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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 – 7805,39 кв.км. (без учета акватории
Онежского озера). 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 по состоянию на 01.01.2019 года
осуществляют деятельность 7 крупных и средних промышленных предприятий,
286 малых и микропредприятий предприятий и 634 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
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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.
Согласно данным мониторинга за 2018 год, проводимым районным
отделом государственной статистики, крупными и средними предприятиями и
организациями Подпорожского района:
- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
в объёме 7820,28 млн.руб., что на 16,1% больше, чем в 2017 году.
Положительная динамика по основным видам деятельности отмечается на
предприятиях по добыче полезных ископаемых, темпы роста составили 104,1%
и в сфере обрабатывающих производств – 111,2 %.
- оборот по сравнению с 2017 годом увеличился на 15,5% и составил
10355,14 млн.руб.
- грузооборот по всем видам деятельности составил 19342,67 тыс. тоннкилометров, темпы роста 110,7% к прошлому году.
- темпы роста средней заработной платы в целом по кругу крупных и
средних предприятий и организаций Подпорожского района составляют
107,9%, её размер увеличился на 2 681,0 рубль и составил 36 495,0 рублей.
- средняя численность работников составляет 4390 человек, по сравнению
с 2017 годом она увеличилась на 2,8% или на 118 человек.
За 2018 год крупными и средними промышленными предприятиями
района выпущено продукции:
- заготовлено древесины - 657,8 тыс. м3, темпы роста 129,56%;
- пиломатериалов – 281,35 тыс. м3, темпы роста 102,71%;
- щепы технологической – 196,69 тыс. м3, темпы роста 119,27%;
- щебня и гравия – 911,3 тыс.м3, темпы роста 74,08%;
- конструкций и деталей сборных железобетонных – 15,74 тыс. м3, темпы
роста 119,96%;
- бетона – 1,44 тыс. м3, темпы роста 67,28%;
- конструкций и деталей конструкций из черных металлов - 1,75 тыс.тонн,
темпы роста 198,86%;
- спецодежды – 75,38 тыс. штук, темпы роста 107,25%.
Ведущее место в промышленности района занимают обрабатывающие
производства. На их долю приходится более 65% общего объема отгрузки
товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) собственными
силами. За отчётный период в обрабатывающих видах производств средняя
численность работников составила 1050 человек.
Добыча полезных ископаемых занимает в структуре отгруженной
продукции промышленности 5,89%. Предприятие ООО «Карьер-Щелейки»
производит гранитный щебень и строительный камень. В 2018 году отмечается
увеличение объёма производства на 4,1%, в сопоставимых ценах. Объём
продукции по оценке в 2019 году составит 507,02 млн.руб., темпы роста к
предыдущему году 110,1% в сопоставимых ценах.
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Ведущее место в промышленности района занимает обрабатывающее
производство, в структуре отгруженной продукции промышленности его
удельный вес за 2018 год составляет 62,21%. В 2019 году отмечается снижение
объёма производства на 4,9%, в сопоставимых ценах по причине
приостановления производства АО «Подпорожский механический завод».
В обрабатывающем производстве Подпорожского района основную долю
объема отгруженного товара составляют предприятия занимающиеся
обработкой древесины и производством изделий из дерева 77,23%,
производством прочей неметаллической минеральной продукции 11,08%,
производством готовых металлических изделий 8,4%, ремонтом и монтажом
машин и оборудования 3,08%.
Объём продукции предприятий обрабатывающих производств по оценке в
2019 году составит 5022,65 млн.руб., темпы роста к предыдущему году 103,2%
в сопоставимых ценах. Увеличение выпуска продукции составит во всех
отраслях обрабатывающих производств.
Ведущими промышленными предприятиями Подпорожского района в
сфере обрабатывающего производства являются:
− ООО «Мется Форест Подпорожье» действует с 1997 года. Основным
видом деятельности предприятия является заготовка древесины. У предприятия
имеется своя арендная база лесного фонда, позволяющая заготавливать в год
более 691,3 тыс.м³ древесины, 25% которой составляет еловый пиловочник.
− ООО «Мется Свирь» образовано в июне 2006 года финским
концерном Metsä Botnia. Основным видом деятельности предприятия является
производство пиломатериалов. Мощность завода – 500 тыс.м³ пиломатериалов
в год, что позволяет считать его одним из крупнейших лесопильных заводов
Северо-Западного региона России.
− Филиал ПАО «Мостожелезобетонконструкция» Подпорожский завод
мостовых железобетонных конструкций. Первая продукция Подпорожского
завода МЖБК была изготовлена весной 1957 года. Завод производит
железобетонные конструкции для использования в строительстве. Завод
выпускает более 100 наименований продукции. Это пролетные строения
автодорожных мостов, сваи мостовые и гражданские, плиты дорожные, стойки
опор линий электропередачи, столбики забора, кольца колодцев, перемычки,
фундаментные блоки и т.д.
− АО «Вознесенская РЭБ флота» Основным видом промышленной
деятельности предприятия является выполнение в полном объеме ремонта
судов, как внутреннего, так и смешанного река-море плавания, их
модернизация, а также оказание услуг по безопасному отстою флота.
Основным рынком сбыта продукции (работ, услуг) для АО «Вознесенская РЭБ
флота» являются Волго-Вятский и Северо-Западный регионы.
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2.2. Сельское хозяйство.
На 01 января 2019 года на территории района осуществляют деятельность
3 предприятия (обособленные подразделения) рыбохозяйственного комплекса;
2 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих вылов рыбы;
1 предприятие пищевой промышленности; 1 предприятие, занимающееся
пчеловодством; 7
крестьянских (фермерских) хозяйств; 1561 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 2018 году
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
Подпорожского
района
произведено основных видов продукции сельского хозяйства: мяса (в живом
весе) - 11,77 тонн (47,75% к уровню 2017 года), товарного меда 1,9 тонн
(193,9% к уровню 2017 года), молока – 66,1 тонн (39,7% к уровню 2017 года,
снижение произошло в связи с тем, что К(Ф)Х «Усланка» значительно
уменьшило поголовье КРС (коров).
За 2018 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 26 личных подсобных
хозяйств и 2 К(Ф)Х на общую сумму 720,0 тыс. рублей.
В настоящее время в Подпорожском районе наиболее перспективная и
динамично развивающаяся отрасль агропромышленного комплекса рыбоводство. В этой сфере в 2018 году осуществляли деятельность 3
предприятия (обособленные подразделения): ООО «Форель на Свири»,
ООО «Пасторский ручей», ООО «Гавань». Данные предприятия занимаются
выращиванием товарной форели, рыбу выращивают круглый год. Реализуют
на внутреннем рынке в живом и охлаждённом виде.
За 2018 год в Подпорожском районе на рыбоводных предприятиях
выращено в натуральном выражении 712,3 тонн форели, увеличение к 2017
году составило 387,26 тонн, что в 2 раза превышает объем предшествующего
года. Реализовано 355,9 тонн, по сравнению с 2017 годом увеличение
составило на 196,2 или в 2,2 раза.
В 2018 году к трем организациям рыбохозяйственного комплекса,
осуществляющих деятельность прибавилось ещё две: ООО «Рыбы плюс» и
ООО «Вектор». Производственная деятельность ими начата с 2019 года.
По итогам 2018 года продукция сельского хозяйства составила 83465,7
тыс.руб., или 101,0% к прошлому году. На долю сельскохозяйственных
организаций (организации рыбохозяйственного комплекса) приходится 57,76%
всего объема сельскохозяйственной продукции, хозяйств населения 33,96%,
крестьянских (фермерских) хозяйств 8,28%.
Росту производства сельскохозяйственной продукции способствовали
меры финансовой поддержки оказываемых на региональном и муниципальном
уровнях в виде субсидий:
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- на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное и крестьянское
(фермерское) хозяйство, части затрат по приобретению комбикорма на
содержание сельскохозяйственных животных и птицы;
- на прирост поголовья КРС молочного направления;
- на увеличение маточного поголовья;
- в рамках региональной программы «Начинающий фермер»;
- на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание
аквакультуры.
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 01 января 2019 года количество субъектов малого
предпринимательства составляет 920 единиц (286 малых и микропредприятий,
634 индивидуальных предпринимателя).

