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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ДОБРЯНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

РАЗДЕЛ I.  

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

1. Географические характеристики 

1.1. Площадь 5,192 тыс. км2 

1.2. Административный 

центр 

 

город Добрянка  
(всего населенных пунктов – 113) 

1.3.  Исторические 

особенности территории 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Добрянский район был создан в январе 1924 года. В его состав 

входил Добрянский поселковый и 13 сельских Советов. Сегодня в 

Добрянский городской округ входит 113 населенных пунктов. 

Город Добрянка, как и множество городов Пермского края, 

начинает свою историю на рубеже XVI-XVII веков. Первое 

упоминание о населенном пункте (названным «Домрянка») 

встречается в писцовой книге Михаила Кайсарова, проводившего 

тотальную перепись населения в 1623-1624 годах. Место, где 

начиналась история города, ушло под воды Камского 

водохранилища. Однако сама Добрянка стоит и по сей день, радуя 

туристов своими достопримечательностями. 

Поворотное событие для Добрянки XVIII века – строительство 

медеплавильного завода. Небольшое село смогло стало большим 

город–заводом (или просто «Заводом», как называли такие 

поселения на Урале), с последующим повторением судьбы себе 

подобных – взлеты и падения, крутые зигзаги российской истории и 

наконец, становление как энергетическая столица края. Можно даже 

сказать, что Пермская ГРЭС – это одно из уникальных черт панорамы 

города, ее главная достопримечательность последней четверти XX 

века. 

Добрянский завод строится в 1744 -1754 года, тогда же завод 

начал давать свою первую продукцию. В начале 50 годов XVIII века, 

начинается строительство Добрянского железоделательного завода, 

который в дальнейшем стал сердцем города. XIX век – период 

расцвета Добрянки, в городе проводятся торжки и ярмарки, активно 

развивается культура. На это время приходится создание основных 

Добрянских достопримечательностей: церковь Рождества 

Богородицы, Свято – Митрофаниевская церковь, здание заводской 

конторы, часовня князя Александра Невского. 

Век XX принес Добрянке немало взлетов и падений. Среди 

главных трудностей – закрытие металлургического завода, на 

протяжении 2 веков являвшимся основным производством 

Добрянки. Металл Добрянского металлургического завода 

использовался для куполов Новодевичевого монастыря в Москве и 

Зимнего дворца в Петербурге. Сооружение Камской ГЭС в Перми 

затопила значительную часть города. Однако благодаря 

строительству крупнейшей в Европе Пермской ГРЭС 

(государственной региональной электростанции) она обрела новое 

дыхание. Сегодня Добрянка – это пример города, в котором 

сочетаются черты современного и давно ушедших эпох. 
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1.4. Соседние МО, с 

которыми 

административный 

центр МО имеет прямое 

автомобильное 

сообщение (без 

пересечения границ 

иных МО) 

Добрянский городской округ граничит: 

- на севере с муниципальным образованием «Город Березники»;  

- на северо-востоке — с Александровским муниципальным 

округом; 

- на востоке — с Губахинским городским округом; 

- на востоке и юго-востоке граничит с Чусовским городским 

округом.  

На юге ограничен Камским водохранилищем (по реке Чусовой), на 

противоположном берегу которого расположены Пермский район и 

город Пермь, также на юге правобережная часть граничит с 

Краснокамским городским округом. С запада район прилегает к 

Ильинскому городскому округу и Юсьвинскому 

муниципальному округу, который расположен на 

противоположном берегу Камского водохранилища. 

1.5. Расстояние по 

автодороге от 

административного 

центра МО до: 

г. Пермь 

г. Екатеринбург 

г. Ижевск 

г. Уфа 

 

 

 

 

73 км 

435 км 

404км 

544 км 

1.6. Продолжительность 

поездки на автомобиле 

между г. Пермь и 

административным 

центром МО 

1 час 15 минут 

1.7. Тип покрытия 

автодороги между г. 

Пермь и 

административным 

центром МО 

Асфальтированное дорожное полотно 

1.8. Состояние 

автодороги между г. 

