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УВАЖАЕМЫЕ ИНВЕСТОРЫ И ПАРТНЕРЫ!
Представляю
Вашему
вниманию
инвестиционный
паспорт
Вельского
муниципального района Архангельской области.
Привлечение инвестиций в экономику Вельского
района является одним из приоритетов в
деятельности органов местного самоуправления.
Хочется
отметить
положительные
моменты
привлекательности
района,
такие
как
географическое расположение, наличие крупного
железнодорожного узла, природных ресурсов, а
также создаваемые условия, способствующие
развитию сельского хозяйства и промышленности.
Сегодня основной задачей в области социальноэкономического развития района является создание
и
развитие
действующих
производств.
Приоритетными сферами вложения инвестиций мы
считаем стимулирование сельского хозяйства,
лесоперерабатывающей
промышленности,
формирование
туристического
бизнеса.
Мы
постарались наиболее полно представить в паспорте
сведения об истории и географическом расположении района, информацию о его
экономическом и социальном положении, остановились на основных направлениях
инвестиционной политики Вельского района. Администрация Вельского муниципального
района гарантирует потенциальным инвесторам создание оптимальных условий для
успешного ведения бизнеса: оперативное решение вопросов, прозрачность процессов,
открытый диалог. Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным,
стабильным и безопасным, налоги поступали в местный бюджет, развивалась экономика
района, и улучшалось качество жизни его жителей. Район открыт для активного и
взаимовыгодного партнерства!

С уважением глава Вельского муниципального
района Архангельской области
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Дорофеев Дмитрий Юрьевич

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Первые поселения на территории Вельска
появились в 862 году, когда в долине реки Ваги
начали расселяться люди с новгородских земель.
Они начали строить первые дома и заниматься
земледелием, в скором времени новгородцы
полностью выселили местные фино-угорские
племена, которым пришлось обосноваться в
глубине тайги среди лесов.
Годом основания города принято считать
1137 год – время первого упоминания о селении у
Вели в грамоте новгородского князя Святослава
Ольговича «Уставе о церковной дани». В конце
XIV века в одной из летописей город упоминается,
как новообразовавшаяся волость под названием Вель. Во второй половине XV столетия
после продолжительной борьбы двух княжеств, волостью завладело княжество
Московское. С 1550 года поселение вместо волости получило статус погоста по указу
царя Ивана III.
В начале 1700-х годов город вновь входит в
состав Архангельской губернии. После реформы,
которую
проводила
Екатерина
II
при
административном делении Русского государства,
город
стал
принадлежать
Вологодскому
наместничеству. Летом 1780 года по указу царицы
в письменном виде Вельск получил официальный
статус уездного города Вологодской области.
Населения начало развивать сельское хозяйство
города. Больше всего развивали
отрасли
земледелия
и
огородничества.
Основой
промышленности являлось смолокурение, которое
ориентировалось на вывоз смол за границу.
В 1780 году у города появляется свой собственный герб. В нижней его части
находился герб Вологодской губернии, а в верхней половине расположилась бочка дегтя в
золотой оправе, которая символизировала традиционное занятие горожан. Павел I в конце
XVIII века сократил все наместничества, тем самым город и уезд вошли в Вологодскую
губернию.
Торговля городских жителей в основном
велась с Архангельском. Основной продукцией
были разнообразные крупы - рожь, овес, а также
льняное волокно и семя, и, конечно, смола. В
Вельске проводились крупные торговые ярмарки,
на которые съезжались купцы из Вологды, Москвы,
Ярославля и Архангельска. Ценнейшими товарами
ярмарки были кожа, посуд, табак и рыба. К концу
XIX века Вельск стал крупным центром по
производству
льна,
деревопереработки,
в
результате которой получали смолу, дёготь и
скипидар. В этот же временной период город стал
местом ссылки политических деятелей. Здесь
побывали видные революционеры России, писатели и народные защитники.
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Во времена Великой революции в 1918 году в городе была утверждена власть
большевиков. Однако, в 1920 году, местные жители - крестьяне подняли бунт и устроили
восстание против нововведенной власти в городе. Но их права и голос не были приняты
новым правительством. После конца Октябрьской социалистической революции Вельск
оставался территорией Вологодской области, но после её упразднения город
присоединился к Северному краю. Это событие произошло в 1930 году, и Вельский уезд
стал районом в составе Няндомского округа в границах Северного края. В конце 1930-х
годов Северный край был расформирован и город Вельск стал одним из многочисленных
районных центров в составе Северной области России. Статус центра муниципального
Вельского района в составе Архангельской области город получил в сентябре 1937 года.
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАЙОНА
Сильные стороны и возможности в инвестиционном развитии Вельского района:
Факторы

Географическое
положение

Природный
потенциал

Окружающая среда

Сильные стороны
-Вельский район - самый крупный район в Архангельской
области. Граничит на западе с Коношским муниципальным
районом, на северо-западе – с Няндомским, на северо-востоке – с
Шенкурским, на востоке с Устьянским и на юге – с Верховажским
Вологодской области;
-месторасположение Вельского района позволяет обеспечить
развитие туризма.
-более мягкие климатические условия, чем в других районах
области;
-наличие
больших
площадей
земель,
пригодных
для
сельскохозяйственного производства;
-более плодородные почвы по сравнению с другими районами
области;
-наличие строительных минерально-сырьевых ресурсов (песок,
торф, глина);
-большое количество водных объектов, расположенных на
территории района.
-благоприятная экологическая обстановка;
-отсутствие радиоактивных отходов на территории района.

Демографическая
ситуация

-преобладание доли населения трудоспособного возраста.

