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1. Общие сведения о МО «Подпорожский муниципальный район» 
 

Муниципальное  образование  «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» (далее – Подпорожский район, район)    расположено  
на  Северо-Востоке  Ленинградской  области. Это самый отдалённый район 
области и самый большой по площади – 7705 кв.км. Подпорожский район 
расположен в бассейне рек Свирь и Оять  и  самого чистого в Европе 
Онежского озера.  

На севере район граничит с Республикой Карелия, на западе – с 
Вологодской областью, на юге и востоке – с Тихвинским и Лодейнопольским 
районами Ленинградской области. Протяжённость территории района с севера 
на юг составляет 110 км, с запада на восток – 90 км. 

Органы местного самоуправления Подпорожского муниципального 
района: 

1. Совет депутатов муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области»; 

2. Глава  муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области»; 

3. Администрация муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области»; 

4. Контрольно-счётная комиссия муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 

 
В состав Подпорожского муниципального района входят территории 4 

городских поселений и одного сельского поселения: 
Подпорожское городское поселение (административный центр г.Подпорожье); 
Важинское городское поселение (административный центр п.Важины); 
Никольское городское поселение (административный центр п.Никольский); 
Вознесенское городское поселение (административный центр п.Вознесенье); 
Винницкое сельское поселение (административный центр с.Винницы). 

 
 

2. Социально-экономическая характеристика                                                         
МО «Подпорожский муниципальный район» 

На территории Подпорожского района осуществляют деятельность 7 
крупных и средних промышленных предприятий, 216 малых предприятий и 584 
индивидуальных предпринимателя.  
2.1. Промышленность. 

Экономика района имеет промышленный характер. Промышленность  
района  в  значительной  степени  возникла  на  местных ресурсах - это  
лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасли, строительных 
материалов, электроэнергетика. Кроме того, в районе выпускается  продукция  
машиностроения и металлообработки, ремонтируются речные суда, 
изготавливаются железобетонные конструкции мостов и других сооружений, 
работают предприятия лёгкой и пищевой  промышленности. 
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Согласно данным мониторинга крупных и средних предприятий и 
организаций  в муниципальном районе  за 2017 год отгружено продукции, 
выполнено работ и услуг в объёме   6 716,6 млн. руб., что на 0,8 % меньше, чем в 
2016 году. Оборот крупных и средних организаций  Подпорожского 
муниципального района  превысил оборот предыдущего года на 0,8% и составил  
8 793,9 млн. руб. 

Темпы роста средней заработной платы в целом по кругу крупных и 
средних предприятий и организаций Подпорожского района составляют 105,5%.  
За 2017 год размер средней заработной платы составил 32189,58 рублей.  
 

Таблица 1. Наиболее крупные предприятия промышленности Подпорожского района. 
Наименование, местонахождение субъекта 
экономической деятельности, контактные 
данные (телефон, факс, e-mail) 

С
ре

дн
ес

пи
со

чн
ая

 
чи

сл
ен

но
ст

ь  

Виды 
деятельности 

Объём 
продук

ции, 
млн.руб 
(2017г.) 

Ассортимент 
выпускаемой 
продукции 

ООО «Мется Форест Подпорожье» 
г.Подпорожье, пр.Ленина, д.53а 
т./ф. (81365) 22065, E-mail: 
mfp@metsagroup.com 

175 Лесозаготовки 1469,4 Древесина 
необработанная 

ООО «Карьер Щелейки» 
187780, г.Подпорожье,  
т.(812) 6333293, ф.6333239 
E-mail: adenisov@basalt-ag.ru 

69 Добыча камня 
для 
строительства 

442,5 Щебень гранитный 
различных фракций 

ОАО «Подпорожский механический завод» 
187780, г.Подпорожье, пр.Механический, д.7 
т.(81365)20287, ф.(21365) 23913,                            
E-mail: info@oaopmz.ru  

  104 Производство 
строительных 
металлических 
конструкций 

227,2 Конструкции 
строительные 
сборные из  стали 

Подпорожский завод МЖБК – филиал ПАО 
«МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ» 
pzmgbk@mail.ru 
 

325 Производство 
изделий из 
бетона 

432,3 Конструкции 
сборные 
железобетонные, 
товарный бетон 

Подпорожская швейная фабрика  
АО «БТК-групп» 
187780, г.Подпорожье, ул.Советская, д.18, 
Т.(81365)21331, ф.(81365)20904 
E-mail: 
 

258 Производство 
спецодежды 

323,8 Комплекты и 
костюмы, куртки 
(пиджаки), блейзеры, 
брюки, комбинезоны, 
бриджи и шорты 
мужские,  
производственные и 
профессиональные. 
Рукавицы защитные, 
перчатки. 

АО «Вознесенская РЭБ флота» 
187750, Подпорожский район, п. Вознесенье, 
ул.Молодёжная. д.7. 
т./ф.(81365)73053 
E-mail: plan-vreb@yandex.ru 

165 Ремонт судов 173,5 Текущий, средний 
и капитальный 
ремонт грузовых 
судов г/п до 5 т.т. 
Модернизация 
судов. 

ООО «Мется Свирь» 
187742 Подпорожский район, п. Важины, 
ул.Карьерная, д. 48. 
т. (812)3805166, факс (812) 3805179  
E-mail: metsasvir@metsagroup.com 

115 Производство 
пиломатериало
в, 
технологическо
й щепы 

3572,2 Пиломатериалы, 
технологическая 
щепа 

mailto:mfp@metsagroup.com
mailto:info@oaopmz.ru
mailto:pzmgbk@mail.ru
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2.2.   Сельское хозяйство. 
          

 Агропромышленный комплекс района на 01 января 2018 года 
представляют:  

− 7 предприятий рыбохозяйственного комплекса, из которых 
осуществляют деятельность 3 предприятия: ООО «Форель на Свири», ООО 
«Пасторский ручей» и  ООО «Гавань»; 

− 2 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих 
промышленный вылов рыбы: Исаев А.А., Хуотари В.П.; 

− 2 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности:                                        
ООО «Подпорожский хлебокомбинат», ИП Ерхова И.О.; 

− 24 крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых: фактически 
осуществляют деятельность  7 КФХ; 

− 1677 личных подсобных хозяйств населения.  
 
К(Ф)Х и ЛПХ района производят молоко, молочные продукты, мясо, мёд,  

продукцию пчеловодства, выращивают картофель и овощи. 
По данным органов государственной статистики в 2017 году 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Подпорожского района 
произведено основных видов продукции сельского хозяйства: мяса (в живом 
весе) - 11,77 тонн (113% к уровню 2016 года), товарного меда 9,8 тонн (в связи 
с неблагоприятными погодными условиями в 2016 году объем товарного меда 
составлял 0,3 тонн), молока – 167 тонн (75,9% к уровню 2016 года, снижение 
произошло в связи с тем, что К(Ф)Х «Усланка» уменьшило поголовье КРС 
(коров) на 10 голов). 

Общее поголовье сельскохозяйственных животных в малых формах 
хозяйствования по данным ветеринарной службы Подпорожского района 
составило: поголовье крупного рогатого скота (в т.ч. коров) – 361 (коров-191), 
поголовье мелкого рогатого скота (овцы и козы) 585 голов, поголовье кроликов 
- 2250 голов,  поголовье птицы -2250. 

К(Ф)Х «Усланка» занимается животноводством, производством 
молочной продукции (молоко, сливки, сыр, творог, сметана, сливочное масло). 
В 2017 году хозяйством засеяно 12,0 га посевных площадей зерновыми 
культурами (пшеница яровая, ячмень яровой, прочие зернобобовые), по 
сравнению с 2016 годом посевная площадь увеличилась на 2 гектара. Несмотря 
на неблагоприятные погодные условия 2017 года хозяйству удалось собрать 
урожай на уровне прошлого года, который  составил: пшеницы яровой – 12 
тонн (2016г. - 6 тонн), ячмени яровой – 2 тонны, прочих зернобобовых -2 
тонны.  
           За 2017 год финансовую поддержку в виде субсидии на возмещение 
гражданам,  ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных и птицы получили 25 личных подсобных 
хозяйства и 2 К(Ф)Х на общую сумму  586,5 тыс. рублей,  на 2018 год на 
выплату этой субсидии запланированы средства в сумме 800,0 тыс. рублей.  

 В рамках Государственной программы в 2017 году между Комитетом АПК 
Ленинградской области и гражданами, ведущими ЛПХ заключены Соглашения  
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по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам из федерального 
и областного бюджетов. За отчётный период 2017 года субсидию по 
возмещению процентной ставки по кредитам получили 2 человека на общую 
сумму 8,15 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 5,16 тыс.руб., 
из областного – 2,99 тыс.руб. 

Глава К(Ф)Х Апряткина Наталья Вячеславовна (хозяйство расположено в                             
д. Гоморовичи) по результатам конкурса  в рамках региональной программы 
«Начинающий фермер» получила  гранд в сумме 2242,0 тыс. рублей на 
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 С 2006 года  Наталья Вячеславовна занимается разведением крупного 
рогатого скота мясного и молочного направления, производством молока и 
мяса КРС.  

Глава К(Ф)Х Занькин Николай Николаевич (хозяйство находится в д. 
Родионово) по Соглашению с Комитетом АПК ЛО получил субсидию на 
маточное поголовье (увеличение пчелосемей) в сумме 70,0 тыс. рублей. 