Пермь и 

административным 

центром МО 

Хорошее 

1.9. Выходы к крупным 

рекам 
Прямой выход к р. Кама 

1.10. Железнодорожные 

магистрали проходящие 

по территории МО 

Нет 

 

2. Природные ресурсы 

2.1. Минеральные 

ресурсы 

Гипс, глина, песок, минеральные воды, известняк, водные ресурсы 

 

2.2. Горючие полезные 

ископаемые 

Газ, нефть 

 

2.3. Природные ресурсы, 

наличие которых 

выгодно отличает МО 

Нет 



4 

 

 

3. Социальные 

характеристики 

 

3.1. Численность 

населения МО 
на 01.01.2022 - 54 822 чел. 

3.2.  Крупнейшие 

населенные пункты, 

находящиеся на 

территории МО, с 

указанием населения 

 

г. Добрянка - 31 575 человек;  

р.п. Полазна - 13 038 человек; 

сельская местность – 10 209 человек. 

3.3.  Численность 

экономически активного 

населения 

на 01.10.2022 – 25 105 человек 

3.4. Средняя 

численность занятых в 

организациях, не 

относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства 

на 01.10.2022 – 10 133 человек 

3.5. Плотность населения 11 чел. на 1 кв.км. 

3.6.  Уровень 

безработицы 
на 01.12.2022 – 0,8 % 

3.7.  Средняя заработная 

плата 
на 01.10.2022 – 59 092,20 руб. 

4. Земельные ресурсы  

4.1. Структура 

земельных ресурсов МО: 
                                                                                         Тыс. га. 

 Земли поселений 3,433 

 Земли сельхозназначения 164,472 

 Земли промышленности 3,164 

 Земли лесного фонда 354,647 

4.2. Структура 

собственности 

земельных ресурсов МО: 

 

Муниципальная: 1,743 

Региональная: Информация отсутствует 

Частная: Информация отсутствует 

РАЗДЕЛ II. БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ  

1. Специализация МО 

1.1. Крупнейшие по 

объему отгруженных 

товаров отрасли в 

структуре экономики 

МО и название 

компании-лидера 

отрасли 

1. Добыча полезных ископаемых  

    Название компании-лидера отрасли:  

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «Буровая компания «Евразия» 

2. Обрабатывающие производства 

Название компании-лидера отрасли: ООО «Пермнефтеотдача»,  

ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ», ООО «СИБНЕФТЕСЕРВИС». 

3.  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Название компании-лидера отрасли:  

АО Интер РАО – Электрогенерация филиал «Пермская ГРЭС». 

4.  Строительство  
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Название компании-лидера отрасли:  

ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС». 

1.2. Ключевые 

организации МО – 

перечень организаций, в 

том числе 

индивидуальных 

предпринимателей (ИП) 

и крестьянско-

фермерских хозяйств 

(КФХ), оказывающих 

существенное влияние 

на параметры социально-

экономической ситуации 

в МО 

1. Филиал «Пермская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация» - производство электроэнергии; 

2. ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» - 

строительство жилых и нежилых зданий; 

3. Научно-Производственное Объединение «Эталон» - 

производство оборудования специального назначения 

(электростанции); 

4. ООО «Промышленная Группа Прогрессия» - производство 

машин и оборудования, торговля оптовая производственным 

электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и 

материалами; 

5. ООО «Управление технологического транспорта 

«Полазнанефть» - перевозка грузов специализированными 

автотранспортными средствами; 

6. ИП Адамия Э.В. – производство хлебобулочных изделий; 

7. Магазин-студия рукоделия «Акварель» - розничная торговля 

игрушками и товарами для рукоделия; 

8. ООО «Торговый дом «Престиж» - оказание услуг 

общественного питания, обслуживание торжественных 

мероприятий; 

9. ООО «Санаторий «Демидково» - санаторно-курортная 

деятельность; 

10. КФХ Марфин П.В. – сельскохозяйственная деятельность 

(животноводство); виды выпускаемой продукция – молоко и 

молочная продукция, мясо и мясная продукция. 

11. ИП Метеньканич И.Д. – лесозаготовка; 

12. Осетровая ферма ДОБРОFISH (КФХ Попов А.С.) – 

рыбоводство (производство рыбы и икры) и туристическая 

деятельность (экскурсии, гастрономические туры). 