Экономический
потенциал

-наличие современной торговой сети и емкого потребительского
рынка;
-инвестиционная привлекательность района, обусловленная
транспортной доступностью и запасом минеральных ресурсов с
перспективой их переработки на месте;
-развитая инфраструктура переработки лесных ресурсов и
сельскохозяйственной продукции;
-возрастание роли малого бизнеса в экономике района;
-наличие неиспользуемых площадей и земельных ресурсов;
-высокий туристический потенциал района.
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-рост объемов производства основных видов продукции АПК;
-реализация
инвестиционных
проектов,
способствующих
импортозамещению по приоритетным направлениям;
Агропромышленный
-высокий ресурсный потенциал (имеющиеся резервы увеличения
комплекс
посевных культур, поголовья скота);
-применение современных технологий и оборудования для
модернизации отраслей АПК.
-строительство и реконструкция сетей
теплоснабжения,
Жилищноводоснабжения и водоотведения;
коммунальный
-развитие индивидуального жилищного строительства и
комплекс
газификации;
-наличие участков для комплексного жилищного строительства.
-по территории района проходит автодорога общего пользования
федерального значения М-8 “Холмогоры”, также 49 автодорог
областного значения. Транспортная доступность рынков сбыта:
Москва – 750 км, Санкт-Петербург – 900 км, Вологда – 260 км,
Архангельск – 515 км, Ярославль – 460 км, Великий Устюг – 360
км, Петрозаводск – 780 км;
Транспорт и связь
-по территории района проложен железнодорожный путь Филиала
ОАО «РЖД» Северная железная дорога. Имеется три товарно грузовых станции – Вельск, Кулой и Вага;
-в районе имеется аэропорт, который используется для нужд
малой авиации. Открыто регулярное авиасообщение по маршруту
Архангельск – Вельск – Вологда;
-покрытие территории района сотовой связью.
-развитая система образования, здравоохранения, социальной
помощи, организаций культуры;
-приобщение всех социальных и возрастных категорий населения
Социальная сфера
района посредством дополнительного образования, организации
культурно-досуговой и спортивной деятельности к культурным
ценностям.
-наличие природно-экологического и историко-культурного
потенциала для развития туризма;
-разработаны и реализуются ряд туристических маршрутов;
-наличие рек, предназначенных для использования в целях
рыболовного и рыболовно-спортивного туризма;
-специализация района как сельскохозяйственного центра
обеспечивает наиболее реальную возможность развития
Туризм
агротуризма;
Перспективные туристические объекты:
-краеведческий музей им. В.Ф. Кулакова;
-Хорошевский коневодческий комплекс;
-научно-образовательный культурный центр «Дом Карпеченко»;
-Вельская картинная галерея;
-Центр традиционной народной культуры «Берендей».
Факторы
Возможности
-водные ресурсы могут быть использованы для организации
Природный
рекреационного обслуживания;
потенциал
-минерально-сырьевые ресурсы могут быть использованы для
производства строительных материалов.
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Окружающая среда

