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Дорогие гости! 
Уважаемые инвесторы!

Липецкая область была и остает-
ся одним из самых динамично раз-
вивающихся субъектов Российской 
Федерации, территорией с высоким 
экономическим потенциалом, широ-
кими возможностями и благоприятной 
социальной обстановкой. Реализация 
региональной инвестиционной полити-
ки направлена на создание благопри-
ятного инвестиционного климата, на 
стимулирование привлечения частного 
капитала, а также на улучшение соци-
ально-экономического положения жите-
лей, повышение доверия инвесторов к 
власти.

Сегодня регион успешно развивает-
ся не только в сфере промышленности 

и сельского хозяйства, но также в сфе-
ре культуры и искусства, образования и 
науки, неуклонно повышается уровень 
благоустройства. Активно развивается 
туристическая отрасль. Область посто-
янно принимает участие в международ-
ных туристских выставках, форумах, 
конкурсах, успешно демонстрируя свой 
высокий потенциал. Работают турист-
ско-рекреационные зоны и кластеры. 
Разработано более 40 туристических 
маршрутов. Ежегодный турпоток превы-
шает 150 тыс. человек.

Но в условиях динамично изменя-
ющегося мира останавливаться на до-
стигнутом нельзя. Все больше жителей 
хотят реализовать свой творческий по-
тенциал, приобщиться к культурно-и-
сторическим ценностям, повысить ка-
чество своей жизни. Люди хотят, чтобы 
возможности для осуществления этих 
планов существовали в шаговой до-
ступности. Для успешного решения этих 
вопросов необходимо раскрытие новых 
возможностей городов и районов, раз-
витие инфраструктуры с максимальным 
использованием инициативы предпри-
нимателей и механизмов государствен-
но-частного партнерства.

Инвесторы, развивающие туристи-
ческую отрасль региона, могут твердо 
рассчитывать на государственную под-
держку.

С уважением,
глава администрации 

Липецкой области 
О.П.Королев
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Инвестиционная привлекательность 
Липецкой области в сфере туризма

Одним из регионов, вошедших в фе-
деральную целевую программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011-2018 годы)», стала 
Липецкая область.

В рамках федеральной целевой про-
граммы на территории Липецкой области 
реализуются инвестиционные проекты:
• автотуристский кластер «Задонщина»;
• автотуристский кластер «Ораниенбург»;
• туристско-рекреационный кластер «Елец»; 
• туристско-рекреационный кластер  

«Добрый»;
• туристско-рекреационный кластер  

«Шуховский».

Задонск

Елец

Чаплыгин

Волово

Тербуны

Доброе

ОЭЗ РУ туристско-рекреационного типа

На территории области в соот-
ветствии с законом Липецкой обла-
сти от 18.08.2006 г. № 316-ОЗ «Об 
особых экономических зонах  ре-
гионального уровня» создано  две 
особых экономических зоны регио-
нального уровня туристско-рекреа-
ционного типа:

 «Елец»

 «Задонщина» 

В настоящее время разрабатыва-
ется проект туристско-рекреацион-
ного кластера «Липецкие курорты».

ТРК «Елец»

ТРК «Шуховской»

АТК «Ораниенбург»

ТРК «Добрый»

АТК «Задонщина»

М6

М4

Р-119

М4
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Туристский кластер – сосредоточение 
в рамках ограниченной территории пред-
приятий и организаций, занимающихся 
разработкой, производством, продвиже-
нием и продажей туристского продукта, 
а также деятельностью, смежной с туриз-
мом и рекреационными услугами.

В соответствии с федеральной це-
левой программой «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» средства 
федерального бюджета и бюджета Ли-
пецкой области направлены на капи-
тальное строительство и модернизацию 
объектов обеспечивающей инфраструк-
туры создаваемых туристских объектов 
с длительным сроком окупаемости. Ин-
вестору подводится вся инженерная и 
транспортная инфраструктура к грани-
цам участка в кластере.

Поскольку часть объектов класте-
ров «Елец» и «Задонщина» располо-
жены на территории особых эконо-
мических зон регионального уровня 
туристско-рекреационного типа «Елец» 
и «Задонщина», то, став участником 
вышеуказанных зон, инвестор получа-
ет ряд преференций на региональном 
уровне.

Помимо Федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Фе-
дерации (2011-2018 годы)», в Липец-
кой области действует государствен-
ная программа «Развитие культуры и 
туризма в Липецкой области (2013-
2020 г.г.)», которая предполагает реа-
лизацию комплекса мер для создания 
условий развития сферы туризма и ту-
ристской деятельности.

– объединяет предприятия и орга-
низации, предоставляющие туристские и 
сопутствующие услуги, взаимно допол-
няющие друг друга и обеспечивающие 
цивилизованные условия для автотури-
стов. Автотуристские кластеры включают 
в себя придорожные гостиницы (моте-
ли), кемпинги, парковки для легкового 
и пассажирского автотранспорта, кафе и 
рестораны, автосервисы, магазины при-
дорожной торговли, автозаправочные 
комплексы и др. Элементы сети авто-
туристских кластеров располагаются на 

Автотуристский кластер (АТК)

наиболее загруженных федеральных ав-
тодорогах (в Липецкой области это трас-
са М4 «Дон») и в местах, приближенных 
к центрам притяжения туристов - исто-
рико-культурным центрам, природным 
заповедникам и другим туристско-ори-
ентированным местам и объектам пока-
за (в Липецкой области это Задонский 
район). Сетевое построение автотурист-
ских кластеров в России создаст удобную 
базу для организации маршрутов авто-
туристов и обеспечит единый высокий 
стандарт услуг.

АТК «Задонщина», государственный заповедник «Галичья гора» –
 уникальная природная достопримечательность в Центральной России. 

Фото Сергея Белых.
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Автотуристский кластер «ЗАДОНЩИНА»

Расположен на всей территории За-
донского района, включает участок фе-
деральной трассы М-4 «Дон». Общая 
площадь 1 505 км2. Годовая среднесуточ-
ная интенсивность транспортного потока 
в летний период – 22 000 автомобилей 
в одном направлении. Коммерческий 
успех проектов автотуристского класте-
ра гарантирован ввиду отсутствия ка-
чественного придорожного сервиса и 
подобных инвестиционных проектов на 
федеральной трассе М4 «Дон».