1.3. Приоритетные 

направления для 

инвестирования в МО        

(в соответствии со 

стратегическими 

документами 

планирования развития 

МО) 

1. Производственная деятельность; 

2. Агропромышленный комплекс; 

3. Туризм 

 

 

1.4. Основные 

наименования товаров 

экспорта (по данным 

крупнейших компаний 

МО), которые 

экспортируются за 

пределы Пермского края 

1. Нефтепродукты 

 

1.5. Основные 

наименования товаров 

импорта (по данным 

крупнейших компаний 

МО), которые 

импортируются из-за 

1. Топливно-энергетические товары 

2. Металлы и изделия из металлов 

3. Машины, оборудование и транспортные средства 

4. Продукция химической промышленности 

5. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
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пределов Пермского 

края 

1.6. Существует ли 

перспектива создания на 

территории МО кластера 

На территории Добрянского городского округа возможно создание 

туристического кластера. Направление деятельности: туризм 

2. Транспортно-логистическая инфраструктура, связь 

2.1. Основные 

транспортные 

магистрали, проходящие 

через МО 

Региональные автодороги «Пермь-Березники», «Полазна-Чусовой». 

Участок регулярной железнодорожной трассы: перегон «ст. 

Пальники - ст.Тихая», перегон «ст. Ярино-ст.Добрянка». 

2.1.1. Автодороги 

федерального значения 
нет 

2.1.2. Грузовые 

железнодорожные 

станции 

ст. Пальники; ст. Ярино; ст.Кухтым; ст. Дивья; ст.Добрянка». 

2.2. Крупные 

логистические центры 

нет 

2.3. Ближайшая 

федеральная автотрасса 

Р-242 Пермь-Екатеринбург (удаленность – 73 км) 

 

2.4. Ближайший 

аэропорт 

Международный аэропорт «Пермь» (удаленность – 85 км) 

 

2.5. Ближайший речной 

порт 

Речной вокзал «Пермь-1» (удаленность – 72 км) 

2.6. Общая 

протяженность (с 

разбивкой по 

категориям) 

автомобильных дорог 

местного значения. 

Сведения о прохождении 

в границах 

муниципального 

образования 

автомобильных дорог 

федерального и 

регионального значения. 

Общая протяженность - 637,045 км 

Имеют категорию, установленную паспортом:  

III-V - 263,39 км 

III-11.04 км 

IV-207.45 км 

V-44.9 км 

Региональные: 

Пермь-Березники (2, 3 категория) -107,122 км 

Полазна-Чусовой (3 категория) - 27,333 км 

Пермь-Ильинский (3 категория) - 6,380 км 

Пермь -Березники-Добрянка (2,3 категория) - 1,195 км 

Добрянка-ст. Ярино (3 категория) -5,233 км 

2.7.  Сеть внутренних 

водных путей 

1. Причал, 

назначение: сооружение водного транспорта 

протяженность 1260,0 п.м., 

кадастровый номер 59:18:0000000:16277, 

Пермский край, Добрянский округ, Сенькинское сп, с. Сенькино, ул. 

Набережная 

2. Причал д. Лябово, 

площадь 191,3 кв.м., 

кадастровый номер 59:18:0960101:1186, 

Пермский край, Добрянский округ, д. Лябово 

2.8. Покрытие 

административного 

центра МО операторами 

сотовой связи: 

ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС).  Качество покрытия: 

удовлетворительное 

ООО «Т2 Мобайл». Качество покрытия: удовлетворительное 

ПАО «Ростелеком».  Качество покрытия: удовлетворительное 
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ООО "ТИНЬКОФФ МОБАЙЛ".  Качество покрытия: 

удовлетворительное 

2.9. Услуги по 

предоставлению доступа 

к сети Интернет: 

ОАО «Ростелеком».  Скорость доступа:10 и более Мбит, сек. 

ОАО «МТС».  Скорость доступа:10 и более Мбит, сек. 

3. Финансовая инфраструктура  

3.1. Наименование 

филиалов крупных 

банков 

1. ПАО «Сбербанк России»; 

2. АО «Россельхозбанк»; 

3. ПАО «Банк ВТБ», филиал в г. Перми; 

4. ПАО «ТрансКапиталБанк»; 

5. ОА «Почта Банк»; 

6. АО «Тинькофф Банк»; 

7. ПАО «Совкомбанк»; 

8. Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие». 

4.  Кадровый потенциал 

4.1. Крупнейшие по 

количеству 

обучающихся высших 

учебных заведений или 

учреждений НПО, СПО 

на территории МО 

Название: Краевое государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Добрянский 

гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева» 

Населенный пункт: гор. Добрянка 

Официальный сайт: dobr-dgtt.ru 

Специальности:  

1. Основы дошкольного обучения. 