Демографическая
ситуация

Экономический
потенциал

Агропромышленный
комплекс

Жилищнокоммунальный
комплекс

Туризм

-отсутствие вблизи района вредных производств создают
возможности для развития разных видов туризма (фермерского,
этнографического, охота, рыбалка и т.д.);
-применение принципа компенсационного озеленения при
принятии решений о сносе зеленых насаждений.
-реализация проектов и программ в сфере образования,
здравоохранения и демографической политики;
-государственная поддержка социально незащищенных слоев
населения.
-эффективное
использование
географического
положения
муниципального района для привлечения инвесторов;
-создание малых промышленных предприятий по разработке и
переработке ресурсов строительного назначения – пески, глины,
известняка, торфа;
-расширение сферы сбыта и повышение качества производимой
продукции;
-создание перерабатывающих производств, которые отсутствуют в
соседних районах, что существенно снизит барьер их выхода на
рынок;
-развитие малого бизнеса на территории района в области
ремесленного производства, туризма и др.
-развитие малых форм хозяйствования на селе – крестьянскофермерские хозяйства и индивидуальное предпринимательство,
развитие личного подворья, экотуризм;
-участие организаций АПК района в федеральных и областных
программах, конкурсах на получение грантов для начинающих
фермеров и предпринимателей;
-рост потребительского спроса на качественные продукты и
сельскохозяйственную
продукцию
местных
товаропроизводителей.
-улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, обеспечение доступным жильем молодых
семей и молодых специалистов на селе;
-обеспечение комфортным и доступным жильем многодетных
семей;
-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры при
реализации муниципальных программ.
-позиционирование и продвижение района как туристской
территории, совершенствование информационного обеспечения;
-развитие различных видов туризма (экотуризм, молодежный,
экстремальный, спортивный, событийный, водный и др.).
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
1.1. Географическое положение
Вельский район является
своеобразными «Южными воротами
Русского Севера», он расположен на
юге Архангельской области в
среднем течении реки Ваги - левого
притока
Северной
Двины
и
приравнен
к
районам Крайнего
Севера. Площадь его территории —
10,1 тыс. км². Граничит: на западе с
Коношским
муниципальным
районом;
на
северо-западе
с
Няндомским
муниципальным
районом;
на
северо-востоке
с Шенкурским
муниципальным
районом; на востоке с Устьянским
муниципальным районом и на юге с
Верховажским
районом
Вологодской области. Крупнейшие
реки: Вага, Вель, Устья, Кулой,
Подюга, Шоноша, Пежма, Коленьга, Кокшеньга, Пуя. Крунейшие озёра: Верхопуйское и
Холмовское. Административным центром является город Вельск, он расположен в 515 км
к югу от Архангельска на высоком левом берегу Ваги при впадении в нее реки Вель.
Через Вельск проходят автомобильная и железнодорожная транспортные магистрали,
обеспечивающие транспортную доступность. Транспортная доступность рынков сбыта:
Москва – 725 км, Санкт-Петербург – 930 км, Вологда – 260 км, Архангельск – 515 км,
Ярославль – 460 км, Великий Устюг – 360 км, Петрозаводск – 780 км.
С 1.01.2017 года в состав Вельского района входит 21 поселение. Наиболее
крупным по численности населения является городское поселение Вельское - 22,7
тыс.человек, а также городское поселение Кулойское - 5,1 тыс.человек, сельское
поселение Муравьевское - 4,5 тыс.человек и сельское поселение Усть-Вельское - 2,3
тыс.человек. Из 21 поселения Вельского района 4 поселения имеют население
численностью от 1000 до 1550 человек (Аргуновское, Благовещенское, Солгинское, УстьШоношское), 9 поселений имеют население от 500 до 1000 человек
(Верхнеустькулойское, Попонаволоцкое, Пуйское, Низовское, Пежемское, Судромское,
Тегринское, Хозьминское, Шадреньгское), 4 поселения имеют население до 500 человек
(Липовское, Пакшеньгское, Верхнешоношское и Ракуло-Кокшеньгское).
1.2. Природно-ресурсный потенциал
Вельский район расположен в умеренно-континентальной области умеренного
климатического пояса, в зоне средней тайги с избыточным увлажнением. В зимний
период повсюду устанавливается снежный покров. Почвы подзолистые, растительность среднетаежная, с господством еловых и сосновых лесов с примесью березы и осины. Леса
чередуются с болотами и лугами.
Основным природным богатством Вельского района являются леса, которые
занимают около 80% территории района. Породный состав лесов по Вельскому
лесничеству представлен в равном соотношении 50% хвойные и 50% лиственные леса.
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Земли лесного фонда составляют 772511 га. Расчетная лесосека по Вельскому лесничеству
составляет 1144,2 тыс. куб.м, в том числе:
-расчетная лесосека зоны лесов краткосрочного пользования - 240,4 тыс.куб.м, в том
числе по хвойному хозяйству – 123,5 тыс. куб.м;
-расчетная лесосека по арендуемым лесным участкам – 645,8 тыс. куб.м.
В лесах проживает около 210 видов птиц, млекопитающих – 50 видов, для которых
лес является убежищем и кормовой базой. Для фауны таежной зоны характерно ярусное
размещение. В подземном ярусе обитают кроты, черви. В поверхностном слое почвы и
подстилке землеройки, мыши. Наземный ярус заселен наиболее плотно. Самый крупный
из животных - лось. Водятся также бурый медведь, волк, рысь, белка, заяц, барсук, норка,
лиса и др. Из птиц обитают - орлан белохвост, ястребы, глухарь, тетерев, галки, сороки,
вороны и др.
На территории района существует два биологических заказника (Важский и
Шереньгский) и семнадцать памятников природы (Аргуновский, Березниковский,
Благовещенский,
Исполиновский,
Качаевский,
Комсомольский,
Кореневский,
Палкинский, Рылковский, Тарасовский, Тиманевский, Шунемский сосновые бора и др.).
Месторождения
В Вельском районе выявлен ряд месторождений и проявлений полезных
ископаемых, сделаны выводы о возможности осуществления некоторых новых видов
полезных ископаемых. Месторождения представлены, в основном осадочной и россыпной
группами. Группы осадочных месторождений: торф, торфовивианит, болотные железные
руды в связи с озёрно-болотными отложениями. Месторождения карбонатных пород
связаны с верхнепермскими отложениями. Гажа связана с озёрными и озёрноледниковыми отложениями. Возможны небольшие концентрации меди и марганца в связи
с казанскими и татарскими отложениями.
Группа россыпных месторождений: пески, ПГС (песчано-гравийные смеси), глины
и суглинки связаны с ледниковыми, озёрно-ледниковыми, озёрными, водно-ледниковыми
и с речными отложениями. Небольшие россыпи золота могут быть связаны с
современным аллювием (с русловыми фациями). Имеются предпосылки для обнаружения
россыпей алмазов, которые могут быть связаны также с современным аллювием и с
моренными отложениями.
Имеющиеся отдельные находки алмазов, их спутников и другие поисковые
критерии позволяют предположить наличие и коренных их источников.
Горючие ископаемые
Торф. По условиям местонахождения и видовому составу торфа месторождения
представлены низинным, верховным, переходным и смешанными типами. Так, для
низинных типов залежей степень разложения торфа колеблется в пределах 22-63%,
средняя мощность 0,7-3,0 см, зольность от 2% до 51%. Для верховых типов залежей
степень разложения 3-71%, зольность 1-10%, средняя мощность залежей торфа 2,6 см.
Торф может использоваться в качестве топлива, удобрения, и как подстилочный
материал и изоляционное сырьё. Всего на территории Вельского района разведано 56
крупных и малых торфяных месторождений, площадью промышленной залежи 13,5 тыс.
га и с запасами торфа 245 млн.м3 (38,1 млн. тонн) 40% влажности. В районе города
Вельска (в пределах 25-30 километровой зоны) расположены следующие торфяные
месторождения:
-«Мох» – 5 км восточнее города. Это месторождение разведано в 1963 году, площадь
промышленной залежи составляет 5560 га, запасы торфа - 106,2 млн.м3 при средней
мощности 1,9 м;
-«Макаровское» – второе по величине месторождение торфа, расположено к юго-западу
от п. Долматово. Оставшиеся запасы торфа сырца -1800 тыс. м3;
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-«Еременское» торфяное месторождение находится в 5 км от г. Вельска и 0,5 км от
«Макаровского» месторождения. Месторождение осушено, оставшиеся запасы 4300 тыс.
м3.
Карбонатные породы
Они выходят местами на дневную поверхность в долинах рек и связаны с
отложениями верхней Казани. Некоторые обнажения на реках Вага и Вель
разрабатываются как бутовый камень. Богатое месторождение известняков обнаружено в
западной части района по берегу реки Вель близ д.Кишерма в 40 км от Вельска.
Проявление известняков «Еменьга» расположено у автодороги Верхопуйский–Еменьга в 5
км от поселка Еменьга, представляет собой останец карбонатных пород, разрабатываемый
карьером. В карьерах вскрыто чередование известняков жёлтых мелко - среднезернистых
несвязанных, песчанистых и известняков жёлтых и сероватых пелитоморфных и
мелкокристаллических, доломитистых с плиточной отдельностью с большим количеством
раковин. Видимая мощность 15 м, вскрыша 0,8–2м из моренного суглинка. Выделяется в
рельефе в виде холма высотой от 3 до 10 м по горизонтали 140 м. Плотные известняки
пригодны в качестве бутового камня. По химическому составу – для производства муки
известковой. Прослои рыхлого известняка пригодны для применения (известкования) без
предварительной переработки.
Строительные материалы
Работами Вельских геологов выявлен ряд проявлений строительных материалов.
Пески. Проявление песков приурочено к полям развития няндомо-лешунских
озёрно-ледниковых отложений. Залежи песков приурочены к положительным формам
рельефа. Мощность залежей от 1,0 до 3,0 м (ограничивается уровнем грунтовых вод). В
целом район обеспечен строительными песками полностью. Пески разрабатываются
малыми карьерами (открытым способом) у каждого населённого пункта. К наиболее
известным проявлениям песков относятся проявления «Бараки Толстуха» в 9 км от
Вельска и урочище «Польский Котёл» – в 14 км от Вельска.
Песчано-гравийная смесь. Имеется семь проявлений, в том числе вблизи дороги
Вельск – Ефремовская; Вельск –Угреньга; Вельск–Кулой–Козловская. Мощность
проявления – от 1 до 11,5м.
Глина. Проявление глины обнаружены около Угреньги и в 10 км от Вельска вниз
по р.Вага по правому берегу. Мощность глиняного сырья от 2,5 до 11,2 м.
Торф. На территории района разведано 56 крупных и малых торфяных
месторождений, площадью промышленной залежи 13,5 тыс. га и с запасами торфа 245
млн.м3. Крупнейшим из них является месторождение «Мох» (106,2 млн.м3).
Использование торфа возможно как в качестве топлива, так и изоляционного материала.
Известняк. На территории района – это месторождение «Зиморечье». Известняки
пригодны для производства извести и использованию в строительных целях для
изготовления песчано-известковых блоков.
Агрономические руды
Гажа. В четвертичных отложениях гажи содержание СаО колеблется от 10,65 до
60,88%. Проявление гажи находится на берегу озера Верхопуйское у д.Доровская,
представляет собой естественное обнажение озерных отложений Валдайского возраста.
Полезная толща представлена слоем гажи светло-серой мощностью 0,5м и сапропелем
мощностью 0,2м. В с/х может использоваться для приготовления компоста с добавлением
извести к органике.
Торфовивианит. На правом берегу реки Вага в 1,5км от д.Ненюжская расположена
торфяная залежь с содержанием Р 2О5- 27%. Используется для приготовления компоста в
с/х.
Поверхностные и подземные воды.
Реки. Вельский район лежит в бассейне реки Ваги (притока реки Северная Двина
первого порядка) в верхнем ее течении. Реки и ручьи, впадающие в нее, образуют густую
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речную сеть, характер и структура которой определяется повсеместно избыточным
увлажнением и равнинным рельефом. Самые крупные реки района являются притоками
Ваги первого и второго порядка: Вель, Устья, Кокшеньга, Кулой, Пежма, Чурга, Пуя и др.
Все реки имеют смешанное питание. Более 50% стока формируется снежными
водами, остальная часть – дожди и грунтовые воды. Источники питания определяют
водный режим рек. Снеговое питание характеризуется высоким весенним половодьем, на
долю которого приходится более половины годового стока. Половодье обычно начинается
в конце апреля, а максимальный уровень рек приходится на начало мая. Затем уровень
воды падает, и летне-осенняя межень зависит от количества осадков и времени их
выпадения. Зимняя межень бывает с конца октября - начала ноября и продолжается около
6 месяцев. Ледостав на реках начинается также с конца октября - начала ноября и
держится обычно до 3 декады апреля. Толщина льда на реках определяется
температурным режимом зимнего сезона. Вскрытие рек обычно начинается в верховьях,
т.к. реки большей частью текут в северном направлении, что приводит к заторам и
подтоплениям низменных территорий.
Кроме воды реки выносят небольшое количество твердого стока, который
откладывается (особенно в устьевых частях рек) в виде островов, мелей, перекатов,
пляжей.
Значение рек в районе велико, поскольку они являются основными источниками
водоснабжения промышленных предприятий и коммунального хозяйства, а также
побережье рек является зоной отдыха. Судоходство на реках района не развито из-за
мелководности рек.
длина реки (по
территории
района), км

