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Приветственное слово Главы 

Тербунского муниципального района 

 

Уважаемые инвесторы! 

Представляю Вашему вниманию 

инвестиционный паспорт Тербунского 

муниципального района Липецкой области, в 

котором собран информационный материал, 

направленный на создание продуктивной 

основы диалога местной власти и инвестора. 

Привлечение инвестиций – одно из 

основных направлений деятельности 

администрации района. Мы придаем 

огромное значение экономической 

стабильности, повышению уровня и качества 

жизни населения, обеспечению комфортных 

условий его проживания, ставим перед собой 

задачу по проведению активной деятельности, направленной на привлечение 

инвесторов, способных реализовать перспективные проекты. 

  Тербунский муниципальный район характеризуется выгодным 

географическим положением и значительным потенциалом 

(производственным, трудовым, инфраструктурным, историко-культурным). 

Район привлекателен по экологической чистоте и наличию лесных и 

охотничьих угодий, мест для рыбалки и отдыха. Территория обладает 

определенными разведанными и потенциальными ресурсами полезных 

ископаемых (трепельные глины, кирпично-черепичное сырье, цветные пески) 

и подземных вод. 

Администрация муниципального района намерена оказывать поддержку 

инвесторам, создавать благоприятные условия для реализации проектов и 

предложений, способствующих укреплению экономического потенциала 

муниципального района, развитию его инфраструктуры, повышению 

занятости и материального благосостояния его жителей. 

Надеюсь, что ваш искренний интерес к нашему муниципальному району 

положит начало плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству. 

 

Глава Тербунского  

муниципального района                                            С.Н. Барабанщиков 
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1. Общая характеристика района 

1.1. Географическое положение 

       Тербунский район, образованный 9 июля 1928 года, расположен под 52 

градусом северной широты и 56 градусом восточной долготы в центре 

Русской равнины на Среднерусской возвышенности. Район находится в 

пределах черноземной полосы в лесостепной зоне.  Территория района 

составляет 1170 кв. км. Протяженность с севера на юг-32 км., с запада на 

восток- 51 км. Район граничит с тремя областями: Орловской (Ливенский 

район), Воронежской (Семилукский район), Курской (Касторненский район)- 

и в своей, Липецкой, с Долгоруковским, Задонским, Воловским и 

Хлевенским районами. На территории района находятся 15 сельских 

Советов, 75 сел и деревень. 

 
Районным центром является с. Тербуны. 

Транспортная инфраструктура представлена развитой сетью 

автомобильных дорог. Автомобильные дороги соединяют 73 населенных 

пункта района с  областным и районным центрами. Имеются автотрассы 

областного значения Липецк – Тербуны – Волово и Волово – Тербуны - Елец. 

Автодорога федерального значения М-4 «Дон» проходит в 60 километрах от 

районного центра. Автобусные маршруты связывают с. Тербуны с городами 

Липецк, Воронеж, Елец, Курск. 

Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в 

районе составляет более 483 км. 

 Через село Тербуны проходит железнодорожная  магистраль Москва – 

Елец – Валуйки. Ближайшие железнодорожные вокзалы: г. Елец - 60 км, г. 

Липецк – 123 км, г. Воронеж – 120 км. Грузовые перевозки 

железнодорожным транспортом могут осуществляться по различным 

маршрутам, в том числе за пределы России.  
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1.2. Краткая историческая справка 
 

       В 1897 году вступила в строй железнодорожная линия Елец – Касторная, 

на которой была образована станция, получившая название Тербуны по 

одноимѐнному большому селу, расположенному в 20 верстах к востоку 

(ныне село Вторые Тербуны). Основателями возникшего поселения стали 

купеческие семьи из Ельца и Ливен.  

В основе названия, как считает краевед А.А. Голубев, корень 

древнерусского глагола «теребити». Первые поселенцы - выходцы из 

Смоленской губернии, занимались возделыванием льна. Тех, кто его 

«теребил», т.е. обрабатывал, отделял волокна, называли «теребунами».  

Поселок быстро рос. В 1912 году в Тербунах уже действовали частная 

аптека, ветеринарный пункт, пожарная команда, росли дома жителей. По 

переписи 1926 года в населѐнном пункте насчитывалось 145 дворов и 613 

жителей. В 1997 году население села превышало 7,4 тыс. человек. 

 

1.3. Природно-ресурсный потенциал 
 

Тербунский район богат 

полезными ископаемыми. 

Наиболее распространенные – 

трепельные глины, кирпично – 

черепичное сырье, цветные 

пески 

Уникальное Казинско - 

Михайловское месторождение 

кремнисто-глинистого сырья, 

имеет широчайший спектр 

применения в различных 

отраслях  народного хозяйства. 

Оно используется  для получения высокоэффективных  строительных 

материалов – облицовочного кирпича марки 150-200 с низкой 

теплопроводностью, легковесного кирпича марки 75-100, черепицы, 

вспененного трепельного гравия. Сырье может также использоваться  для 

получения минеральной подкормки для животных, обеспечивающей  

увеличение продуктивности и снижение заболеваемости скота, 

высокоабсорбционного  материала очистки промышленных стоков, очистки 

вин, соков, молока мелиоранта для улучшения структуры почв, формовочных 

глин. 

Почвенный покров: типичные черноземы на юге и солоди на севере 

района. Растительный покров представлен лесостепными и лесными видами 

растений. В   лесах  произрастают   клѐны остролистные, дикий  боярышник, 

березы  бородавчатые, липа  сердцелистная, дубы, вязы, лиственница. До  

сегодняшнего   времени  сохранилось   видовое  разнообразие  сирени, 
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смородины, розы  и    диких гладиолусов, жасмина, ландыша, пролески   

европейской. 

Животный мир представляют заяц-русак, лисица, волк, кабан, олень, 

лось, косуля, енотовидная собака, из 

птиц встречаются дикие утки, 

куропатки, перепела и многие другие 

виды.   

Площадь лесов составляет около 

5,5 тысяч га, по территории района 

протекают реки Олым, Кобылья Снова, 

Олымчик, имеется 52 водных объекта 

(прудов).  

На территории района 

расположены ландшафтно-геологические памятники природы: Тербунские 

песчаники, Конь-Камень, песчаники реки Олымчик, Апухтинские песчаники; 

дендрологические памятники – парк в с. Тульское и ландшафтно-

биологические памятники: долина реки Кобылья Снова и болото у с. 

Яковлево. 

В 2015 году созданы 2 особо охраняемые природные территории 

местного значения: пруд «Озерки» и Малоборковские пещеры. 

Для хозпитьевого водоснабжения разведано Тербунское новое 

месторождение с общим запасом 5,1 тыс. куб. м в сутки. 

Климат  умеренно-континентальный. Зимний период с умеренно-

морозной погодой, лето умеренно-теплое, жаркое. Территория относится к 

зоне умеренного увлажнения. Средняя годовая температура воздуха 5 

градусов, среднемесячная температура самого теплого месяца +20,2 градуса, 

самого холодного -12,0 градусов, преобладают юго-западные, западные и 

северо-западные ветры. 

 

1.4. Демографическая характеристика 

 

Численность населения района на 1 января 2016 года составила 23319 

человек, из них 12357 человек (55%) трудоспособного возраста, 3800 человек 

(17%) – моложе трудоспособного возраста и 6162 человека (28%) старше 

трудоспособного возраста. Процентное соотношение количества мужчин и 

женщин от общего количества населения практически не меняется и 

составляет - 47% мужчины и 53% женщины. Средняя плотность населения – 

19,1 человек на 1 кв. км. 