2. Сервисное обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

3. Электрические системы (по отраслям). 

4. Технические особенности производства продуктов 

общественного питания. 

5. Архивное дело, управление и документирование. 

6. Экономика и бухгалтерская отчетность. 

7. Правовые основы социального обеспечения. 

8. Основы прикладной информатики. 

9. Коммерческая деятельность. 

10. Сестринское дело. 

Техникум проводит дистанционное обучение для детей-инвалидов и 

ведет подготовку рабочих кадров с квалификациями: газо- и 

электросварщик, монтажник трубопроводов, тракторист, 

автослесарь, парикмахер, повар, кондитер. 
5. Социальная инфраструктура 

5.1. Школы с обучением 

на иностранном языке 

Нет 

5.2. Количество объектов 

культурной и 

спортивной жизни, 

объектов сферы 

общественного питания 

в МО 

Театры – 0 

Кинотеатры – 0 

Социальный кинозал - 1 

Музеи – 2 

Рестораны, кафе, бары – 37  

 

Спортивные объекты: 

детско – юношеские спортивные школы – 2; 

стадионы – 1; 

спортивные сооружения – 61; 
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спортивные залы – 23; 

бассейны – 3. 

5.3. Гостиницы Гостиница Дружба 

Населенный пункт: Добрянка, ул. Герцена, д.34 

Телефон: +7 (34265) 22-222 

Санаторий Уральская Венеция 

Населенный пункт: Добрянка, ул. Энергетиков, д.33 

Телефон: +7 (34265) 2-76-98, 2-68-94 

Турбаза Дедюха 

Населенный пункт: Добрянка, ул. Береговая ул., 38 

Телефон: +7 (919) 475-30-50 

Демидково 

Населенный пункт: д. Демидково, ул. Курортная ул., 1/9 

Телефон: +7 (342) 270-12-72; +7 (342) 206-63-83 

Охотничьи сезоны  

Населенный пункт: п. г. т. Полазна, ул. Демидковская ул., 23 

Телефон: +7 (342) 225-08-28, +7 (908) 260-14-11 

Мотель Ивановка  

Населенный пункт: д. Ивановка, Ивановская ул., 3 

Телефон: +7 (901) 267-42-43 

Лунежские Горы 

Населенный пункт: деревня Константиновка 

Телефон: +7 (342) 204-53-23 

Лесное озеро 

Населенный пункт: Краснослудское сельское поселение 

Телефон: +7 (919) 450-16-69, +7 (922) 333-70-01 

5.4. Общее количество 

медицинских 

учреждений в МО, 

которые оказывают 

услуги как российским, 

так и иностранным 

гражданам 

39 

6. Цены и тарифы 

6.1. Средняя стоимость 

аренды в текущем году 

по типам помещений 

Средняя стоимость аренды помещений: 

322 руб./ м2 без НДС в месяц; 

Жилое помещение (двухкомнатная квартира в г. Добрянке): 

12 000 руб. в месяц. 

  

6.2. Средняя стоимость 

бензина  

Цены на топливо (бензин, газ):  

Аи-92 = 45.23 руб., Аи-95 = 49.29 руб., ДТ = 56.19 руб. 

 

6.3. Диапазон тарифов на 

водоснабжение 

ООО «Уралводоканал»  

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 59,03 руб./м3  

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 59,62 руб./м3 

6.4. Диапазон тарифов на 

водоотведение 

ООО «Уралводоканал»  

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 69,84 руб./м3  

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 69,84 руб./м3 

6.5. Диапазон тарифов на 

потребление 

электроэнергии 

ПАО «Пермская энергосбытовая компания» (ПАО «Пермэнергосбыт»): 

Городское население с газовыми плитами:  

01.01.2022 по 30.06.2022 – 4,44 руб./кВтч  
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01.07.2022 по 31.12.2022 – 4,64 руб./кВтч.  

сельское население и городское население с электрическими 

плитами:  

01.01.2022 по 30.06.2022 – 3,25 руб./кВтч  

01.07.2022 по 31.12.2022 – 3,40 руб./кВтч. 