расстояние
водопоста от
устья, км

max уровень,
см

min уровень,
см

средне-многолетний уровень,
см

Вага

13 200

547 (135)

349

1 024 (07.05.93)

109 (08.09.02)

223

Вель

4 840

235 (103)

32

613 (10.05.68)

49 (28.08.64)

116

Пежма

1 310

20

376 (06.05.93)

55 (17.08.92)

107

Кулой

1 740

53

499 (06.05.93)

107 (31.07.02)

189

название реки

площадь
водосбора,
кв.км

Характеристики некоторых крупных рек района.
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Озера. Озера в районе невелики как по площади, так и по глубине и разбросаны по
всей территории. Всего на территории района находится 938 озер площадью более 1га.
Самые крупные из них Холмское, Верхопуйское, Попонаволоцкое. Озера образовались в
результате движения ледника, который образовал котловины, позднее заполненные водой.
Многие озера вымирающего типа. Озера используются для рыболовства и как зоны отдыха.
Верхопуйское озеро (S=360га, ширина до 400м, длина - 9 000м, maх глубина - 23м,
min – 40-50см) расположено на севере района, является проточным (через него и озеро
Холмское протекает река Пуя). В озере обитают лещ, карась, плотва, щука, окунь, налим.
Попонаволоцкое озеро (S=240га, ширина-до 400м, а длина-6 000м). Озеро имеет
форму подковы. Дно твердое илистое. В 30-е годы озеро соединили каналом длиной 800м,
шириной 1м, глубиной 1,5м с рекой Вагой.
Болота. Болота на территории района чаще всего встречаются верховые. Они
повсеместно разбросаны по территории района, являясь дополнительным источником
питания для рек и озер, сами же болота питаются за счет осадков, а низинные еще и за
счет подземных вод. Болота являются прекрасным поставщиком торфа, клюквы, морошки,
голубики. Заболоченность территории района составляет менее 40%. В местах сильной
заболоченности ведутся мелиоративные работы. Охраняемым природным объектом
является болото «Мох» вблизи г.Вельска.
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Подземные воды. Подземные воды на территории района залегают на различной
глубине в зависимости от пород, на которых они лежат, и являются источником питания
для рек, озер и болот. Избыточное увлажнение, геологическое строение, рельеф
определяют богатство подземными водами. Разведанные запасы подземных вод
составляют порядка 3 млн. куб.м./сут.
На территории района залегают как пресные, так и минерализованные воды. Воды
используются для хозяйственных нужд, лечения. Большой популярностью пользуется
минеральная вода «Сияние Севера», по качеству не уступающая знаменитым
«Ессентукам».
Пресные воды. Месторождение «Ельциновский» (пойма р.Вель) – утвержденные
запасы воды составляют 20000 куб.м в сут. Воды гидрокарбонатные марганце-кальцевые с
повышенным содержанием стронция, пониженным содержанием фтора. При проведении
некоторых мероприятий для приведения показателей воды к норме, ее (воду) можно
использовать для водоснабжения Вельска в хозяйственно-бытовых нуждах. Выявлены и
другие месторождения, такие как «Костинский», «Тарасовский», «Лавровский»,
«Кулойский», но запасы питьевых вод значительно меньше.
Минеральные воды. На месторождении, открытом на территории бывшего
санатория-профилактория «Сосновка» выявлены два типа минеральных вод:
-лечебные питьевые воды с минерализацией 6,3г/л;
-лечебные минеральные воды для наружного применения с минерализацией 70г/л.
В целом по району гидросеть развита и представлена реками, озерами, болотами и
подземными водами как пресными, так и минерализованными. Состояние водных
объектов не всегда в удовлетворительном состоянии. Так реки стали мельче из-за
захламления их во время сплава, вырубок прибрежных полос, осушения заболоченных
территорий. Зато состояние воды улучшилось, т.к. уменьшился сброс в воду
промышленных вод и вод с сельхозугодий.
1.3. Численность населения и рынок труда
На начало 2020 года численность населения
района составила 48388 человек (2018 год – 48668
человек, 2017 год – 49240 человек), снизившись за
2019 год на 280 человек (на 0,6%). В структуре
населения района 27384 человек – городское
население (56,6%),
21004 человек – сельское
население (43,4%). По количеству населения
Вельский район занимает 1-е место среди
муниципальных районов Архангельской области.
Плотность населения на 1 января 2020 года
составила 4,8 человека на 1 км2.
За январь-декабрь 2019 года в Вельском
районе зарегистрировано 456 новорожденных (в
2018 году – 467, в 2017 году – 547), т.е. показатель
рождаемости снизился на 11 человек по сравнению
с 2018 годом, или на 2,4%. Коэффициент
рождаемости (рождений на тысячу населения)
также снизился и составил 9,4 (в 2018 году – 9,6).
Отрицательным фактором остается смертность
населения, но в отчетном году данный показатель
уменьшился на 9,4% и составил 711 человек
против 785 человек в 2018 году. Коэффициент
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смертности снизился с 16,1 до 14,7 человек на 1000 населения. Естественная убыль
населения составила 255 человек, в 2018 году сальдо естественной убыли населения
зафиксировано на уровне 318 человек.
Динамика показателей миграции населения
Наименование показателя
Численность постоянного населения
района на конец периода
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (убыль (-))

