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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, но 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 12 

крупных и средних предприятий и организаций, 260 малых предприятий и 640 

индивидуальных предпринимателей. 

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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Таблица 1. Промышленные предприятия  Подпорожского района. 

Наименование, местонахождение субъекта 

экономической деятельности, контактные 

данные (телефон, факс, e-mail) 
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ен

н
о
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о
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и
к
о
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Виды 

деятельности 

Объём 

продук

ции, 

млн.руб 

(2015г.) 

Ассортимент 

выпускаемой 

продукции 

ООО «Мется Форест Подпорожье» 

г.Подпорожье, пр.Ленина, д.53а 

т./ф. (81365) 22065, E-mail: mlpdp@metsaliitto.ru 

218 Лесозаготовки 1351,8 Древесина 

необработанная 

ООО «Карьер Щелейки» 

187780, г.Подпорожье,  

т.(812)6333293, ф.6333239 

E-mail: adenisov@basalt-ag.ru 

65 Добыча камня 

для 

строительства 

206,3 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  

  259* Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

294,8* Конструкции 

строительные 

сборные из  стали 

Подпорожский завод МЖБК – ф-л ОАО 

«МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ» 

 

pzmgbk@mail.ru 

324 Производство 

изделий из 

бетона 

486,5 Конструкции 

сборные 

железобетонные 

Товарный бетон 

Подпорожская швейная фабрика ЗАО «БТК-

групп» 

187780, г.Подпорожье, ул.Советская, д.18, 

Т.(81365)21331, ф.(81365)20904 

E-mail: 

 

274 Производство 

спецодежды 

447,2 Комплекты и 

костюмы, куртки 

(пиджаки), блейзеры, 

брюки, комбинезоны, 

бриджи и шорты 

мужские,  

производственные и 

профессиональные. 

Рукавицы защитные, 

перчатки. 

ОАО «Вознесенская РЭБ флота» 

187750, Подпорожский район, п,Вознесенье, 

ул.Молодёжная. д.7. 

т./ф.(81365)73053 

E-mail: plan-vreb@yandex.ru 

183 Ремонт судов 114,87 Текущий, средний 

и капитальные 

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 

120 Производство 

пиломатериало

в, 

технологическо

й щепы 

3145,2 Пиломатериалы 

Технологическая 

щепа 

ЗАО «Северо-Западный холдинг» 

187780, г.Подпорожье, ул.Физкультурная, д.34. 

т./ф. (81365)30496 

E-mail: szh_office-manager@karoteks.ru 

62 Производство 

топливных 

гранул (пеллет) 

80,6 

 

Гранулы топливные 

(пеллеты) 

ООО «Северо-Западный  лесокомбинат» 

187780, г.Подпорожье, ул.Физкультурная, д.34. 

т./ф. (81365)30496 

E-mail: szh_office-manager@karoteks.ru 

14 Лесозаготовки 117,5 Древесина 

необработанная 

 

*значение показателей 2013 года 

 

 

mailto:info@oaopmz.ru
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2.2.   Сельское хозяйство. 

          

 Производство сельскохозяйственной продукции в Подпорожском районе 

осуществляют фермерские (крестьянские) хозяйства и личные подсобные 

хозяйства.  

          По состоянию на 01.01.2016 года на учете в Межрайонной ИФНС России 

№ 4 по Ленинградской области состоит 21 крестьянское (фермерское) 

хозяйство.  

В К(Ф)Х и ЛПХ в основном производят молоко, молочные продукты, 

мясо, мёд,  продукцию пчеловодства, выращивают картофель и овощи. 

Сельскохозяйственную продукцию также производят 1827 личных 

подсобных хозяйств. 

Общее поголовье сельскохозяйственных животных в малых формах 

хозяйствования по данным ветеринарной службы Подпорожского района 

составило:  

Виды с/х животных По состоянию 

на 01.01.2016 г. 

Прочий КРС 166 

 Коровы 203 

Свиньи 316 

Мелкий рогатый скот 473 

Кролики 1240 

Птица 2470 

Лошади 45 

ИТОГО 4913 
 

В 2015 году  приступило к производственной деятельности новое 

рыбоводное предприятие ООО «Ленобллесхоз» на р. Свирь (участок в районе 

п. Вознесенье), посадочный материал товарной форели составил 9 тонн.                      

На территории района промышленное рыбоводство осуществляют два 

индивидуальных предпринимателя в п.Вознесенье и 1 КФХ в урочище 

Остречины. Их улов за 2015 год составил 9,7 тонны. 

 

2.3.  Среднее и малое предпринимательство. 
 

В Подпорожском районе осуществляют хозяйственную деятельность не 

более 260 малых предприятий и 640 индивидуальных предпринимателей.  

Около трети экономически активного населения Подпорожского района занято 

на предприятиях малого бизнеса, который представлен практически во всех 

видах экономической деятельности.  На малых предприятиях района занято 

более 5 тыс.человек. 