В 2017 году в рамках муниципальной подпрограмме  «Развитие сельского 
хозяйства в Подпорожском муниципальном районе на 2014-2018 годы» для 
реализации мероприятия   «Поддержка малых форм хозяйствования (К(Ф)Х и 
ЛПХ) Подпорожского района» выплачены  субсидии  в сумме 120,0 тыс. рублей 
на прирост поголовья КРС молочного направления и субсидии на возмещение 
части затрат по приобретению КРС молочного направления. 

Рыбоводство в Подпорожском районе в настоящее время динамично 
развивающаяся отрасль агропромышленного комплекса. В этой отрасли 
деятельность осуществляют 3 предприятия рыбохозяйственного комплекса: 
ООО «Форель на Свири», ООО «Пасторский ручей», ООО «Гавань». Данные 
предприятия  занимаются выращиванием товарной форели,  рыбу 
выращивают круглый год. Реализовывают на внутреннем рынке в живом и 
охлаждённом виде. 

За 2017 год в Подпорожском районе на рыбоводных предприятиях 
выращено 325,04 тонн форели, реализовано 158,8 тонн, за 2016 год объем 
выращенной форели составлял 159,7 тонны, реализовано 65,4 тонн, в 2015 
году было только зарыбление садков и выращивание форели, реализации не 
было. Таким образом, объем выращенной и реализованной форели за 2017 год 
в 2 раза превысил годовой объем 2016 года. 

В 2017 году  рыбоводное предприятие  ООО «Форель на Свири», 
расположенное на  реке Свирь вблизи д. Красный Бор, вырастило товарной 
форели общий вес, которой составил 90,14 тонн (из них реализовано 66,3 
тонны). 27 июля 2017 года в торжественной обстановке был открыт цех 
глубокой переработки товарной форели по производству копченой рыбы и 
красной икры, объем готовой продукции составил 2 тонны. Предприятие 
заключило Соглашение с комитетом по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области на получение 
субсидии на корма для товарной форели, финансирование из областного 
бюджета составило 217,0 тысяч рублей. 

Рыбоводное предприятие  ООО «Пасторский ручей»,  расположенное в 
акватории озера Крестное  Винницкого поселения,  вырастило товарной 
форели за 2017 год 90 тонн (из них реализовано 42 тонны). 
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В 2017 году к производственной деятельности приступило новое 
рыбоводное предприятие ООО «Гавань» (обособленное подразделение) на 
рыбоводном участке, расположенном в акватории реки Свирь вблизи ур. 
Вязостров (Вознесенское поселение). В 2017 году на этом участке размещены 
садки и произведено их зарыбление в объем 94,4 тонны (540 тыс.штук). 

В 2018-2020 годы планируется кратное увеличение объёма выращивания 
форели, это связано с технологической модернизацией рыбоводных хозяйств, 
увеличением их производственных мощностей и открытием новых рыбоводных 
хозяйств. В перспективе, в ближайшие годы рыбоводством начнут заниматься 
ещё две организации.  

Существенное влияние на осуществление деятельности в 
рыбохозяйственной  отрасли оказывают меры государственной поддержки, 
реализуемые Правительством Ленинградской области. 

Вылов рыбы в Подпорожском районе осуществляют два индивидуальных 
предпринимателя (Вознесенское городское поселение – Хуотари В.П., Исаев 
А.А.), за 2017 год улов составил 11,403 тонны  (увеличение к 2016 году 
составило 114%). 

 

2.3. Среднее и малое предпринимательство. 
 

Одним из резервов развития экономики и улучшения социального 
климата района является развитие малого и среднего предпринимательства, 
создание дополнительных рабочих мест для наемных работников, обеспечение 
населения товарами и услугами.  

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Подпорожского 
района, согласно данных Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства Федеральной налоговой службы зарегистрировано 799 
субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 215 
предприятий и 584 предпринимателей. 
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Около трети экономически активного населения Подпорожского 
муниципального района занято на предприятиях малого бизнеса, который 
представлен практически во всех видах экономической деятельности.   
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За 2017 год зарегистрировано 155 вновь созданных субъектов малого и среднего 
предпринимательства (14 – юридических лиц, 141 – индивидуальный предприниматель), что 
на 39 субъектов больше, чем в 2016 году. Наибольший процент вновь созданных субъектов 
предпринимательства  зарегистрирован в следующих видах деятельности: деятельность 
автомобильного грузового транспорта, розничная торговля, обработка древесины, оптовая 

торговля, лесозаготовки. 

 

 

Наибольшее количество 
индивидуальных предпринимателей в 
2017 году осуществляли хозяйственную 
деятельность в следующих 
направлениях:  розничная торговля - 
32% (199 субъектов 
предпринимательства), деятельность 
сухопутного транспорта – 21 % (132 
субъекта предпринимательства), 
деятельность по предоставлению 
прочих персональных услуг – 4 % (28 

субъектов предпринимательства), торговля оптовая – 4 %, обработка древесины и 
производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели – 4%. 

 
2.4.  Торговля и услуги. 
 

Потребительский рынок Подпорожского района - это разветвленная сеть 
объектов торговли, предприятий общественного питания и предприятий 
бытового обслуживания 

Социально-экономическое состояние потребительского рынка в 
Подпорожском муниципальном районе стабильное. 

Сфера торговли является инвестиционно - привлекательной отраслью 
экономики района. За счет инвестиционных вложений в сферу розничной 
торговли и общественного питания количество предприятий этой 
направленности в районе ежегодно увеличивается за счет введения новых 
объектов. 

В торговле высока конкуренция, предпринимательская и инвестиционная 
активность, благодаря чему в этой сфере сложился разнообразный ассортимент 
предлагаемых товаров и услуг, апробированы организационно - экономические 
меры и меры правового регулирования, направленные на согласование 
объемов, структуры и качества предлагаемых товаров и потребительского 
спроса. 

В настоящее время функционирует порядка 260 объектов розничной 
торговли, включая магазины, отделы, павильоны, АЗС, аптеки и т.д.; 41 
предприятие общественного питания; 37 объектов бытового обслуживания. 

В Подпорожском муниципальном районе наибольшую долю предприятий 
розничной торговли составляют предприятия смешанной торговли и 
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предприятия, осуществляющие розничную торговлю продовольственным 
ассортиментом товаров. В структуре предприятий розничной торговли 
произошло увеличение доли торговых предприятий смешанной торговли, но 
стоит отметить и тот факт, что при развитии предприятий потребительского 
рынка снижается спрос населения на непродовольственные товары в связи с 
низким качеством товара и низкой платежеспособностью населения. 

Общая площадь предприятий розничной торговли составила 48710,4 кв. 
м. Достигнутый уровень обеспеченности населения района торговыми 
площадями составляет 1110,1 кв. м на 1000 жителей района при нормативе 
548,2 кв. м. 

Объем оборота розничной торговли по крупным и средним организациям 
за 2017 год составил 993,5 млн. руб. с индексом физического объема оборота 
розничной торговли, равным 99,5%. Анализ распределения предприятий 
розничной торговли в разрезе субъектов потребительского рынка в районе 
показывает, что наибольшая доля предприятий розничной торговли 
Подпорожского района принадлежит представителям частного бизнеса: 
индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица. 

Вместе с тем ежегодно возрастает число и розничный товарооборот 
индивидуальных частных предпринимателей, торгующих в стационарной 
торговой сети. Об этом свидетельствуют рост числа торговых точек в 
Подпорожском районе, находящихся в собственности или аренде у данной 
категории торгующих предпринимателей. Увеличение организованного сектора 
торговли и сокращение торговли на рынках оценивается как положительный 
фактор работы розничных торговых предприятий. Основная сеть магазинов по 
продаже продовольственных и смешанных товаров преимущественно 
представлена магазинами шаговой доступности, которые расположены на 
первых этажах жилых домов или в отдельно стоящих зданиях, находящихся в 
непосредственной близости от жилых домов. 

Торговыми предприятиями, определяющими развитие потребительского 
рынка в Подпорожском районе на сегодняшний день, являются предприятия 
сетевой торговли «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Великолукские колбасы». 

 

Общественное питание и бытовое обслуживание 
На территории Подпорожского района работает 41 предприятие 

общественного питания. В группу предприятий общественного питания входят: 
школьные столовые, столовые и кафе при организациях и учреждениях, 
предприятия общедоступной сети и т.д.); 37 объектов бытового обслуживания 
(в 2017 г. открылось праздничное агентство «Зеленый слон», культурно - 
развлекательные мероприятия для детей и взрослых, предприниматель - 
стартовик Демиденко Александр; студия женского фитнеса "MissFit" 
предприниматель - стартовик Тетерина Дарья. Субсидии были выделены 
Администрацией МО «Подпорожский муниципальный район» за счет средств 
областного и местного бюджетов). 

Одной из задач формирования устойчивого потребительского рынка в 
Подпорожском муниципальном районе в 2018 году органы местного 
самоуправления района видят в организации обслуживания населения в 
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отдаленных сельских населенных пунктах. Несмотря на позитивные тенденции 
развития потребительского рынка Подпорожского муниципального района, 
одной из главных задач остается задача обеспечения высокого качества и 
безопасности товаров и услуг, особенно в сфере мелкорозничной и 
неорганизованной торговли с использованием нестационарных объектов (с рук, 
лотков, палаток, тележек), где реализуется основная масса контрафактной и 
фальсифицированной продукции. Аналогичные задачи ставятся и в сфере 
общественного питания Подпорожского муниципального района. 