Около трети экономически активного населения Подпорожского
муниципального района занято на предприятиях малого бизнеса, который
представлен практически во всех видах экономической деятельности.
За 2018 год зарегистрировано 153 вновь созданных субъектов малого и
среднего предпринимательства (14 – юридических лица, 139 – индивидуальный
предприниматель). Наибольший процент вновь созданных субъектов
предпринимательства зарегистрирован в следующих видах деятельности:
розничная торговля, деятельность легкового автомобильного транспорта,
предоставление персональных услуг, строительные отделочные работы.
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В рамках мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое
развитие Подпорожского муниципального района» на 2014-2018 годы» (далее
Подпрограмма) Администрация муниципального района оказывала субъектам
предпринимательства информационную, имущественную и финансовую
поддержки.
На финансовую и консультационную поддержку МСП из бюджета района
и поселений в 2018 году выделено – 846,83 тыс. рублей (в 2017 году – 857,0
тыс.руб.) из них средства бюджетов поселений составляют 315,0 тыс. рублей.
Софинансирование мероприятий Подпрограммы из областного бюджета
Ленинградской области составило в 2018 году – 2790,48 тыс. рублей (2017 год –
2437,0 тыс. рублей).

Финансирование мероприятий по поддержке малого

Государственная поддержка малого бизнеса является важным
направлением экономической политики района. Поддержка индивидуальному
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предпринимательству и малому бизнесу оказывается в форме субсидирования,
т.е. целевой и безвозмездной государственной выплате на открытие
предпринимательской деятельности.
В ходе реализаций мероприятий Подпрограммы в 2018 году на основе
проведенных конкурсных процедур 1970,88 тыс.руб. были распределены между
шестью субъектами предпринимательства: ООО «Верность» (генеральный
директор Гусева Е.А.), ИП Орлов А.А., ИП Афанасьева Т.Н., ИП Григорьева
К.А., ИП Корешков В.Ю., ИП Кудрова Е.С. Полученные средства будут
направлены на открытие и развитие бизнеса.
На региональном уровне 5 субъектов предпринимательства (из них 1
индивидуальный предприниматель), осуществляющих деятельность на
территории Подпорожского муниципального района, получили финансовую
поддержку в общей сумме 2099,98 тыс.рублей.
Еще одним некоммерческим звеном системы господдержки малого
бизнеса
является
Подпорожский
фонд
развития
экономики
и
предпринимательства «Центр Делового Сотрудничества», созданный при
участии Администрации МО «Подпорожский муниципальный район».
За год фондом предоставлено всего 566 консультационных услуг. 143
субъекта малого бизнеса и 60 физических лиц Подпорожского муниципального
района получили поддержку в Фонде в виде консультаций, обучения, и иного
вида помощи. При консультационной поддержке фонда созданы 15 новых
субъектов малого предпринимательства и организовано 16 рабочих мест. Курс
обучения основам предпринимательства в 2018 году прошли 12 жителей
Подпорожского района.
В помещениях бизнес-инкубатора, предоставленных Подпорожскому
Фонду Администрацией Подпорожского муниципального района, в 2018 году
размещались 5 субъектов малого предпринимательства.
Консультации и другие виды поддержки субъектам предпринимательства,
осуществляющим деятельность в отдалённых населённых пунктах района,
предоставлялись с помощью Мобильного консультационного центра
(автомобиль с оборудованным рабочим местом с компьютером).
Подпорожским фондом было осуществлено 16 выездных мероприятия на
территории поселений, в ходе которых оказано 165 консультационных услуг.
31,5 % от общего объема конкурентных закупок для муниципальных нужд
в 2018 году осуществлено с предоставлением преимуществ субъектам малого и
среднего предпринимательства.
2.4. Торговля и услуги.
Важнейшим сектором экономики Подпорожского района является
потребительский рынок, который считается индикатором благополучия
8

