
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

с. Костино  
1) СПК «Колхоз им. Чапаева» 
2012-2013 г. -реконструкция 
телятника на 200 голов; 
2) МКУ «УЖКХ, С и ООМС» 
2014 г. – строительство 
детского сада на 75 мест   
    

с. Деево  
ООО «Деевское» 2012 г. – 
строительство 
производственной котельной  

д. Первунова 
ИП Загуменных Э.А. 2012-
2013 гг. – реконструкция 
коровника на 200 коров 

с. Толмачево 
ООО «Ямовский» 2012 г. – 
строительство склада для 
хранения зерна на 500 тонн 

с. Невьянское 
СХПК «Пламя» 2012-2013гг.:  
1) строительство фермы на 200 коров; 
2) реконструкция телятника холодного 
содержания КРС на 250 голов; 
3) МКУ «УЖКХ, С и ООМС» 2015 г. -  
строительство детского сада на 75 мест  
   

с. Коптелово 
ООО «Агрофирма «АрКо» 2012-2013гг. – 
реконструкция телятника холодного содержания 
КРС на 250 голов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛАПАЕВСКОЕ 
схематическая карта размещения инвестиционных площадок р.п. Верхняя Синячиха  

МКУ «УЖКХ, С и ООМС»  
1) 2011 – 2013гг. строительство 
Физкультурно-оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым залом и 
плавательным  бассейном общей площадью 
5110,55 кв.м.; 
2) 2012 – 2013 гг. строительство средней 
общеобразовательной школы на 550 мест; 
3) 2014 – 2015 годы строительство центра 
культурного развития; 
4) 2012-2013 годы строительство 30-ти 
квартирного жилого дома; 
5) 2014 год строительство 30-ти квартирного 
жилого дома; 
6) 2015 год строительство 30-ти квартирного 
жилого дома; 
7) 2015-2016 годы строительство крытого 
ледового катка 

с. Кировское 
ООО «ЦентрГеолНеруд» 
2013г. – добыча гипса 
около 100 тыс.куб.м. в год   

п. Ясашная  
ООО «Горнодобывающие 
технологии» 2013г. – добыча 
габбровых пород 200 тыс.куб.м 
в год  

п. Бубчиково  
ООО «Уральская горная 
компания» 2013г. – разработка 
месторождения строительных 
песков и добыча песка 85 
тыс.куб.м. в год 

п. К-т  -Самоцвет 
МКУ «УЖКХ, С и ООМС» 2014 
год – строительство жилого дома  
  



в  

п. Бубчиково 
месторождение строительных 
песков «Мысовское». 
Запасы: 
-  песков – 2066 тыс.м3;  
-  кирпичных глин – 3436 тыс.м3; 
- керамзитовых глин – 1012 тыс.м3;   
 

п. Ясашная 
месторождение габбровых 
пород «Южноалександровское» 
Запасы габбро – 28305,8 тыс.м3 

с. Кировское 
месторождение гипса 
«Монастырское» 
Запасы гипса – 2289 тыс.тонн  

с. Ялунинское 
месторождение строительных песков 
«Ялунинское» 
Запасы строительных песков – 17234 тыс.м3  

д. Никонова 
месторождение строительных 
песков «Никоновское – 1ое» -  
запасы песков – 4685 тыс.м3;  
«Никоновское – 2ое» -    
запасы песков – 6150 тыс.м3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АЛАПАЕВСКОЕ 

запасы месторождений полезных 
ископаемых 

 
 



 
 
 
 

Инвестиционный проект «Физкультурно – оздоровительный 
комплекс в р.п. Верхняя Синячиха Алапаевского района  с 
универсальным игровым залом и плавательным бассейном» 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инвестиционный проект «Центр культурного развития в р.п. Верхняя Синячиха 

 



 



 
 



 
 