Фото Сергея Белых.

тов: создание ресторанно-гостиничных 
комплексов, аквапарка, яхт-клуба, ком-
плекса объектов придорожного сервиса.

В соответствии с федеральной це-
левой программой «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» средства 
федерального бюджета и бюджета Ли-
пецкой области направлены на капи-
тальное строительство и модернизацию 
объектов обеспечивающей инфраструк-
туры создаваемых туристских объектов 

Город Задонск известен как «Русский 
Иерусалим». Тысячи православных па-
ломников со всей страны ежегодно по-
сещают Задонский Рождество-Богоро-
дицкий мужской и Свято-Тихоновский 
Преображенский женский монастыри и 
храмы района.

В АТК «Задонщина» расположен 
один из самых крупных в России пи-
томник хищных птиц и природный за-
поведник «Галичья Гора». Для туристов 
в кластере работают различные виды 
туристских маршрутов: пешеходные, 
культурно-познавательные, спортивные 
и экстремальные.

Концепцией придорожного участка 
кластера «Задонщина» предусмотрена 
поэтапная его застройка. Среди проек-

с длительным сроком окупаемости. Ин-
вестору подводится вся инженерная и 
транспортная инфраструктура к грани-
цам участка в кластере. 

Все инвесторы кластера пользуются 
льготами особой экономической зоны 
регионального уровня туристско-рекре-
ационного типа «Задонщина»:
-  налог на прибыль – 15,5%   

(в течение 5 лет),
-  налог на имущество – 0%   

(в течение 7 лет),
-  транспортный налог – 0 руб.   

(в течение 10 лет),
-  аренда земли – 0,1%    

(на период строительства),
-  аренда земли – 1%    

(для ведения деятельности).
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«АТК «Задонщина» 
Парк семейного отдыха «Кудыкина гора». 

Фото Вячеслава Плацынды.
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Основные сведения о площадке

Адрес места площадки: Липецкая 
область, Задонский район, с/п Верхне-
казаченский сельсовет, с. Верхнее Ка-
зачье, 425 км федеральной трассы М-4 
«Дон».

Площадь: 20 199 кв.м.
Форма владения землей: государ-

ственная собственность.
Возможность расширения: да.

Характеристика инфраструктуры

Газоснабжение: давление газа –  

Автотуристский кластер «Задонщина», участок № 1.4
высокое, подключение к магистрали 
высокого давления с возможностью 
распределения поставок газа низкого и 
среднего давления к земельному участ-
ку,  Ø 63*5,8 мм

водоснабжение – 300 куб./сут.
водоотведение – 300 куб./сут.
электроэнергия: ВЛ, 10 кВт (подклю-

чение по технологическому присоеди-
нению).

Предложения по использованию 
площадки: строительство ресторанно-го-
стиничного комплекса «Рыбацкий хутор».

Контакты: 
ОКУ «Центр кластерного развития
туризма Липецкой области»
тел. (4742) 22-03-58, 8-800-100-30-48
oby.crt48@gmail.com
www.liptur.ru
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 Основные сведения о площадке

Адрес места площадки: Липецкая 
область, Задонский район, с/п Верхне-
казаченский сельсовет, с. Верхнее Ка-
зачье, 425 км федеральной трассы М-4 
«Дон».

Площадь: 12 681 кв.м.
Форма владения землей: государ-

ственная собственность.
Возможность расширения: да.

Характеристика инфраструктуры

Газоснабжение: давление газа –  

высокое, подключение к магистрали 
высокого давления с возможностью 
распределения поставок газа низкого и 
среднего давления к земельному участ-
ку, Ø 63*5,8 мм

водоснабжение – 300 куб./сут.
водоотведение– 300 куб./сут.
электроэнергия: ВЛ, 10 кВт (подклю-

чение по технологическому присоеди-
нению).

Предложения по использованию 
площадки: строительство гостиничного 
комплекса.

Автотуристский кластер «Задонщина», участок № 1.5

Контакты: 
ОКУ «Центр кластерного развития
туризма Липецкой области»
тел. (4742) 22-03-58, 8-800-100-30-48
oby.crt48@gmail.com
www.liptur.ru
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Основные сведения о площадке

Адрес места площадки: Липецкая 
область, Задонский район, с/п Верхне-
казаченский сельсовет, с. Верхнее Ка-
зачье, 425 км федеральной трассы М-4 
«Дон».

Площадь: 39 729 кв.м.
Форма владения землей: государ-

ственная собственность.
Возможность расширения: да.

Характеристика инфраструктуры

Газоснабжение: давление газа –  

высокое, подключение к магистрали 
высокого давления с возможностью 
распределения поставок газа низкого и 
среднего давления к земельному участ-
ку, Ø 63*5,8 мм

водоснабжение – 300 куб./сут.
водоотведение– 300 куб./сут.
электроэнергия: ВЛ, 10 кВт (подклю-

чение по технологическому присоеди-
нению).

Предложения по использованию 
площадки: строительство гостинич-
но-ресторанного комплекса.

Автотуристский кластер «Задонщина», участок № 1.3

Контакты: 
ОКУ «Центр кластерного развития
туризма Липецкой области»
тел. (4742) 22-03-58, 8-800-100-30-48
oby.crt48@gmail.com
www.liptur.ru
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Основные сведения о площадке

Адрес места площадки: Липецкая 
область, Задонский район, с/п Верхне-
казаченский сельсовет, с. Верхнее Ка-
зачье, 425 км федеральной трассы М-4 
«Дон»

Площадь: 34 459 кв.м.
Форма владения землей: государ-

ственная собственность.
Возможность расширения: да.