населения. В настоящее время торговля - это одна из самых динамично
развивающихся сфер экономики района.
Оборот розничной торговли на предприятиях района по итогам 2018
года составил 1200,82 млн. рублей или 102,4% к уровню 2017 г. (по кругу
крупных и средних предприятий). На территории Подпорожского района по
состоянию на 01.01.2019 года осуществляют деятельность более 260 объектов
розничной торговли.
Торговыми
предприятиями,
определяющими
развитие
потребительского рынка в Подпорожском районе на сегодняшний день,
являются предприятия сетевой торговли «Пятерочка», «Магнит», «Дикси»,
«Великолукский мясокомбинат».
На территории Подпорожского муниципального района функционирует
38 сетевых магазинов, из них – 9 торговой сети «Пятерочка», 3 - сети «Дикси»,
9 - сети «Магнит», 4 торговых объекта - «Великолукский мясокомбинат»,
специализированные сетевые магазины «Евросеть», «Связной», «Мегафон».
Сетевые магазины создают конкуренцию юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, действующим в сфере розничной
торговли на территории района.
На территории Подпорожского муниципального района расположены
72 населенных пункта, из них 21 малонаселенный пункт, торговое
обслуживание которых осуществляется через 8 автомагазинов.
В 2019 году по оценке оборот розничной торговли составит 1283,5
млн.руб. или 101,6% к уровню 2018 года. Рост товарооборота связан прежде
всего
с высоким уровнем инфляции, ростом цен на товары первой
необходимости.
На территории Подпорожского района функционирует 41 предприятие
общественного питания, из них: 20 предприятий общедоступной сети – кафе,
рестораны, закусочные; 11 предприятий общественного питания при учебных
заведениях и 10 предприятий при организациях и учреждениях. Свою
деятельность в данной сфере осуществляют юридические лица и
индивидуальные предприниматели – все они относятся к кругу малых и
микропредприятий. Оборот общественного питания в районе в связи со
снижением покупательской способности населения сокращается.
Объём платных услуг населению по кругу крупных и средних
организаций в 2018 г. составил 84,12 млн. рублей или 94,9% к уровню 2017
года. Общая динамика развития рынка услуг будет определяться
потребительским поведением населения на рынке жилищно-коммунальных,
транспортных и отдельных видов бытовых услуг, которые являются социальнозначимыми и носят характер «обязательных». Объём платных услуг населению
постоянно растет в связи с ростом тарифов на жилищные и коммунальные
услуги, а также расширением видов услуг, предоставляемых образовательными
и медицинскими учреждениями, организациями социальной защиты населения.
В 2019 году по оценке объём платных услуг населению составит 93,77
млн.руб. или 102,2% к уровню 2017 года.
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2.5. Финансы и бюджет.
За 2018 год
в консолидированный бюджет
Подпорожского
муниципального района поступило доходов в сумме 1 518 677,2 тыс. руб.
Из них налоговые и неналоговые доходы составили 482 400,9 тыс. руб.,
безвозмездные поступления - 1 036 276,3 тыс. руб.
Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов:
- налоговые поступления составили 417 681,6 тыс. руб. или 86,58%;
- неналоговые поступления составили 64 719,3 тыс. руб. или 13,42%.
В составе налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес
составляют поступления налога на доходы физических лиц – 71,9 %, налоги на
совокупный доход – 8,1 %, доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности – 8,6%.
Расходы бюджета в 2018 году составили 1 445 578,0 тыс. руб., основными
направлениями расходов являются:
- образование – 759 509,7 тыс. руб. или 52,5%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 194 554,1 тыс. руб. или 13,5%;
- социальная политика – 123 950,5 тыс. руб. или 8,6%.
2.6. Социальная сфера.
2.6.1. Образование.
Система образования представлена дошкольным, начальным, основным,
средним
и дополнительным
образованием в каждом поселении
Подпорожского района.
На 01.01.2019 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 1541 детей,
в школах района обучаются 2737 учеников, в учреждениях дополнительного
образования занимаются 2964 детей.
2.6.2. Здравоохранение.
В сеть медицинских учреждений Подпорожского района входят:
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- ГБУЗ ЛО «Подпорожская межрайонная больница» с круглосуточным
стационаром на 154 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.
Укомплектованность врачами составляет 61,5%, ниже среднеобластного
показателя по муниципальному уровню – 62,9%, средним медицинским
персоналом составляет 83,1%, что выше среднеобластного показателя по
муниципальному уровню – 73,4%.
С целью повышения доступности медицинской помощи сельскому
населению осуществляется: бесплатная доставка пациентов из Винницкого
сельского и Вознесенского городского поселений на консультацию к врачам
районной поликлиники, выезды передвижной амбулатории в сельские
населенные пункты.
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 2018 года закончен ремонт холла
и регистратуры поликлиники за счет средств областного бюджета в сумме 5,8
млн. руб. Приобретена мебель, перестроен гардероб, установлены тепловая
завеса у входа, новые информационные стенды и др.
В период с 2018 по 2020 годы запланировано проведение капитального
ремонта здания ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ», на выполнение которого
областным бюджетом предусмотрены средства в размере 125,00 млн. рублей. В
июне 2018 года начат ремонт 1-ой очереди – ремонт приемного отделения
стационара на который затрачены средства в размере 33,5 млн. руб.
2.6.3. Культура.
На территории Подпорожского муниципального района работают 30
учреждений культуры, в том числе 12 культурно-досуговых учреждений и 18
библиотек (13 из них входят в интегрированные учреждения (клубы и
библиотеки), 5 библиотек объединены в МКУ «Подпорожская центральная
районная библиотека».
В настоящее время в учреждениях культуры Подпорожского
муниципального района работает 112 человек (в 2017 году - 146 человек), в т.ч.
15 человек – в сельской местности. Снижение численности сотрудников на 34
человека произошло в связи с оптимизацией в учреждениях культуры
Подпорожского муниципального района.