В отчетном году на условиях софинансирования подпрограммы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

Подпорожском районе» муниципальной программы «Экономическое развитие 

Подпорожского муниципального района на 2014-2016 годы» по итогам 

конкурса двум начинающим субъектам малого бизнеса Подпорожского района 
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выделены субсидии на начало предпринимательской деятельности («стартовые 

пособия») в общей сумме 735 тыс.рублей. 

 Реализация муниципальной программы осуществляется в том числе 

организацией поддержки малого и среднего бизнеса - Подпорожским фондом 

развития экономики и предпринимательства «Центр делового сотрудничества» 

(далее – Фонд). В помещениях бизнес-инкубатора, предоставленных Фонду 

Администрацией Подпорожского муниципального района, в 2015 году 

размещались 9 субъектов малого предпринимательства – предпринимателей и 

офисов малых предприятий, в которых имеются 110 рабочих мест.                                                      

За год Фондом предоставлено всего 2978 единиц информационных и 

консультационных услуг, в том числе 838 услуг гражданам - представителям 

социально незащищенных слоев населения и молодежи. Курс обучения 

основам предпринимательства прошли 18 жителей Подпорожского района. 

Специалистами Центра проведено 6 информационных семинаров. 

Консультации, прием документов и другие виды поддержки и услуги 

жителям в отдалённых населённых пунктах Подпорожского района 

предоставлялись с помощью Мобильного Консультационного Центра 

(автомобиль с оборудованным рабочим местом с компьютером). 

Всего 180 предпринимателей и малых предприятий Подпорожского 

района получили поддержку в Фонде в виде консультаций, обучения, 

подготовки документов и иного вида помощи. При консультационной и 

организационно-методической поддержке Фонда созданы 30 новых субъектов 

малого бизнеса. 

 

2.4.  Торговля и услуги. 

 

Потребительский рынок Подпорожского муниципального района по 

состоянию на 01.01.2016 года представляет собой динамично развивающуюся 

отрасль.  

Торговая сеть предприятий потребительского рынка Подпорожского 

района представлена 326 объектами торговли, торговая площадь предприятий 

торговли  составляет 20,1 тыс.кв.м. Оборот розничной торговли по крупным и 

средним предприятиям за 2015 год составил  782 млн. рублей.    

Розничную торговлю осуществляют 209  хозяйствующих субъекта, в том 

числе -   100 юридических лиц и 109 индивидуальных предпринимателей.                  

На территории Подпорожского муниципального района функционирует 27 

сетевых торговых объекта:  

- 20 сетевых магазинов, из них – 3 «Дикси», 7 «Пятерочка», 5 «Магнит», 

4 «Великолукский мясокомбинат», 1 «Полушка» (п. Важины Подпорожского 

района); 

- 5 торговых объектов аптек «Невис»; 

- 2 специализированных магазина, из них – 1 «Техновидео», 1 

«Метрика».    

Обеспеченность торговыми площадями населения Подпорожского 

муниципального района в соответствии с нормативами, установленными 

Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области №20 от 20.12.2010 г.,  при суммарном нормативе 
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306,9 кв. м в расчете на 1000 проживающего населения, фактически составляет  

635,6 кв. м. или  207,1%. 

 На территории Подпорожского района работают 2 постоянно 

действующие универсальные ярмарки и регулярно проводятся тематические, 

специализированные ярмарки. 

 Во всех поселениях Подпорожского района разработаны  и утверждены  

схемы размещения нестационарных торговых объектов. 

Торговое обслуживание отдалённых малонаселённых пунктов 

осуществляется через 10 автомагазинов, которые обслуживают 24 населенных 

пункта.  

  На территории Подпорожского района функционирует 49 объектов  

общественного питания, из них: 28 предприятий общедоступной сети – 

рестораны, кафе, закусочные, бары; 11 предприятий общественного питания 

при учебных заведениях и 10 предприятий при организациях и учреждениях. 

 По состоянию на 01 января 2016 года на территории района 

деятельность в сфере оказания бытовых услуг осуществляют 6 юридических 

лиц и 23 индивидуальных предпринимателя,  в сфере бытового обслуживания  

района занято 196 человек: парикмахерские, салоны красоты, мастерские по 

ремонту обуви, мелкому ремонту одежды. 

 

2.5.   Финансы и бюджет. 

          

За 2015 год  в консолидированный бюджет  Подпорожского 

муниципального района поступило доходов в сумме 1 725 329,7  тыс. руб.  

Из них налоговые и неналоговые доходы составили 557 500,3 тыс. руб., 

безвозмездные поступления - 1 167 829,4 тыс. руб. 

Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов: 

 -  налоговые поступления составили   478 567,5 тыс. руб. или 106,0%; 

 -  неналоговые поступления составили  78 932,8 тыс. руб. или 82,6%.  