Характеристика инфраструктуры

Газоснабжение: давление газа –  

Автотуристский кластер «Задонщина», участок № 1.26

высокое, подключение к магистрали 
высокого давления с возможностью 
распределения поставок газа низкого и 
среднего давления к земельному участ-
ку, Ø 63*5,8 мм

 водоснабжение – 300 куб./сут.
 водоотведение– 300 куб./сут
 электроэнергия: ВЛ, 10 кВт (подклю-

чение по технологическому присоеди-
нению)

Предложения по использованию 
площадки: строительство дорожно-го-
стиничного комплекса.

Контакты: 
ОКУ «Центр кластерного развития
туризма Липецкой области»
тел. (4742) 22-03-58, 8-800-100-30-48
oby.crt48@gmail.com
www.liptur.ru
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Основные сведения о площадке

Адрес места площадки: Липецкая 
область, Задонский район, с/п Верхне-
казаченский сельсовет, с. Верхнее Ка-
зачье, 425 км федеральной трассы М-4 
«Дон»

Площадь: 24 767 кв.м.
Форма владения землей: государ-

ственная собственность.
Возможность расширения: да.

Характеристика инфраструктуры

Газоснабжение: давление газа –  

Автотуристский кластер «Задонщина», участок № 1.10 

высокое, подключение к магистрали 
высокого давления с возможностью 
распределения поставок газа низкого и 
среднего давления к земельному участ-
ку, Ø 63*5,8 мм

 водоснабжение – 300 куб./сут.
 водоотведение– 300 куб./сут
 электроэнергия: ВЛ, 10 кВт (подклю-

чение по технологическому присоеди-
нению)

Предложения по использованию 
площадки: строительство аквапарка 
«Задонский».

Контакты: 
ОКУ «Центр кластерного развития
туризма Липецкой области»
тел. (4742) 22-03-58, 8-800-100-30-48
oby.crt48@gmail.com
www.liptur.ru
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Основные сведения о площадке

Адрес места площадки: Липецкая 
область, Задонский район, с/п Верхне-
казаченский сельсовет, с. Верхнее Ка-
зачье, 425 км федеральной трассы М-4 
«Дон»

Площадь: 5 643 кв.м.
Форма владения землей: государ-

ственная собственность.
Возможность расширения: да.
Характеристика инфраструктуры
Газоснабжение: давление газа –  

Автотуристский кластер «Задонщина», участок № 1.44 

высокое, подключение к магистрали 
высокого давления с возможностью 
распределения поставок газа низкого и 
среднего давления к земельному участ-
ку, Ø 63*5,8 мм

 водоснабжение – 300 куб./сут.
 водоотведение – 300 куб./сут
 электроэнергия: ВЛ, 10 кВт (подклю-

чение по технологическому присоеди-
нению)

Предложения по использованию 
площадки: строительство объекта об-
щественно-делового назначения.

Контакты: 
ОКУ «Центр кластерного развития
туризма Липецкой области»
тел. (4742) 22-03-58, 8-800-100-30-48
oby.crt48@gmail.com
www.liptur.ru
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Основные сведения о площадке

Адрес места площадки: Липецкая 
область, Задонский район, с/п Верхне-
казаченский сельсовет, с. Верхнее Ка-
зачье, 425 км федеральной трассы М-4 
«Дон»

Площадь: 8 690 кв.м.
Форма владения землей: государ-

ственная собственность.
Возможность расширения: да.
Характеристика инфраструктуры
Газоснабжение: давление газа –  

Автотуристский кластер «Задонщина», участок № 1.39

высокое, подключение к магистрали 
высокого давления с возможностью 
распределения поставок газа низкого и 
среднего давления к земельному участ-
ку, Ø 63*5,8 мм

 водоснабжение – 300 куб./сут.
 водоотведение – 300 куб./сут
 электроэнергия: ВЛ, 10 кВт (подклю-

чение по технологическому присоеди-
нению)

Предложения по использованию 
площадки: строительство дорожно-го-
стиничного комплекса.

Контакты: 
ОКУ «Центр кластерного развития
туризма Липецкой области»
тел. (4742) 22-03-58, 8-800-100-30-48
oby.crt48@gmail.com
www.liptur.ru
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1.12 – 1,6 Га; 
1.43 - 0,7 Га;
1.11 – 0,6 Га; 
1.14,1.15,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,    

1.24 – 0,3 Га; 
1.6,1.7, 1.23, 1.40, 1.41 – 0,27 Га; 
1.25, 1.42 – 0,25 Га.
Адрес места площадки: Липецкая 

область, Задонский район, с/п Верхнека-
заченский сельсовет, с. Верхнее Казачье, 
425 км федеральной трассы М-4 «Дон»

Форма владения землей: государ-
ственная собственность.

Автотуристский кластер «Задонщина», 
участки, площадь (Га):

Возможность расширения: да.
Характеристика инфраструктуры
Газоснабжение: давление газа – вы-

сокое, подключение к магистрали вы-
сокого давления с возможностью рас-
пределения поставок газа низкого и 
среднего давления к земельному участ-
ку, Ø 63*5,8 мм

водоснабжение – 300 куб./сут.
водоотведение– 300 куб./сут
электроэнергия: ВЛ, 10 кВт (подклю-

чение по технологическому присоеди-
нению).

Контакты: 
ОКУ «Центр кластерного развития
туризма Липецкой области»
тел. (4742) 22-03-58, 8-800-100-30-48
oby.crt48@gmail.com
www.liptur.ru
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Основные сведения о площадке
Адрес места площадки: Липецкая об-

ласть, Задонский район, с/п Верхнеказа-
ченский сельсовет, с. Верхнее Казачье, 
425 км федеральной трассы М-4 «Дон»

Площадь: 36 852 кв. м.
Форма владения землей: государ-

ственная собственность.
Возможность расширения: да.
Характеристика инфраструктуры
Газоснабжение: давление газа –  

высокое, подключение к магистрали 

Автотуристский кластер «Задонщина», участок № 1.13

высокого давления с возможностью 
распределения поставок газа низкого и 
среднего давления к земельному участ-
ку,  Ø 63*5,8 мм

водоснабжение – 300 куб./сут.
водоотведение– 300 куб./сут
электроэнергия: ВЛ, 10 кВт (подклю-

чение по технологическому присоеди-
нению)

Предложение по использованию: 
объект общественно-делового назначе-
ния.