11

В учреждениях культуры Подпорожского муниципального района
работают клубные объединения, любительские объединения, кружки по
интересам, коллективы художественной самодеятельности.
Всего культурно-досуговых формирований в районе – 122, что на 7
формирований больше, чем в 2017 году. Количество участников в них
увеличилось на 72 человека и составляет 2872 участника.
Количество формирований увеличилось и в сельской местности - 13
формирований по итогам 2018 года (на 2 формирования больше, чем в 2017
году), количество участников в них составляет 168 человек (в 2017 году - 146
человек). Количество клубных формирований самодеятельного народного
творчества составило 61 коллектив, количество участников в которых 950
человек (в 2017 году – 59 коллективов, 931 участника).
Количество любительских объединений также увеличилось – 61
объединений с охватом 1922 человека (в 2017 году – 56 объединений, 1869
участников).
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 01.01.2019 года увеличилась на 2,0 % и
составляет 8 687 человека.
В Подпорожском муниципальном районе находятся 93 спортивных
сооружения, из них: 53 – плоскостные сооружения, 17 спортивных залов, 3
физкультурно-оздоровительных комплекса и 1 физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном и приспособленные (другие) спортивные сооружения.
В 2018 году в городе Подпорожье начал функционировать физкультурнооздоровительный комплекс со спортивным залом 24 х 18 метров для
организации тренировочного процесса и проведения физкультурнооздоровительных, спортивно-массовых мероприятий.
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».
В 2018 году на территории Подпорожского муниципального района
проведено:
•
70 физкультурных и спортивных мероприятий среди населения по
различным видам спорта, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также
мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». Приоритетные виды спорта: футбол,
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волейбол, лыжные гонки, шахматы, настольный теннис, бокс, плавание,
пауэрлифтинг, ояма-карате.
•
10 комплексных физкультурных мероприятий.
2.7. Инвестиции.
Объём инвестиций за счёт всех источников финансирования на развитие
экономики и социальной сферы в 2018 году составил 864,74 млн. руб. или
103,5% по отношению к 2017 году в сопоставимых ценах.
В общем объеме инвестиций значительный объем финансирования
приходится на бюджетное строительство – 297,958 млн. рублей или 34,46%,
остальные 65,54% на производственную и социальную сферу.
Предприятия лесного хозяйства вложили в развитие основных фондов 53,5
млн. руб., предприятия по добыче полезных ископаемых – 29,0 млн. руб.,
обрабатывающего производства – 24,3 млн. руб.
В инвестициях большая часть средств направлена на:
- приобретение машин и оборудования – 203,84 млн. руб. или 23,57%
общего объёма инвестиций,
- строительство зданий и сооружений (кроме жилых) 655,85 млн. руб. или
75,84% общего объёма инвестиций.
Источниками
финансирования инвестиционных вложений являются:
собственные средства предприятий в размере 168,103 млн.руб., которые
составляют 19,44% общего объёма инвестиционных вложений и привлечённые
средства – 696,64 млн.руб. или 80,56% общего объёма инвестиций.
Наибольший объём привлечённых средств составляют бюджетные средства –
681,47 млн.руб. или 97,8%.
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.
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.
Объем инвестиций в строительство за 2018 год составил 297,958 млн.
рублей, наибольший удельный вес бюджетных инвестиций был направлен на
строительство (реконструкцию) объектов жилищно-коммунального хозяйства,
образования, здравоохранения, культуры и спорта.
В этот период выполнено:
- строительство здания средней школы в п. Вознесенье;
- капитальный ремонт пришкольной спортивной площадки МБОУ
«Подпорожская СОШ № 4 им. М. Горького»;
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- отремонтирован спортивный зал и приобретено спортивное
оборудование в МБОУ «Важинский образовательный центр»;
- техническое перевооружение котельной суммарной мощностью 6 МВт
(2х3 МВт) на твердом топливе (древесной щепе) в п. Вознесенье;
строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса
со
спортивным залом 24ˣ18 м, пропускной способностью 170 чел/день в
г. Подпорожье;
- строительство Вепсского центра фольклора и ремёсел, общая площадь
двухэтажного здания центра составляет 708,4 м² в с. Винницы;
- ремонт холла и регистратуры поликлиники ГБУЗ ЛО «Подпорожская
МБ», приобретена мебель, перестроен гардероб и др.;
- начат капитальный ремонт здания ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ»,
запланированный на период с 2018 по 2020 годы;
продолжается строительство детского сада на 95 мест с бассейном в селе
Винницы;
продолжена реконструкция котельной на щепе с увеличением мощности
в с. Винницы;
- проведены проектно – изыскательские
работы по объекту
«Реконструкция котельной с устройством крытого склада топлива (щепы)» в
с. Винницы.
Основные объекты 2019 года:
- продолжается строительство детского сада на 95 мест с бассейном в
с. Винницы;
- реконструкция котельной на щепе с увеличением мощности
в
с. Винницы;
- реконструкция блок-модульной котельной на пеллетах в п. Вознесенье;
- введено в эксплуатацию здание МБОУ «Вознесенская СОШ № 7» в
п. Вознесенье;
- продолжается капитальный ремонт здания ГБУЗ ЛО «Подпорожская
МБ;
- выполнены работы по строительству объекта распределительного
газопровода с сопутствующими сооружениями в городе Подпорожье, в
границах улиц Счастливая – Прохладная – Ромашковая;
- начато строительства объекта распределительного газопровода с
сопутствующими сооружениями в микрорайонах «Ольховец» и «Новая
деревня» Подпорожского городского поселения;
- реконструкция: участков сетей водоснабжения и водоотведения,
участков дорог областного и местного значения, дворовых территорий;
- комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий.
2.8. Прогнозные характеристики социально-экономического развития района.
В прогнозируемый период 2020-2022 гг. ожидается умеренный рост
инвестиций в сфере образования, транспорта, жилищного строительства,
предоставления прочих коммунальных услуг.
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Продолжится реализация программ жилищного строительства и
капитального ремонта жилого фонда. Данные программы востребованы на
территории муниципального района в связи с 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 2020-2022 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», объекта
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.
- разработку проектно-сметной документации на строительство
газопровода c сопутствующими сооружениями в микрорайонах «Святуха –
Варбеги» города Подпорожье;
- капитальный ремонт (реновация) зданий: Подпорожского культурнодосугового 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 2019 года составила 28263 человек, в том числе городское