2017 год

2018 год

человек
2019 год

49240

48668

48388

1553
1944
-391

1957
2211
-254

2132
2157
-25

За истекший год в район прибыло 2132 человека (в 2018 году – 1957 человек), в т.ч.
в город прибыло 1127 человек, в сельскую местность – 1005 человек. Численность
выбывшего населения составила 2157 человека (в 2018 году – 2211 человек), при этом из
города выехало 1045 человек, из села – 1112 человек. Таким образом, по сравнению с 2018
годом, количество граждан, прибывших в Вельский район возросло на 8,9%, а количество
выезжающих из района граждан сократилось на 2,4%. Количество выехавших лиц
превысило количество прибывших на 1,2%, миграционная убыль сократила число
жителей района на 25 человек (в 2018 году миграционная убыль составляла 254 человека).
В 2019 году в службу занятости населения
Вельского района обратились за содействием в
поиске подходящей работы 2175 человек, в 2018
году
обратившихся
было
1958
человек.
Численность граждан, признанных безработными,
возросла в 2019 году на 3,8% к 2018 году и
составила 809 человек. Уровень регистрируемой
безработицы (к численности населения в
трудоспособном возрасте) составил 3,4% (в 2018
году 3,2%).
Из общей численности граждан с официальным статусом безработного: граждане,
проживающие в городе составили 46,3% (375 человек); граждане, проживающие в
сельской местности – 53,6% (434 человека). Возрастной состав безработных граждан
выглядит следующим образом: 18,2% - это лица молодого возраста от 16 до 29 лет; от 3049 лет – 67,5%; лица 50 лет и старше – 14,3%.
За отчетный год при содействии службы занятости населения Вельского района
трудоустроены 1184 гражданина, или 54,4% от численности обратившихся граждан.
Численность трудоустроенных граждан в расчете на одного работника центра занятости
составила 66 человек, в 2018 году - 71 человек.
2.СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА
2.1.Занятость и уровень жизни населения
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого
предпринимательства) Вельского района на 1 января 2020 года снизилась на 7,8% по
сравнению с прошлым годом и составила 9509 человек. Преобладают работники
«образования» (2004 человека), затем работники «транспортировки и хранения» (1707
человек), «здравоохранения и социальных услуг» (1500 человек) и работники
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«государственного управления и обеспечения
военной безопасности; социального обеспечения»
(1425 человек). Наименьшее число работающих в
сфере гостиничного бизнеса и предприятий
общественного питания - 14 человек.
Среднемесячная
заработная
плата
работников организаций (без субъектов малого
предпринимательства) за 12 месяцев 2019 года
составила 41872,3 руб. (рост к уровню 2018 года
6%). В районе присутствует дифференциация
заработной платы между секторами экономики.
Самый
высокий
уровень
оплаты
труда
наблюдается в области информации и связи;
финансов и страхования; на предприятиях
транспортировки и хранения; в государственном
управлении и обеспечении военной безопасности.
Самый низкий уровень заработной платы сложился
в обрабатывающим производстве.
В целом по району средняя заработная плата
работников организаций (без субъектов малого
предпринимательства) превысила прожиточный
минимум в 3,2 раза (прожиточный минимум
трудоспособного населения за IV квартал 2019 года
составляет 13045 руб.).
2.2. Образование
Дошкольное образование в Вельском муниципальном районе обеспечивают 37
учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования: 36 являются структурными подразделениями школ, одно юридическое лицо
– МБДОУ «Детский сад № 1 «Умка». Данные учреждения посещают 2900 детей (на 31.12.
2019 года). Охват детей дошкольным образованием в 2019 году составил – 69,8%; (2018г.69,8%; 2017г. – 68,8%). Очерёдность в детские сады на конец 2019 года составила по
городу Вельску 495 человек, по селу – 239 чел. (2017г. – 955 чел; 2018г.- 827 чел).
Сеть общеобразовательных учреждений
района включает в себя 24 дневные школы (14
средних и 10 основных), а также две вечерние
(сменные) общеобразовательные школы. В 2019
году
наблюдается
тенденция
уменьшения
численности
обучающихся
в
дневных
общеобразовательных школах на 58 чел. В
вечерних школах обучается 223 чел. – уменьшение
на 8 чел. Во вторую смену обучаются всего 744
чел. (642 чел. – начальная школа и 102 чел. – 6 кл.),
что составляет 12,2% от общего количества
обучающихся. Количество обучающихся во
вторую смену увеличилось на 1,4% по сравнению с прошлым учебным годом.
Дополнительным образованием детей в 2019 году было охвачено 6980 детей в
возрасте от 5 до 18 лет, в т.ч. в общеобразовательных учреждениях – 4629 чел, в
учреждениях дополнительного образования – 2031 чел. В образовательных учреждениях
функционировало: 28 объединений туристко - краеведческой направленности; 36
объединений в сфере технического творчества; 33 объединения патриотической
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направленности. На базе учреждений дополнительного образования детей (МБУДО
«ДДТ», МБУДО «Вельская ДЮСШ») функционировали 402 учебные группы (в 2018 г. –
353гр.). Наиболее востребованной остается художественно-эстетическая направленность
(43%), социально-педагогическая (19%), физкультурно-спортивная (15%), и техническая
(10%), естественнонаучная (7%), туристко-краеведческой (6%) .
В учреждениях образования работает 1709 человек (без учета внешних
совместителей) из них 843 – педагогические работники (включая старших воспитателей),
74 – руководящие. В школах работает 430 учителей, в структурных подразделениях
учреждений и МБДОУ «Детский сад «Умка»» работает 242 воспитателя, 22 музыкальных
руководителя, 22 учителя-логопеда, 11 педагогов-психологов, 1 социальный педагог и 3
учителя-дефектолога. В учреждениях дополнительного образования работает 25 педагогов
дополнительного образования, 12 тренеров-преподавателей, 4 педагога-организатора, 5
методистов.
Также в районе функционируют два учреждения среднего профессионального
образования:

ГАПОУ АО «Вельский
индустриально-экономический
колледж»