Наиболее крупные населенные пункты района: с. Тербуны – 7,5 тыс. 

человек, с. Вторые Тербуны – более 1,4 тыс. человек, села Солдатское и 

Урицкое – более тысячи человек.  

В 2015 году и за 9 месяцев 2016 года за счет миграционного прироста  

наблюдается увеличение численности населения района: на 129 человек в 

2015 году и 145 человек - в 2016. Но проблемами по прежнему остаются 
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превышение смертности над рождаемостью, высокая смертность среди 

мужчин в трудоспособном возрасте и связанный с ней большой разрыв 

продолжительности жизни у мужчин и женщин. 

 

1.5. Экологическая характеристика 

 

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных 

компонентов окружающей природной среды, благоприятное состояние 

которого составляет естественную основу социально-экономического 

развития.  

Суммарный выброс загрязняющих веществ в районе от стационарных 

источников незначителен и составил в 2015 году 209 тонн, что на 3 тонны 

больше 2014 года и на 36% меньше, чем в 2012 году. Основные источники 

выбросов в атмосферу: ООО «Тербунский гончар», филиал ЗАО МПБК 

«Очаково», Тербунский филиал «Липецкдоравтоцентр». 

Удельный вес нестандартных проб питьевой воды по санитарно-

химическим показателям зарегистрирован на относительно невысоком 

уровне (<12,4%). В 17 населенных пунктах района отмечается повышенное 

содержание в питьевой воде железа и бора. 

Пробы почвы, не отвечающие требованиям ПДК И ОДУ по санитарно-

химическим показателям, не зарегистрированы. 

По комплексному показателю антропотехногенной нагрузки 

гигиенической оценки качества среды обитания с учетом региональных 

особенностей по итогам 2015 года район отнесен к минимальному рангу.    

 

2. Основные параметры социально-экономического развития 

Тербунского муниципального района 

 

2.1. Уровень жизни и занятость населения 

 

 Ключевыми показателями, характеризующими уровень жизни 

населения, являются его денежные доходы, соотношение которых с 

расходами, в свою очередь, определяет благосостояние граждан. 

 Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям, 

как основной источник доходов, за последние 5 лет выросла в 1,8 раза и в 

2015 году составила 22821 руб. Наибольший уровень отмечается в 

промышленности - 28874 руб. и сельском хозяйстве – 26497 руб.   

 

Среднемесячная заработная плата, рублей 
Виды экономической 

деятельности 
2011 2012 2013 2014 2015 

Сельское хозяйство 13719,2 17043,4 19866,9 22490,5 26497,3 
Обрабатывающие 

производства 
15896,9 20855 24297 2580104 28871,7 

Строительство 13315 15715 18541 22813 23698 
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Торговля и 

общественное питание 
11236,1 12567,6 14392,4 15617 17471,3 

Образование  9132,3 11905,1 16200,4 17872,4 18847,7 
Здравоохранение 10031,2 11283,3 12773,6 15534,1 17025,5 
В среднем по району 12985,9 17025,5 18628,4 20825,9 22821,1 

 

Из граждан трудоспособного возраста 10673 человек – занято в 

экономике района, 1231 человек – незанятое население,  1054 человек – 

работающие за пределами муниципального района. 

Уровень регистрируемой безработицы уменьшился с 0,36% в 2011 г. до 

0,12% в 2015 г. и является одним из самых низких в области. 

 

2.2. Промышленность 

 

Поворот от аграрного направления в 

сторону промышленности был сделан в 

районе в 2003 году с пуском 

солодовенного завода ЗАО МПБК 

«Очаково». 

В настоящее время на территории 

района функционируют следующие 

промышленные предприятия: филиал 

ЗАО МПБК «Очаково», ООО 

«Тербунский гончар», АО «Рафарма», ООО «МегаМикс Центр», ООО 

«Хлеб», ООО «Купол», ведущие отрасли – обрабатывающие производства. 

Объем отгруженных товаров предприятиями промышленности 

увеличился в 2015 г. на 12,5 % к предыдущему году, при этом товаров 

инновационного характера – на 16%. 
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В структуре промышленной продукции ведущее место – около 40% 

объемов производства  занимает производство солода филиалом ЗАО МПБК 

«Очаково». 

 

 

Выпуск важнейших видов продукции за 2015 г. 

 

Наименование продукции 
Единицы 

измерения 

Объем производства в 

2015 г. 

- солод тонн 90479 

- кирпич млн. штук 

условного кирпича 

47,012 

- хлеб и х/б изделия тонн. 609,8 

- антибиотики тонн 14,4 

- препараты противотуберкулезные тыс. упаковок. 14,8 

- препараты для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний 

тыс. упаковок 155,5 

- болеутоляющие, жаропонижающие и 

противовоспалительные средства 

тыс. упаковок 36,4 

 

Вклад особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Тербуны» в развитие промышленности района 

 

В ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» в 2015 году продукцию выпускали два 

предприятия: ООО «Тербунский гончар» (производство кирпича, объем 

производства в 2015 году – 494 млн. руб., с начала деятельности – более 3,3 

млрд. рублей) и АО «Рафарма» (производство антибиотиков и 

противораковых лекарственных средств, объем производства в 2015 году – 

326 млн. руб.). С начала деятельности участниками ОЭЗ произведено 

продукции на сумму 4,2 млрд. руб., в том числе в 2015 году – 0,8 млрд. руб. В 

2016 году завершилось строительство завода (начался выпуск продукции) по 

производству премиксов компании «МегаМикс Центр», в стадии завершения 

строительства – завод по переработке семян подсолнечника компании 

«Черноземье». 
 

Информация о деятельности участников ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

участника 

Объем 

освоенных 

инвестиций, 

млн.руб. 

Количество рабочих 

мест, созданных на 

предприятии, ед. 

Объем произведенной 

продукции, млн. руб. 

Средняя 

заработная 

плата на 

предприят

ии, руб. 
всего 3 квартал 

2016 г. 

всего 3 квартал 

2016 г. 

Всего: 10727 946 327 4217,8 614 27570 

1 АО «Рафарма 3320,1 383 15 873,7 240,4 35811 

2 ООО «Тербунский 

гончар» 

1328,1 153 4 3335,7 365,2 35543 



10 

 

3 ООО «МегаМикс 

Центр» 

1854,2 73 46 8,4 8,4 29639 

4 ООО «Прометей» 19,7 5 0 0 0 9000 

5 ООО «Черноземье» 4200 330 261 0 0 18000 

6 ООО 

«Агробитхолод» 

4,9 2 1 0 0  

 

 

 
 

2.3. Агропромышленный комплекс 
 

Тербунский муниципальный 

район – сельскохозяйственный, так как 

ведущее место по производству 

продукции занимает 

агропромышленный комплекс. 

Земельный фонд составляет 117 тыс. га. 

Благоприятные климатические условия, 

наличие плодородных почв 

способствуют эффективному развитию 

сельскохозяйственного производства. 

Площадь сельхозугодий в районе 102,3 

тыс. га, из них пашня – почти 86%. На территории  района действуют 23 

сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 82 

крестьянских (фермерских) хозяйств и более 9 тыс. ЛПХ. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2015 году превысил 3 

млрд. рублей с ростом 106% к уровню 2014 году. 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общей их 

численности составляет 100%.  

В растениеводстве основой является производство зерна, сахарной 

свеклы, подсолнечника, кукурузы на зерно, где в последние годы 

наблюдается значительный рост. Посевная площадь в 2015 году составила 

74,4 тыс. га, в том числе зерновые и зернобобовые – 48,7 тыс. га (65%), 

технические культуры – 19,9 тыс. га (27%).  