Контакты: 
ОКУ «Центр кластерного развития
туризма Липецкой области»
тел. (4742) 22-03-58, 8-800-100-30-48
oby.crt48@gmail.com
www.liptur.ru
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Основные сведения о площадке

Адрес места площадки: Липецкая 
область, Задонский район, с/п Верхне-
казаченский сельсовет, с. Верхнее Ка-
зачье, 425 км федеральной трассы М-4 
«Дон»

Площадь: 10 354 кв. м.
Форма владения землей: государ-

ственная собственность.
Возможность расширения: да.

Характеристика инфраструктуры

Газоснабжение: давление газа –  

Автотуристский кластер «Задонщина», участок № 1.22

высокое, подключение к магистрали 
высокого давления с возможностью 
распределения поставок газа низкого и 
среднего давления к земельному участ-
ку,  Ø 63*5,8 мм

водоснабжение – 300 куб./сут.
водоотведение– 300 куб./сут
электроэнергия: ВЛ, 10 кВт (подклю-

чение по технологическому присоеди-
нению)

Предложение по использованию: 
объект общественно-делового назначе-
ния.

Контакты: 
ОКУ «Центр кластерного развития
туризма Липецкой области»
тел. (4742) 22-03-58, 8-800-100-30-48
oby.crt48@gmail.com
www.liptur.ru
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Участок для строительства объектов 
рекреации и спортивно-развлекатель-
ного назначения в экологически чистом 
лесном массиве рядом со спортивным 
комплексом «Форест-парк», где нахо-
дится крупнейший в Черноземье вере-
вочный городок, гостинично-оздоро-
вительный центр, скалодром и лыжная 
база.

Земельный участок 
в рекреационной зоне АТК «Задонщина».

Адрес места площадки: Липецкая 
область, Задонский район, с/п Верхне-
казаченский сельсовет, с. Уткино

Площадь: 1 368 000.00 кв.м.
Форма владения землей: государ-

ственная собственность.

Кадастровый номер: 48:08:2020302:4
Кадастровая стоимость: 1 162 800.00 руб.

Контакты: 
ОКУ «Центр кластерного развития
туризма Липецкой области»
тел. (4742) 22-03-58, 8-800-100-30-48
oby.crt48@gmail.com
www.liptur.ru
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51. Реконструкция баз отдыха
Проектом предусматривается строи-

тельство и реконструкция ряда баз от-
дыха на территории Задонского района 
Липецкой области:

1. Учебно-спортивная база
2. База отдыха «Дружба»
3. База отдыха «Солнечная поляна» 
4. База отдыха «Горняк» 
5. База отдыха «Донские зори»
6. База отдыха «Железнодорожник» 
7. База отдыха «Энергия»
8. База отдыха «Дубрава»

Перспективные объекты в границах Задонского района
номера объектов в соответствии с обозначениями на карте на стр. 5

Общая площадь реконструируе-
мых объектов составляет 57 500 кв.м, 
включающего в себя: площадь объектов 
развлечения и сервиса – 30 000 кв.м; 
площадь коллективных средств разме-
щения – 12 000 кв.м; площадь объектов 
общественного питания – 5 500 кв.м. 

Общий объем финансирования 
проекта за счет средств внебюджетных 
источников финансирования составляет 
420 млн. рублей.

52. Строительство мини-отеля             
(гостевые дома)

Проектом предусмотрено строитель-
ство следующих объектов:

- 8 гостевых домиков на 18 номеров 
(62 койко-места) совокупно общей пло-
щадью 1 200 кв.м;

- кафе на 36 посадочных мест пло-
щадью 500 кв.м;

- баня площадью 200 кв.м;
Общая площадь объектов капиталь-

ного строительства составит 1 900 кв.м.
Общий объем финансирования 

проекта за счет средств внебюджетных 
источников финансирования составляет 
39 млн. рублей. 

Развлекательный гостиничный ком-
плекс должен быть подключен к цен-
трализованным сетям водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, га-
зоснабжения.

Укрупненные ориентировочные по-
требности в основных ресурсах:

- водоснабжение: 20 000 куб. м/год;
- водоотведение: 22 000 куб. м/год;
- электроснабжение: 400 кВт;
- газоснабжение: 150 000 куб. м/год.

53. Расширение сафари-парка 
«Кудыкина гора»

«Кудыкина гора» – семейный парк 
развлечений. Расположен в 11 км от 
Задонска. Площадь парка составляет 
500 га.

Проектом предусматривается рас-
ширение сафари-парка. Предполагает-
ся строительство новых вольеров для 
животных, а также новых объектов 
сервиса.

Общая площадь объектов капиталь-
ного строительства составит 6 000 кв.м.

Общий объем финансирования 
проекта за счет средств внебюджетных 
источников финансирования составля-
ет 85 млн. рублей.
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54. Строительство базы отдыха и 
парка близ села Алексеевка

Проект предусматривает строитель-
ство базы отдыха, которая будет вклю-
чать в себя:

гостиничную инфраструктуру на 30 
номеров (50 койко-мест) площадью      
1 500 кв.м; кафе площадью 700 кв.м на 
70 посадочных мест; баню площадью 
300 кв.м; детская игровая площадка, 
поле для минифутбола, волейбольная 
площадка общей площадью 2 000 кв.м.

Общая площадь объектов капиталь-
ного строительства составит 6 500 кв.м.

Общая площадь участка под за-
стройку составляет 44 га.

Общий объем финансирования 
проекта за счет средств внебюджетных 
источников финансирования составляет 
100 млн. рублей.

Гостиничный комплекс необходимо 
подключить к централизованным сетям 
водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, газоснабжения с. Алек-
сеевка.

55. Строительство гостиницы
Проект предусматривает строитель-

ство гостиницы на 30 номеров (60 кой-
ко-мест) площадью 1 700 кв.м и кафе на 
77 посадочных мест площадью 750 кв.м.

Общая площадь объектов капиталь-
ного строительства составит 2 850 кв.м.