население - 24428 чел., сельское население - 3835 чел.
Уровень безработицы, зарегистрированный в МО «Подпорожский
муниципальный район» на 01.01.2019 года, составил 0,64% от экономически
активного населения района.
За 8 месяцев 2019 года по сравнению с началом года служба занятости
обеспечила
снижение
численности
безработных
граждан,
уровня
регистрируемой безработицы. На 1 сентября 2019 года численность
безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости населения
сократилась до 105 человек, что на 11 человек меньше, чем на начало 2019
года. Снижению способствовали: реализация активной политики занятости
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населения, активность ищущих работу граждан, открытие временных и
сезонных работ на предприятиях и организациях.
По сравнению с началом текущего года уровень регистрируемой
безработицы в Подпорожском районе снизился на 0,06 п.п. и на 1 сентября
2019 года составил 0,58% от экономически-активного населения.
Напряженность на рынке рабочей силы составила 0,2 незанятых
гражданина, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну
вакансию.
Спрос на рабочую силу составил 600 вакансий, что на 255 вакансий
больше, чем в начале 2019 года.
К концу 2019 года ожидается рост безработицы, уровень которой по
оценочным данным составит 0,83%, число безработных на конец 2019 года
составит 150 человек, среди причин можно выделить следующие:
- сезонность спроса на рабочую силу в течение года;
- возрастающая в осенне-зимний период активность жителей, в части
поиска вариантов трудоустройства;
- сокращение численности (штата) работников организаций, связанное с
отсутствием заказов, уменьшением объемов производства, снижением спроса
на выпускаемую продукцию, падением грузооборота.
А главной причиной является массовое расторжение трудовых отношений
с работниками в количестве 99 человек АО «Подпорожский механический
завод» по причине приостановления производства.
4. Инвестиционная инфраструктура
4.1. Транспортно-логистическая инфраструктура.
Подпорожский район имеет хорошо развитую транспортную сеть:
- железнодорожный транспорт - Октябрьская железная дорога СанктПетербург - 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.
- водный транспорт - река Свирь, часть Беломоро-Балтийского и ВолгоБалтийского 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.
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4.2. Энергетическая инфраструктура.
4.2.1. Электроснабжение.
На территории района на реке Свирь действует электростанция ВерхнеСвирская 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. 428 км. Суммарная трансформаторная мощность на
территории Подпорожского района составляет 4256,5 мВА. 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
«НИЛА»,
ОАО «РЖД»; муниципальной формы собственности - МУП ПГП «КБ» 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
(ОАО «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 2019 года суммарная
установленная мощность котельных по всем видам собственности в
Подпорожском муниципальном районе составляла 70,818 Гкал/час.
В селе Винницы с 2016 года проводятся работы по реконструкции
котельной на щепе, с увеличением мощности. В 2019 году проводится
экспертиза проекта "Реконструкция котельной № 14 в с. Винницы".
В поселке Вознесенье с 2018 года проводятся работы по реконструкции
блок-модульной котельной на пеллетах. В 2018 году выполнены проектноизыскательские работы объекта «Строительство крытого склада топлива (щепа)
для котельной по адресу: ул. Горная, д. 30, г.п. Вознесенье.
В 2019 году заключено соглашение с комитетом по ТЭК на
предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области
бюджету муниципального образования «Вознесенское городское поселение
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Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на
проведение государственной экспертизы проектно-изыскательских работ
объекта «Строительство крытого склада топлива (щепа) для котельной.
4.2.3. Газоснабжение.
Поставщиком газа на территории Подпорожского района является
АО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», снабжение сжиженным и
баллонным газом осуществляет филиал ООО «Логазинвест».
В МО «Подпорожский муниципальный район» газифицированы:
г. Подпорожье, пгт. Никольский, пгт. Важины. Сжиженный газ для нужд
населения доставляется в г. Подпорожье, в п. Вознесенье и с. Винницы, а также
на блок-модульную котельную.
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.
На 2019 год запланировано строительство объектов распределительного
газопровода с сопутствующими сооружениями в г. Подпорожье микрорайонов
«Ольховец» и «Новая деревня», «Деревня Погра» в границах улиц Счастливая,
Прохладная, Ромашковая.
В 2019 году выполнены работы по строительству распределительного
газопровода с сопутствующими сооружениями в границах улиц Счастливая,
Прохладная, Ромашковая в г. Подпорожье. Работы были выполнены в рамках
муниципального контракта заключенного с ООО «Газстроймонтаж». Общая
сумма контракта составила 3886380,77 рублей.
Проектной документацией была учтена возможность подключения
потребителей газа с котлами мощностью 20 кВт и плитами газовыми типа ПГ-4,
устанавливаемыми в 48 – ми жилых домах (40 существующих и 8
перспективных).
Ввести в эксплуатацию газопровод планируется в конце ноября 2019
года.
16 сентября 2019 года заключен муниципальный контракт на
выполнение работ по строительству распределительного газопровода с
сопутствующими сооружениями микрорайонов "Новая деревня" и "Ольховец"
Подпорожского городского поселения. Генеральный подрядчик ООО
«Газстроймонтаж». Стоимость строительно-монтажных работ составляет
38500,00 тыс.руб.
После выполнения строительно-монтажных работ планируются к
подключению 179 домовладений и 2 котельных.
Срок выполнения работ - 14,9 месяцев.
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
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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 2018 год составил 1045.545
тыс.м³ в год, в том числе населению – 836.196тыс.м³.
Протяженность водопроводных сетей на 01 января 2019 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.
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 795,586 тыс.га. с учетом
акватории Онежского озера, без учета акватории Онежского озера 780,538
тыс.га.
Распределение
по
категориям:
180,92
тыс.га
–
земли
сельскохозяйственного назначения, 555,0 тыс.га – площадь лесных земель,
7,007 тыс.га – земли населенных пунктов, 0,396 тыс.га – земли
промышленности, 22,9 тыс.га земли водного фонда, 0,184 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).
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Таблица 5. Минерально-сырьевые ресурсы
Наименование ископаемого
Ед.изм.
Запасы
Песок строительный
Кирпично-черепичные глины
Торф
Строительный камень
Валунно-гравийно-песчаный
материал
Облицовочный камень