В отрасли растениеводства наиболее крупными предприятиями 

являются: ООО «Сельхозинвест», ООО «Тербуны Агро», ОП ООО 

«Черкизово- Растениеводство». 

Меры государственной поддержки создали экономические условия для 

повышения инвестиционной привлекательности животноводства. В районе 

успешно работают ОП ООО «Черкизово-Свиноводство» (мясо свиней), ОП 

ООО «Агрофирма Трио» (молоко).  

В 2015 году производство молока в общественных хозяйствах составило 

25,1 тыс. тонн, с ростом 112,3% к 2014 году. Достигнута рекордная 

продуктивность дойного стада: надой на 1 корову достиг 8683 кг, что на 38% 



11 

 

превышает среднеобластной показатель. Лидером по производству молока 

(21,7 тыс. тонн) и продуктивности 9602 кг является ООО «Агрофирма Трио» 

(I место в области). 

Реализация скота в живом весе в 2015 году превысила 10 тыс. тонн, 

среднесуточные привесы крупного рогатого скота составили 654 грамма, 

свиней – 678 грамм. 

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям  из 

бюджетов всех уровней оказана  в сумме 167 млн. рублей, из них из 

федерального бюджета – 133 млн. руб., из областного бюджета – 34 млн. 

рублей.  

 

  

 

2.4. Малый и средний бизнес 

 

            В последние годы 

значительно увеличился  вклад 

малых предприятий в 

экономику района. Малый и 

средний бизнес – динамично 

развивающийся сектор 

экономики. По состоянию на 1 

октября 2016 года в районе 

зарегистрировано 608 

субъектов малого и среднего 

бизнеса, из них 

индивидуальных 

предпринимателей – 478. В расчете на 1000 жителей этот показатель 

составил 27,4 единиц,  что на 5 % выше  уровня 2014 года. Среднесписочная 

численность работников малых предприятий составляет 1593 человек или 

более 26% от общего числа занятых на предприятиях, имеющих статус 

юридического лица. За прошедший год было зарегистрировано 14 малых 

предприятий и  51 индивидуальный предприниматель.  

Выпуск товаров и объем услуг малыми предприятиями составил  335 

млн. рублей, дополнительно создано 217 рабочих мест. Налоговые 

поступления в территориальный бюджет  от малого бизнеса выросли на 9% и 

составили 33 млн. руб.,  или 10% от общего объема поступлений, годом 

ранее – 29,4 млн. рублей. 

Доля малого бизнеса в отраслевом разрезе представлена: в 

промышленности – 1%, в строительстве – 1,6 %, сельском хозяйстве – 17,7%, 

платных и бытовых услугах – 30%, торговле и общественном питании – 43%.  

 Начинающие молодые предприниматели реализуют проекты по 

развитию сельскохозяйственного производства, предоставлению бытовых 

услуг, услуг по автоперевозкам, отдыху, спорту, общественному питанию, 
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при этом активно используют меры муниципальной и государственной 

поддержки. В 2015 году ее получили 9 ИП, 1 сельскохозяйственный 

потребительский кооператив, 1 производственный кооператив, 3 кредитных 

кооператива  в сумме 3,5 млн. рублей. В 2016 году за поддержкой обратились 

23 субъекта малого бизнеса.  

Продолжается работа по развитию кооперации. Общая численность 

членов кооперативов увеличилась на 47% и составила 1605, охват 

кооперацией ЛПХ увеличился с 11 до 17%.  Продолжилась работа по 

укрупнению кредитных кооперативов: 4 кооператива имеют численность 

свыше 100 человек.  

В целях имущественной поддержки субъектов  малого бизнеса 

решением Совета депутатов 

Тербунского района внесены 

изменения и дополнения в 

Положение о порядке сдачи в 

аренду муниципального 

имущества Тербунского района, 

сформирован перечень 

имущества, предназначенный для 

передачи в аренду субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, из 

которого передано в аренду 1202 

кв. м.      

Для обеспечения залоговой базы субъектов малого и среднего бизнеса 

при оформлении банковских  кредитов, получении микрозаймов 

сформирован залоговый фонд с оценочной стоимостью 27,6 млн. рублей. 

 Созданы и функционируют Совет по развитию малого и среднего 

бизнеса под руководством главы района, экспертная группа по  внедрению 

успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства в Тербунском муниципальном районе.   

Активно проводится работа по увеличению закупок у субъектов малого 

бизнеса. В 2015 году общая сумма заказа, выставленного на торги и 

котировки у данной категории, составила 52,6 млн. рублей (более 40% от 

суммы закупок по Перечню). 
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Потребительский рынок 
 

Сфера потребительского 

рынка в целом отражает 

социально-экономическое 

состояние общества, определяет 

платежеспособность населения. 

   Экономическая 

стабильность района позволила  

обеспечить положительную 

динамику развития отрасли. 

Ежегодно открываются новые 

магазины, что позволило  

увеличивать обеспеченность 

торговыми площадями в расчете на 1000 жителей, на 1 января 2015 года этот 

показатель составляет 498 кв. м. Торговая сеть района в настоящее время 

представлена 140 магазинами, 14 павильонами и киосками, 35 точками 

общественного питания. Расширяют свое присутствие сетевые компании, в 

районе открыли свои магазины «Пятерочка», «Магнит», «Покупайка».   

В отрасли занято более 1 тысячи человек (10 % от общей численности 

занятых в экономике района). 

 

Динамика оборота розничной торговли за 2010-2015 годы 
 

1570
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2077,8
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2647,7
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Оборот розничной торговли, млн.руб.

Индекс физического объема оборота розничной торговли, в % к предыдущему году

 
Значительно расширены услуги в сфере общественного питания. Оборот 

общественного питания составил 111 млн. руб., с ростом 104,4 %. 

Продолжает активно развиваться сфера оказания бытовых услуг 

населению района. 



14 

 

Объем бытовых услуг за 2015 год составил свыше 80 

млн. руб., объем услуг на 1 жителя составил 3,5 тыс. руб. с темпом роста к 

уровню прошлого года 107,4%. 
 

 

2.6. Строительный комплекс 
 

Строительство относится к 

числу ключевых отраслей 

экономики и во многом определяет 

решение социальных, 

экономических и технических задач 

развития района. 

Строительный комплекс района 

в настоящее время – это 15 

предприятий и организаций 

различных форм собственности, 

имеющих лицензии на осуществление строительной деятельности. 

В настоящее время Тербунский район полностью обеспечен такими 

строительными материалами собственного производства как облицовочный 

кирпич марки 150-200 с низкой теплопроводностью, легковесный кирпич 

марки 75-100, асфальт, сухопрессованные блоки, бетонные изделия 

(тротуарная плитка, бордюрные камни и др.). Район располагает богатой 

сырьевой базой разнообразных строительных материалов. Наиболее 

распространенные – трепельные глины, кирпично-черепичное сырье, 

цветные пески.    

 

2.7. Социальная сфера 

 

2.7.1. Образование. 

 

Система образования 

Тербунского муниципального 

района обеспечивает доступность 

к качественному образованию 

различным категориям детей и 

подростков, так как 

сформирована с учѐтом запросов 

населения района и 

ориентировано на 

образовательные возможности 

обучающихся.   

В районе 16 школ, (10 юридических лиц, из них –5 – средних школ (одна 

– с углубленным изучением отдельных предметов) с шестью филиалами, 5 – 
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основных), количество  обучающихся – 2030  человек при проектной 

мощности 4377 учащихся; 20 учреждений дошкольного образования (из них 

– 3 детских сада – самостоятельные юридические лица, 4 – филиалы данных 

садов, 13 – дошкольные группы при школах), в них  834 ребенка при 

проектной мощности 890 детей; 2 учреждения дополнительного образования:  

МБУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми и подростками», и МБУ ДО 

«Тербунская детско-юношеская спортивная школа». 