В целом развитие потребительского рынка в Подпорожском 
муниципальном районе будет осуществляться в зависимости от социально-
экономических интересов населения района с учетом местных условий и 
пожеланий жителей, особенно сельских населенных пунктов. 

При этом актуальной остается задача обеспечения ценовой доступности 
товаров и услуг для малообеспеченных категорий граждан, так как 
существующая система обслуживания наиболее эффективно работает на 
покрытие спроса и удовлетворения потребностей населения района с высоким и 
средним уровнем достатка. 

Решение данной задачи видится в развитии магазинов экономкласса, 
универсальных магазинов с применением различных форм обслуживания 
(самообслуживание, по образцам), развитие в системе обслуживания 
малоимущих граждан практики продажи товаров со скидками, в том числе по 
дисконтным картам. 

 
2.5.   Финансы и бюджет. 

          
За 2017 год  в консолидированный бюджет  Подпорожского 

муниципального района поступило доходов в сумме 1 379 669,7  тыс. руб.  
Из них налоговые и неналоговые доходы составили 447 379,5 тыс. руб., 

безвозмездные поступления - 932 290,2  тыс. руб. 
Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов: 
 -  налоговые поступления составили   365 375,2  тыс. руб. или 81,67%; 
 -  неналоговые поступления составили  82 004,3 тыс. руб. или 18,33%.  
В составе налоговых и неналоговых  доходов наибольший  удельный вес 

составляют поступления налога на доходы физических лиц – 67,8 % или                   
303 299,0 тыс.руб.. 

 
Расходы бюджета в 2017 году составили 1 597 243,6 тыс. руб., основными 

направлениями расходов являются: 
- образование – 772 950,0 тыс. руб. или 48,4 %; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 307 845,8 тыс. руб. или 19,3%; 
- социальная политика – 167 989,4 тыс. руб. или 10,5%. 
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2.6. Социальная сфера.  
 

2.6.1. Образование. 
Система образования представлена дошкольным, начальным, основным, 

средним  и дополнительным  образованием в каждом поселении 
Подпорожского района.                                                                                                                             

На 01.01.2018 года  сеть образовательных учреждений района 
представлена следующими образовательными организациями: 
- 10 муниципальных дошкольных образовательных учреждения; 
- 6 муниципальных общеобразовательных школ; 
- 1 образовательный центр в состав которого входят: 2 муниципальных 

дошкольных   образовательных учреждения и 1 муниципальная 
общеобразовательная школа; 

- 3 учреждения дополнительного образования детей; 
- 1 центр диагностики и консультирования 
- 1 специальное (коррекционное) учреждение; 
- 1 учреждение среднего профессионального образования (Подпорожский 
политехнический техникум); 
- РЦИКТ  ГАОУ  ВО ЛО  «ЛГУ   им. А.С. Пушкина»;  
- филиал Тихвинского медицинского училища. 

В Подпорожском районе дошкольное образование получают 1576 детей, 
в школах района обучаются 2698 учеников, в учреждениях дополнительного 
образования занимаются 2660 детей. 
 
2.6.2.   Здравоохранение. 

В сеть медицинских учреждений Подпорожского района входят: 
-  ГБУЗ ЛО «Подпорожская межрайонная больница» с круглосуточным 

стационаром на 158 коек и стационаром дневного пребывания на 40 коек, 
поликлиникой на 600 посещений в смену, включая педиатрическую службу, 
женскую консультацию и дневной стационар на 30 коек; 

- Винницкая врачебная амбулатория  на 110 посещений в смену с 
дневным стационаром на 8 коек;  

- Важинская врачебная амбулатория на 100 посещений в смену с дневным 
стационаром на 4 койки; 

- Вознесенская врачебная амбулатория на 100 посещений в смену с 
дневным стационаром на 4 койки; 

- 10 фельдшерско-акушерских пунктов.  
 
За 2017 год в ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ» получили лечение в 

круглосуточном стационаре 5774 человека. В стационарах дневного 
пребывания больницы прошли курс лечения 1286 больных, амбулаторно-
поликлинических отделений – 2412 человек. 

За 2017 год количество посещений амбулаторно-поликлинических служб 
района оплачиваемых из средств ОМС составило 192435, из бюджета – 23523, 
ДМС - 357, предоставлено платных услуг – 25 580 единиц.   

С целью повышения доступности медицинской помощи  сельскому 
населению осуществляется: бесплатная доставка пациентов из Винницкого 
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сельского и Вознесенского городского поселений на консультацию к врачам 
районной поликлиники, выезды передвижной амбулатории в сельские 
населенные пункты. За отчетный период произведено 42 выезда специалистов в 
сельские населенные пункты, во время которых осмотрено 3409 человек.    
       В 2017 году в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения 
в Ленинградской области на 2015-2020 годы» в целях материально-
технического оснащения учреждений здравоохранения Подпорожского района 
поставлен автомобиль марки Лада «Ларгус» стоимостью  724,00 тыс.руб. и  
автомобиль скорой медицинской помощи  стоимостью 1 920,35 тыс. руб.  

Также за счет средств областного бюджета в сумме  9 500 тыс. руб. 
построен первый в районе модульный ФАП в пос. Токари, выполнен 
капитальный ремонт кровли здания стационара ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ» 
на сумму 13 995,00 тыс. руб., ремонт помещений входной группы и 
регистратуры поликлиники на сумму 5 800,00 тыс. руб.         

За 2017 год Комитетом здравоохранения Ленинградской области на 
медицинские учреждения Подпорожского района выделено бюджетных средств 
в размере  31 939,00 тыс. рублей.          

 
 

2.6.3.  Культура. 
Одной из основных задач в Подпорожском районе  является 

формирование и реализация на территории района политики в области 
культуры, способствующей созданию имиджа района, социальной 
стабильности, эффективному использованию культурного потенциала 
Подпорожского  муниципального района. На территории Подпорожского 
района имеется 5 Домов культуры, 11сельских клубов и ДК, действует 19 
библиотек. 

В учреждениях культуры действуют 133 культурно-досуговых 
формирований, в которых занимается 3317 человек. Из общего числа 
формирований 63 для детей (1906 человек) и 13 - для молодежи (196 человек). 

18 коллективов имеют звание «народный» или «образцовый коллектив» в 
них занимаются 337 человек. 5 коллективов являются лауреатами 
международных фестивалей-конкурсов.  

В городе Подпорожье есть краеведческий музей, действующий с 1967 
года. В п. Курба Винницкого сельского поселения размещается филиал 
Подпорожского краеведческого музея – «Музей вепсского быта». В с. Винницы  
ГБУК ЛО филиал «Вепсский центр фольклора» осуществляет деятельность, 
направленную на поддержку и развитие вепсской культуры.  

 
2.6.4.  Спорт. 

В Подпорожском районе ведется планомерная работа по реконструкции и 
введению новых спортивных объектов, расширению списка услуг для 
взрослого населения, что позволяет жителям, занимающимся в спортивных 
секциях, вести качественный тренировочный процесс.  

Согласно статистике, численность занимающихся  физической культурой 
и спортом  в Подпорожском районе на 01.01.2018 года увеличилась на 1,2 % и 
составляет 8 382 человека.  
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В Подпорожском муниципальном районе действуют 67 объектов 
спортивной направленности из них: 47 - плоскостные, 17 спортивных залов, 1 
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и 2 Физкультурно-
оздоровительных комплекса. 

Отделения спортивной школы работают на базе всех городских, 
поселковых и сельской школ, также ученики всех школ района посещают 
бассейн в рамках муниципального задания Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район». 

 
2.7.  Инвестиции.     

 
Объём  инвестиций за счёт всех источников финансирования  на развитие 

экономики и социальной сферы в 2017 году  составил  620,98 млн руб. или 
91,2% по отношению к 2016 году в сопоставимых ценах.  

 
 

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий (млн.руб.). 
 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

640,41 
 

313,10 680,79 
 

620,98 

 
В  общем объеме инвестиций значительный объем финансирования 

приходится на бюджетное строительство - 333,804 млн.рублей или 53,75%, 
остальные 46,25% на производственную сферу. 

Предприятия лесного хозяйства вложили в развитие основных фондов 
55,25 млн.руб., предприятия по добыче полезных ископаемых – 49,31 млн.руб., 
обрабатывающего производства – 59,41 млн.руб.   

В инвестициях большая часть средств направлена: 
- на строительство жилых домов – 245,35 млн.руб. или 39,51% общего 

объёма инвестиций,  
- на строительство зданий и сооружений (кроме жилых) 152,59 млн.руб. 

или 24,57% общего объёма инвестиций., 
- на приобретение машин и оборудования – 217,29 млн.руб. или 34,99% 

общего объёма инвестиций.  
Источниками  финансирования инвестиционных вложений являются: 

собственные средства предприятий в размере 161,54 млн.руб., которые 
составляют 26,0% общего объёма инвестиционных вложений и привлечённые 
средства – 459,44 млн.руб. или 73,99% общего объёма инвестиций. 
Наибольший объём привлечённых средств составляют бюджетные средства – 
445,69 млн.руб. или 97,0%.  

Одним из основных источников вложений предприятий остаются 
привлеченные средства -  лизинговые кредиты  и заемные средства других 
организаций, в основном – вышестоящих (или учредителей). Необходимо 
отметить, что предприятия - как и в предыдущие годы, не указывают в качестве 
источника привлечённых средств  кредиты банков.   
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Наряду с инвестиционной деятельностью реального сектора экономики 
капитальные вложения в основные фонды осуществляются и за счет средств 
бюджетов разных уровней в рамках целевых программ.  

