
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета 

муниципального образования 

город-курорт Анапа 

от 31.08.16 № 96 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Программе социально-экономического 

развития муниципального образования             

город-курорт Анапа на  2013 – 2017 годы 

 

 

Перечень инвестиционных проектов Программы социально-экономического развития 

 муниципального образования до 2017 года 
 

№ 

п/п 

Отрасль, в которой 

реализуется проект 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Краткое описание 

инвестиционного проекта 

Стоимость 

проекта, 

млн руб. 

Срок 

реализации 

Количество 

вводимых 

рабочих 

мест по 

годам 

реализации 

проекта, 

единиц 

Место 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2013 году 
 

1.  
Курорты  

(55.85 ОКВЭД) 

строительство первой 

очереди 

многофункционального 

комплекса «Золотая 

бухта» 

строительство 

многофункционального 

туристического комплекса 

«Апарт-отель «Панорама» 

1422,0 2007-2013 
70 

2013 
г. Анапа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.  
Курорты  

(55.1 ОКВЭД) 

реконструкция 

пансионата «Виктория» 

строительство отеля 

«Довиль», 
4-этажного здания SPA-

комплекса 

750,0 2012-2013 
60 

2013 
г. Анапа 

3.  
Курорты  

(55.1 ОКВЭД) 

строительство 

дельфинария  
строительство дельфинария 200,0 2012-2013 

40 

2013 
с. Витязево 

4.  

Жилищное 

строительство 

(45.21 ОКВЭД) 

строительство 

многоквартирного 

жилого дома 

строительство 

многоквартирного  жилого 

дома со встроенно-

пристроенными 

помещениями 

209,0 2008-2013 - г. Анапа 

5.  
Энергетика 

(40.1 ОКВЭД) 

Инвестиционная 

программа 

электросетевой 

организации 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Реконструкция и развитие 

электрических сетей МО  

город-курорт Анапа 

1122,0 2013 - 
МО город-ку-

рорт Анапа 

6.  
Энергетика 

(40.1 ОКВЭД) 

Инвестиционная 

программа 

электросетевой 

организации АО 

«НЭСК-электросети» 

Реконструкция и развитие 

электрических сетей г. Анапа 
57,1 2013 - г. Анапа 

 Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2014 году 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Курорты  

(55.1 ОКВЭД) 

расширение пансионата 

«Шингари» 

строительство гостиничного 

комплекса на 500 мест, 

спортивно-развлекательного 

центра и 10 коттеджей 

450,0 2012-2014 
240 

2014 
с. Сукко 

2.  
Курорты  

(55.1 ОКВЭД) 

реконструкция базы 

отдыха «Афалина» 

строительство 

административно-

хозяйственного корпуса и 

комплекса спальных 

корпусов 

250,0 2012-2014 
30 

2014 
г. Анапа 

3.  
Курорты  

(55.1 ОКВЭД) 

реконструкция базы 

отдыха «Ладога» 

расширение базы отдыха до 

250 мест, в том числе: 

реконструкция        8 

коттеджей с мансардой; 

строительство 21 2 этажного 

коттеджа; строительство 

семейного центра качества 

жизни и здоровья с крытым 

бассейном, спортивными 

залами и столовой; 

строительство концертной 

площадки; строительство 

детской игровой площадки 

378,0 2012-2014 
89 

2014 

ст-ца 

Благовещен-

ская 

4.  
Курорты  

(85.11 ОКВЭД) 

строительство 

универсального 

спортивно-

оздоровительного 

комплекса 

строительство 

универсального спортивно-

оздоровительного комплекса 

1000,0 2013-2014 
30 

2014 
с. Витязево 
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5.  

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

(51.47, 52.4, 74.8, 90.02 

ОКВЭД) 

строительство мусоро-

перерабатывающего 

комплекса 

реконструкция полигона 

твердых бытовых отходов со 

строительством 

мусоросортировочной линии 

производительностью 80 

тыс. тонн в год 

107,5 2009-2014 
26 

2014 
хут. Красный 

6.  

Жилищное 

строительство 

(45.21 ОКВЭД) 

«строительство жилого 

комплекса 

«Солнечный», 2 этап 

строительство жилых домов, 

встроенно-пристроенных 

помещений, подземного 

паркинга 

800,0 2010-2014 
30 

2014 
г. Анапа 

 Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2015 году 

1.  
Курорты  

(55.1 ОКВЭД) 

строительство 

комплекса ЛОК 

«Витязь» (3 очередь) 

«курортная деревня» 

строительство комплекса 

таунхаусов на 300 койко-

мест 

645,9 2007-2015 
60 

2015 
г. Анапа 

2.  

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

(45.24 ОКВЭД) 

строительство объекта 

водоснабжения 

 

строительство объектов 

водоснабжения от 

Джигинского водозабора 

производительностью 18000 

куб.м/сут. к санаторно-

курортным объектам на 

пр.Пионерский и объектам 

жилой застройки 

«Горгиппия», мкр.ЗА, ЗБ 

744,4 2013-2015 - г. Анапа 
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3.  