Тыс.куб.м
Тыс.куб.м
Тыс.куб.м
Тыс.куб.м
Тыс.куб.м

32516
43180
3871
68263
21011

Тыс.куб.м

2873

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 нормативноправовых 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
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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.
8.2. Предоставление в собственность или в аренду земельных участков
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации
(Земельный кодекс, Гражданский кодекс и иные нормативные правовые акты).
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.
 Разработаны
схемы
газоснабжения
Подпорожского,
Важинского
Никольского городских поселений Подпорожского муниципального района.
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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.
Инженерная инфраструктура
Название
или номер
площадки

Площадь (га),
адрес

Площадка 1.

16,65 га

Категория/
Собственник

Цели
использования

Земли
Лесопиление,
населённых
деревообработка,
г.Подпорожье,
пунктов/
производство
ул.Физкуль- государственная
мебели, окон,
турная, б/н
собственность
дверей,
изготовление
строительных
материалов,
сборочное
производство и
т.д. – любые
предприятия
III-V классов
опасности.

Эл. энергия

Водоснабжение

Водоотведение

Эл/подстанция Центральное Канализационные сети.
водоснабжение.
ТП-51
мощностью
Расстояние от Расстояние до
точки
400 КвА
участка до
присоединения
находится
инженерных
непосредствен коммуникаций к канализационным сетям
но на участке,
1,35 км.
1,5 км.
в
непосредствен
ной близости
от участка
расположена
подстанция
ТП-38
мощностью
630 КвА и
проходит
воздушная
линия
ВЛ-6 кВ
фидера 35-03

Газ

Удаленность
от
Условия
автомагистрал
Теплоснабжен ей и дорог/ приобретени
я инвестором
ие
железной
дороги

Автомобиль
В
Газоснабжение Свободных
мощностей
для
ная
дорога
соответствии
возможно
(0,3 км).
с земельным
осуществить от подключения
Ж/д
станция
теплоснабжезаконодательс
подводящего
твом РФ
газопровода ния не имеется. «Подпорожье»
Требуется
– 1 км.
среднего
строительство Имеется
давления от ГРС
локального
возможность
к котельным
теплоисточник ж/дорожног
г. Подпорожье,
а
ввода
находящегося
(расстояние
до ж/дороги
на расстоянии
– 0,5 км).
1,1 км.
от участка.
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Площадка 3.

2,96 га

Земли
Обрабатывающие Эл/подстанция
населённых
ПС 110 кВ
производства
п. Никольский,
пунктов/
расположена
в
IV и V классов
примыкает к государственная
400 м. от
опасности.
территории
собственность
участка
ОАО «Свирская
судоверфь» с
южной стороны

Центральное Канализационн
водоснабжени
ые сети.
е. Источник
Мощность
водоснабжени
очистных
я:
сооружений
артезианская 1400 м3 в сутки.
скважина №5, Коллектор Ду200мм.
находится по
Расстояние до
адресу:
п.
инженерных
Никольский, коммуникаций –
400м
ул. Сосновая,
д. 4а,
мощностью
864 м3 в сутки.
Точка
присоединени
я: труба Ду100мм.
Расстояние до
инженерных
коммуникаций
– 400м.
Площадка 4.
5,0 га
Земли
Обрабатывающие Эл/подстанция Центральное Канализационнаселённых
ПС 110кВ
водоснабжение.
ные сети.
производства
п. Никольский,
Источник
пунктов/
расположена
в
Мощность
III, IV и V
водоснабжения
примыкает к государственная
200м от
очистных
классов
- артезианская сооружений 1400
территории
собственность
участка.
опасности.
ОАО «Свирская
м3 в сутки.
скважина №6,
судоверфь»
находящаяся по
Коллектор
с северной
адресу:
Ду-200мм.
п. Никольский, Расстояние до
стороны
ул. Новая,
инженерных
д. 16б,
коммуникаций –
200м
мощностью
864 м3 в сутки.
Точка
присоединения
труба Ду-100мм
Расстояние до
инженерных
коммуникаций
– 500м.