Строительство и инвестиции на территории муниципального образования, 
их объём и динамика характеризуют процессы развития муниципального 
образования, а также эффективность деятельности органов местного 
самоуправления в развитии этих процессов. 

За 2017 год на строительство объектов на территории Подпорожского 
района инвестиционные вложения составили 319,804 млн. рублей, из них: 

средства федерального бюджета составили – 32,546 млн. руб.,  
средства областного бюджета – 263,46 млн. руб., 
средства местного бюджета – 23,797 млн. руб. 

Указанные средства были направлены на объекты жилищно-коммунального 
хозяйства, объекты образования, культуры и здравоохранения.  

За 2017 год на территории района введено в эксплуатацию жилых домов  
общей площадью 13,115 тыс. кв. м (из них объектов ИЖС 4,421 тыс. кв. м), по 
сравнению с 2016 г. темпы роста составили 132,47%.  

 
Объекты теплоснабжения 

В селе Винницы с 2016 года начаты  работы по реконструкции котельной 
на щепе, с увеличением мощности до 4,5 МВт. В 2016 году при проведении 
реконструкции котельной выполнена замена дымовой трубы и произведен 
ремонт автоматики. На эти цели были израсходованы средства в объеме – 
1,358 млн. рублей.  В 2017 году на средства местного бюджета приобретен 
сетевой насос стоимостью 165 тыс. руб. На 2018 год в котельной 
запланировано проведение работ по замене 2-х котлов, разработка проекта на 
установку дополнительного третьего котла и строительство крытого склада 
для хранения щепы. Замена 2-х котлов произведена в июле 2018 года. 

В поселке Вознесенье выполнены работы по техническому 
перевооружению котельной с двумя котлами суммарной мощностью 6 МВт 
(2х3 МВт) на твердом топливе (древесной щепе) общей стоимостью 31,70 
млн.руб., в т.ч. за счет средств ОБ - 30,00 млн.руб., МБ - 1,70 млн.руб., оплата 
выполненных работ произведена в 2017 году в сумме    16,786 млн.руб., в т.ч. за 
счет средств ОБ – 15,869 млн.руб., МБ – 0,917 млн.руб.   За полугодие 2018 
года  полностью выполнены строительно-монтажные и  пусконаладочные 
работы и проведена оплата в сумме 9,696 тыс.руб. за счет выделенных средств 
из областного бюджета.  

В 2017 году закончены работы по разработке проектно-сметной 
документации на строительство двух объектов распределительного 
газопровода с сопутствующими сооружениями в г. Подпорожье: 

- в микрорайонах «Ольховец» и «Новая деревня», согласно проектно-
сметной документации стоимость строительства составит 56,431 млн.руб., в т.ч. 
размер средств ОБ – 50,788 млн.руб.,  МБ –  5,643 млн.руб.; 

- в деревне Погра в границах улиц Счастливая, Прохладная, Ромашковая, 
согласно проектно-сметной документации стоимость строительства составит 
6,992 млн.руб., в т.ч. размер средств ОБ – 6,293 млн.руб., МБ –   0,699 млн.руб. 
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 Общий объём финансирования выполненных в 2017 году работ составил 
6070,02 тыс. руб., в том числе  4459,5 тыс. руб. средства ОБ, 1610,52 тыс. руб. 
средства МБ. 

На строительство этих двух объектов на 2018 год предусмотрены 
бюджетные средства в сумме 26,429 млн.руб., в т.ч. из ОБ – 24,73 млн.руб., МБ 
– 1,699 млн.руб.  
 
Объекты образования 
          Выполнен капитальный ремонт (реновация) здания средней школы № 9 в 
п. Никольский и  здания средней школы № 1 в г. Подпорожье. Общий объём 
финансирования на реновацию объектов образования в 2017 году составил 
80,427 млн. руб., в т. ч. 67,261 млн. руб. средства ОБ, 13,166 млн. руб. средства 
МБ. 

Продолжается строительство средней общеобразовательной  школы           
№ 7 на 350 мест в п. Вознесенье. За 2017 год объём финансирования 
строительства составил 68,756 млн. руб., в т. ч. 65,382 млн. руб. средства ОБ, 
3,374 млн. руб. средства МБ. За полугодие 2018 года объём финансирования 
составил 28,698 млн.рублей, в т.ч. 24,773 млн.руб. - средства ОБ, 3,925 млн.руб. 
- средства МБ. Готовность здания школы 95%, в настоящее время производятся 
работы по благоустройству территории. Предпологаемая дата завершения всех 
работ 30 октября 2018 года. 

В соответствии с муниципальным контрактом от 31 октября 2017 года, 
заключенным с ООО «Строительная Компания «ИНДИГО», в 2017 году 
начаты работы по строительству детского сада на 95 мест с бассейном в селе 
Винницы. За полугодие 2018 года объём финансирования составил 10,424 
млн.руб., в т.ч. 9,546 млн.руб. - средства ОБ, 0,878 млн.руб. - средства МБ. 
Выполнены строительно-монтажные работы по возведению 1 этажа. 
 
Объекты здравоохранения 

    Завершены работы по разработке проектно-сметной документации на 
строительство здания ГБУЗ  "Подпорожская межрайонная больница". В 
соответствии с государственным контрактом общая сумма проектирования 
ЦРБ составила 21,295 млн. руб. 

Построен первый в районе модульный ФАП в п. Токари, объём 
финансирования областного бюджета за отчетный период составил 9500,0 тыс. 
руб.   

В целях реализации пилотного проекта комитета по здравоохранению 
Ленинградской области «Вежливая регистратура» для обеспечения 
доступности медицинской помощи, повышения комфорта пациентов при 
посещении медицинских учреждений к концу полугодия 2018 года закончен 
ремонт холла и регистратуры поликлиники за счет средств областного бюджета 
в сумме 5,8 млн.руб. Приобретена мебель, перестроен гардероб, установлена 
тепловая завеса у входа, новые информационные стенды и др. 

На 2018-2019 годы запланирован капитальный ремонт главного корпуса 
ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ» на выполнение которого областным бюджетом 
выделены средства в размере 125,00 млн.рублей. В июне начат ремонт 1-ой 
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очереди – ремонт приемного отделения стационара. На его выполнение 
выделены средства из областного бюджета в сумме 33,8 млн.руб.     

 
Объекты культуры и спорта 

04 сентября 2017 года с ООО "Петербургская Производственно-
Строительная Компания" заключен муниципальный контракт на строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом 24х18м  
пропускной способностью 150 чел/день в г. Подпорожье. Стоимость 
строительства составляет 49320,8 тыс. руб., из которых 47120,80 тыс. руб. - 
средства ОБ, 2200,00 тыс. руб. - средства МБ. По состоянию на 01 января 2018 
года готовность объекта составляла 50%. За полугодие 2018 года объём 
финансирования составил 14,995 млн.рублей, в т.ч. 11,981 млн.руб. - средства 
ОБ, 3,02 млн.руб. - средства МБ. 31 августа 2018 года состоялось 
торжественное открытие объекта.  

 26 июля 2017 года заключен муниципальный контракт с                           
ООО «Петербургская Производственно-Строительная Компания» на 
строительство Вепсского центра фольклора и ремёсел в селе Винницы. Сумма 
контракта составляет 56,927 млн. руб., из которых 56,008 млн. руб. - средства 
ОБ, 918,72 тыс. руб. - средства МБ. Общая площадь двухэтажного здания – 
708,4 м². Его торжественное открытие состоялось 11 июня, в день проведения 
областного вепсского праздника «Древо жизни». 

 
Прочие объекты 
       Закончены работы по разработке проектно-сметной документации по 
строительству автостанции в г. Подпорожье с суточной проходимостью 
пассажиров до 100 чел. Получено положительное заключение государственной 
экспертизы. В 2017 году за выполненные работы оплачено из  местного 
бюджета 2,332 млн. руб. 
       Получено положительное заключение по ПСД  на реконструкцию 
канализационных очистных сооружений в г. Подпорожье по ул. 
Физкультурная. На разработку ПСД затрачены средства в сумме 4,940 млн. 
руб., в том числе 3,706 млн. руб. средства ОБ, 1,233 млн. руб. средства МБ. 
Проведена оценка соответствия дополнительных материалов инженерно-
гидрометеорологических изысканий. Для реализации мероприятий по 
реконструкции КОС в г. Подпорожье проект направлен в ГУП «Водоканал 
Ленинградской области».  
       Построен полигон твердых бытовых отходов вблизи д. Гоморовичи. 
Проектная мощность по приему отходов - 100 тыс. куб. м. в год. Стоимость 
строительства полигона ТБО составила 72 827,5 тыс. руб. за счет средств ОБ.  
 
Жилищное строительство 

Строительство многоквартирных жилых домов на территории 
Подпорожского  района выполнялось в рамках подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской 
области в 2013-2017 годы» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
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Ленинградской области на 2014-2020 годы», при софинансировании 
строительства МКД за счет средств местного бюджета. 

В 2017 году в Подпорожском районе возведено 5 многоквартирных 
жилых домов. 

• в г. Подпорожье введены в эксплуатацию два корпуса 77 - квартирного 
жилого дома по ул. Горького, д. 28,  общей площадью – 2993,7 кв. м. Объем 
финансирования за 2017 год составил 40,479 млн. руб.  