В составе налоговых и неналоговых  доходов наибольший  удельный вес 

составляют поступления налога на доходы физических лиц – 69,6 % или                   

387 769,4 тыс.руб.. 

 

Расходы бюджета в 2015 году составили 1 714 080,3 тыс. руб., основными 

направлениями расходов являются: 

- образование – 675 153,6 тыс. руб. или 39,4%; 

- социальная политика – 306 285,2 тыс. руб. или 17,9%; 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 362 666,3 тыс. руб. или 21,2%. 

 

Инвестиционные вложения в 2015 году составили 313 101,00 тыс. руб., в 

том числе: 

- на строительство блок-модульной котельной ТКУ-308 №13 по адресу: 

г.Подпорожье, пер. Металлистов, д.5а - 9989,84 тыс. руб.,   

-  на строительство Вознесенской школы № 7 - 6264,51 тыс. руб.,   

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда –77580,41 тыс. руб. 
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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.                                                                                                                             

В районе функционирует  29 образовательных учреждений:                                                                          

- 14 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждения;                                                                            

- 8 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений;                                                                                             

- 3 учреждения дополнительного образования детей:                                                                      

МБОУДО «Подпорожская детская школа искусств»,                                              

МБОУДО «Подпорожский центр детского творчества»,                                       

МБОУДО  «Подпорожская детско-юношеская спортивная школа»; 

- 1 центр диагностики и консультирования;                                                                                                

- 1 специальное (коррекционное) учреждение;                                                                                                       

- 1 учреждение среднего профессионального образования - Подпорожский 

политехнический техникум;                                                                                                                                                                       

- 1 филиал ВУЗа: ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

В Подпорожском районе дошкольное образование получают 1572 

ребёнка, в школах района обучаются 2657 учеников, в учреждениях 

дополнительного образования занимаются 2676 детей. 

 

2.6.2.   Здравоохранение. 

В сеть медицинских учреждений Подпорожского муниципального района 

входят: 

-  ГБУЗ ЛО «Подпорожская  МБ» с круглосуточным стационаром на 158 

коек и стационаром дневного пребывания на 40 коек, поликлиникой на 600 

посещений в смену, включая педиатрическую службу и женскую 

консультацию, и дневным стационаром 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; 

- 8 фельдшерско-акушерских пунктов.  

За 2015 год в ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ» получили лечение в 

круглосуточном стационаре 6560 человек. В стационарах дневного пребывания 

больницы прошли курс лечения 1333 больных, амбулаторно-поликлинических 

отделений – 2269 человека. 

За 2015 год количество посещений амбулаторно-поликлинических служб 

района оплачиваемых из средств ОМС составило 202 726, из бюджета – 20 484, 

ДМС - 217, предоставлено платных услуг – 25 265 единиц.   

С целью повышения доступности медицинской помощи  сельскому 

населению осуществляется бесплатная доставка пациентов из Винницкого 

сельского поселения и Вознесенского городского поселения на консультацию к 

врачам районной поликлиники, осуществляются выезды передвижной 
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амбулатории в сельские населенные пункты. За отчетный период произведено 

112 выезда специалистов в сельские населенные пункты, во время которых 

осмотрено 4549 человек.    

 

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 3161 человек. Из общего числа 

формирований 77 для детей (1575 человек) и 62 - для молодежи (496 человек). 

17 коллективов имеют звание «народный» или «образцовый коллектив», 

2 коллектива 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. Всего в районе имеется 

16 спортивных залов и 40 открытых спортивных площадок. 

С каждым годом растет интерес населения к посещению физкультурно-

оздоровительного комплекса: желающих заниматься в группах по обучению 

плаванию больше, чем позволяют возможности бассейна. Развивается новое 

направление - аква-фитнес. 

В посёлке Вознесенье физкультурно-оздоровительный комплекс 

действует с 2003 года. В городе Подпорожье физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном введён в эксплуатацию в 2007 году. В 2015 году 

построен и принимает всех желающих новый физкультурно-оздоровительный 

комплекс в п. Важины. 

В образовательных учреждениях работа по физическому воспитанию 

организована через Детско-юношескую спортивную школу и Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Свирь». 

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». 
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2.7.   Инвестиции.     
 

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий 

(млн.руб.). 
 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

198,187 925,764 640,414 
 

313,1 

 

Диаграмма 1. Объём  инвестиций за 2015 год (млн.руб.).

 

Таблица 4. Крупнейшие инвестиционные проекты 

 

Название проекта 

Объем 

инвестиц

ий 

местного 

бюджет

а 

млн.руб. 

Место-    

расположение 

К
о

л-
во

 с
о

зд
а

н
-н

ы
х 

р
а

б
о

ч
и

х 
м

ес
т

 

Отрасль 

экономики 

Сроки 

строите

льства 

Инвестор 

Разработка ПСД и 

строительство 

газопровода для 

газификации 

частного жилого 

сектора в 

г.Подпорожье 

 

53,10 

г.Подпорожье, 
ул.Горького, 

ул.Зеленая-

Красная, 

Счастливая, 

Ромашковая, 

мкр.Святуха, 

мкр.Самострой, 

мкр.Варбеги 

 Производ

ство и 

распредел

ение 

эл/энерги

и, газа и 

воды 

2013-

2015 гг. 

