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ПЕРЕЧЕНЬ 

инвестиционных предложений Завитинского района 
на 01.03.2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта / инициатор 

проекта 

Стоимость 

проекта, 

млн. руб. 

Форма 

сотрудничества 

Цель проекта/ 

имеющаяся 

документация 

Общая информация проекта 

(степень готовности 

проекта, обеспеченность 

сырьем и ресурсами, этапы 

реализации) 

Средние и малые инвестиционные проекты и предложения 

Социальная инфраструктура 

1. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса на 

территории г. Завитинска 

Администрация Завитинского района 

676870, г. Завитинск, ул. Куйбышева, 

44 

(41636) 22-1-61, 21-4-75 

ekonom18@mail.ru 

128,4  Любая форма 

сотрудничества 

Поиск инвесторов 

Цель: Создание 

спортивного объекта 

массового спорта, 

обладающего высокой 

единовременной 

пропускной 

способностью, развитие 

инфраструктуры спорта 

для укрепления здоровья 

граждан Завитинского 

района и осуществления 

тренировочного 

процесса круглогодично 

Имеющаяся 

документация: 
положительные 

заключения ГАУ 

«Амургосэкспертиза» на 

результаты инженерных 

Оформлен земельный 

участок площадью 6 тыс кв. 

м 



изысканий и на 

проектную 

документацию. До 

01.04.2020 ожидается 

положительное 

заключение на 

достоверность 

определения сметной 

стоимости объекта 

Коммунальная инфраструктура 

2. Реконструкция сетей водоснабжения с  

обезжелезиванием на территории г. 

Завитинска  

Администрация Завитинского района 

676870, г. Завитинск, ул. Куйбышева, 

44 

(41636) 22-1-61, 21-4-75 

ekonom18@mail.ru 

137,7  

(в ценах 

2010 года) 

Любая форма 

сотрудничества 

Поиск инвесторов 

Цель: Обеспечение 

жителей города 

Завитинска чистой 

водой, соответствующей 

санитарным нормам, 

улучшение здоровья 

населения. Снятие 

напряженной обстановки 

в связи с 

некачественным 

оказанием  ЖКУ 

Имеющаяся 

документация: 
инвестиционное 

предложение 

Первый этап – 

обследование состояния 

систем водопровода,  

выполнение проектно-

изыскательских работ;   

Второй этап  –  

реконструкция станции 

второго подъема, 

электролизной, баков 

запаса воды, ремонт 

водозаборных скважин;  

Третий этап  -   прокладка 

магистрального 

водопровода,  закольцовка  

с  сетями ж/д  района,  

капитальный ремонт 

квартальных и дворовых 

водопроводных сетей  

района «Южный»; 

Четвертый этап -   

капитальный ремонт 

квартальных и дворовых 

водопроводных сетей  

Центрального и  

Восточного районов 

города. 



Протяженность 

водопроводных сетей - 3792 

м 

3. Строительство канализационного 

коллектора и очистных сооружений 

Администрация Завитинского района 

676870, г. Завитинск, ул. Куйбышева, 

44 

(41636) 22-1-61, 21-4-75 

ekonom18@mail.ru 

102,4 

(в ценах 

2010 года) 

Любая форма 

сотрудничества 

Поиск инвесторов 

Цель: Обеспечение 

города 

централизованной 

канализацией, 

обеспечение 

экологической 

безопасности, 

улучшение 

экологической 

обстановки в городе и 

его окрестностях, охрана 

окружающей среды, 

уменьшение риска 

распространения 

инфекционных 

заболеваний.   

Имеющаяся 

документация: 
инвестиционное 

предложение 

Первый этап – проведение 

обследования и выполнение 

проектно-сметной 

документации. Второй этап 

-  строительство 

канализационного 

коллектора, третий этап– 

строительство очистных 

сооружений. 

Канализационный 

коллектор протяженностью  

1150 метров, очистные 

сооружения  

производительностью  10 

тыс.м3/сутки 

 

 

 