6.6. Диапазон тарифов на 

отопление 

Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация», филиал 

«Пермская ГРЭС» (Добрянский городской округ) (за исключением 

потребителей, подключенных к сетям от ПРШ du 400 и к 

внутриплощадочным сетям на ОРУи к НСХС du 300):  

с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 1 734,80 руб./Гкал  

с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 1 845,83 руб./Гкал 

6.7. Диапазон тарифов на 

потребление газа 

При оплате по прибору учета стоимость 1м3 потребленного газа 

составляет: 

В квартире с газовым счетчиком на приготовление пищи и нагрев воды - 6 

руб. 61 коп. 

В жилых помещениях с газовым счетчиком на отопление и приготовление 

пищи - 5 руб. 55 коп. 

 

При оплате по нормативу стоимость газа в месяц на 1 человека 

составляет: 

В квартире с газовой плитой и горячим водоснабжением - 79 руб. 32 коп. 

В квартире с газовой плитой без горячего водоснабжения - 132 руб. 20 

коп. 

В квартире при наличии газовой плиты и проточного водонагревателя - 

231 руб. 35 коп. 

При оплате потребления газа в частном секторе без прибора учета: 

За 1м2 отапливаемой площади - 55 руб. 50 коп. 

6.8. Диапазон тарифов на 

твердые коммунальные 

отходы (ТКО) 

Пермское краевое государственное унитарное предприятие 

«Теплоэнерго» (ПКГУП «Теплоэнерго»): с 01.01.2022 по 30.06.2022 

– 6 198,49 руб./тонна с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 6 593,29 

руб./тонна  

 Плата граждан (в месяц): МКД  

01.01.2022 по 30.06.2022 – 82,91 руб./чел.  

01.07.2022 по 31.12.2022 – 88,19 руб./чел.  

ИЖС  

01.01.2022 по 30.06.2022 – 82,91 руб./чел.  

01.07.2022 по 31.12.2022 – 88,19 руб./чел. 

7. Присутствие крупных компаний 

7.1. Пять крупнейших по 

выручке компаний, 

которые уже ведут свою 

деятельность 

Филиал «Пермская ГРЭС АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» 

Вид деятельности: Производство электроэнергии; 

Страна происхождения: Российская Федерация; 

Адрес официального сайта: www.irao-generation.ru; 

ООО НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ 

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному с 

добычей нефти, 

газа и газового конденсата; 

Страна происхождения: Российская Федерация; 

Адрес официального сайта: https://adrilling.ru/; 

ООО «Буровая компания «Евразия» 

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному с 

добычей нефти,  

газа и газового конденсата; 
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Страна происхождения: Российская Федерация; 

Адрес официального сайта: https://bke.ru/; 

ООО ПЕРМНЕФТЕОТДАЧА 

Вид деятельности: Предоставление услуг по монтажу, ремонту и 

демонтажу  

буровых вышек; 

Страна происхождения: Российская Федерация; 

Адрес официального сайта: 

https://www.pnsh.ru/about/holding/permnefteotdacha/; 

ООО "СИБНЕФТЕСЕРВИС" 

Вид деятельности: Предоставление услуг по монтажу, ремонту и 

демонтажу  

буровых вышек; 

Страна происхождения: Российская Федерация; 

Адрес официального сайта: sibnefteservis@bk.ru; 

7.2.  История успеха 

любой иностранной 

компании, ведущей свою 

деятельность 

НЕТ 

8. Поддержка бизнеса в МО 

8.1. Бизнес-ассоциации, 

действующие в МО 
Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного 

климата в Добрянском городском округе от 20 января 2022 года 

№ 116. 

Сайт: https://xn--80abizoep4j.xn--

p1acf/ekonomikabiznesinvestitsii/investitsionnyyklimat/investitsionnyy-

pasport-i-profil-dobryanskogo-gorodskogo-okruga/ 

Специализация:  

осуществление взаимодействия органов местного самоуправления и 

субъектов малого и среднего предпринимательства по разработке и 

реализации мер по поддержке малого и среднего 

предпринимательства Добрянского городского округа и выработке 

согласованных решений при формировании политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства; 

разработка основных направлений муниципальной инвестиционной 

политики и координации мероприятий по ее реализации; 

привлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в области развития предпринимательства и 

инвестиционной среды в Добрянском городском округе; 

выработка мер по созданию благоприятных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности и улучшению 

инвестиционного климата, развитию конкуренции на территории 

Добрянского городского округа. 