• введен в эксплуатацию 51 – квартирный жилой дом по ул. Набережная 
Красного Флота, д. 14, общей площадью 2486,5 кв. м. Объем финансирования 
за 2017 год составил 11,816 млн. руб. 

• в поселке Вознесенье введен в эксплуатацию 35–квартирный жилой дом 
по адресу: пер. Рабочий, д. 4, общей площадью 1441 кв. м. Объем 
финансирования за отчетный период 2017 года составил 5,040 млн. руб. 

• в селе Винницы завершено строительство и введен в эксплуатацию 41-
квартирный жилой дом, общей площадью 1779,4 кв. м. – 24,084 млн. руб. 
 
 

2.8.   Прогнозные характеристики социально-экономического развития района. 
 
В прогнозируемый период 2019-2021 гг. ожидается  умеренный рост 

инвестиций в сфере образования, транспорта, жилищного строительства, 
предоставления прочих коммунальных услуг. 

Продолжится реализация программ жилищного строительства и 
капитального ремонта жилого фонда. Данные программы востребованы на 
территории муниципального района в связи имеющимся  жилым фондом в 
аварийном состоянии или требующим капитального ремонта. При их 
реализации решаются социальные проблемы – обеспечиваются современным 
жильём жители района с невысоким уровнем дохода, обеспечиваются 
отдельными квартирами специалисты бюджетной сферы (учителя, 
медицинские работники и пр.), улучшаются условия проживания в домах 
старой постройки.  

В прогнозируемый период 2019-2021 г.г. в рамках программ за счет 
средств местных бюджетов, областного, федерального бюджета планируется 
выполнить: 

- окончание  строительства детского сада в с. Винницы, капитального 
ремонта главного корпуса ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ», двух объектов 
распределительного газопровода с сопутствующими сооружениями в 
Подпорожском городском поселении. 

- строительство здания школы №4, реконструкция: участков сетей 
водоснабжения и водоотведения, участков дорог, комплексное благоустройство 
дворовых и общественных территорий, реконструкция КОС в г. Подпорожье, 
строительство газопроводов в п. Никольский, п. Важины, строительство 
стадиона с футбольным полем в г. Подпорожье, многоквартирных жилых 
домов в г. Подпорожье, новой автостанции в г. Подпорожье, автомобильного 
моста через реку Свирь.  
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- разработку проектно-сметной документации на строительство 
газопровода c сопутствующими сооружениями в микрорайонах «Святуха – 
Варбеги» города Подпорожье; 

- капитальный ремонт (реновация) зданий: Подпорожского культурно-
досугового комплекса, Центральной районной библиотеки в г. Подпорожье; 
ФОКа в п. Вознесенье, Дома культуры в п. Вознесенье, МБОУ «Винницкая 
общеобразовательная школа-интернат», муниципальной бани в г.п. Важины, 
школы МБОУ «Важинский образовательный центр». 

 
3. Население, трудовые ресурсы 

   
Численность постоянного населения Подпорожского муниципального 

района на 1 января 2018 года составила  28924 человек, в том числе городское 
население - 24869 чел., сельское население - 4055 чел. 

Уровень безработицы, зарегистрированный в МО «Подпорожский  
муниципальный район»  на 01.01.2018 года, составляет 0,84%  от  
экономически  активного  населения  района.  Численность официально 
зарегистрированных безработных - 151 человек. 
 

 
 
Диаграмма 3. Структура  численности работников, занятых в экономике   МО  
«Подпорожский муниципальный  район»  в 2017 г.,  по видам экономической 
деятельности (чел). 
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4. Инвестиционная инфраструктура 
 

4.1.   Транспортно-логистическая  инфраструктура.    
Подпорожский район имеет  хорошо развитую транспортную сеть: 

- железнодорожный транспорт - Октябрьская  железная   дорога  Санкт-
Петербург - Мурманск; ж/д ст. Яндеба, ст. Подпорожье,  узловая  станция 
Свирь, ст. Токари; 

- автомобильный транспорт 
По территории района проходит автотрасса Санкт-Петербург – Вытегра. 

Общая протяженность дорог составляет 814,118 км., из которых: 568,418 км - 
автодороги регионального подчинения, 245,7 км. – дороги местного значения. 
Административные центры всех поселений связывают с городом Подпорожье 
асфальтированные дороги. Пассажирские перевозки обеспечивает МУТП ПМР   
«Автогарант-Плюс». Все населённые пункты обеспечены регулярным 
сообщением - кроме трех сельских населённых пунктов в Вознесенском 
городском поселении, расположенных на правом берегу реки Свирь, где нет 
моста и работает паромная переправа и деревень в Винницком сельском 
поселении. 
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- водный транспорт  - река  Свирь, часть Беломоро-Балтийского и Волго-
Балтийского путей. На территории района имеются грузовые причалы, 
принадлежащие предприятиям: в п. Важины, п. Вознесенье, п. Никольский,            
г. Подпорожье и вблизи ур. Толстое, на Онежском озере. 

 
4.2.   Энергетическая  инфраструктура.   
4.2.1.  Электроснабжение. 

На территории района на реке Свирь  действует электростанция Верхне-
Свирская ГЭС. Электроснабжение на территории района осуществляют                  
АО «ЛОЭСК»  и  ПАО «Ленэнерго», АО «Петербургская сбытовая компания», 
ООО «РКС-энерго». 

Эксплуатацию и обслуживание электросетей и подстанций осуществляют 
Район электрических сетей г. Подпорожье филиала «Восточные электрические 
сети» АО «ЛОЭСК»  и Подпорожский участок Лодейнопольского РЭС  
филиала «Новоладожские электрические сети» ПАО «Ленэнерго». 

 
Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередач 

высокого напряжения  (от 6 кВ) – 747,7 км, линий электропередач низкого 
напряжения – ок. 104 км. Суммарная трансформаторная мощность на 
территории Подпорожского района составляет ок. 237 тыс.кВА. Имеется резерв 
незадействованных электрических мощностей. 

Ежегодно АО «ЛОЭСК» и ПАО «Ленэнерго» проводят реконструкцию 
линий электропередач, осуществляют ремонт, строительство 
трансформаторных подстанций. 
 
4.2.2.  Теплоснабжение. 

Теплоснабжение на территории района осуществляется пятью 
организациями, из них частной формы собственности -                                                 
филиалом АО «Газпром газораспределение» в г. Тихвине, ООО 
«БИОТЕПЛОСНАБ»,  АО «РЖД»; муниципальной формы собственности  - 
МУП ПГП «Комбинат благоустройства» и государственной - ЛОГП 
«Лодейнопольское ДРСУ».              На территории района в эксплуатации 
теплоснабжающих организаций находятся 66 км. тепловых сетей и 16 
котельных, из них 4 муниципальные.               Из 12 ведомственных котельных: 
1 работает на дровах (ЛОГП «Лодейнопольское ДРСУ»), 1 - на угле (АО 
«РЖД»), 10 - на природном газе (филиалом АО «Газпром газораспределение» в 
г. Тихвине); из 4 муниципальных котельных - 2 котельные работают на 
древесной щепе, 1 - на сжиженном газе, 1- на природном газе. По состоянию на 
01 января 2018 года суммарная установленная мощность котельных по всем 
видам собственности в Подпорожском муниципальном районе составляла  
70,818 Гкал/час. 
 

В селе Винницы с 2016 года начаты  работы по реконструкции котельной 
на щепе, с увеличением мощности до 4,5 МВт. В 2018 году в котельной 
запланировано проведение работ по замене 2-х котлов, разработка проекта на 
установку дополнительного третьего котла и строительство крытого склада 
для хранения щепы. Замена 2-х котлов произведена в июле 2018 года. 
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В поселке Вознесенье выполнены работы по техническому 
перевооружению котельной с двумя котлами суммарной мощностью 6 МВт 
(2х3 МВт) на твердом топливе (древесной щепе) За полугодие 2018 года  
полностью выполнены строительно-монтажные и  пусконаладочные работы.  

 
4.2.3. Газоснабжение. 

Газоснабжение на территории Подпорожского района осуществляет АО 
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», снабжение сжиженным и 
баллонным газом осуществляет ООО «ЛОГазинвест».    

 В МО «Подпорожский муниципальный район» газифицированы:                                  
г. Подпорожье, пгт.  Никольский, пгт. Важины. Сжиженный газ доставляется на 
блок-модульную котельную г. Подпорожье, в п. Вознесенье и с. Винницы. 

На природном газе работают восемь автоматизированных котельных в                 
г. Подпорожье,  две – в п. Никольский, одна – в п. Важины. На газ переведены 
все крупные промышленные предприятия в Подпорожье. 

В 2017 году получено положительное заключение Государственной 
экспертизы по проектно-сметной документации на строительство  объектов 
распределительного газопровода с сопутствующими сооружениями в г. 
Подпорожье микрорайонов «Ольховец» и «Новая деревня»,  «Деревня Погра» в 
границах улиц Счастливая, Прохладная, Ромашковая. 

Во 2-й половине 2018 года будет начато строительство двух объектов 
распределительного газопровода с сопутствующими сооружениями с 
окончанием работ в 2019 году. 
 

 
4.3.   Инфраструктура водоснабжения и водоотведения    
4.3.1. Системы водоснабжения. 