Деятельность учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность, легитимна. 100% образовательных учреждений района имеют 

действующую лицензию на образовательную деятельность, 100% 

общеобразовательных учреждений имеют свидетельство о государственной 

аккредитации. 

 Охват детей  дошкольным образованием  составляет 60,6 % .  

Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным 

образованием  составляет 100% .  

 На территории района функционирует государственное 

образовательное бюджетное учреждение профессионального образования – 

Тербунский аграрно-технологический техникум с числом обучающихся 291 

человек по следующим специальностям:  

- сварщик; 

- автомеханик; 

- механизация сельского хозяйства; 

- технология производства и переработки с/х продукции; 

- тракторист-машинист с/х производства. 

 

2.7.2. Здравоохранение 

 

Медицинскую помощь 

населению района оказывают: 

- межрайонная больница 

ГУЗ «Тербунская МРБ» на 158 

круглосуточных коек, в том 

числе 30 коек госполномочий; 

- поликлиника на 530 

посещений в смену; 

- 2 амбулатории на 35 

посещений каждая (с. Большая 

Поляна и с. Борки); 

- дневной стационар при 

поликлинике на 25 коек в две смены; 

- 23 фельдшерско-акушерских пункта. 

В ГУЗ «Тербунская МРБ» с 2013 года функционируют 4 

межмуниципальных центра: хирургический, травматологический, 

акушерско-гинекологический, офтальмологический. Закуплено 180 единиц 
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медицинского оборудования: эндоскопические стойки, передвижная 

рентгеновская установка, современный операционный стол, мониторы 

операционные и многое другое современное оборудование. Это позволило 

перейти к современным методам лечения, улучшить качество медицинской 

помощи. 

Численность врачей всех специальностей в 2015 году составила 50 

человек, среднего медицинского персонала – 171. 

 

 

 

2.7.3. Культура 

 

В Тербунском районе 

функционируют - 18 

муниципальных учреждений 

культуры, в их структуре находятся 

– 15 поселенческих центров 

культуры и досуга, одна библиотека 

с 23 филиалами, муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурно-спортивный комплекс». 

Дополнительное образование в 

сфере культуры представлено 

муниципальным учреждением 

Детской школой искусств с числом 

обучающихся 440 человек (МОУ 

ДОД «ДШИ»). 

Обеспеченность населения 

района учреждениями культурно-

досугового типа от нормативной 

потребности  составляет – 135%, 

библиотеками – 110%. 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, в 2015 году составил 638,9%. Доля населения, вовлечѐнного в 

клубные формирования – 14%. 

Растѐт качество культурно-досуговой деятельности, 4 творческих 

коллектива имеют звание «народный». В 2015 году танцевальный 

образцовый коллектив «Эдельвейс» подтвердил звание «народный», получил 

звание «народный» ансамбль гармонистов «Тальяночка».  

В школе искусств на предпрофессиональное обучение перешло 

полностью музыкальное отделение: фортепьяно, баян, аккордеон, гитара, 

духовые и ударные инструменты, и художественное отделение. 
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2.7.4. Физкультура и спорт. 

 

В районе имеется 132 

спортивных сооружения, в том числе 

17 спортивных залов, 6 стрелковых 

тиров, 97 плоскостных спортивных 

сооружений, 1 стадион с беговыми 

дорожками, универсальная 

спортивная площадка.  

С 2008 года в районе 

функционирует муниципальное 

автономное учреждение «Культурно-

спортивный комплекс», где культивируется 22 вида спорта, имеется 

современный плавательный бассейн для спортивного и оздоровительного 

плавания размером ванны 25 х 16 м на 8 дорожек; спортивный зал размером 

30х18 м, предназначенный для проведения учебно–тренировочных занятий и 

соревнований. 

Во всех образовательных учреждениях района созданы спорт клубы, 

растет количество занимающихся спортом в сфере дополнительного 

образования. 
 

3. Инвестиции 
 

  Объем инвестиций по полному кругу предприятий и организаций  в 

2015 году составил 6 млрд. 394 млн. руб., в   расчете на душу населения - 286 

тыс. рублей,  это более чем 3,3 раза выше прошлогоднего показателя за счет 

увеличения суммы капитальных вложений по строительству промышленных 

предприятий на территории особой экономической зоны «Тербуны»: ООО 

«МегаМикс Центр» по производству премиксов для сельскохозяйственных 

животных и птицы и ООО «Черноземье» - предприятия по хранению и 

переработке зерновых и масличных культур (79% освоенных инвестиций в 

обрабатывающих  производствах). 

 

Объем инвестиций в основной капитал по Тербунскому району за 

2005-2016 г.г., млн. рублей 
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Структура инвестиций по видам деятельности за 2015 г. 

12,30%

79,50%

7,20%

0,30%0,30% 0,30% 0,10%

Сельское хозяйство Обрабатывающие производства

Строительство Оптовая и розничная торговля

Государственное управление Образование

Здравоохранение

 Доля бюджетных инвестиций составляет 0,7% от общего объема или  

46,3 млн. руб.   

Субъектами малого бизнеса инвестировано в свои проекты  -   2987,3 

млн. руб. или 46,7 % общего объема. 

Участниками ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» вложено 5077 млн. руб.  

 

3.1. Перспективные направления инвестирования 

Основными приоритетами Инвестиционного развития являются: 

1) Сельское хозяйств и заготовительная деятельность. 

Ключевым фактором успешного развития сельского хозяйства и 

заготовительной деятельности в Тербунском районе является наличие 

природных ресурсов для производства экологически чистой продукции.  

Главные задачи развития сельскохозяйственного направления: 

 повышение производительности труда в сельскохозяйственном 

производстве; 

 использование новых инновационных технологий производства; 
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 расширение и улучшение каналов сбыта сельскохозяйственной 

продукции, в том числе от ЛПХ. 

Основные формы поддержки инвестиционной деятельности 

агропромышленного кластера: 

 устранение административных барьеров; 

 предоставление производственных площадей и земельных участков; 

 предоставление финансовой помощи в рамках областных и 

районных целевых программ. 

Главные участники агропромышленного кластера (инвесторы): 

 сельскохозяйственные организации; 

 фермерские хозяйства; 

− индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 

по производству и реализации сельскохозяйственной продукции на 

территории Тербунского муниципального района. 

2) Обрабатывающие производства. 

Тербунский муниципальный район готов рассмотреть любые 

предложения инвесторов и подобрать необходимые инвестиционные 

площадки для строительства новых промышленных предприятий, в том 

числе на территории ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны». 

Основные формы поддержки инвестиционной деятельности: 

 устранение административных барьеров; 

 предоставление земельных участков; 

 налоговое стимулирование инвестиционной деятельности в рамках 

областного закона № 316-ОЗ от 18 августа 2006 г; 

Главные участники (инвесторы) данного направления: 

 субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие свою 

деятельность в сфере промышленности. 

3) Внутренний и въездной туризм, гостиничный бизнес и сфера 

обслуживания. 

Важным элементом развития района является использование 

естественных конкурентных преимуществ в области туризма. К таковым 

можно отнести выгодное географическое расположение района, наличие 

объектов культурного наследия, памятников архитектуры XVII и начала 

XVIII веков (церковь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Покровское и 

Вознесенская церковь в с. Бурдино),  особо охраняемые природные 

территории, культурно-спортивный комплекс "Олимпийский" и др. 