Имеется
Имеется
Автомобильная
В
возможность возможность асфальтирован- соответствии с
земельным
подключения, подключения,
ная дорога,
расстояние до расстояние до подъездные законодательс
инженерных
твом РФ
пути, ж/д
газопровода
коммуникаций ст.Свирь (4км),
900м.
56 км до
– 400м
автомагистрали
Р21 «Кола»

Имеется
Возможность Автомобильная
В
возможность подключения асфальтирован- соответствии с
земельным
подключения, отсутствует,
ная дорога,
возможно
расстояние до
подъездные законодательс
твом РФ
газопровода строительство
пути, ж/д
ст.Свирь (4км),
локальной
50м.
56 км до
котельной
автомагистрали
Р21 «Кола»
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Площадка 5.

Площадка 6.

5,27 га

Земли
Канализацион
Обрабатывающие Эл/подстанция Центральное
населённых
ПС 110кВ
водоснабжение.
ные сети.
производства
п. Никольский,
Источник
пунктов/
расположена
в
Мощность
III, IV и V
на въезде в
водоснабжения:
государственная
400м от
очистных
классов
п. Никольский собственность
артезианская сооружений 1400
участка
опасности.
в северной
м3 в сутки.
скважина №6,
находящаяся по
части посёлка
Коллектор
адресу:
Ду-250мм.
п. Никольский, Расстояние до
ул. Новая,
инженерных
д. 16б,
коммуникаций –
500м
мощностью
864 м3 в сутки.
Точка
присоединения:
труба Ду-80мм.
Расстояние до
инженерных
коммуникаций
– 300м
6,2 га
Земли
Обрабатывающие Эл/подстанция Центральное Канализационнаселённых
ПС 110кВ
водоснабжение.
ные сети.
производства
п. Никольский,
Источник
пунктов/
Мощность
IV и V классов расположена в
на въезде в
государственная
50м от участка водоснабжения:
очистных
опасности.
артезианская сооружений 1400
посёлок
собственность
м3 в сутки.
скважина №6,
находящаяся
Коллектор
по адресу:
Ду-250мм.
п. Никольский, Расстояние до
ул. Новая,
инженерных
д. 16б,
коммуникаций –
500м.
мощностью
864 м3 в сутки.
Точка
присоединения:
труба Ду-80мм.
Расстояние до
инженерных
коммуникаций
– 400м.

Трасса
газопровода
среднего
давления
проходит в
350м от
участка

Имеется
Автомобильная
В
возможность асфальтирован- соответствии с
земельным
подключения,
ная дорога,
расстояние до
подъездные законодательс
тепловых сетей
твом РФ
пути, ж/д
– 600м
ст.Свирь (4км),
56 км до
автомагистрали
Р21 «Кола»

Трасса
газопровода
среднего
давления
проходит в
350м от
участка

Имеется
Автомобильная
В
возможность асфальтирован- соответствии с
земельным
подключения,
ная дорога,
расстояние до
подъездные законодательс
тепловых сетей
твом РФ
пути, ж/д
– 1000м
ст.Свирь (4км),
56 км до
автомагистрали
Р21 «Кола»
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Площадка 8.

Площадка 9.

19,0 га

Земли запаса Обрабатывающие Возможно
Источник
/государственная производства подключение по водоснабжения
Важинское ГП, собственность
IV и V классов существующей - артезианская
вблизи
линии,
скважина
опасности.
п. Важины
ВЛ-10кВ, фидер
№10884,
№ 368-02.
находящаяся по
правый берег
адресу:
р. Свирь
п. Важины,
ул. Песочная,
д. 23,
мощностью
156 м3 в сутки.
Точка
присоединения:
труба
Ду-100 мм.
Расстояние до
инженерных
коммуникаций
– 350 м.
51,0 га
Земли запаса Обрабатывающие Возможно
Возможно
/государственная производства
подключение
создание
по
автономной
Важинское ГП, собственность
IV и V классов
существующе
системы
вблизи
опасности.
водоснабжения,
й линии,
п. Важины
ВЛ-10кВ,
источником
левый берег
фидер
воды может
р. Свирь
№ 368-02.
быть
артезианская
скважина

Канализационн
Имеется
Возможность Автомобильная
В
ые сети.
возможность подключения асфальтирован- соответствии с
земельным
Мощность
подключения. отсутствует,
ная дорога,
Газораспредевозможно
0,5 км. до
законодательс
очистных
лительный
строительство региональной
твом РФ
сооружений 390
газопровод
локальной
дороги
м3 в сутки.
Коллектор Дусреднего
котельной
Подпорожье200мм.
давления на
ВажиныРасстояние до
расстоянии
Усланка
граница
инженерных
1 км.
Республики
коммуникаций –
Карелии км
1080 м
0+904-26+338,
57 км. до
автомагистрали
Р21 «Кола»,
до ж\д ст. Свирь
3 км
Возможно
создание
автономной
канализационной системы

Возможность
подключения
отсутствует

Возможность
подключения
отсутствует,
возможно
строительство
локальной
котельной

Автомобильна
В
я
соответствии с
земельным
асфальтирован
-ная дорога, законодательс
0,5 км до
твом РФ
автомобильной
дроги Толстое
–Терехово,
57 км до
автомагистрал
и Р21 «Кола»,
8,4 км до ж\д
ст.Подпорожье
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Площадка 12.

10,97 га

Земли запаса Обрабатывающие Эл./подстанция Центральное Подключение к
/государственная производства
ТП-54 в 500 м. водоснабжение, городской хоз.
от участка,
Подпорожское собственность
Фекальной
расстояние от
IV и V классов
от границ
канализационной
ГП,
участка
до
опасности.
г. Подпорожье,
сети не
участка
инженерных
вблизи
возможно
ближайшим коммуникаций
автомобильной
электросетевым принадлежа(расстояние от
дороги на ж/д
объектом
участка 3,0
щих ГУП
АО «ЛОЭСК» «Леноблводока
станцию
км.), только
Подпорожье
установка
является
нал» 2,2 км.
локальных
воздушная
Возможно
очистных
линия
подключение
сооружений.
от
частной
ВЛ-6 кВ
фидера 35-03 водопроводной
сети
находящейся по
адресу:
г. Подпорожье,
ул. Гражданская
д.38
с письменного
согласия
ИП
Новосельцева
А.З.
(расстояние до
объекта 1,5 км)

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
В
автомобильной соответствии с
асфальтирован- земельным
ной дороги, законодательс
2,12 км. до ж/д
твом РФ
станция
«Подпорожье»
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Площадка 13.