Услуги по водоснабжению на территории всего района оказывает единая 
организация ГУП «Водоканал Ленинградской области». В эксплуатации данной 
организации находятся 29 водозаборов (арт.скважины, открытый водозабор из 
р. Свирь, каптажный колодец), 110,341 км сетей водоснабжения, 7 
канализационных очистных сооружений  и 64 км сетей.   

Общая мощность водозаборных сооружений – 18,32 тыс.м3 в сутки. 
Пропускная способность водоочистных сооружений составляет 22,97 тыс.м³ в 
сутки или 8384 тыс.м³ в год. 

Суммарный отпуск воды потребителям за 2017 год составил 1054,67 тыс.м³ 
в год, в том числе населению – 778,987 тыс.м³. 

Протяженность водопроводных сетей на 01 января 2018 года составляет 
110,341 км. 

 
4.3.2. Системы водоотведения. 

На территории Подпорожского района по состоянию на 01 января 2018 
года действуют 7 комплексов канализационных очистных сооружений –                
в г. Подпорожье (3 единицы), п. Важины, п. Вознесенье, п. Никольский, с. 
Винницы, общая пропускная способность которых составляет 8, тыс.м³/сут. 
Протяженность канализационных сетей - 64,93 км. 
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В  2017 году выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: 
«Реконструкция канализационных очистных сооружений г.Подпорожье». 
Данный проект получил положительное заключение Государственной 
экспертизы и передан в ГУП «Водоканал Ленинградской  области» для 
планирования дальнейшей реализации мероприятия.  

 
4.3.3. Связь и интернет   

Все населённые пункты Подпорожского района обеспечены телефонной 
сетью общего пользования.  

Сеть «Интернет» и сотовая связь имеется во всех поселениях, кроме 
Винницкого сельского поселения и отдалённых населённых пунктов 
Вознесенского городского поселения. В Винницком сельском поселении 
сотовая связь имеется в с. Винницы. 

 
5.  Природные ресурсы 

  
Территория Подпорожского района составляет 770,55 тыс.га. 

Распределение по категориям: 181,04 тыс.га – земли сельскохозяйственного 
назначения, 555,0 тыс.га – площадь лесных земель, 7,007 тыс.га – земли 
населенных пунктов, 87,3 тыс.га – земли промышленности,  22,9 тыс.га земли 
водного фонда, 0,182 тыс.га – земли особо охраняемых территорий. 

С востока территория района омывается водами самого чистого в  Европе  
Онежского озера. С северо-востока на юго-запад территорию 
Подпорожского района  пересекает судоходная и крупнейшая река региона - 
Свирь, в южной части протекает река Оять. На  территории  района протекает 
множество малых рек, имеется более трёхсот  озёр. 

Район  богат  природными  ресурсами. Основным  является лес -  самый  
большой  в  Ленинградской области  лесной  массив. Леса 1 и 2 группы  
занимают  площадь  707 тыс. га. Также  природно-ресурсным  потенциалом  
являются  глина, песок, торф, строительный камень, песчано-гравийные 
материалы, кварциты, облицовочный материал (габбродиабаз). 

 
    Таблица 5. Минерально-сырьевые ресурсы 

№ 
п/п 

Наименование ископаемого Ед.изм. Запасы 

1. Песок строительный Тыс.куб.м 32516 
2. Кирпично-черепичные глины Тыс.куб.м 43180 
3. Торф Тыс.куб.м 3871 
4. Строительный камень Тыс.куб.м 68263 
5. Валунно-гравийно-песчаный 

материал 
Тыс.куб.м 21011 

6. Облицовочный камень Тыс.куб.м 2873 
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6.  Приоритеты экономического развития                                                
Подпорожского муниципального района 

 
Приоритетные направления экономического развития:  

 Развитие существующего производственного потенциала, создание условий 
для размещения новых предприятий. Развитие предпринимательства. 

 Строительство, реконструкция промышленных предприятий, внедрение 
инновационных технологий; 

 Совершенствование транспортной инфраструктуры; 
 Развитие инженерной инфраструктуры; 
 Развитие сельского хозяйства, строительство сельскохозяйственных 

предприятий, производящих экологически чистую продукцию; 
 Развитие  различных форм эко-туризма и отдыха. 

 
7. Нормативно-правовые акты 

 
Правительством Ленинградской области в целях обеспечения 

благоприятного инвестиционного климата утверждён  ряд нормативно-
правовых актов и других документов:                                                                   

 предоставление льгот по налогу на прибыль (Областной закон 
Ленинградской области от 03.02.2012 года №1-оз «О ставке налога на прибыль 
организаций, состоящих на учёте в налоговых органах на территории 
Лодейнопольского и Подпорожского муниципальных районов»); 
 предоставление льгот по налогу на имущество (Областной закон 

Ленинградской области от 25.11.2003 года №98-оз «О налоге на имущество 
организаций»); 
 поддержка организаций, реализующих инвестиционные проекты на 

территории Ленинградской области (Областной закон Ленинградской области 
от 29.12.2012 года №113-оз «О режиме государственной поддержки 
организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 
Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ленинградской области»); 
 поддержка организаций, осуществляющих деятельность на территории 

индустриальных парков и технопарков  (Областной закон Ленинградской 
области от 28.07.2014 года №52-оз «О создании и развитии индустриальных 
промышленных парков в Ленинградской области»); 
 утверждён Стандарт деятельности органов исполнительной власти по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской 
области. 

 
8. Поддержка органами муниципальной власти                              

инвестиционной деятельности на территории Подпорожского 
муниципального района 

 
8.1. Правовое регулирование отношений, связанных с инвестиционной 

деятельностью в Подпорожском муниципальном районе.  
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8.2. Предоставление в собственность или в аренду земельных участков 
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(Земельный кодекс, Гражданский кодекс и др.). Регламенты предоставления 
данных муниципальных услуг утверждены постановлением Администрации 
МО «Подпорожский муниципальный район»  и размещены на официальном 
сайте Администрации www.podadm.ru. 

 8.3. Условия и порядок выдачи разрешений на строительство объекта и 
разрешений на ввод в эксплуатацию описаны в регламентах предоставления 
муниципальных услуг, утверждённых постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» и размещены  на официальном сайте 
администрации www.podadm.ru.  

 
 

В Подпорожском муниципальном районе: 
 Разработана и утверждена Схема территориального планирования 

Подпорожского муниципального района. 
 Утверждены генеральные планы МО «Подпорожское ГП», « Важинское ГП»,  

«Никольское ГП», «Вознсенское ГП», «Винницкое СП». 
 Разработаны и утверждены Правила землепользования и застройки в МО 

«Подпорожское ГП», МО «Важинское ГП», в п.Вознесенье,  МО 
«Никольское ГП», в МО «Винницкое СП» для с.Винницы, д.Средняя, 
д.Ярославич, д.Грибановская. 

 Разработаны и утверждены Схемы водоснабжения и водоотведения 
поселений. 

 Разработаны и утверждены Схемы теплоснабжения Подпорожского, 
Важинского, Вознесенского и Никольского городских поселений. 

  Разработана схема газоснабжения Подпорожского городского поселения 
Подпорожского муниципального района. 

 
 

http://www.podadm.ru/
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9. Предложения по инвестиционным проектам и инвестиционным площадкам 
 

Таблица 4. Свободные земельные участки, которые могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов. 
 

Название 
или номер 
площадки 

Площадь (га), 
адрес 

Категория/ 
Собственник 

 

Цели 
использования 

 

Инженерная инфраструктура Удаленность 
от 

автомагистрал
ей и дорог/ 
железной 

дороги 

Условия 
приобретени
я инвестором Эл. энергия Водоснабже-

ние Водоотведение Газ Теплоснабжен
ие 

Площадка 1. 16,65 га 
 

г.Подпорожье, 
ул.Физкуль-
турная, б/н 

Земли 
населённых 

пунктов/ 
государственная 
собственность 

Лесопиление, 
деревообработка, 

производство 
мебели, окон, 

дверей, 
изготовление 
строительных 
материалов, 
сборочное 

производство и 
т.д. – любые 
предприятия              
III-V классов 
опасности. 

Эл/подстанция 
ТП-51 

мощностью 
400 КвА 

находится 
непосредствен
но на участке, 

в 
непосредствен
ной близости 

от участка 
расположена 
подстанция  

ТП-38 
мощностью 
630 КвА и 
проходит 

воздушная 
линия  

ВЛ-6 кВ 
  фидера 35-03 

Центральное 
водоснабжение. 
Расстояние от 

участка до 
инженерных 

коммуникаций 
1350 м. 

 
 
 

Канализацион-
ные сети. 

Расстояние до 
точки 

присоединения 
к канализацион-

ным сетям  
1500 м. 

Газоснабжение  
возможно 

осуществить от 
подводящего 
газопровода 

среднего 
давления от ГРС 

к котельным 
 г. Подпорожье, 
находящегося  
на расстоянии  

1 100 м  
от участка. 

 

Свободных 
мощностей для 
подключения 
теплоснабже-

ния не имеется. 
Требуется 

строительство 
локального 

теплоисточник
а 

Автомобиль
ная дорога 

(300м). 
Ж/д станция 
«Подпорожь

е – 1км. 
Имеется 
возможность 
ж/дорожног 
ввода 
(расстояние 
до ж/дороги 
– 500м). 