ГАПОУ АО «Вельский
сельскохозяйственный техникум
имени Г.И. Шибанова

2.3. Здравоохранение
ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница» относится ко второму
уровню учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную и
специализированную помощь.
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» рассчитана на 290
коек круглосуточного стационара, 1465 посещений
в смену. В состав Вельской ЦРБ входит 36
структурных подразделений в сельских поселениях
Вельского муниципального района, из них: 1
участковая больница; 12 амбулаторий; 23
фельдшерско-акушерских пункта.
В Вельской ЦРБ функционирует:
-11
лечебных
(стационарных)
отделений
(акушерское, гинекологическое, хирургическое,
травматологическое,
реанимационное,
неврологическое,
кардиологическое,
инфекционное, психиатрическое, терапевтическое, отделение микрохирургии глаза);
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-7
подразделений
параклинической
службы
(функциональной
диагностики,
рентгенологическое, ультразвуковой диагностики, физиотерапевтическое, лечебной
физкультуры, патологоанатомическое, клиническая лаборатория);
- 2 поликлиники (для взрослых и детей).
Кроме того, работает дневной стационар на 74 места, женская консультация, центр
здоровья, отделение скорой медицинской помощи, кабинет неотложной медицинской
помощи, противотуберкулёзный кабинет, отделение гемодиализа. В лаборатории
проводятся следующие исследования: цитологические, клинико-диагностические,
общеклинические,
гематологические,
биохимические,
коагулологические,
иммунологические, бактериологические.
Имеется 58 единиц медицинского транспорта, из них: 2 реанимобиля, 14
автомобилей скорой помощи.
Общая численность работающих в ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» составляет 875
человек, в том числе врачи - 122 человека, средний медицинский персонал (медсестры,
фельдшеры, акушерки, фармацевты) – 390 человек.
В городе работает ГАУЗ АО «Вельская
стоматологическая
поликлиника»,
которая
предоставляет жителям района, как платные
медицинские услуги, так и бесплатные. Открыты
клиники эстетической стоматологии «Коралл» и
«ВеДента», работают частные стоматологические
кабинеты.

Медицинские
центры
«Вита»
и
«Вельмед» предлагает пациентам любого
возраста широкий спектр высококачественных
медицинских
услуг
для
сохранения
и/или восстановления здоровья.

2.4. Культура
Услуги в сфере культуры населению района оказывают 3 муниципальных
учреждений культуры:
- МБУК «Районный культурный центр» (23
структурных подразделения, в том числе: «Центр
традиционной народной культуры «Берендей» и
отделение
«РКЦ»
научно-образовательный,
культурный центр «Дом Карпеченко»);
-МБУК «Вельская библиотечная система» (35
структурных подразделений);
-МКУК «Дворец культуры и спорта».
Государственное учреждение культуры ГБУК АО «Вельский краеведческий музей
им.В.Ф.Кулакова».
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Услуги дополнительного образования в
сфере культуры оказывают 3 муниципальных
бюджетных
учреждения
дополнительного
образования:
-МБУ ДО «Детская школа искусств №39»
п.Кулой;
-МБУ ДО «Детская художественная школа
№3»;
-МБУ ДО «Вельская детская школа
искусств»;
В 2019 году в Вельском районе насчитывается 526 клубных формирований и 6089
участников занятых в них (2018 год – 5962 участника). Работниками учреждений культуры
проведено 6139 мероприятий (в 2018 году – 5572 мероприятий). Мероприятия посетили
288497 человек (2018 год – 275230 человек), из них на платной основе — 202173 человека.
Ежегодно проходят: фестиваль «Кириллов день» (21 год является главным событием
культурной жизни Вельского района), фестиваль деревянной скульптуры «Древо жизни»,
межрайонный фестиваль патриотической песни «Пою мое Отечество»; Конноспортивные
соревнования «Гордость поморья» на приз Губернатора Архангельской области; районный
фестиваль детского творчества «Веселое ассорти» и др.
Большим успехом у населения пользуются народные коллективы. В Вельском
районе 4 коллектива имеют звание «Народный» и 4 коллектива - звание «Образцовый»:
-народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль русской песни «Душечка»;
-народный самодеятельный коллектив «Хор русской песни «Северные зори»;
-народный самодеятельный коллектив «Театр «Ступени»;
-народный вокально-хоровой ансамбль «Вельена»;
-образцовый коллектив студии моды «Ирина»;
-образцовый эстрадно-цирковой ансамбль «Романтики»;
-образцовый художественный коллектив «Театр экспериментального танца «Ассорти»;
-образцовый художественный коллектив «Оркестр народных инструментов «Браво».

2.5. Физическая культура и спорт
Базовым и методическим центром спорта в Вельском районе является МБУДО
«Вельская ДЮСШ». В данной организации работают 13 тренеров-преподавателей и 2
методиста, из них 2 человека впервые приступили к работе. В школе в 2019 году
численность занимающихся составила 474 человека.
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Всего в Вельском районе функционирует 26 образовательных организаций, при
которых организовано 26 спортивных клуба. В школах района работают 36
преподавателей по физической культуре: 27 человек имеют высшее образование, 7
человек – среднее специальное образование. Впервые приступили к работе в
общеобразовательных учреждениях – 5 человек.
Активно развиваются такие виды спорта как – автомобильный спорт, армспорт,
баскетбол, бокс, тайский бокс, волейбол, гиревой спорт, дартс, дзюдо, конный спорт,
легкая атлетика, лапта, лыжные гонки, мотоциклетный спорт, настольный теннис,
пауэрлифтинг, плавание, полиатлон, пулевая стрельба, пэйнтбол, рукопашный бой,
танцевальный спорт, теннис, тяжелая атлетика, фитнес-аэробика, флорбол,
функциональное многоборье, футбол, хоккей, шахматы, шашки, самбо, джиу-джитсу.
В районе на конец отчетного периода числится 161 спортивное сооружение.
Обеспечена работа пунктов проката спортинвентаря, в частности, коньков: КСК
«Муравьёвский», СК «Заря», ДЮЦ, спортивная база пос. Кулой, средняя школа в
с.Долматово. В муниципальных образованиях «Попонаволоцкое», «Пежемское»
осуществляется прокат ватрушек, коньков и лыж, в МО «Благовещенское» работает пункт
проката коньков и лыж.
В городе создан РОО спортивный Клуб
«Экстрим Вельск», который объединяет тех, кто
любит экстрим в любом его проявлении. Уже не
первый год спортивный Клуб «Экстрим Вельск»
проводит зимние ледовые автогонки. Турнир
проходит на одной из лучших трасс в СевероЗападном регионе, на которой расположены
просторные смотровые площадки для зрителей.
Гонки привлекают гостей со всей России. К тому
же, у Вельской трассы появилось официальное
название - "Ледовая миля".

Который год подряд в рамках культурноспортивной программы, посвященной "Кириллову
дню" в г.Вельск проходят открытые чемпионаты
области
по
мотокроссу.
Трасса,
которая
расположена около железнодорожного моста через
реку Вага, полюбилась многим мотокроссменам из
соседних областей.