АМО 

«Подпорожс

кое 

городское 

поселение», 

Комитет по 

ЖКХ и 

транспорту 

ЛО 

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

2012 г. 
2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

965,69   
925,76   

783,04   

455,61   

251,60   

607,80   640,41   

313,10   

Объем инвестиций из них крупных и средних предприятий и организаций 
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Строительство 

газопровода 

среднего давления 

для газификации  

частного жилого 

сектора в 

п.Никольский 

21,927 Подпорожский 

район, 

п.Никольский, 

ул.Лисицыной,

Подгорная, 

Набережная, 

пр.Речного 

флота 

 Производ

ство и 

распредел

ение 

эл/энерги

и, газа и 

воды 

2016 АМО 

«Никольское 

ГП», 

Комитет по 

ЖКХ и 

транспорту 

ЛО 

Комплекс 

очистных 

сооружений в 

г.Подпорожье 

551,968 г.Подпорожье, 

ул.Физкультурн

ая 

35 Удаление 

и 

обработка 

сточных  

вод 

2013-

2016 гг. 

Комитет по 

ЖКХ и 

транспорту 

ЛО 

Строительство  

котельной на 

сжиженном газе в 

г.Подпорожье, ул. 

Клубная, д. б/н 

19,518 г.Подпорожье, 

мкр.Ольховец 

8 Производ

ство пара 

и горячей 

воды 

2014 Комитет по 

ЖКХ и 

транспорту 

ЛО, АМО 

«Подпорожс

кий МР» 

Строительство  

котельной на  

природном газе в  

г. Подпорожье, 

пер. Металлистов, 

д.5а 

9,84 г.Подпорожье, 

мкр.Святуха 

8 Производ

ство пара 

и горячей 

воды 

2015 АМО 

«Подпорожс

кий МР» 

Полигон для ТБО 77,46 Подпорожский 

район, вблизи 

д.Гоморовичи 

12 Удаление 

и 

обработка 

твёрдых 

отходов 

2016 Правит-во 

ЛО, 

Комитет по 

ЖКХ и 

транспорту 

ЛО, 

инвестор 

Паромная 

переправа  через 

р.Свирь в 

п.Вознесенье 

189,95 Строительство 

парома 

12 Деятельн

ость 

водного 

транспорта 

2013-

2015 гг. 

Правит-во 

ЛО, 

Комитет по 

ЖКХ и 

транспорту 

ЛО 

Строительство 

здания средней 

школы №7 в 

п. Вознесенье 

383,36 п.Вознесенье,  

ул.Молодёжная

, д. б/н 

  2014-

2015 гг. 

Правит-во 

ЛО, 

АМО 

«Подпорожс

кий МР» 

Строительство 

автостанции 

25,0 г.Подпорожье, 

ул.Октябрят 

  2016г. Правит-во 

ЛО, 

АМО 

«Подпорожс

кий МР» 

Подготовка ПСД 

на строительство 

средней школы №4 

в г. Подпорожье 

10,36 г.Подпорожье, 

ул.Горького, 

д.27 

  2014-

2015 гг. 

АМО 

«Подпорожс

кий МР» 

Строительство 

средней школы №4 

в г. Подпорожье на 

438,267 г.Подпорожье, 

ул.Горького, 

д.27 

  2016-

2017 гг. 

Правит-во 

ЛО, 

АМО 
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400 мест «Подпорожс

кий МР» 

Строительство 

многоквартирных 

жилых домов 

115,60 г.Подпорожье, 

ул.Горького, 

д.24, д.26 

  2014-

2015 гг. 

Фонд 

реформиров

ания ЖКХ, 

Правительст

во ЛО, АМО 

«Подпорожс

кий муниц. 

район» 

Строительство 

многоквартирных 

жилых домов 

73,43 г.Подпорожье, 

наб. Красного 

флота, д.14  

  2016г. Фонд 

реформиров

ания ЖКХ, 

Правительст

во ЛО, АМО 

«Подпорожс

кий муниц. 

район" 

 

 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса 

106,31 п.Важины, 

ул.Школьная, 

д.13а 

  2013-

2015 гг. 

Правит-во 

ЛО, АМО 

«Важинское 

городское 

поселение» 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса со 

спортивным залом 

40,5 г.Подпорожье, 

ул. Волкова, д. 

28 

  2016г. Правительст

во ЛО, АМО 

«Подпорожс

кий муниц. 

район» 

Строительство 

многоквартирного 

жилого дома 

73,98 пос. Важины, 

ул. 

Механизаторов, 

д.11, корп. 2 

  2013-

2015 гг. 