Общий объем финансирования 
проекта за счет средств внебюджетных 
источников финансирования составляет 
60 млн. рублей.

Объекты гостиницы необходимо 
подключить к централизованным сетям 

водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, газоснабжения.

Прогнозные показатели потребления 
в ресурсах:

- водоснабжение: 6 000 куб. м/год; 
- водоотведение: 6 000 куб. м /год;
- электроснабжение: 120 кВт;
- газоснабжение: 120 000 куб. м/год.

56. Расширение базы отдыха «Клен»
База отдыха «Клен» расположена в 

селе Мирное Задонского района, не-
далеко от реки Дон. «Клен» одна из 
самых крупных баз области с хорошо 
развитой инфраструктурой. Широкий 
спектр развлекательных и оздорови-
тельных услуг доступен всем отдыхаю-
щим круглый год. Рядом с базой нахо-
дится известный заповедник «Галичья 
гора», а также множество святых и 
исторических мест.

Проектом предусматривается расши-
рение базы отдыха, которая будет вклю-
чать в себя: 

- новый гостиничный корпус на 17 
номеров (35 койко-мест) площадью 
1 300 кв.м;

- кафе площадью 500 кв.м на 55 по-
садочных мест; 

- игровые площадки, поля для игры 
в пляжный волейбол общей площадью 
1 200 кв.м. Общая площадь объектов 
капитального строительства составит 3 
700 кв.м. Общая площадь участка под 
застройку составляет 0,5 га.

Общий объем финансирования 
проекта за счет средств внебюджетных 
источников финансирования составляет 
70 млн. рублей. 

Гостиничный комплекс необходимо 
подключить к централизованным сетям 
водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, газоснабжения.
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57. Расширение базы отдыха 
«Голубой огонек»

База отдыха «Голубой огонек» рас-
положена в Задонском районе урочище 
«Скит» Липецкой области. Территория 
базы находится на берегу реки Дон, 
среди массивов смешанного леса. 

В рамках работ по расширению базы 
отдыха, предусматривается строитель-
ство следующих объектов: 

- гостевые домики на 15 номеров (30 
койко-мест) площадью 1 200 кв.м; 

- ресторана площадью 400 кв.м на 
50 посадочных мест; 

- зоны организации рыбалки, а так-
же зоны барбекю общей площадью       
1 000 кв.м. 

Общая площадь объектов капиталь-
ного строительства составит 3 100 кв.м.

Общий объем финансирования 
проекта за счет средств внебюджетных 
источников финансирования составляет 
70 млн. рублей.

Необходима реконструкция цен-
трализованных сетей водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, га-
зоснабжения, а также строительство 
подъездных дорог.

58. Реконструкция базы отдыха 
«Скит» (Расширение загородного 

клуба «Донской лес»)
Загородный клуб «Донской лес» 

располагается на берегу реки Дон в 
окружении лесов. На территории клуба 
располагается инфраструктура для ак-
тивного отдыха: коттеджи для прожи-
вания, большой теннисный корт, откры-
тый бассейн с артезианской водой.

В рамках расширения базы отдыха, 
предусматривается строительство сле-

дующих объектов: гостиничного ком-
плекса на 30 номеров (70 койко-мест) 
площадью 1 700 кв.м; зоны активных 
развлечений, (трасса для квадроци-
клов, веревочный городок) площадью 
2 000 кв.м. Общая площадь объектов 
капитального строительства составит   
5 300 кв.м. Общий объем финансиро-
вания проекта за счет средств внебюд-
жетных источников финансирования 
составляет 62,3 млн. рублей.

Необходима реконструкция цен-
трализованных сетей водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, га-
зоснабжения, а также строительство 
подъездных дорог.

60. Создание гостиничного 
комплекса для экотуризма

Данный проект направлен на раз-
витие инфраструктуры коллективных 
средств размещения и оздоровительной 
инфраструктуры АТК «Задонщина».

Проектом предусмотрено строитель-
ство следующих объектов: СПА-ком-
плекс площадью 400 кв.м разовой 
пропускной способностью 20 человек; 
гостиница на 30 номеров (55 кой-
ко-мест) общей площадью 1 900 кв.м, 
включая ресторан на 50 посадочных 
мест площадью 500 кв.м.

Общая площадь объектов капиталь-
ного строительства комплекса для эко-
туризма составит 3 400 кв.м.

Общий объем финансирования 
проекта за счет средств внебюджетных 
источников финансирования составляет 
70 млн. рублей.

Предполагается, что в результате ре-
ализации проекта будет создано 20 ра-
бочих мест.
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61. Создание комплекса 
для агротуризма

Проект предусматривает реализацию 
следующих мероприятий: строительство 
7 гостевых домов; строительство ми-
ни-фермы; строительство теплиц; созда-
ние мини-производства сельскохозяй-
ственной продукции. 

Общая площадь объектов капиталь-
ного строительства составит 30 000 кв.м. 
Общий объем финансирования проекта 
за счет средств внебюджетных источни-
ков финансирования составляет 120 млн. 
рублей.

Объекты проектируемого агротурист-
ского комплекса необходимо подключить 
к сетям водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения.

62. Строительство комплекса ту-
ристско-рекреационных зон отдыха

Проектом предусматривается строи-
тельство и реконструкция ряда зон от-
дыха на территории Задонского района 
Липецкой области: детский оздорови-
тельный лагерь «Солнечный», ГУК КРЦ 
«Спартак», База отдыха «Дон» (инвестор 
– ООО «Маска»), Детский оздорови-
тельный лагерь «Русское поле», База от-
дыха «Тихий дон» (инвестор – Трунова 
О.П.)

Общая площадь реконструируемых 
объектов составляет 38 500 кв.м, вклю-
чающего в себя: площадь объектов раз-
влечения и сервиса – 20 000 кв.м; пло-
щадь коллективных средств размещения 
– 9 000 кв.м; площадь объектов обще-
ственного питания – 3 500 кв.м.

Общий объем финансирования 
проекта за счет средств внебюджетных 
источников финансирования составляет 
370 млн. рублей.