Ответственное лицо: 

Заместитель главы администрации Добрянского городского округа 

по территориальному развитию - Потапов Андрей Владимирович  

Контактный телефон: 8-34-265-3-90-49 

e-mail: avpotapov@dobryanka.permkrai.ru 

8.2. Действующие 

компании/организации, 

консультирующие 

бизнес (аудит, 

Бухгалтерский союз Честа 

Специализация: финансовые услуги 

Адрес: г. Добрянка, Жуковского, 82/4.  

Телефон: +7(34265)27014.  
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консалтинг, 

юридические вопросы) 

Электронная почта: bschesta.ru 

Бухгалтерская компания Учёт, налоги, кадры 

Специализация: бухгалтерские услуги 

Адрес: г. Добрянка, Советская, 68 

Телефон: +79519509224 

Электронная почта: b.tkl@yandex.ru 

 

Налоги и право 

Специализация: ведение бухгалтерского и налогового учета 

Адрес: г. Добрянка, Победы, 37 

Телефон: +79012675171 

Электронная почта: mail@nalogiipravo.ru 

Центр поддержки предпринимательства 

Специализация: финансовая, консультационная, 

организационно-методологическая поддержка  

субъектов малого предпринимательства 

Адрес: г. Добрянка, Советская ул., 14 (офис 106) 

Телефон: +7 (34265) 39807 

Электронная почта: arisdobr@mail.ru 

Аудитор 

Специализация: консалтинговые услуги 

Адрес: г. Добрянка, ул. Копылова, 61А 

Телефон: +7 (902) 475-55-39 

Кабинет юридических услуг 

Специализация: юридические услуги 

Адрес: г. Добрянка, ул. Победы, 10; офис 205  

Телефон: +7 (34265) 3-82-88, +7 (908) 246-52-51 

8.3.  Крупнейшее 

направленное на 

инвесторов мероприятие, 

которое было проведено 

в прошлом году 

Название: Создание на официальном сайте администрации 

Добрянского городского округа специализированного раздела 

"Инвестиционный климат"  

Цель: улучшение инвестиционного климата в Добрянском 

городском округе 

8.4.  Крупнейшее 

направленное на 

инвесторов мероприятие, 

которое будет проведено 

в ближайший год 

Не планируется 

9. Дополнительные 

ссылки на источники, 

полезные инвестору 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРЯНСКОГО ОКРУГА  

https://xn--80abizoep4j.xn--

p1acf/ekonomikabiznesinvestitsii/investitsionnyyklimat/investitsionnyy-

pasport-i-profil-dobryanskogo-gorodskogo-okruga/ 
 

АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

https://www.investinperm.ru/ 
 

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ 

https://xn--80abizoep4j.xn--p1acf/ekonomikabiznesinvestitsii/razvitie-

konkurentsii/ 

 

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

https://xn--80abizoep4j.xn--

p1acf/administratsiya/otsenkareguliruyushchegovozdeystviya/otsenka-

reguliruyushchego-vozdeystviya/ 

http://bschesta.ru/
https://perm.zoon.ru/gorod-dobryanka/street-sovetskaya_ulitsa/bld-68/
tel:+79519509224
mailto:mail@nalogiipravo.ru
https://yandex.ru/profile/1756665708
https://добрянка.рус/ekonomikabiznesinvestitsii/investitsionnyyklimat/investitsionnyy-pasport-i-profil-dobryanskogo-gorodskogo-okruga/
https://добрянка.рус/ekonomikabiznesinvestitsii/investitsionnyyklimat/investitsionnyy-pasport-i-profil-dobryanskogo-gorodskogo-okruga/
https://добрянка.рус/ekonomikabiznesinvestitsii/investitsionnyyklimat/investitsionnyy-pasport-i-profil-dobryanskogo-gorodskogo-okruga/
https://www.investinperm.ru/
https://добрянка.рус/ekonomikabiznesinvestitsii/razvitie-konkurentsii/
https://добрянка.рус/ekonomikabiznesinvestitsii/razvitie-konkurentsii/
https://добрянка.рус/administratsiya/otsenkareguliruyushchegovozdeystviya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/
https://добрянка.рус/administratsiya/otsenkareguliruyushchegovozdeystviya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/
https://добрянка.рус/administratsiya/otsenkareguliruyushchegovozdeystviya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/