Фонд 

реформиров

ания ЖКХ, 

Правит-во 

ЛО, АМО 

«Важинское 

городское 

поселение” 

Строительство 

многоквартирного 

жилого дома 

52,50 

 

п.Вознесенье,  

пер. Рабочий, 

д.4 

  2015 Фонд 

реформиров

ания ЖКХ, 

Правит-во 

ЛО, АМО 

«Вознесенск

ое городское 

поселение» 

Строительство 

многоквартирного 

жилого дома 

76,16 пос. 

Никольский, 

ул. Лисицыной, 

д.29А» 

  2015-

2016 гг. 

Фонд 

реформиров

ания ЖКХ, 

Правит-во 

ЛО, АМО 

«Никольское 

городское 

поселение» 

Строительство 85,88 с.Винницы,               2015- Фонд 
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многоквартирного 

жилого дома 

ул. Советская, 

д. 96-б 

2016 гг. реформиров

ания ЖКХ, 

Правит-во 

ЛО, АМО 

«Винницког

о сельского 

поселения» 

Строительство 

детского сада с 

бассейном на 

95 мест 

121,0 с. Винницы, ул. 

Советская, д.87 

  2016 г. Правит-во 

ЛО,  АМО 

«Подпорожс

кий муниц. 

район» 

 

 

2.8.   Прогнозные характеристики социально-экономического развития района. 

 

В период 2015-2017 гг. ожидается  значительный 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 рамках программ за счет средств местных бюджетов, областного, 

федерального бюджета планируются следующие мероприятия: 

- реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунальной сферы:  

– реконструкция КОС в Подпорожье; строительство полигона ТБО; 

реконструкция инженерных сетей; 2016 год – строительство котельной в п. 

Вознесенье; 2017 год – строительство двух котельных в г. Подпорожье; 

-  строительство жилья: 2016 год - строительство двух 36-квартирных 

домов в г.Подпорожье, 48-квартирного жилого дома в п.Никольский, 32-

квартирного дома в п.Вознесенье, 48-квартирного дома в с.Винницы;  2017 год 

-  строительство двух 36-квартирных домов в г.Подпорожье и 48-квартирного 

жилого дома в с.Винницы; 

- газификация : 2015-2018 годы –газификация частного жилого сектора в 

п.Никольский  и в г.Подпорожье;  

- образование:  2016 год – строительство школы №7 в п.Вознесенье; 2016 

год – строительство школы №4;  строительство д/с в с.Винницы; 2017 год – 

реновация здания школы №1 в г. Подпорожье и здания школы №6 в п. Важины; 

- физическая культура и спорт: 2016 год - строительство спортивного зала 

ФОК «Свирь»; строительство спортивной площадки школы №1; 2017 год – 
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строительство спортивной площадки ДЮСШ; 2018 год – строительство 

стадиона в г.Подпорожье;  

- здравоохранение:  2016 год – строительство ФАП в п.Токари;  

- строительство и содержание автомобильных дорог: 2016-2018 г.г. - 

ремонт участков дорог (муниципальных и региональных) во всех поселениях 

Подпорожского муниципального района; 2016-2017 годы - реконструкция 

участков дороги Лодейное Поле – Вытегра; строительство мостового перехода 

через р. Свирь. 

В прогнозируемом периоде 2015-2017 г.г. ожидается некоторое 

сокращение производства на действующих предприятиях в связи с 

сокращением рынков сбыта. 

В период с 2016 по 2018 год ожидается некоторое увеличение 

рождаемости – до 8,8 чел. на 1000 населения (на 1,2% ежегодно). Ожидается 

снижение уровня смертности с 20,2 человека в 2015 году до 20,0 в 2016 году, 

19,8 в 2017 году и 19,7 в 2018 году. Таким образом, естественная убыль 

населения  в рассматриваемом периоде  по оценке также будет снижаться  - с 

11,6 чел. на 1000 населения в 2015 году до 10,8 чел. в 2018 году. 

 

 

3. Население, трудовые ресурсы 

   

Численность постоянного населения Подпорожского муниципального 

района на 1 января 2016 года составила  30213 человек, в том числе городское 

население - 25793 чел., сельское население - 4420 чел. 

Уровень безработицы, зарегистрированный в МО «Подпорожский  

муниципальный район»  на 01.01.2016 года, составляет 1,03%  от  

экономически  активного  населения  района.  Численность официально 

зарегистрированных безработных - 188 человек. 

 

Диаграмма 2. Динамика численности населения Подпорожского района  

за 2012-2015 годы (тыс.чел.). 
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Диаграмма 3. Структура  численности работников, занятых в экономике   МО  

«Подпорожский муниципальный  район»  в 2015 г.,  по видам экономической 

деятельности (чел). 

 

 
 

 

 

 

Учреждения профессионального образования в г.Подпорожье: 

 ГОУ СПОЛО «Подпорожский политехнический техникум»  

         т./ф. (81365) 30769. 