В 
соответствии 
с земельным 

законодательс
твом РФ 
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Площадка 3. 2,96 га 
 

п. Никольский, 
примыкает к 
территории 

ОАО «Свирская 
судоверфь» с 

южной стороны 

Земли 
населённых 

пунктов/ 
государственная 
собственность 

Обрабатывающие 
производства          

IV и V классов 
опасности. 

Эл/подстанция  
ПС 110 кВ 

расположена в 
400 м. от 
участка 

Центральное 
водоснабжени

е. Источник 
водоснабжени

я: 
артезианская 
скважина №5, 
находится по 

адресу:  
п. 

Никольский, 
ул. Сосновая,  

д. 4а, 
мощностью  

864 м3 в сутки. 
Точка 

присоединени
я: труба Ду-

100мм. 
Расстояние до 
инженерных 

коммуникаций 
– 400м. 

Канализационн
ые сети. 

Мощность 
очистных 

сооружений 
1400 м3 в сутки. 
Коллектор  Ду-

200мм. 
Расстояние до 
инженерных 

коммуникаций – 
400м 

Имеется 
возможность 
подключения, 
расстояние до 
газопровода 

900м. 

Имеется 
возможность 
подключения, 
расстояние до 
инженерных 

коммуникаций 
– 400м 

Автомобильная 
асфальтирован-

ная дорога, 
подъездные 

пути, ж/д 
ст.Свирь (4км), 

56 км до 
автомагистрали 

Р21 «Кола» 

В 
соответствии с 

земельным 
законодательс

твом РФ 

Площадка 4. 5,0 га 
 

п. Никольский, 
примыкает к 
территории 

ОАО «Свирская 
судоверфь» 
 с северной 

стороны 

Земли 
населённых 

пунктов/ 
государственная 
собственность 

Обрабатывающие 
производства           

III, IV и V 
классов 

опасности. 

Эл/подстанция 
ПС 110кВ  

расположена в 
200м от 
участка. 

Центральное 
водоснабжение. 

Источник 
водоснабжения 
- артезианская 
скважина №6, 

находящаяся по 
адресу: 

 п. Никольский, 
ул. Новая,  

д. 16б,  
мощностью  

864 м3 в сутки. 
Точка 

присоединения 
труба Ду-100мм 
Расстояние до 
инженерных 

коммуникаций 
– 500м. 

Канализацион-
ные сети. 

Мощность 
очистных 

сооружений 1400 
м3 в сутки. 
Коллектор  
 Ду-200мм. 

Расстояние до 
инженерных 

коммуникаций – 
200м 

Имеется 
возможность 
подключения, 
расстояние до 
газопровода 

50м. 

Возможность 
подключения 
отсутствует, 

возможно 
строительство 

локальной 
котельной 

Автомобильная 
асфальтирован-

ная дорога, 
подъездные 

пути, ж/д 
ст.Свирь (4км), 

56 км до 
автомагистрали 

Р21 «Кола» 

В 
соответствии с 

земельным 
законодательс

твом РФ 
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Площадка 5. 5,27 га 
 

п. Никольский,  
на въезде в  

п. Никольский  
в северной 

части посёлка 

Земли 
населённых 

пунктов/ 
государственная 
собственность 

Обрабатывающие 
производства         

III, IV и V 
классов 

опасности. 

Эл/подстанция 
ПС 110кВ  

расположена в 
400м от 
участка 

Центральное 
водоснабжение. 

Источник 
водоснабжения: 

артезианская 
скважина №6, 

находящаяся по 
адресу: 

 п. Никольский, 
ул. Новая,  

д. 16б, 
мощностью 

 864 м3 в сутки. 
Точка 

присоединения: 
труба Ду-80мм.  
Расстояние до 
инженерных 

коммуникаций 
– 300м 

Канализацион 
ные сети. 

Мощность 
очистных 

сооружений 1400 
м3 в сутки. 
Коллектор  
Ду-250мм. 

Расстояние до 
инженерных 

коммуникаций – 
500м 

Трасса 
газопровода 

среднего 
давления 

проходит в 
350м  от 
участка 

Имеется 
возможность 
подключения, 
расстояние до  

тепловых сетей 
– 600м 

Автомобильная 
асфальтирован-

ная дорога, 
подъездные 

пути, ж/д 
ст.Свирь (4км), 

56 км до 
автомагистрали 

Р21 «Кола» 

В 
соответствии с 

земельным 
законодательс

твом РФ 

Площадка 6. 6,2 га 
 

п. Никольский,  
на въезде в 

посёлок 

Земли 
населённых 

пунктов/ 
государственная 
собственность 

Обрабатывающие 
производства            

IV и V классов 
опасности. 

Эл/подстанция 
ПС 110кВ  

расположена в 
50м от участка 

Центральное 
водоснабжение. 

Источник 
водоснабжения: 

артезианская 
скважина №6, 
находящаяся 
по адресу: 

 п. Никольский, 
ул. Новая, 

д. 16б,  
мощностью  

864 м3 в сутки. 
Точка 

присоединения: 
труба Ду-80мм. 
Расстояние до 
инженерных 

коммуникаций 
– 400м. 

Канализацион-
ные сети. 

Мощность 
очистных 

сооружений 1400 
м3 в сутки. 
Коллектор  
 Ду-250мм.  

Расстояние до 
инженерных 

коммуникаций – 
500м. 

Трасса 
газопровода 

среднего 
давления 

проходит в 
350м  от 
участка 

Имеется 
возможность 
подключения, 
расстояние до  

тепловых сетей 
– 1000м  

Автомобильная 
асфальтирован-

ная дорога, 
подъездные 

пути, ж/д 
ст.Свирь (4км), 

56 км до 
автомагистрали 

Р21 «Кола» 

В 
соответствии с 

земельным 
законодательс

твом РФ 
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Площадка 8. 19,0 га 
 

Важинское ГП, 
вблизи  

п. Важины 
правый берег  

р. Свирь 

Земли запаса 
/государственная 

собственность 

Обрабатывающие 
производства            

IV и V классов 
опасности. 

Возможно 
подключение по 
существующей 

линии,  
ВЛ-10кВ, фидер 

№ 368-02. 
 

Источник 
водоснабжения 
- артезианская 

скважина 
№10884, 

находящаяся по 
адресу:  

п. Важины, 
ул. Песочная, 

д. 23,  
мощностью  

156 м3 в сутки.  
Точка 

присоединения: 
труба  

Ду-100 мм.  

Канализационн
ые сети. 

Мощность 
очистных 

сооружений 390 
м3 в сутки. 

Коллектор  Ду-
200мм. 

Имеется 
возможность 
подключения. 
Газораспреде-

лительный 
газопровод 
среднего 

давления на 
расстоянии  

1 км. 

Возможность 
подключения 
отсутствует, 

возможно 
строительство 

локальной 
котельной 

Автомобильная 
асфальтирован-

ная дорога,  
0,5 км. до 

региональной 
дороги  

Подпорожье-
Важины-
Усланка 
граница 

Республики  
Карелии км 

0+904-26+338,  
57 км. до 

автомагистрали 
Р21 «Кола»,  

до ж\д ст. Свирь 
 3 км 

В 
соответствии с 

земельным 
законодательс

твом РФ 

Площадка 9. 51,0 га 
 

Важинское ГП, 
вблизи  

п. Важины  
левый берег 

р. Свирь 

Земли запаса 
/государственная 

собственность 

Обрабатывающие 
производства              

IV и V классов 
опасности. 

Возможно 
подключение 

по 
существующе

й линии,  
ВЛ-10кВ, 

фидер  
№ 368-02. 

 

Возможно 
создание 

автономной 
системы 

водоснабжения, 
источником 
воды может 

быть 
артезианская 

скважина 

Возможно 
создание 

автономной  
канализацион-
ной системы 

Возможность 
подключения 
отсутствует 

Возможность 
подключения 
отсутствует, 

возможно 
строительство 

локальной 
котельной 

Автомобильна
я 

асфальтирован
-ная дорога,  

0,5 км до 
автомобильной 
дроги Толстое 

–Терехово, 
57 км до 

автомагистрал
и Р21 «Кола», 
8,4 км до ж\д 

ст.Подпорожье  

В 
соответствии с 

земельным 
законодательс

твом РФ 
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Площадка 12. 10,97 га 
 

Подпорожское 
ГП,  

г. Подпорожье, 
вблизи 

автомобильной 
дороги на ж/д 

станцию 
Подпорожье 

Земли запаса 
/государственная 

собственность 

Обрабатывающие 
производства           

IV и V классов 
опасности. 

Эл./подстанция 
ТП-54 в 500 м. 

от участка,  
от границ 
участка 

ближайшим 
электросетевым 

объектом   
АО «ЛОЭСК» 

является 
воздушная 

линия  
ВЛ-6 кВ 

  фидера 35-03 
 
 

Возможно 
подключение 

 от частной 
водопроводной 

сети 
находящейся по 

адресу: 
 г. Подпорожье, 
ул. Гражданская 

д.38  
с письменного 

согласия  
ИП 

Новосельцева 
А.З.  

(расстояние до 
объекта 1,5 км)  

 

Подключение к 
городской хоз. 

фекальной 
канализационно

й сети не 
возможно, 

только 
установка 
локальных 
очистных 

сооружений. 

Газоснабжение  
возможно 

осуществить от 
межпоселкового 

газопровода 
среднего 

давления к  
п. Никольский, 
находящегося  
на расстоянии  

0,52 км  
от участка. 