2.6. Туризм
Туристская отрасль района характеризуется положительной динамикой въездного
туристского потока. В 2019 году он составил 28010 человек (2018 год -26346), число
иностранных туристов – 782 человека, туристов из России - 12670, из Архангельской
области – 15340. По рейтингу посещаемости туристов Вельский район стабильно входит в
пятерку лидеров муниципальных образований Архангельской области.
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Перспективным туристическим объектом
является «Хорошевский коневодческий комплекс» единственный в Архангельской области
и
старейший в России, который начинает свою
историю с 1943 года. Комплекс занимается
разведением
племенных
лошадей:
русской
рысистой, орловской рысистой, русской и
владимирской тяжеловозной пород. В летний
период (июнь-сентябрь) проходят рысистые бега с
испытанием племенных лошадей.
Главный
хранитель
письменных
и
вещественных источников по истории Вельска и
Вельского района - Вельский краеведческий музей
им. В.Ф. Кулакова, созданный в 1919 году на основе
уникального частного собрания предметов старины
местного крестьянина В.Ф. Кулакова. Собрание
музея включает более 26,7 тысяч предметов,
наиболее ценными являются коллекции бронзовых
подвесок, деревянных предметов крестьянского
обихода, деревянных резных крестов и икон,
церковных летописей, исповедных и метрических
книг, поздних русских икон и др.
Особой значимостью обладает Научнообразовательный
культурный
центр
«Дом
Карпеченко». Карпеченко Георгий Дмитриевич
известен своими работами в области отдаленной
гибридизации, впервые в мире он смог получить
плодовитые межвидовые гибриды растений. В 2009
году к 110-ой годовщине со дня рождения великого
ученого в доме, где проживала семья Карпеченко,
был открыт Научно-образовательный культурный
центр «Дом Карпеченко», перед зданием
установлен бюст ученому.
Вельская картинная галерея ежедневно
открывает двери в мир живописи и фотографии
десяткам вельчан и гостям города. Уютные залы
способны передать всю атмосферу творчества и
мастерства. Предлагаются выставки не только
местных художников и фотографов, но и экспозиции
авторов из других городов и стран СНГ. Посетить
картинную галерею можно как индивидуально, так и
организованной
группой
с
тематической
экскурсионной программой.
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Сохранением
народных
промыслов
и
обучением мастерству северных крестьян занимаются
мастера «Центра традиционной народной культуры
«Берендей», которые знакомят с ремеслами, обычаями
и обрядами Русского Севера, проводят мастер-классы
по
изготовлению
традиционных
изделий,
познавательно-экскурсионные мероприятия.