         Обучение по специальностям: 

 Начальное профессиональное образование  - автомеханик; станочник в 

деревообработке; сварщик; контролёр полуфабрикатов и изделий из древесины; 

токарь-универсал. 

Среднее профессиональное образование -  технология машиностроения; 

компьютерные сети; технология деревообработки; техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта; экономика и бухгалтерский учёт. 
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 Подпорожский филиал АОУ ВПО   «Ленинградский государственный 

университет им. А.С.Пушкина»,   т/ф (81365) 20973. 

          Обучение по специальностям: 

Среднее профессиональное образование – учитель физической культуры (очная 

форма обучения). 

Бакалавриат (заочная форма обучения) – юриспруденция; государственное и 

муниципальное управление;  экономика. 

 

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 829,59 км., из которых: 568,418 км - 

автодороги регионального подчинения, 261,17 км. – дороги местного значения. 

Административные центры всех поселений связывают  с г.Подпорожье 

асфальтированные дороги. Пассажирские перевозки обеспечивает МУП ПМР   

«Автогарант Плюс». Все населённые пункты обеспечены регулярным 

сообщением - кроме 3 сельских населённых пунктов в Вознесенском городском 

поселении, расположенных на правом берегу р.Свирь, где нет моста и работает 

паромная переправа и деревень в Винницком сельском поселении. 

 Водный транспорт  - река  Свирь,  как 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. 

Свободные складские площадки имеются у транспортных предприятий 

района, в том числе у ОАО «Подпорожский порт» (п.Никольский и 

г.Подпорожье),  ОАО «Подпорожский механический завод», ЗАО «ВГЩЗ» 

(вблизи п.Важины). 

 

4.2.   Энергетическая  инфраструктура.   

4.2.1.  Электроснабжение. 

На территории района на р.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 АО 

«ЛОЭСК» «Лодейнопольские городские электрические сети» 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 
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напряжения – ок. 104 км. Суммарная трансформаторная мощность на 

территории Подпорожского района составляет ок. 237 тыс.кВА. Имеется резерв 

незадействованных электрических мощностей. 

 

 

4.2.2.  Теплоснабжение. 

Теплоснабжение осуществляется муниципальными предприятиями, 

организациями частной собственности, акционерными обществами, 

государственными предприятиями. На территории  района  имеется четыре 

муниципальных котельных, одна из которых использует мазут, две – щепу и 

одна котельная на сжиженном газе; двенадцать ведомственных котельных, 

десять из которых работают на газовом топливе и две на твердом топливе 

(уголь, дрова). 

 В 2015 году на территории Подпорожского городского поселения 

введена в эксплуатацию муниципальная газовая котельная вместо котельной, 

работающей на мазуте. По состоянию на 01 января 2016 года суммарная 

установленная мощность котельных по всем видам собственности в 

Подпорожском муниципальном районе составляла  69,666 Гкал/час. 

Общая протяжность муниципальных тепловых сетей составляет 66,798 км. 

 

4.2.3.  Газоснабжение. 

Газоснабжение на территории Подпорожского района осуществляет 

«Подпорожский район  тепловодоснабжения» филиала АО «Газпром 

газораспределение Ленинградская область» в г. Тихвине, 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 2015 году начаты строительно-монтажные работы по прокладке 

газопровода среднего давления и газификация частных жилых домов  в городе 

Подпорожье.  

 

4.3.   Инфраструктура водоснабжения и водоотведения    

4.3.1. Системы водоснабжения. 

На территории Подпорожского района находится 21 подземное 

водозаборное сооружение (артезианские скважины), одна станция дренажных 

вод с. Винницы и один поверхностный водозаборный комплекс в п. Вознесенье. 

Общая мощность водозаборных сооружений – 18,32 тыс.м
3
 в сутки. Пропускная 

способность водоочистных сооружений составляет 22,97 тыс.м³ в сутки или 

8384 тыс.м³ в год. 

Суммарный отпуск воды потребителям за 2015 год составил 1050,03 тыс.м³ 

в год, в том числе населению – 787,12 тыс.м³. 

Протяженность водопроводных сетей на 01 января 2016 года составляет 

108,08 км. 
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В 2015 году проведена реконструкция водонапорной башни в                               

д. Хевроньино, организовано водоснабжение в д. Посад, жилых домов на 

станции Подпорожье. 

 

4.3.2. Системы водоотведения. 

На территории Подпорожского района по состоянию на 01 января 2016 

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. 

 

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  720 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:    

 Строительство, реконструкция промышленных предприятий, внедрение 

инновационных технологий 

 Развитие транспортной инфраструктуры 

 Развитие инженерной инфраструктуры 

 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 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 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» 

 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 и производственные здания (сооружения),  

которые могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов. 

 

Название или 

номер 

площадки 

Адрес 
Площадь, 

кв.м. 