Главные задачи развития туризма в районе: 

 расширение туристических маршрутов, проходящих через 

Тербунский муниципальный район; 
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 развитие экологического туризма путем создания 

специализированных баз отдыха и гостевых домов в сельских 

поселениях; 

 восстановление исторических памятников; 

 развитие инфраструктуры гостеприимства (гостиниц, предприятий 

общественного питания и др.). 

Основные инструменты поддержки: 

 устранение административных барьеров; 

 предоставление земельных участков; 

 развитие инфраструктуры туризма; 

 брендирование территории; 

 муниципально-частное партнерство. 

Главные участники (инвесторы) туристического направления: 

 организации, развивающие туристические услуги; 

 инвесторы, ведущие гостиничный бизнес; 

 организаторы фестивалей; 

-  сельские жители. 

4) Строительство 

На сегодняшний день Тербунский район активно работает по вводу 

жилья в эксплуатацию. Но, несмотря на это, сохраняется потребность в 

строительстве нового жилья. Среди категорий граждан, особо нуждающихся 

в жилье, можно назвать молодые и многодетные семьи, дети-сироты, 

молодые специалисты и т.д. 

Основные инструменты поддержки: 

 устранение административных барьеров; 

 предоставление земельных участков. 

Главные участники (инвесторы) строительного направления: 

 организации, работающие в области жилищного строительства; 

 молодые предприниматели. 

Инвестиционная политика администрации муниципального района 

направлена на содействие продвижению социально-значимых для 

территории, эффективных инвестиционных проектов организаций, оказание 

помощи в поиске партнеров и финансовых средств, предложение 

отечественным и иностранным инвесторам земельных участков, свободных 

индустриальных площадей. На 01.09.2016 года имеется в наличии имеется 

свободных производственных площадки, земельных участков и зданий на 

территории муниципального района, площадок выделено в натуре и имеют 

кадастровый номер.     

 В 2014 году утверждена схема территориального планирования 

муниципального района. Также все поселения утвердили свои генеральные 

планы и правила землепользования и застройки поселений. 
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3.2. Особая экономическая зона регионального уровня 

промышленно-производственного типа «Тербуны» 

 

Особая экономическая зона регионального уровня «Тербуны»

Липецк

Тербуны

Основные направления деятельности:

фармацевтика;
химическая промышленность;
строительная индустрия;
пищевая промышленность;
перерабатывающая промышленность.

Площадь ОЭЗ РУ: 992,2 га

Постановление администрации Липецкой области

от 30.11.2006 г. № 168 

«О создании особых экономических зон регионального уровня

промышленно-производственного типа»

2

 

По состоянию на 01.09.2016 года в качестве участников в ОЭЗ РУ ППТ 

«Тербуны» зарегистрированы: 
№ 

п/п 
Участники ОЭЗ 

РУ 
Инвестиционный 

проект 
Объем 

инвестиций  
(млн. руб.) 

План границ территории 

1 ООО "Тербунский 
гончар" 

Завод по 
производству 
керамического 
кирпича 

1170 

 

2 АО "Рафарма" Завод по 
производству 
антибиотиков и 
противораковых 
лекарственных 
средств. 

3647 

3 ООО 
"Агробитхолод" 

Центр переработки и 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции 

1600 

4 ООО "Черноземье" Предприятие по 
хранению и 
переработке зерновых 
и масличных культур 

900 

5 ООО "Прометей" Завод по 
производству 
пивоваренного солода 

276 

6 ООО "МегаМикс 
Центр" 

Завод по 
производству 
премиксов 

977 

http://www.gonchar48.ru/
http://www.gonchar48.ru/
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/g/roez/scheme_Terbuny_new_big.jpg
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Освоение в создание  промышленных предприятий с начала 

строительства  составило  более 10,7 млрд.  рублей, создано  850 рабочих 

мест, в том числе в 2014 – 2015 годах – 309, в текущем году – 157. 
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Объём освоенных инвестиций участниками ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны»

млн.руб.

 
            В 2007 году  ООО «Тербунский гончар» начал выпуск продукции. За 

этот период произведено  более 300 млн. штук условного кирпича, объем 

произведенной продукции составил 3,3 млрд. рублей. Среднемесячная 

заработная плата на предприятии -   35,5 тыс. рублей. 

В 2013 году полностью 

завершена инвестиционная фаза 

реализации проекта АО «Рафарма», 

являющееся многопрофильным 

инновационным фармацевтическим 

предприятием по производству 

лекарственных препаратов 

различных фармакологических 

групп. Объем освоенных 

инвестиций составил 3,3 млрд. 

рублей. На предприятии создано 

383 рабочих места, после выхода 

завода на проектную мощность численность персонала превысит 460 

человек. Средний уровень заработной платы превышает 35 тыс. руб. в месяц. 

Объем произведенной продукции с момента пуска предприятия составил 

более 0,9  млрд. рублей. 

В мае текущего года состоялся пуск в эксплуатацию ООО «МегаМикс 

Центр» - завода по производству премиксов класса премиум для 

сельскохозяйственных животных и птицы в рамках программы 

импортозамещения мощностью 20 тонн в час, объем освоенных инвестиций 
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превысил 1 млрд. рублей. По состоянию на 1 октября 2016 года на 

предприятии было произведено 2473 тонны премиксов. 

Введен в эксплуатацию 1 этап  комплекса по переработке зерновых и 

масленичных культур ООО «Черноземье» с  объемом инвестиций 6 млрд. 

рублей. На предприятии занято более 200 человек, планируемое количество 

создания рабочих мест - 312.  

В 2016 году начато строительство центра переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции ООО «Агробитхолод» с заявленным 

объемом инвестиций 1,6 млрд. рублей.   

   Инвестиции в создание сетей и объектов инженерной инфраструктуры 

ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» составили 1 млрд. 69 млн. рублей.  

Действующие и строящиеся предприятия - участники особой 

экономической зоны - обеспечили в 2015 году  17% налоговых поступлений в 

территориальный бюджет с ростом в 2,3 раза к уровню прошлого года (57 

млн. рублей против 24,4 млн. рублей в 2014 году). За 9 месяцев 2016 года 

поступления составили 36,7 млн. рублей,  удельный вес налоговых 

поступлений   от участников ОЭЗ в общем объеме налоговых поступлений в  

территориальный  бюджет  составил  16,6 %. (9 месяцев   2015г.  15 %). 

Для ведения инвестиционной деятельности имеются сформированные 

свободные земельные участки, обеспеченные необходимым набором 

инфраструктуры до границы выделяемого участка (газ, электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение). 

Общая площадь свободных земель составляет 420 га. 

Ставка земельного налога для участников ОЭЗ «Тербуны» – 0% от 

кадастровой стоимости сроком на 5 лет с момента возникновения права 

собственности, затем ставка земельного налога – 1,5% от кадастровой 

стоимости = 61332,00 за 1 га. 

Ставка арендной платы – 0,1% или 4088,80 руб. за 1 га с 01.01.2014 г. 

Стоимость выкупа земли – 306660,00 за 1 га. с 01.01.2014 г. 