 

Возможность 
подключения 
отсутствует, 

возможно 
строительство 

локальной 
котельной 

0,12 км. до 
автомобильной 
асфальтирован-

ной дороги, 
2,12 км. до ж/д 

станция 
«Подпорожье»  

 

В 
соответствии с 

земельным 
законодательс

твом РФ 

Площадка 13. 5,48 га 
 

Подпорожское 
ГП,  

г. Подпорожье, 
вблизи 

автомобильной 
дороги на ж/д 

станцию 
Подпорожье 

Земли запаса 
/государственная 

собственность 

Обрабатывающие 
производства                   

IV и V классов 
опасности. 

Трансформатор
ная подстанция 

расположена 
 на   расстоянии  
1 км от участка,  

от границ 
участка 

ближайшим 
электросетевым 

объектом   
АО «ЛОЭСК» 

является 
воздушная 

линия  
ВЛ-6 кВ 

  фидера 35-03 
 

Возможно 
подключение 

 от частной 
водопроводной 

сети 
находящейся по 

адресу: 
 г. Подпорожье,  
ул. Гражданская 

д.38 с 
письменного 

согласия 
собственника 

ИП 
Новосельцева 

А.З.  
(расстояние до 

объекта 1,5 км)  
 

Подключение к 
городской хоз. 

фекальной 
канализационно

й сети не 
возможно, 

только 
установка 
локальных 
очистных 

сооружений. 

Газоснабжение  
возможно 

осуществить от 
межпоселкового 

газопровода 
среднего 

давления к  
п. Никольский, 
находящегося  
на расстоянии  

0,86 км  
от участка. 

 

Возможность 
подключения 
отсутствует, 

возможно 
строительство 

локальной 
котельной 

0,033 км. до 
автомобильной 
асфальтирован-

ной дороги, 
 2,12 км. до ж/д 

станция 
«Подпорожье»  

 

В 
соответствии с 

земельным 
законодательс

твом РФ 
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Площадка 14. 10,59 га 
 

Подпорожское 
ГП,  

г. Подпорожье, 
вблизи 

автомобильной 
дороги на ж/д 

станцию 
Подпорожье 

Земли запаса 
/государственная 

собственность 

Обрабатывающие 
производства III 

класса опасности. 

Эл./подстанция 
ТП-51 

расположена  
на    расстоянии  

0,5 км.  
от участка, 
от границ 
участка 

ближайшим 
электросетевым 

объектом   
АО «ЛОЭСК» 

является 
воздушная 

линия  
ВЛ-6 кВ 

  фидера 35-03 
  
 

Возможно 
подключение 

 от частной 
водопроводной 

сети 
находящейся по 

адресу: 
 г. Подпорожье,  
ул. Гражданская 

д.38 с 
письменного 

согласия 
собственника 

ИП 
Новосельцева 

А.З.  
(расстояние до 

объекта 1,5 км)  
 

Подключение к 
городской хоз. 

фекальной 
канализационно

й сети не 
возможно, 

только 
установка 
локальных 
очистных 

сооружений. 

Газоснабжение  
возможно 

осуществить от 
межпоселкового 

газопровода 
среднего 

давления к  
п. Никольский, 
находящегося  
на расстоянии  

1,1 км  
от участка. 

 

Возможность 
подключения 
отсутствует, 

возможно 
строительство 

локальной 
котельной 

0,022 км. до 
автомобильно

й 
асфальтирова
н-ной дороги, 
 2,6 км. до ж/д 

станция 
«Подпорожье

»  
 

В 
соответствии с 

земельным 
законодательс

твом РФ 

Площадка 15. 1,029 га 
 

Подпорожское 
ГП,  

г. Подпорожье, 
ул. Ком-

мунальная  

Земли запаса 
/государственная 

собственность 

Обрабатывающие 
производства  

IV и V классов 
опасности. 

Возможность 
подключения 
отсутствует 

Возможно 
подключение 

 от частной 
водопроводной 

сети 
находящейся по 

адресу: 
 г. Подпорожье,  
ул. Гражданская 

д.38 с 
письменного 

согласия 
собственника 

ИП 
Новосельцева 

А.З.  
(расстояние до 

объекта 0,7 км)  
 

Подключение к 
городской хоз. 

фекальной 
канализационно

й сети не 
возможно, 

только 
установка 
локальных 
очистных 

сооружений. 

Возможность 
подключения 
отсутствует 

Возможность 
подключения 
отсутствует, 

возможно 
строительство 

локальной 
котельной 

0,002 км. до 
автомобильной 
асфальтирован-

ной дороги, 
 6,5 км. до ж/д 

станция 
«Подпорожье»  

 

В 
соответствии с 

земельным 
законодательс

твом РФ 
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Площадка 16. 1,7 га 
 

Вознесенское 
ГП,  

д. Кипрушино, 
ул. Миронкова  

Земли запаса 
/государственная 

собственность 

Обрабатывающие 
производства  

III и V классов 
опасности. 

Возможность 
подключения 
отсутствует 

Возможно 
создание 

автономной 
системы 

водоснабжения, 
источником 
воды может 

быть 
артезианская 

скважина 

Возможно 
создание 

автономной  
канализацион-
ной системы 

Возможность 
подключения 
отсутствует 

Возможность 
подключения 
отсутствует, 

возможно 
строительство 

локальной 
котельной 

0,02 км. до 
автомобильной 
асфальтирован-

ной дороги, 
 89 км. до ж/д 

станция 
«Свирь»  

 

В 
соответствии с 

земельным 
законодательс

твом РФ 

Площадка 17. 2 га 
Подпорожский 
муниципальный 

район,                                  
г. Подпорожье, 

вблизи 
автомобильной 

объездной 
дороги 

Земли 
населённых 

пунктов/ 
государственная 
собственность 

Обрабатывающие 
производства             

На расстоянии 
65м. проходит 

воздушная 
линия 

 ВЛ-6/10 кВ   
филиала  

АО «ЛОЭСК» 
«Восточные 

электрические 
сети». 

Эл/подстанция 
ТП-96 на  
250 кВА  

расположена в 
100м от 
участка.  

 

Возможно 
только 

строительство 
автономных 

систем 
водоснабжения  

 

Подключение к 
городской хоз. 

фекальной 
канализационной 

сети не 
возможно, только 

установка 
локальных 
очистных 

сооружений 

 

Возможность 
подключения 
отсутствует 

Возможность 
подключения 
отсутствует, 

возможно 
строительство 

локальной 
котельной 

0,24 км до 
автомобильной 
асфальтирован-

ной дороги 
"Лодейное Поле 
- Вытегра", до 
ж/д станция 

«Подпорожье» 
 - 9,0 км. 

 

В 
соответствии с 

земельным 
законодательс

твом РФ 
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10.  Контактная информация 

Инвестиционную деятельность  в  Подпорожском муниципальном районе 
курирует заместитель Главы Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район»  по экономике и инвестициям Афонин Андрей 
Алексеевич - тел. 8 (81365) 20086.   

 
Информация об организациях и учреждениях, принимающих участие в 

выдаче технических условий на подключение объекта к сетям инженерного 
обеспечения: 

 Район электрических сетей г. Подпорожье филиала «Восточные 
электрические сети» АО «ЛОЭСК» 

  187780, г. Подпорожье, ул. Свирская, д.82а 
тел.: 8 (813-65) 21-269 
podp-nikitina@loesk.ru 
Начальник - Мастафанов Василий Леонидович 
 Подпорожский участок Лодейнопольских районных электрических 

сетей филиал ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети»  
 

Начальник - Кухтин Андрей Викторович 
 Участок эксплуатации (УЭ)№ 9 ЛПЦ №3 МУТЭТ Петербургский 

филиал ПАО «Ростелеком» 
 187780, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 5 
 тел.: 8 (800) 200-00-33, 8 (800) 450-01-50 
 Ведущий инженер участка – Ночевкин Александр Анатольевич 
 Филиал в Ленинградской области АО «Газпром теплоэнерго» 

196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 8, лит. К 
тел.: 8 (812) 458-73-34, факс 8 (812) 458-86-25 
spb@ spb.gpte.ru 
Директор – Громов Сергей Николаевич 
 Филиал АО «Газпром газораспределение ЛО» в г. Тихвине 

187550, Ленинградская область, г. Тихвин, 2-й микрорайон 
тел.: 8 (81367) 7-38-59, факс 8 (81367) 5-67-04 
th.secr@gazprom-lenobl.ru 
Директор филиала – Беляков Юрий Александрович 
 ГУП «Леноблводоканал» 

188684, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка,  
ул. Ленинградская, д.3 
тел.: 8 (812) 403-00-53 
info@vodokanal-lo.ru 

  Генеральный директор – Алиев Саяд Иебарович 

 ООО «Биотеплоснаб» 
187782, Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 5 
тел.: (813 65) 2-02-72 
Генеральный директор – Кондратьева Мария Александровна 

 

mailto:podp-nikitina@loesk.ru
mailto:th.secr@gazprom-lenobl.ru

	- в микрорайонах «Ольховец» и «Новая деревня», согласно проектно-сметной документации стоимость строительства составит 56,431 млн.руб., в т.ч. размер средств ОБ – 50,788 млн.руб.,  МБ –  5,643 млн.руб.;
	На строительство этих двух объектов на 2018 год предусмотрены бюджетные средства в сумме 26,429 млн.руб., в т.ч. из ОБ – 24,73 млн.руб., МБ – 1,699 млн.руб.