Категория/ 

Собственник 

Цели 

использован

ия 

Инженерная инфраструктура Наличие 

зданий, 

сооружений 

(их 

описание) 

Удаленность от 

автомагистрале

й и дорог/ 

железной 

дороги 

Условия 

приобретен

ия 

инвестором 
Эл. энергия 

Водоснабже-

ние 
Газ 

Площадка 1. г.Подпорожье, 

ул.Физкуль-

турная, б/н 

166500 кв.м 

 

Земли 

населённых 

пунктов/ 

государственная 

собственность 

Лесопиление, 

деревообработ

ка, 

производство 

мебели, окон, 

дверей, 

изготовление 

строительных 

материалов, 

сборочное 

производство 

и т.д. – любые 

предприятия 

3-5 классов 

опасности. 

Эл/подстанция 

ТП-51 

мощностью 400 

КвА находится 

непосредственн

о на участке, 

подстанция  ТП-

38 мощностью 

630 КвА 

расположена в 

непосредственн

ой близости от 

участка. 

 

Расстояние от 

участка до 

инженерных 

коммуникаций 

300-350 м. 

 

Газопровод 

проходит на 

расстоянии 

400м от 

участка. 

 

- Автомобильна

я дорога 

(300м). 

Ж/д станция 

«Подпорожье 

– 1км. 

Имеется 

возможность 

ж/дорожного 

ввода 

(расстояние 

до ж/дороги – 

500м). 

В 

соответстви

и с 

земельным 

законодател

ьством РФ 

Площадка 3. п.Никольский, 

примыкает к 

территории ОАО 

«Свирская 

судоверфь» с 

южной стороны 

29600 кв.м Земли 

населённых 

пунктов/ 

государственн

ая 

собственность 

Обрабатываю

щие 

производства 

IV и V 

классов 

опасности. 

Имеется 

возможность 

подключения к 

инженерным 

коммуникациям 

Имеется 

возможность 

подключения к 

инженерным 

коммуникациям 

Имеется 

возможност

ь 

подключени

я к 

инженерным 

коммуникац

иям 

- Автомобильная 

дорога, ж/д 

ст.Свирь (3км), 

Подпорожский 

речной порт 

(1км) 

В 

соответствии 

с земельным 

законодатель

ством РФ 

Площадка 4. п.Никольский, 

примыкает к 

территории ОАО 

«Свирская 

судоверфь» с 

северной стороны 

16500 кв.м Земли 

населённых 

пунктов/ 

государственн

ая 

собственность 

Обрабатываю

щие 

производства 

III, IV и V 

классов 

опасности. 

Имеется 

возможность 

подключения к 

инженерным 

коммуникациям 

Имеется 

возможность 

подключения к 

инженерным 

коммуникациям 

Имеется 

возможность 

подключения 

к 

инженерным 

коммуникаци

ям 

- Автомобильная 

дорога, ж/д 

ст.Свирь (3км), 

Подпорожский 

речной порт 

(1км) 

В 

соответствии 

с земельным 

законодатель

ством РФ 
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Площадка 5. п.Никольский, на 

въезде в 

п.Никольский в 

северной части 

посёлка 

52700 кв.м Земли 

населённых 

пунктов/ 

государственная 

собственность 

Обрабатываю

щие 

производства 

III, IV и V 

классов 

опасности. 

В 

непосредственн

ой близости  от 

площадки 

находится ПС 

110кВ 

В 

непосредственн

ой близости  от 

площадки 

находятся КОС, 

водозаборная 

скважина и сети 

водоснабжения 

В 

непосредств

енной 

близости  от 

площадки 

проходит 

трасса 

газопровода 

среднего 

давления 

- Автомобильная 

дорога, ж/д 

ст.Свирь (3км), 

Подпорожский 

речной порт 

(1км) 

В 

соответств

ии с 

земельным 

законодате

льством 

РФ 

Площадка 6. п.Никольский, 

примыкает к 

территории ОАО 

«Свирская 

судоверфь» с 

северной стороны 

62000 кв.м Земли 

населённых 

пунктов/ 

государственная 

собственность 

Обрабатываю

щие 

производства 

IV и V 

классов 

опасности. 

В 

непосредственн

ой близости  от 

площадки 

находится ПС 

110кВ 

В 

непосредственн

ой близости  от 

площадки 

находятся КОС, 

водозаборная 

скважина и сети 

водоснабжения 

В 

непосредств

енной 

близости  от 

площадки 

проходит 

трасса 

газопровода 

среднего 

давления 

- Автомобильная 

дорога, ж/д 

ст.Свирь (3км), 

Подпорожский 

речной порт 

(1км) 

В 

соответств

ии с 

земельным 

законодате

льством 

РФ 

Площадка 8. Важинское ГП, 

правый берег 

р.Свирь 

190000 кв.м Земли запаса 

/государственная 

собственность 

Обрабатываю

щие 

производства 

IV и V 

классов 

опасности. 