Участникам ОЭЗ РУ предоставляется государственная поддержка 

инвестиционной деятельности в следующих формах: 

 освобождение от налогообложения организации - участника ОЭЗ РУ в 

отношении имущества, учитываемого на балансе организации, созданного 

или приобретенного в целях ведения деятельности на территории данной 

особой экономической зоны, а также используемого и расположенного на 

территории данной особой экономической зоны, сроком на семь лет с даты 

постановки имущества на учет;  

 освобождение от налогообложения организации - участника ОЭЗ РУ, 

осуществляющей инвестиции в строительство объектов инфраструктуры 
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особых экономических зон (водоснабжения, водоотведения, очистных 

сооружений), в соответствии с Законом Липецкой области от 18 августа 2006 

года N 316-ОЗ "Об особых экономических зонах регионального уровня" в 

отношении имущества, учитываемого на балансе организации, созданного 

для функционирования особой экономической зоны, находящегося в 

границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории, 

сроком на семь лет с даты постановки на учет указанного имущества;  

 освобождение от уплаты транспортного налога организации - 

участника ОЭЗ РУ в отношении транспортных средств, учитываемых на 

балансе организации - участника ОЭЗ РУ, в течение десяти лет с момента 

постановки транспортного средства на учет;  

 снижение участнику ОЭЗ РУ налоговой ставки, подлежащей 

зачислению в областной бюджет, на 4,5 процентных пункта в отношении 

прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территориях ОЭЗ 

РУ, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных 

(понесенных) от деятельности, осуществляемой на ОЭЗ РУ, и доходов 

(расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за 

пределами территорий ОЭЗ РУ, сроком на пять лет с момента получения 

прибыли, а в случае выпуска экспортоориентированной и (или) 

импортозамещающей продукции, если в общем доходе от реализации 

товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации указанной продукции 

составляет не менее 50 процентов, сроком на семь лет с момента получения 

прибыли;  

 субсидирование процентной ставки по кредитам, привлеченным 

участниками ОЭЗ РУ для реализации инвестиционных проектов, в порядке и 

размерах, установленных нормативным правовым актом администрации 

области;  

 предоставление субсидий на благоустройство территорий 

предприятий-участников ОЭЗ РУ;  

 предоставление государственных гарантий Липецкой области по 

инвестиционным проектам предприятиям и организациям при привлечении 

кредитных ресурсов для осуществления инвестиций в форме капитальных 

вложений, а также возможность использования областного залогового фонда. 

 

4. Информация для инвестора 

 

4.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

инвестиционную деятельность в Тербунском муниципальном районе 

 

1. Решение Совета депутатов Тербунского района от 25.12.2007 г. № 396 

«О стратегии социально-экономического развития Тербунского района до 

2020 года». 
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2. Решение Совета депутатов Тербунского района от 19.02.2008 г. № 411 

«О Положении о бюджетном процессе в Тербунском муниципальном районе 

Липецкой области». 

3. Решение Совета депутатов Тербунского муниципального района от 

09.08.2013 г. № 416 «Положение о залоговом фонде Тербунского 

муниципального района». 

4. Решение Совета депутатов Тербунского муниципального района 

Липецкой области от 22.12.2015 года № 35 «О ставках арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

Тербунского муниципального района или государственной собственности до 

разграничения прав за землю на территории Тербунского муниципального 

района Липецкой области на 2016 г.». 

5. Постановление администрации Тербунского муниципального района 

от 01.10.2013 года №112 «Об   утверждении    муниципальной программы   

«Развитие   экономики Тербунского муниципального района Липецкой 

области на 2014 – 2020 годы».   

6. Постановление администрации Тербунского муниципального района 

от 19.05.2014 г. № 46 «Об утверждении Порядков в сфере осуществления 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

Тербунского муниципального района». 

7. Распоряжение администрации Тербунского муниципального района от 

18.04.2016 г. № 122-р «Об определении отдела, ответственного в сфере 

муниципально-частного партнерства. 
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4.2. Информация о неиспользуемых помещениях в границах поселений Тербунского района 

     газ вода электроэнергия дороги   

1 

Здание магазина   1/2 с. Борки, ул. 

Центральная 

д.13 

230 частная имеется имеется имеется имеется 15 Торговля, 

общепит,  сфера 

услуг 

2 

Здание ремонтной 

мастерской 

с. Покровское 890 частная имеется имеется имеется имеется 60 Производство, 

заготовка, 

хранение 

3 
Здание бывшего гаража с. Урицкое, ул. 

Пятая сотня 

100 м бесхозный 10 м 30 м имеется имеется 60 Сфера услуг 

4 

½ Помещения магазина 

ПО Меркурий 

с.Березовка 

ул.Центральная 

27  

 

100 кв.м 

частная 

имеется имеется имеется имеется 
 

20% 

Торговля, сфера 

услуг 

5 Здание заготконторы 
с.Березовка 

ул. Заречка 
200кв. м бесхозный имеется имеется имеется имеется 

 

60% 

Производство, 

заготовка, 

хранение. 

6 
Здание школы с. 

Березовка 
С. Березовка 432,9 муниципальная имеется имеется имеется 100 м 60 

Производство, 

хранение 

7 

Здание старой школы д. Михайловка, 

ул. Школьная, 

12 

397 муниципальная имеется 1,5 имеется имеется 78 Производство, 

заготовка, 

хранение 

8 

Здание магазина д. 

Никольское 

д. Никольское 103,9 муниципальная нет 

имеется имеется имеется 
60 Организация 

заготовок, 

хранение 

9 
Кургано-Головинская 

н/шк 

д.Кургано-

Головино 

60 муниципальная нет нет имеется имеется 70 Производство,  

хранение 

10 Киреевский клуб д.Киреевка 120 муниципальная нет нет нет нет 70 Хранение 

11 
Анненская школа д. Ольшанка 

Вторая 

80 муниципальная нет нет имеется нет 70 Заготовка, 

хранение 

12 Анненский ФАП 
д. Ольшанка 

Вторая 
46,2 

муниципальная нет нет имеется нет 70 Заготовка, 

хранение 

13 

Складские помещения 

с. Тульское 

с.Тульское 800  

бесхозный 
нет нет нет нет 70 Производство, 

заготовка, 

хранение 

14 
Здание ремонтной 

мастерской 

с. Х-Березовка 690  частная нет имеется имеется имеется 65 Производство, 

оказание услуг 
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15 

Здание конторы с. Вторые 

Тербуны ул. 

Советская д.33 

285 частная имеется имеется имеется имеется 65 Производство, 

заготовка, 

хранение 

16 

Здание школы с. Бурдино с. Бурдино, 

ул.Журавлевка, 

9  

603 муниципальная имеется имеется имеется имеется 55 Заготовка, 

переработка и 

хранение с/х 

продукции 

17 

Здание детского сада с. 

Вислая Поляна 

с.Вислая 

Поляна ул. 

Центральная  

д.55 

111,9 муниципальная имеется имеется имеется имеется 70 Производство, 

заготовка, 

хранение, 

оказание услуг 

18 

Здание бывшей бани с. 

Новосильское, 

ул. 

Островского 

128 частная имеется имеется имеется имеется 50 Производство, 

заготовка, 

хранение, сфера 

услуг 

19 

Здание конторы с. 

Новосильское, 

ул. 

Островского 

305,4 муниципальная имеется имеется имеется имеется 75 Производство, 

заготовка, 

хранение, сфера 

услуг 

20 

Двухэтажное кирпичное 

административное здание 

с. Озерки 483,4 частная имеется имеется имеется имеется 50 Производство, 

заготовка, 

хранение 

21 

Кирпичное здание гаража с. Озерки 76,1 частная 50м 50м имеется имеется 50 Производство, 

заготовка, 

хранение 

22 
Кирпичное здание 

столярной мастерской 

с. Озерки 62,9 частная 100м 300м имеется имеется 60 Производство 

23 

Здание школы д. Каменка д. Каменка 166,4 муниципальная нет имеется имеется имеется 50 Производство, 

заготовка, 

хранение, сфера 

услуг 

24 

Здание детского сада с. 