63. Строительство базы отдыха 
Проект предусматривает строитель-

ство базы отдыха, которая будет вклю-
чать в себя:

гостиничную инфраструктуру на 28 
номеров (48 койко-мест) площадью 
1 500 кв.м; кафе площадью 500 кв.м на 
50 посадочных мест; сауна площадью 
300 кв.м; игровые площадки, обще-
ственные пространства общей площадью 
1 700 кв.м. Общая площадь объектов ка-
питального строительства составит 4 000 
кв.м. Общий объем финансирования 
проекта за счет средств внебюджетных 
источников финансирования составляет 
70 млн. рублей.

Объекты базы отдыха необходимо 
подключить к централизованным сетям 
водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, газоснабжения.

64. Строительство базы отдыха 
Проект предусматривает строитель-

ство базы отдыха, которая будет вклю-
чать в себя:

- гостиничную инфраструктуру на 
30 номеров (50 койко-мест) площадью 
1 500 кв.м; 

- кафе площадью 500 кв.м на 70 по-
садочных мест; 

- сауна площадью 400 кв.м; 
- игровые площадки, обществен-

ные пространства общей площадью                         
1 700 кв.м.

Общая площадь объектов капиталь-
ного строительства составит 4 100 кв.м. 
Общий объем финансирования проекта 
за счет средств внебюджетных источни-
ков финансирования составляет 80 млн. 
рублей.

Объекты базы отдыха необходимо 
подключить к централизованным сетям 
водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, газоснабжения.
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65. Строительство базы отдыха 
Проект предусматривает строитель-

ство базы отдыха, которая будет вклю-
чать в себя:

- гостиничную инфраструктуру на 
35 номеров (60 койко-мест) площадью 
1 500 кв.м;

- кафе площадью 800 кв.м на 90 по-
садочных мест;

- русская баня площадью 600 кв.м;
- игровые площадки, общественные 

пространства общей площадью 2 500 
кв.м.

Общая площадь объектов капиталь-
ного строительства составит 6 550 кв.м. 
Общий объем финансирования проекта 
за счет средств внебюджетных источни-
ков финансирования составляет 90 млн. 
рублей.

Объекты базы отдыха необходимо 
подключить к централизованным сетям 
водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, газоснабжения.

гоходов и квадроциклов (на 10 снегохо-
дов/квадроциклов);

- ресторан на 100 посадочных мест 
площадью 700 кв.м;

Общая площадь объектов капиталь-
ного строительства зоны развлечений 
на территории АТК «Задонщина» соста-
вит 20 200 кв.м. 

Общий объем финансирования 
проекта за счет средств внебюджетных 
источников финансирования составляет 
50 млн. рублей.

67. Строительство объекта 
придорожного сервиса 

Проект предусматривает строитель-
ство придорожного комплекса: автоза-
правочная станция, автостоянка, мага-
зин, пункт общественного питания. 

Общий объем финансирования 
проекта за счет средств внебюджетных 
источников финансирования составляет 
28 млн. рублей.

68. Строительство зоны 
рекреации близ заповедника «Мо-

розова гора».
Проект предусматривает строитель-

ство объектов туристско-рекреационной 
инфраструктуры, вблизи уникального 
заповедника и ботанического феноме-
на «Морозова гора» и будет включать 
в себя: 

- ресторан традиционной русской 
кухни площадью 600 кв.м на 50 поса-
дочных мест; 

- общественные пространства общей 
площадью 11 000 кв.м.

Общая площадь объектов капиталь-
ного строительства составит 10 350 кв.м. 
Общий объем финансирования проекта 
за счет средств внебюджетных источни-
ков финансирования составляет 40 млн. 
рублей.

66. Строительство 
зоны развлечений 

Проект направлен на развитие спор-
тивно-оздоровительной инфраструкту-
ры, инфраструктуры активного отдыха, 
общественного питания, торговли, сер-
виса и развлечения АТК «Задонщина». 
Согласно проекту, в состав зоны развле-
чений будут входить следующие объек-
ты: 

- экстримпарк общей площадью               
3 500 кв.м; 

- тирольенны (5 тирольенн общей 
площадью 900 кв.м) одновременной 
пропускной способностью 10 человек; 

- башня для скалолазания (ска-
лодром) пропускной способностью      
15 человек; 

- пункт проката и обслуживания сне-
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69. Строительство мини-отеля 
с пляжной зоной.

Проектом предусматривается рекон-
струкция существующей пляжной зоны 
общей площадью 3 000 кв.м с тем, что-
бы создать торговую инфраструктуру 
площадью 500 кв.м.

Территория пляжа подразделяется 
на следующие функциональные зоны: 

- зона отдыха; 
- зона обслуживания; 
- спортивная зона; 
- зона озеленения; 
- детский сектор для детей до 

8-летнего возраста с игровыми соору-
жениями; 

- пешеходные коммуникации – до-
рожки и настилы. 

В непосредственной близости от 
пляжной зоны планируется строитель-
ство мини-гостиницы на 14 номеров 
(30 койко-мест) площадью 1 200 кв.м, 
в которой расположится кафе на 50 
посадочных мест площадью 390 кв.м. 
Общая площадь объектов капитального 
строительства составит 3090 кв.м. Об-
щий объем финансирования проекта за 
счет средств внебюджетных источников 
финансирования составляет 40 млн. ру-
блей.

72.Строительство базы отдыха 
Проект предусматривает строитель-

ство базы отдыха, которая будет вклю-
чать в себя:

гостиничную инфраструктуру на 30 
номеров (50 койко-мест) площадью 1 
500 кв.м; кафе площадью 500 кв.м на 70 
посадочных мест; сауна площадью 400 
кв.м; игровые площадки, общественные 
пространства общей площадью 1 200 

73.Строительство базы отдыха 
Проект предусматривает строитель-

ство базы отдыха, которая будет вклю-
чать в себя:

гостиничную инфраструктуру на 35 
номеров (60 койко-мест) площадью 1 
650 кв.м; кафе площадью 800 кв.м на 90 
посадочных мест; сауна площадью 600 
кв.м; игровые площадки, общественные 
пространства общей площадью 1 500 
кв.м. Общая площадь объектов капи-
тального строительства составит 6 550 
кв.м. Общий объем финансирования 
проекта за счет средств внебюджетных 
источников финансирования составляет 
100 млн. рублей.