Имеется 

возможность 

подключения к 

инженерным 

коммуникациям 

- - - Автомобильная 

дорога 

 

Площадка 9. Важинское ГП, 

левый берег 

р.Свирь 

510000 кв.м Земли запаса 

/государственная 

собственность 

Обрабатываю

щие 

производства 

IV и V 

классов 

опасности. 

Имеется 

возможность 

подключения к 

инженерным 

коммуникациям 

- - - Автомобильная 

дорога 

 

Площадка 12. Подпорожское 

ГП, 

г.Подпорожье, 

вблизи 

автомобильной 

дороги на ж/д 

станцию 

Подпорожье 

93000 кв.м. Земли запаса 

/государственная 

собственность 

Обрабатываю

щие 

производства 

IV и V 

классов 

опасности. 

Эл./подстанция 

ТП-54 в 500 м. 

от участка, 

имеется 

возможность 

подключения к 

инженерным 

коммуникациям 

Имеется 

возможность 

подключения к 

инженерным 

коммуника-циям 

Расстояние 

до 

газопровода 

300 м, 

удалённость 

газо-

распределит

ельной 

подстанции 

- 1000м. 

 Автомобильна

я дорога, 

Ж/д станция 

«Подпорожье 

– 2,12 км. 

 

В 

соответствии 

с земельным 

законодатель

ством РФ 
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Площадка 13. Подпорожское 

ГП, г. 

Подпорожье, 

вблизи 

автомобильной 

дороги на ж/д 

станцию 

100500 кв.м. Земли запаса 

/государственная 

собственность 

Обрабатываю

щие 

производства 

IV и V 

классов 

опасности. 

Есть 

возможность 

подключения 

электричества 

на площадке и к 

инженерным 

коммуника-

циям 

Имеется 

возможность 

подключения к 

инженерным 

коммуника-циям 

Трансформа

торная 

подстанция 

расположе в 

1000 м. от 

участка 

  В 

соответствии 

с земельным 

законодатель

ством РФ 

Площадка 14. Подпорожское 

ГП, 

г.Подпорожье, 

вблизи 

автомобильной 

дороги на ж/д 

станцию 

118000 кв.м. Земли запаса 

/государственная 

собственность 

Обрабатываю

щие 

производства 

III класса 

опасности. 

Есть 

возможность 

подключения 

электричества 

на площадке и к 

инженерным 

коммуника-

циям 

Имеется 

возможность 

подключения к 

инженерным 

коммуника-циям 

Трансформа

торная 

подстанция 

ТП-51 

расположена 

в 500 м. от 

участка 

 Автомобильная 

дорога, 

Ж/д станция 

«Подпорожье – 

2,6 км. 

 

В 

соответствии 

с земельным 

законодатель

ством РФ 

Площадка 15. Подпорожское 

ГП,  

г. Подпорожье, 

ул. Ком-

мунальная, д. б/н 

1,2475 Земли запаса 

/государственная 

собственность 

Обрабатываю

щие 

производства 

IV и V 

классов 

опасности. 

Есть 

возможность 

подключения 

электричества и 

к инженерным 

коммуника-

циям 

Имеется 

возможность 

подключения к 

инженерным 

коммуника-циям 

   В 

соответствии 

с земельным 

законодатель

ством РФ 
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10.  Контактная информация 

Инвестиционную деятельность  в Подпорожском муниципальном районе 

курирует первый заместитель Главы Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район»  Борисов Максим Валентинович (тел. 8 (81365) 20086).   

 

Информация об организациях и учреждениях, принимающих участие в 

выдаче технических условий на подключение объекта к сетям инженерного 

обеспечения: 

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Тихвинские городские электрические сети», 

начальник Района электрических сетей г. Подпорожье - Мастафанов 

Василий Леонидович.  

 Филиал ПАО «Ленэнерго» Новоладожские электрические сети 

Подпорожский участок Лодейнопольского РЭС, начальник – Яриванович 

Николай Михайлович. 

 Участок эксплуатации (УЭ)№ 9 ЛПЦ №3 МУТЭТ Петербургский филиал 

ПАО «Ростелеком», ведущий инженер участка – Ночевкин Александр 

Анатольевич. 

 Подпорожский район  тепловодоснабжения филиала АО «Газпром 

газораспределение Ленинградская область» в г. Тихвине, начальник – 

Медведев Геннадий Владимирович. 

 Филиал АО «Газпром газораспределение ЛО» в г. Тихвине, директор 

филиала – Селиверстов Владимир Васильевич. 

 МУП ПГП «Комбинат благоустройства», директор –  Зятев Михаил 

Михайлович. 

 ООО «ВодоСнаб», руководитель – Бужинская Наталья Николаевна. 

 ООО «Ресурс», Генеральный директор – Кондратьева Мария 

Александровна. 

 ООО «БИОТЕПЛОСНАБ», Генеральный директор – Кондратьева Мария 

Александровна. 

 

 

 