Озерки 

с. Озерки 154 муниципальная имеется имеется имеется имеется 50 Производство, 

заготовка, 

хранение, сфера 

услуг 
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4.3. Информация о свободных  земельных участках в границах поселений 

 

№ 
Адрес нахождения 

земельного участка 

Наименование 

собственника 

участка (для 

неиспользуем

ых земельных 

участков) 

Категория 

земель 

Площадь 

земельного 

участка, га. 

Обеспеченность земельного участка инфраструктурой (наличие – 

расстояние до возможной точки подключения) 

Возможные 

инвестиционные 

перспективы 

использования  

(промышленность

, социальная 

сфера, торговля и 

сфера услуг, 

жилищное 

строительство, 

туризм и др.). 

Газ Вода Э/энергия Дороги 

1 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Борки 

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
7 га есть есть есть 0,5 км 

жилищная 

застройка 

2 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Борки 

общедолевая 
сельхозназна

чения 
4 га 

Выс. дав.500м 

ГРП  
скважина 

ВЛ-10кВ 200м 

КТП  
4,0 км База отдыха 

3 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, д. 

Грязновка  

государственн

ая 

сельхозназна

чения 
6 га 100 м 100 м 100 м 100 м 

Предприятие по 

переработке с/х 

продукции 

4 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, д. 

Давыдовка (Барская 

гора) 

государственн

ая 

сельхозназна

чения 
30 га 100 м 100 м 100 м 100 м 

Организация 

различных видов 

рекреации 

5 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, д. 

Усть-Юрское  

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
5 га 100 м 100 м 100 м 100 м 

Дачное 

строительство 

6 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Урицкое 

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
1 га 150 м 150 м 150 м 150 м 

СТО 

автотранспорта 

7 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Урицкое 

частная 

сельхозназна

чения  

 

25 га 200 м есть 150 м есть Животноводство 
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8 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Урицкое 

государственн

ая 

сельхозназна

чения  
3,7 га 200 м есть 150 м есть 

Производственная 

база для 

сельскохозяйстве

нного 

производственног

о кооператива 

9 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Урицкое 

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
2,6 га есть есть есть есть 

жилищная 

застройка 

10 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Урицкое 

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
2 га есть есть есть есть 

жилищная 

застройка 

11 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Урицкое 

частная 
сельхозназна

чения 
9 га. 2000 м. есть 2000 м.  есть Овцеводство 

12 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Урицкое 

частная 
сельхозназна

чения 
24 га. 200 м. есть 100 м. есть 

Свиноводческий 

комплекс 

13 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Березовка   

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
1 га 50 м. 50 м. 50 м. 50 м. 

Организация 

точки 

общественного 

питания, стоянки, 

придорожного 

сервиса. 

14 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Березовка, ул. 

Матросовка 

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
2 га 50 м. 50 м. 50 м. 50 м. 

Заготовка, 

хранение, 

первичная 

подработка 

15 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Березовка, ул. 

Хатетовка 

частная 
сельхозназна

чения 
2 га 100 м 100 м 100 м 100 м Кролиководство. 

16 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Березовка 

государственн

ая 

населенных 

пунктов 

6 га 

 
50 м. 50 м. 50 м. 50 м. 

Жилищная 

застройка 

17 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Тербуны (западная 

часть) 

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
6 га. 2 км 2км 2 км 2 км 

жилищная 

застройка 

18 
Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
4 га. 1,5 км 1,5 км 1,5 км 1,5 км 

жилищная 

застройка 
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Тербуны (северо -

западная часть) 

19 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Тербуны (северная 

часть) 

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
12 га. 2,5 км 2,5 км 2,5 км 2,5 км 

жилищная 

застройка 

20 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Тербуны (северная 

часть) 

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
3 га. 1,5 км 1,5 км 1,5 км 1,5 км 

жилищная 

застройка 

21 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Солдатское, ул. 

Хатетовка. 

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
4 га 200 м. 200 м. 200 м. есть 

Придорожный 

сервис, 

размещение базы 

по заготовке, 

хранению, 

первичной 

переработке 

овощей, мяса. 

22 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Солдатское 

государственн

ая 

сельхозназна

чения  
10 га 200 м. 200 м. 200 м. 200 м 

птицеводство, 

овощеводство 

23 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, д. 

Петровское 

государственн

ая 

сельхозназна

чения  
10 га 100 м. 100 м. 100 м. есть 

Производственная 

площадка по 

изготовлению 

кованных 

изделий, 

металлобазы, 

размещение 

промышленного 

производства. 

24 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, д. 

Петровское 

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
3 га 300 м. 300 м. 300 м. есть 

жилищная 

застройка 

25 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Солдатское 

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
8 га 200 м. 200 м. 200 м. 200 м. 

жилищная 

застройка 

26 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, д. 

Курганка 

 у старого тока  

государственн

ая 

сельхозназна

чения 
1,5 га 200 м. 200 м. 200 м. есть 

Создание 

хранилищ для 

овощей, плодов. 

27 Липецкая обл., государственн населенных 3 га 100 м. 100 м. 100 м. 100 м. жилищная 
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Тербунский р-н, с. 

Марьино-

Николаевка 

ул. Полевая  

ая пунктов застройка 

28 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Марьино-

Николаевка  

государственн

ая 

сельхозназна

чения 
1,2 га. 200 м. 200 м. 200 м. 200 м. 

Создание 

птицеводческой 

фермы 

29 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, д. 

Ольшанка Вторая 

около бывших МТФ  

государственн

ая 

сельхозназна

чения 
35 га. есть есть есть есть 

Создание 

выпасных 

площадок, 

строительство 

животноводчески

х помещений. 

30 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Тульское  

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
6 га есть есть есть есть 

Перерабатывающ

ее предприятие 

31 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, д. 

Орловка  

государственн

ая 

сельхозназна

чения 
8 га 800 м 800 м. 800 м. 1200 м. 

Рыбоводство, 

зона отдыха 

32 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, д. 

Дроновка 

государственн

ая 

сельхозназна

чения 
13 га 100 м. 1600 м. 100 м. 1000 м. 

Рыбоводство, 

зона отдыха 

33 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Тульское  

государственн

ая 

сельхозназна

чения 
15 га. 1300 м. 1500 м. 1000 м. 100 м. Животноводство 

34 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Тульское  

государственн

ая 

сельхозназна

чения 
5 га. 300 м. есть 300 м. 300 м. Растениеводство 

35 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, д. 

Хутор-Березовка  

государственн

ая 

сельхозназна

чения 
9 га есть есть есть есть 

Предприятие по 

заготовке, 

хранению, 

переработке 

овощей и 

картофеля 

36 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, д. 

Хутор-Березовка  

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
2 га 150 м 150 м 150 м 150 м 

жилищная 

застройка 

37 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Тульское  

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
3,5 га есть есть есть есть 

жилищная 

застройка 
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38 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Вторые Тербуны 

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
5,5 га 50 м. 50 м. 50 м. есть 

Хранение и 

переработка 

овощей. 

39 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Вторые Тербуны 

государственн

ая 

сельхозназна

чения 
21 га 1000 м. 1000 м. 1000 м. 1000 м. 

Овощеводство (в 

т.ч. закрытого 

грунта), 

плодоводство. 

40 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Вторые Тербуны 

государственн

ая 

сельхозназна

чения 
3,7 га 300 м. 300 м. 300 м. 300 м. 

Модульный 

проект 

переработки 

мусора 

41 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Вторые Тербуны 

государственн

ая 

сельхозназна

чения 
7 га 100 м. 100 м. 100 м. 100 м. 