Объекты базы отдыха необходимо 
подключить к централизованным сетям 
водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, газоснабжения.

кв.м. Общая площадь объектов капи-
тального строительства составит 4 100 
кв.м. Общий объем финансирования 
проекта за счет средств внебюджетных 
источников финансирования составляет 
90 млн. рублей.

Объекты базы отдыха необходимо 
подключить к централизованным сетям 
водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, газоснабжения.
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74.Строительство базы отдыха 
Проект предусматривает строитель-

ство базы отдыха, которая будет вклю-
чать в себя:

гостиничную инфраструктуру на 17 
номеров (35 койко-мест) площадью 
1 300 кв.м; кафе площадью 500 кв.м 
на 55 посадочных мест; русская баня 
площадью 600 кв.м; игровые площад-
ки, общественные пространства общей 
площадью 1 200 кв.м. Общая площадь 
объектов капитального строительства 
составит 3 700 кв.м.

Общий объем финансирования 
проекта за счет средств внебюджетных 
источников финансирования составляет 
70 млн. рублей.

Объекты базы отдыха необходимо 
подключить к централизованным сетям 
водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, газоснабжения.

75. Строительство многофункци-
онального гостинично-

оздоровительного комплекса 
Проект предусматривает строи-

тельство комплекса, включающего 
в себя: гостиницу на 32 номеров (65 
койко-мест) площадью 1 000 кв.м; 
корпус для проведения лечебно-оздо-
ровительных и СПА процедур, а так-
же плавательный бассейн с сауной и 
баней площадью 2 000 кв.м. Общий 
объем финансирования проекта за счет 
средств внебюджетных источников фи-
нансирования составляет 96,2 млн. ру-
блей.

Комплекс необходимо подключить 
к централизованным сетям водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабже-
ния, газоснабжения.

Прогнозные показатели потребле-
ния ресурсов: водоснабжение: 20 000 
куб. м/год; водоотведение: 22 000 куб. 
м/год; электроснабжение: 400 кВт; га-
зоснабжение: 150 000 куб. м/год.

Предприятие-владелец: Админи-
страция Задонского муниципального 
района Липецкой области. Юридиче-
ский адрес: 399200, Липецкая область, 
г.Задонск, ул. Советская, д. 25.

Инвестиционные площадки Задонского района
для создания объектов туриндустрии:

Контактное лицо: начальник отде-
ла инвестиций и территориального раз-
вития комитета инвестиций и развития 
особых экономических зон администра-
ции Задонского муниципального рай-
она Цыбульская Кристина Алексеевна, 
тел. (47471) 2-12-57.
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Бывшая школа с. Балахна
Расположение площадки: 399221, 

Липецкая область, Задонский район,     
с.Балахна, ул.Центральная, д.62.

Владелец площадки: Администра-
ция Задонского муниципального райо-
на.

Характеристика площадки:
Земельный участок – 17512 кв.м. 

земли населенных пунктов.
Площадь застройки – 555 кв.м.
Прочая информация: Нежилое зда-

ние. Возможность подключения к водо-
проводным, газопроводным и электро-
сетям имеется.

Цель использования: под развитие 
проекта «Сельский туризм» и прочие 
виды деятельности.

Бывшая школа пос. Донской Рудник
Расположение площадки: 399234 

Липецкая область, Задонский район, 
пос.Донской Рудник, ул.Октябрьская, д.1.

Владелец площадки: Администра-
ция Задонского муниципального района 

Характеристика площадки:
Земельный участок – 24693 кв.м., 

земли населенных пунктов.
Площадь застройки – 560 кв.м.
Прочая информация: нежилое зда-

ние. Возможность подключения к водо-
проводным, газопроводным и электро-
сетям имеется.

Цель использования: Гостиничная 
деятельность, производственное назна-
чение.

Бывшая школа, с. Тростяное
Расположение площадки: 399233, 

Липецкая область, Задонский район, 
с.Тростяное, ул.Школьная, д.3.

Владелец площадки: Администра-
ция Задонского муниципального района

Характеристика площадки:
Земельный участок – 4502 кв.м. 

земли населенных пунктов.
Площадь застройки – 150 кв.м.
Прочая информация: нежилое зда-

ние. Возможность подключения к водо-
проводным, газопроводным и электро-
сетям имеется.

Цель использования: под развитие 
проекта «Сельский туризм» и прочие 
виды деятельности.
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Бывшая школа с. Архангельское
Расположение площадки: 399225, 

Липецкая область, Задонский район, 
с.Архангельское, д.25.

Владелец площадки: Администра-
ция Задонского муниципального райо-
на.

Характеристика площадки:
Земельный участок – 3490 кв.м., 

земли населенных пунктов.
Площадь застройки –  150 кв.м.
Прочая информация:Нежилое зда-

ние. Возможность подключения к водо-
проводным, газопроводным и электро-
сетям имеется.

Цель использования: под развитие 
проекта «Сельский туризм» и прочие 
виды деятельности.

Бывшая школа, с. Сцепное
Расположение площадки: 399223, 

Липецкая область, Задонский район,    
с. Сцепное, ул.Школьная, д.39.

Владелец площадки: Администра-
ция Задонского муниципального района 

Характеристика площадки:
Земельный участок – 7205 кв.м. зем-

ли населенных пунктов.
Площадь застройки – 1000 кв.м.
Прочая информация: нежилое зда-

ние. Возможность подключения к водо-
проводным, газопроводным и электро-
сетям имеется.

Цель использования: под развитие 
проекта «Сельский туризм» и прочие 
виды деятельности.

Бывшая школа с. Нижнее Казачье
Расположение площадки: 399220, 

Липецкая область, Задонский район, с. 
Нижнее Казачье, ул. Сельская, д.10.