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

(45.24 ОКВЭД) 

строительство объекта 

водоотведения 

строительство объектов 

водоотведения 

производительностью до 

20000 куб.м/сут. к 

санаторно-курортным 

объектам на пр.Пионерский 

и объектам жилой застройки 

«Горгиппия», мкр.ЗА, ЗБ 

1583,0 2013-2015 - г. Анапа 

Инвестиционные проекты, реализуемые в 2016-2017 годах 

1.  
Курорты  

(55.1 ОКВЭД) 

строительство 

лечебно-

оздоровительного 

комплекса курортного 

обслуживания 

строительство лечебно-

оздоровительного комплекса для 

организации детского отдыха и 

лечения на 700 мест 

900,0 2013-2016 
200 

2016 
с. Витязево 

2.  

Жилищное 

строительство 

(45.21 ОКВЭД) 

строительство жилого 

комплекса «Высокий 

берег» 

строительство нескольких видов 

жилых секций высотой 3, 9, 10, 

12, 14 и 16 этажей, в том числе 

сблокированная коттеджная 

застройка 

4855,0 2008-2017 
180 

2017 
г. Анапа 

3.  

Жилищное 

строительство 

(45.21 ОКВЭД) 

строительство жилого 

комплекса 

«Бельведер» 

строительство жилых домов, 

встроенно-пристроенных 

помещений, подземного 

паркинга 

900,0 2011-2016 
50 

2016 
г. Анапа 
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4.  

Жилищное 

строительство 

(45.21 ОКВЭД) 

строительство жилого 

комплекса 

«Резиденция «Утриш» 

строительство малоэтажного 

жилого комплекса 

(индивидуальных жилых домов, 

индивидуальных жилых домов - 

таунхаусов, малоквартирных 

жилых домов, сопутствующих 

коммерческих помещений) и 

развитой инженерной и 

рекреационной инфраструктуры 

1750,0 2013-2016 
60 

2016 
с. Сукко 

5.  

Жилищное 

строительство 

(45.21 ОКВЭД) 

строительство жилого 

комплекса 

«Рождественский» 

строительство жилых домов, 

встроенно-пристроенных 

помещений 
500,0 2013-2017 

80 

2017 
г. Анапа 

6.  

Жилищное 

строительство  

(45.21 ОКВЭД) 

строительство жилого 

комплекса «Горгиппия» 

В составе жилого микрорайона: 

жилищный фонд на 492 

тыс.кв.м, общественные центры, 

социальные объекты, объекты 

культурно-бытового 

обслуживания, общественного 

питания, спортивные 

сооружения), объекты 

инженерной инфраструктуры. 

12500,0 2012-2019 
300 

2019 
г. Анапа 

7.  

Жилищное 

строительство 

(45.21 ОКВЭД) 

строительство жилого 

комплекса со встроено-

пристроенными 

помещениями, 

«Лазурное побережье» 

строительство жилого 

комплекса со встроено-

пристроенными помещениями, 2 

очередь 

1255,0 2008-2016 
30 

2016 
г. Анапа 
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8.  

Жилищное 

строительство 

(45.21 ОКВЭД) 

Строительство жилого 

комплекса 

«Тургеневский», 2-ая 

очередь 

строительство жилого 

комплекса со встроено-

пристроенными помещениями, 2 

очередь 

750,0 2012-2016 - г. Анапа 

9.  

Жилищное 

строительство 

(45.21 ОКВЭД) 

Многоэтажный жилой 

дом со встроено-

пристроенными 

помещениями 

общественного 

назначения (Литер-1) 

строительство многоэтажного 

жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями 

общественного назначения 

(Литер-1) 

741,63 2015-2017 - г. Анапа 

10.  

Жилищное 

строительство 

(45.21 ОКВЭД) 

Многоэтажный жилой 

дом со встроено-

пристроенными 

помещениями 

общественного 

назначения (Литер-2) 

строительство многоэтажного 

жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями 

общественного назначения 

(Литер-2) 

846,37 2015-2017 - г. Анапа 

11.  
Курорты  

(55.1 ОКВЭД) 

Строительство водно – 

развлекательного 

комплекса «Белые 

паруса» 

строительство водно – 

развлекательного комплекса 

«Белые паруса» 

250,00 2015-2017 - г. Анапа 

12.  
Курорты  

(55.1 ОКВЭД) 

«Реконструкция базы 

отдыха «Ладога», 2-ая 

очередь 

реконструкция (развитие) 

пансионата «Ладога», в том 

числе строительство 12-ти 

двухэтажных коттеджей 

532,00 2015-2018 - 

Анапский 

район, ст-ца 

Благовещенск

ая 
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». 

 

 

Начальник управления экономики 

и инвестиций администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа                                                                                                                                  С.А. Кириленко 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.  
Транспорт 

(63.23.1 ОКВЭД) 

Строительство 

Аэровокзального 

комплекса аэропорта 

Анапа Терминал А 

строительство Аэровокзального 

комплекса аэропорта Анапа 

Терминал А 

1340,00 2013-2016 - г. Анапа 

14.  
Сельское хозяйство 

(01.13.1 ОКВЭД) 

Закладка многолетних 

насаждений 

(виноградника 

технических и 

столовых сортов 

высокого качества) 

закладка многолетних 

насаждений (виноградника 

технических и столовых сортов 

высокого качества) 

1740,00 2015-2020 - г. Анапа 