Мясное или 

молочное 

скотоводство 

42 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Вторые Тербуны 

государственн

ая 

сельхозназна

чения 
17,5  га 1300 м. 1300 м. 1300 м. 1300 м. Овцеводство 

43 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Бурдино 

государственн

ая 

сельхозназна

чения 
12,5 га 500 м. 500 м. 500 м. 500 м. 

Животноводство, 

складские 

помещения. 

44 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Бурдино 

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
8 га. 150 м 150 м 150 м 150 м 

жилищная 

застройка 

45 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Вторые Тербуны 

частная 
сельхозназна

чения 
15 га. 150 м. есть 150 м. есть 

Свиноводческий 

комплекс 

(семейные 

фермы) 

46 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

К-Поляна 

частная 
населенных 

пунктов 
3 га 50 м. 50 м. 50 м. 50 м. Овощеводство 

47 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Б-Поляна 

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
4,5 га 50 м. 50 м. 50 м. есть 

Придорожный 

сервис, ярмарка 

выходного дня, 

хранение-

переработка 

продукции. 

48 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

М-Поляна 

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
4 га  100 м. 100 м. 100 м. 100 м. 

Овощеводство, 

цветоводство (в т. 

ч. закрытого 

грунта), 

рыболовство. 
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49 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Новосильское  

частная 
населенных 

пунктов 
7,5 га есть есть есть есть 

Мясное, молочное 

скотоводство 

50 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Новосильское  

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
7 га. 50 м. 100 м. 100 м. 100 м. 

жилищная 

застройка 

51 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Новосильское  

общедолевая 
сельхозназна

чения 
36 га. 100 м. 400м.  400 м. 100 м. 

Овощеводство, 

плодоводство 

52 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Новосильское  

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
18 га. есть есть есть есть 

Производственная 

площадка 

53 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

В-Поляна  

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
1,5 га есть есть есть есть 

жилищная 

застройка 

54 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

В-Поляна  

государственн

ая 

населенных 

пунктов 

1,5 га 

 
есть есть есть есть 

Производственная 

база 

55 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

В-Поляна  

государственн

ая 

сельхозназна

чения 
18 га 100 м. есть есть есть Животноводство 

56 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

В-Поляна  

государственн

ая 

сельхозназна

чения 
18 га 600 м. 400 м. 400 м. 100 м. 

Животноводство, 

предприятие по 

заготовке, 

хранению и 

переработке с/х 

продукции 

57 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, д. 

Дуброво 

государственн

ая 

сельхозназна

чения 
25 га. 200 м. 200 м. 200 м. 100 м. 

Овцеводство, 

производственная 

база для 

заготовительного 

кооператива 

58 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Озерки 

частная 
населенных 

пунктов 
1,5 га. есть есть есть есть 

Семейный 

детский дом, 

центр 

патриотического 

воспитания 

59 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, с. 

Озерки 

частная 
населенных 

пунктов 
0,7 га 50 м. 50 м. 50 м. 50 м. 

Стоянка для 

грузового 

транспорта 

60 Липецкая обл., государственн населенных 6 га. 50 м. 50 м. 50 м. 50 м. Размещение 
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Тербунский р-н, д. 

Каменка 

ая пунктов скотоубойного 

пункта, 

логистического 

центра 

61 

Липецкая обл., 

Тербунский р-н, д. 

Каменка 

государственн

ая 

населенных 

пунктов 
6 га. 50 м. 50 м. 50 м. 50 м. 

Строительство 

придорожного 

сервиса 

 

 

4.4. Информация о свободных земельных участках в границах ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» 
  

 Земельный участок с кадастровым номером 48:15:1111406:4 

Площадь 10000 кв. м, земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для проектирования и строительства предприятий по производству промышленной продукции 

  Земельный участок с кадастровым номером 48:15:1111400:17 

Площадь 110000 кв. м, земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для проектирования и строительства предприятий по производству промышленной продукции  

  Земельный участок с кадастровым номером 48:15:1111407:183 

Площадь 479000 кв. м, земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для проектирования и строительства предприятий по производству промышленной продукции  

  Земельный участок с кадастровым номером 48:15:1111406:5 

Площадь 441000 кв. м, земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для проектирования и строительства предприятий по производству промышленной продукции  

 Земельный участок с кадастровым номером 48:15:1111407:182 

Площадь 2020000 кв. м, земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для проектирования и строительства предприятий по производству промышленной продукции  

 Земельный участок с кадастровым номером 48:15:1111400:6 

Площадь 75000 кв. м, земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для проектирования и строительства предприятий по производству промышленной продукции  

 Земельный участок с кадастровым номером 48:15:0000000:240 

Площадь 214000 кв. м, земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для проектирования и строительства предприятий по производству промышленной продукции  
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4.5. Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 г.  

 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта  Адрес 

(местонахождение) 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

 

Сроки 

приватизации 

(квартал), 

способ 

приватизаци

и 

1. Здание детского сада 

«Антошка» с земельным 

участком 

 

 

Липецкая обл., 

Тербунский р-он, 

с.Вислая Поляна 

1.Общая площадь литер А, а, 

а1 -  111,90  кв.м, 

кадастровый №48:15:051 01 

08:0001:251н\05 

2.Площадь земельного 

участка – 1856 кв.м, 

кадастровый 

№48:15:0510108:1 

 

Аукцион 

 II – III кв. 

2. Нежилое помещение №2  

(Фельдшерско-акушерский 

пункт) 

 

Липецкая обл., 

Тербунский р-он, 

д.Ольшанка 

Вторая 

Общая площадь -  46,2 кв.м, 

кадастровый №48:15:071 01 

03:0029:612н\08:1002\А 

 

Аукцион 

II – III кв. 

3. Нежилое помещение, 

находящееся в здании 

магазина, школы, 

фельдшерско-акушерского 

пункта (лит А) 

 

Липецкая обл., 

Тербунский 

район, 

д.Никольское 

 

Общая площадь  -  103,9 

кв.м, кадастровый 

№48:15:061 01 

05:0013:461н\07:1004/А 

 

 

Аукцион 

II – III кв. 

4. Здание средней 

общеобразовательной 

школы №2 с земельным 

участком 

 

 

Липецкая обл., 

Тербунский р-он, 

с.Березовка 

1.Общая площадь построек -  

432,9  кв.м, кадастровый 

№48:15:035  01 

11:0016:377н\01 

2.Площадь земельного 

участка – 5280 кв.м, 

кадастровый 

№48:15:0350111:16 

 

Аукцион 

II – III кв. 
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5. Контактная информация 

 

Администрация Тербунского муниципального 

района Липецкой области: 399540, Липецкая 

область, с. Тербуны, ул. Ленина, 84, тел. 

(47474) 29150, факс (47474) 21480, E-mail: 

terbuny@admlr.lipetsk.ru.  

 

Официальный сайт: www.terbuny.org   

 

 

 

Список контактов лиц, курирующих инвестиционную деятельность в 

муниципальном районе 

Барабанщиков Сергей Николаевич – Глава муниципального района, тел. 

(847474) 2-91-50; 

Лабынцев Игорь Николаевич – заместитель главы администрации района, тел. 

(847474) 2-14-57; 

Саввина Вера Дмитриевна – начальник отдела экономики и трудовых 

отношений администрации района, тел. (847474) 2-98-96; 

Копытина Наталья Васильевна – начальник отдела имущественных и земельных 

отношений администрации района, тел. (847474) 2-12-61; 

Аргунова Ирина Николаевна – начальник отдела строительства и архитектуры 

администрации района, тел. (847474) 2-13-30. 

mailto:terbuny@admlr.lipetsk.ru