Владелец площадки: Администра-
ция Задонского муниципального района

Характеристика площадки:
Земельный участок – 4881кв.м. зем-

ли населенных пунктов.
Площадь застройки – 447,5 кв.м.
Прочая информация: Нежилое зда-

ние. Возможность подключения к водо-
проводным, газопроводным и электро-
сетям имеется.

Цель использования: под объект 
рекреации, гостиничную и прочие виды 
деятельности.
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Бывшая школа с. Казино
Расположение площадки: 399236, 

Липецкая область, Задонский район,    
с. Казино, ул. Центральная, д.78.

Владелец площадки: Администра-
ция Задонского муниципального района.

Характеристика площадки:
Площадь застройки – 501,4 кв.м.
Прочая информация: Нежилое зда-

ние. Возможность подключения к водо-
проводным, газопроводным и электро-
сетям имеется.

Цель использования: под развитие 
проекта «Сельский туризм» и прочие 
виды деятельности.

Земельные участки:

Город Задонск:

Земельный участок с кадастровым но-
мером 48:08:20720401:103.
Липецкая область, Задонский район,             
г. Задонск, ул. Дорожная, д. 10.
Площадь 20746 кв.м., земли населен-
ных пунктов.
Разрешенное использование: для раз-
мещения объектов рекреационного на-
значения.

Земельный участок с кадастровым но-
мером 48:08:0720401:102.
Липецкая область, Задонский район,            
г. Задонск, ул. Дорожная, д. 2.
Площадь 20229 кв.м., земли населен-
ных пунктов.
Разрешенное использование: для раз-
мещения объектов рекреационного на-
значения.

Земельный участок с кадастровым но-
мером 48:08:0720401:104.
Липецкая область, Задонский район,            
г. Задонск, ул. Дорожная, д. 22.
Площадь 17736 кв.м., земли населен-
ных пунктов
Разрешенное использование: для раз-
мещения объектов рекреационного на-
значения.

Ксизовский сельсовет, село Замятино:

Земельный участок с кадастровым но-
мером 48:08:2040403:48.
Липецкая область, Задонский район, 
с/п Ксизовский сельсовет, с. Замятино.
Площадь 218000 кв.м., земли населен-
ных пунктов.
Разрешенное использование: для ре-
креационного использования.

Кашарский сельсовет, д. Проходня:

Земельный участок с кадастровым но-
мером 48:08:1350101:0009.
 Липецкая область, Задонский район, 
сельское поселение Кашарский сельсо-
вет, д. Проходня.
Площадь 3887 кв.м., земли населенных 
пунктов.
Разрешенное использование: для 
проектирования и строительства объек-
тов рекреационного назначения.

Земельный участок с кадастровым но-
мером 48:08:1350101:0012.
Липецкая область, Задонский район, 
сельское поселение Кашарский сельсо-
вет, д. Проходня.
Площадь 5866 кв.м., земли населенных 
пунктов.
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Разрешенное использование: для 
проектирования и строительства объек-
тов рекреационного назначения.

Земельный участок с кадастровым но-
мером 48:08:1350101:0011.
Липецкая область, Задонский район, 
сельское поселение Кашарский сельсо-
вет, д. Проходня.
Площадь 7727 кв.м., земли населенных 
пунктов.
Разрешенное использование: для 
проектирования и строительства объек-
тов рекреационного назначения.

Земельный участок с кадастровым но-
мером 48:08:1350101:0010.
Липецкая область, Задонский район, 
сельское поселение Кашарский сельсо-
вет, д. Проходня.
Площадь 8770 кв.м., земли населенных 
пунктов.
Разрешенное использование: для 
проектирования и строительства объек-
тов рекреационного назначения.

Земельный участок с кадастровым но-
мером 48:08:1350102:0010.
Липецкая область, Задонский район, 
сельское поселение Кашарский сельсо-
вет, д. Проходня.
Площадь 12683 кв.м., земли населен-
ных пунктов.
Разрешенное использование: для 
проектирования и строительства объек-
тов рекреационного назначения.

Земельный участок с кадастровым но-
мером 48:08:1350102:0012.
Липецкая область, Задонский район, 
сельское поселение Кашарский сельсо-
вет, д. Проходня.
Площадь 20691 кв.м., земли населен-
ных пунктов.
Разрешенное использование: для 
проектирования и строительства объек-
тов рекреационного назначения.

Земельный участок с кадастровым но-
мером 48:08:1350102:0011.
Липецкая область, Задонский район, 
сельское поселение Кашарский сельсо-
вет, д. Проходня.
Площадь 55315 кв.м., земли населен-
ных пунктов.
Разрешенное использование: для 
проектирования и строительства объек-
тов рекреационного назначения.

Земельный участок с кадастровым но-
мером 48:08:1350103:0001.
Липецкая область, Задонский район, 
сельское поселение Кашарский сельсо-
вет, д. Проходня.
Площадь 135066 кв.м., земли населен-
ных пунктов.
Разрешенное использование: для 
проектирования и строительства объек-
тов рекреационного назначения.

Тимирязевский сельсовет:

Земельный участок с кадастровым но-
мером 48:08:2010102:372.
Липецкая область, Задонский район, 
сельское поселение Тимирязевский 
сельсовет, д. Вороново.
Площадь 43273 кв.м., земли промыш-
ленности и иного специального назна-
чения.
Разрешенное использование: для раз-
мещения объектов дорожного сервиса.
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Для включения 
инвестиционного проекта 

в автотуристский кластер «Задонщина» 
инвестору необходимо:

Разработать проектно-смет-
ную документацию и присту-
пить к строительству.

Направить заявление в адрес ОКУ «Центр 
кластерного развития туризма Липецкой 
области» на адрес invest48@ru

Предоставить концепцию и бизнес-план 
проекта, заполнить анкету

Подписать инвестиционное соглашение 
с Управлением культуры и искусства 
Липецкой области

Оформить права на земельный 
участок без участия в торгах

Провести землеустроительные работы
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Усадьба «Скорняково-Архангельское» - успешно реализуемый 
инвестиционный проект на территории АТК «Задонщина».

Фото Дмитрия Арнаутова