5,48 га

Земли запаса Обрабатывающие Трансформатор Центральное
/государственная производства ная подстанция водоснабжение,
расположена расстояние от
Подпорожское собственность
IV и V классов
на расстоянии участка до
ГП,
опасности.
г. Подпорожье,
1 км от участка, инженерных
вблизи
от границ
коммуникаций
автомобильной
участка
принадлежадороги на ж/д
ближайшим
щих ГУП
электросетевым «Леноблводока
станцию
Подпорожье
объектом
нал» 1,8 км.
АО «ЛОЭСК»
Возможно
подключение
является
воздушная
от частной
водопроводной
линия
сети
ВЛ-6 кВ
фидера 35-03 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
(расстояние от
участка 2,6 км.),
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
В
автомобильной соответствии с
асфальтирован- земельным
ной дороги, законодательс
2,12 км. до ж/д
твом РФ
станция
«Подпорожье»
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Площадка 14.

10,59 га

Земли запаса Обрабатывающие Эл./подстанция Центральное Подключение к
/государственная производства III
ТП-51
водоснабжение, городской хоз.
Подпорожское собственность класса опасности. расположена расстояние от
фекальной
на расстоянии участка до канализационной
ГП,
г. Подпорожье,
0,5 км.
инженерных сети не возможно
вблизи
от участка, коммуникаций (расстояние от
автомобильной
от границ
принадлежа- участка 2,5 км.),
дороги на ж/д
участка
щих ГУП только установка
локальных
станцию
ближайшим «Леноблводока
электросетевым нал» 1,7 км.
очистных
Подпорожье
объектом
сооружений.
Возможно
АО «ЛОЭСК» подключение
от частной
является
воздушная
водопроводной
сети
линия
находящейся по
ВЛ-6 кВ
адресу:
фидера 35-03
г. Подпорожье,
ул. Гражданская
д.38 с
письменного
согласия
собственника
ИП
Новосельцева
А.З.
(расстояние до
объекта 1,5 км)

Газоснабжение
возможно
осуществить от
межпоселкового
газопровода
среднего
давления к
п. Никольский,
находящегося
на расстоянии
1,1 км
от участка.

Возможность 0,022 км. до
В
подключения автомобильно соответствии с
земельным
отсутствует,
й
возможно
асфальтирова законодательс
строительство н-ной дороги,
твом РФ
2,6 км. до ж/д
локальной
станция
котельной
«Подпорожье
»
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Площадка 15.

Площадка 16.

1,029 га

Земли запаса Обрабатывающие Возможность
Возможно
Подключение к
/государственная производства
подключения
подключение городской хоз.
от частной
Подпорожское собственность
отсутствует
фекальной
IV и V классов
водопроводной канализационно
ГП,
опасности.
г. Подпорожье,
сети
й сети не
ул. Комнаходящейся по
возможно,
адресу:
мунальная
только
г. Подпорожье,
установка
ул. Гражданская
локальных
д.38 с
очистных
письменного
сооружений.
согласия
собственника
ИП
Новосельцева
А.З.
(расстояние до
объекта 0,7 км)

Возможность
подключения
отсутствует

Возможность
0,002 км. до
В
подключения автомобильной соответствии с
отсутствует, асфальтирован- земельным
возможно
ной дороги, законодательс
строительство 6,5 км. до ж/д
твом РФ
станция
локальной
«Подпорожье»
котельной

1,7 га

Возможность
подключения
отсутствует

Возможность
0,02 км. до
В
подключения автомобильной соответствии с
отсутствует, асфальтирован- земельным
возможно
ной дороги, законодательс
строительство 89 км. до ж/д
твом РФ
станция
локальной
«Свирь»
котельной

Земли запаса Обрабатывающие Возможность
Возможно
Возможно
/государственная производства
подключения
создание
создание
Вознесенское собственность
отсутствует
автономной
автономной
III и V классов
канализационГП,
системы
опасности.
водоснабжения, ной системы
д. Кипрушино,
ул. Миронкова
источником
воды может
быть
артезианская
скважина
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Площадка 17.

2 га
Земли
Обрабатывающие На расстоянии
Возможно
Подключение к Возможность
Подпорожский
населённых
65м. проходит
производства
только
городской хоз. подключения
муниципальный
пунктов/
воздушная
отсутствует
строительство
фекальной
район,
государственная
линия
автономных канализационной
г. Подпорожье, собственность
ВЛ-6/10 кВ
систем
сети не
вблизи
филиала
автомобильной
АО «ЛОЭСК» водоснабжения возможно, только
установка
объездной
«Восточные
дороги
электрические
локальных
сети».
очистных
Эл/подстанция
сооружений
ТП-96 на
250 кВА
расположена в
100м от
участка.

Возможность
подключения
отсутствует,
возможно
строительство
локальной
котельной

0,24 км до
В
автомобильной соответствии с
асфальтирован- земельным
ной дороги законодательс
"Лодейное Поле
твом РФ
- Вытегра", до
ж/д станция
«Подпорожье»
- 9,0 км.
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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 АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области
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 – Морозов Сергей Сергеевич

 ООО «НИЛА»
187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 68а
тел.: (813 65) 2-18-54
Генеральный директор – Олексий Степан Павлович
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