3.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА
3.1. Направления и приоритеты экономического развития
Основные направления развития экономики Вельского муниципального района:
1) Создание условий для привлечения инвестиционных ресурсов и развитие
инвестиционной привлекательности.
В настоящее время инвестиционную ситуацию в Вельском районе нельзя назвать
благополучной. Причинами этого являются нестабильность инвестиционных и
экономических условий деятельности хозяйствующих субъектов; недостаточно активная
деятельность по формированию положительного имиджа района как инвестиционнопривлекательной территории для бизнеса и отдыха. В соответствии с вышеизложенным,
основными задачами данного стратегического направления являются следующие:
-разработка стратегических, концептуальных документов в сфере развития
территории, внедрение муниципального инвестиционного стандарта деятельности органов
местного самоуправления;
-использование механизмов государственно-частного партнерства, разработка
нормативной базы по вопросам муниципально-частного партнерства для привлечения
частных инвестиций в реализацию проектов и программ районного значения;
-повышение инвестиционной привлекательности, стимулирование инвесторов на
создание и расширение производств в Вельском районе (реклама района, лояльность и
доступность власти в решении вопросов инвестора);
-создание базы данных по инвестиционным проектам и инвестиционным
площадкам для размещения производств. Создание информационного ресурса.
Исследование территорий на предмет объектов без хозяина с дальнейшей возможностью
предложить инвестору;
-ознакомление потенциальных инвесторов с возможностями Вельского района,
улучшение инвестиционного имиджа района.
2)
Создание
условий
для
устойчивого
развития
лесной
и
деревообрабатывающей промышленности.
Поскольку Вельский район богат лесными ресурсами, деревообработка
традиционно относится к числу важнейших отраслей экономики района. Тем не менее, к
сожалению, на сегодняшний день она ограничивается лесозаготовкой и производством
простых пиломатериалов. Для реализации потенциала района в области деревообработки
необходимо:
-реализация инвестиционных проектов, направленных на глубокую переработку
древесины;
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-применение новых безотходных или малоотходных технологий обработки
древесины;
-расширение
ассортимента,
улучшение
качества
и
повышение
конкурентоспособности продукции деревообрабатывающих предприятий;
-ликвидация незаконной рубки леса;
-зонирование лесов для разграничения территории лесного фонда, для обеспечения
ресурсами малого и среднего бизнеса, инвестпроектов, сельскохозяйственных
товаропроизводителей, муниципалитетов и их жителей.
3) Создание условий для эффективного функционирования и развития
сельскохозяйственного производства.
Вельский район является одним из наиболее крупных и стабильных районов
Архангельской области по производству сельскохозяйственной продукции. Основными
экономическими факторами развития отрасли служат наличие свободных земельных
ресурсов, высокая обеспеченность сельхозугодьями, в том числе пашнями, устойчивая
кормовая база для развития животноводства. Для развития в районе производства и
переработки сельскохозяйственной продукции необходимо решение следующих основных
задач:
-реализация инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению по
приоритетным направлениям;
-активная поддержка развития малых форм хозяйствования на селе - крестьянскофермерских хозяйств, индивидуального предпринимательства в сфере АПК, личных
подсобных хозяйств;
-повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по
расширению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам
на льготных условиях;
-повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного
обустройства сельских поселений;
-восстановление перерабатывающей промышленности по производству молочных
продуктов;
-создание условий развития рынков сбыта продукции малых форм
сельхозпроизводителей;
-развития производств по переработке сельскохозяйственной продукции,
дикорастущего и лекарственного сырья на местах.
4) Создание условий для развития туристско-рекреационного потенциала.
Туристская отрасль Вельского района характеризуется положительной динамикой
въездного и внутреннего туристского потока. Большая часть туристов – жители
Российской Федерации, но среди общего числа гостей Вельского района есть
иностранные граждане из Франции, Германии, Финляндии и других скандинавских стран.
Иностранный турпоток составляет примерно 5%. Для реализации туристического
потенциала необходимо выполнение следующих задач:
-увеличение потока внутреннего туризма и активизация въездного туризма;
-продвижение туристических предложений Вельского района на местном и
региональном уровне (для установления новых контактов и обмена опытом);
-создание межрегиональных туристских проектов, способствующих развитию
туризма в Вельском районе;
-разработка и издание рекламно-туристических материалов;
-организация системы туристской навигации, установка дорожных указателей к
объектам туристского показа;
-создание условий для совершенствования системы обслуживания туристов,
повышения качества услуг в сфере туризма и гостеприимства, увеличения количества
занятых в сфере туризма.
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5) Создание условий для развития малого бизнеса.
Развивающийся сектор малого бизнеса в районе серьезный резерв развития
экономики и улучшения социального климата, который способствует повышению уровня
социальной ответственности и экономической инициативы в обществе. На территории
района осуществляют деятельность 359 организаций малого бизнеса и 1234
индивидуальных предпринимателя. В силу большей концентрации населения развитие
малого предпринимательства интенсивнее развивается в районном центре, в то же время в
сельских поселениях предпринимательская деятельность развита недостаточно. В рамках
выполнения данного направления необходима реализация следующих задач:
-совершенствование форм взаимодействия бизнеса с органами местного
самоуправления района по вопросам развития и поддержки малого предпринимательства;
-содействие повышению образовательного уровня и снижению кадрового дефицита
в предпринимательской среде;
-оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении
товаров и услуг на товарные рынки. Информирование бизнеса о программах поддержки,
ярмарках, выставках (региональных, общероссийских и международных), реклама
местных производителей органами власти на конференциях, симпозиумах, форумах и др;
-вовлечение граждан, в том числе молодежи, в предпринимательскую
деятельность, повышение уровня предпринимательской грамотности, информационное и
консультационное сопровождение предпринимателей района;
-формирование механизмов ресурсного обеспечения субъектов малого
предпринимательства (финансово-кредитного, земельного, материального и трудового).
3.2. Основные отрасли экономики
На 1 января 2020 года в экономике муниципального района осуществляют
деятельность 612 предприятий и организаций. К частной форме собственности относятся
69,3% предприятий и организаций; к государственной и муниципальной формам
собственности – 19,1%; к смешанной собственности и собственности общественных
организаций – 6,4%; прочие – 5,2%.
Наибольшее число юридических лиц сосредоточено в «оптовой и розничной
торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов» - 130 ед (21,2%);
«обрабатывающие производства» - 66 ед (10,8%); «государственное управление и
обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - 48 ед (7,8%); «сельское и
лесное хозяйство» - 44 ед (7,2%); «образование» - 45 ед (7,3%).
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За январь-декабрь 2019 года организациями района (без субъектов малого
предпринимательства) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг в объеме 3883,7 млн. руб.
Основные отрасли экономики:
-оптовая и розничная торговля;
-сельское и лесное хозяйство;
-обработка древесины и производство изделий из дерева;
-жилищно-коммунальное хозяйство;
-транспорт;
-здравоохранение.
3.3. Промышленное производство
В отчетном году промышленную деятельность в Вельском районе осуществляли 99
предприятий, в т.ч. «обрабатывающие производства» - 67 предприятий, «обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 21 предприятие,
«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений» - 7 предприятий, «добыча полезных ископаемых» - 4
предприятия.
За 2019 год организациями района (без субъектов малого предпринимательства),
осуществляющими промышленные виды деятельности, отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг в объеме 654,0 млн. руб, что составляет 16,8% от
объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в
целом по району.
Основные виды промышленного производства:
-«обрабатывающие производства» - объем
отгрузки
(без
субъектов
малого
предпринимательства) составил 195,4 млн. рублей,
или 6,6% в сравнении с январем-декабрем 2018
года. Основу обрабатывающих производств
составляют два вида экономической деятельности,
это: «производство пищевых продуктов» (62,8% от
общего объема обрабатывающих производств) и
«обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели» (11% от общего
объема обрабатывающих производств).
Основными предприятиями в данной сфере являются: ООО «Вельское ЛПП»,
ООО «Поважьелес», ООО «ГК УЛК» ПО ВЛК, ООО «Протон», Вельский райпотребсоюз,
ООО «Колбасный цех «Модуль», ООО «Переработчик - 2», Вельский хлебокомбинат
ООО «Диал Север», ООО «Вельский молочный комбинат», ООО «Источник севера».
В отчетном году заготовлено 471,0 тыс. кбм. древесины (82,3% к уровню 2018
года), вывезено из леса - 352,4 тыс. кбм. (86,6% к уровню 2018 года).
Деревообрабатывающими предприятиями произведено 223,2 тыс.кбм пиломатериалов
(рост к уровню 2018 года на 60%), 13,2 тыс.кбм. строганного погоножа (снижение на
2,2%), 58,2 тыс.кбм. древесных гранул (рост на 25,4%).
Производство мяса КРС в убойном весе составило в 2019 году 70 тонн, рост к
уровню 2018 года в 4,7 раза; колбас - 163 тонны, что на 41,4% меньше уровня 2018 года;
полуфабрикатов мясных -76 тонн, на 10,6% ниже прошлого года.
Выработка цельномолочной продукции сократилась на 16,3% и составила 2195
тонн. Масла произведено – 98 тонн, на 16,2% меньше, чем в 2018 году. Сыров, продуктов
сырных и творога жирного выработано 15 тонн, снижение в 3,8 раза. Производство
продуктов кисломолочных (кроме творога) сокращено на 0,9%.
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-«обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха» - отгружено
продукции
собственного
производства
(без
субъектов малого предпринимательства) на 430,3
млн. руб, или 104,1% к уровню 2018 года. Пара и
горячей воды за рассматриваемый период
выработано 127,7 тыс. Гкал - это 94,8% к январюдекабрю 2018 года; производство электроэнергии
возросло на 12,5%.
Основные предприятия: Вельский филиал
ОАО
«Архангельскоблгаз»,
ООО
«Вельскгазсервис», ООО «Газпром межрегионгаз
Ухта», ООО «ТГК-2 Энергосбыт», ПАО МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго», АО
«Архоблэнерго», ОАО «ГТ Энерго», ООО «Вельская энергетическая компания», ООО
«Теплоресурс», ООО «ФининсГрупп», ООО «Теплодом», МУП «Хозьминское», МУП
«Шадреньгское».
- «водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений» - объем выполненных
работ
и
услуг
(без
субъектов
малого
предпринимательства) в 2019 году был равен 28,3
млн. руб, 90,4% к периоду 2018 года. Основные
предприятия: ООО «Водоканал Кулой» и ООО
«Водоканал» (водоснабжение и водоотведение).

3.4.Сельское хозяйство
На территории района осуществляют производственную деятельность 6
сельскохозяйственных организаций разных форм собственности: АО «Важское», АО
«Агрофирма Вельская», ООО «Агрофирма Судромская», ООО «Пежма», СПК колхоз
«Долматовский», ООО «Шадреньга, 26 действующих крестьянско-фермерских хозяйств, а
также более 10 тыс. личных подсобных хозяйств граждан.
В 2019 году объем производства продукции
сельского хозяйства увеличился к уровню 2018 года
на 6,8% и составил 2159,9 млн. руб., в т.ч: по
сельскохозяйственным организациям – 1827 млн.
руб, что на 10% выше уровня 2018 года. Увеличение
объема валовой сельскохозяйственной продукции
произошло за счет стабильного развития отрасли
молочно-мясного скотоводства.
В структуре валового сельскохозяйственного
производства продукция животноводства составляет
– 67,8%, растениеводства – 32,2%.
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Животноводство
Объем валовой продукции животноводства в отчетном году получен в сумме
1463,7 млн. руб, что составляет 107,3% к уровню 2018 года. Увеличение объема
производства продукции произошло только за счет производственной деятельности
сельхозпредприятий.
По состоянию на 1 января 2020 года в
хозяйствах всех категорий имелось 12269 голов
крупного рогатого скота, в том числе 5478 фуражных
(дойных) коров. За последний год поголовье
крупного рогатого скота снижено на 156 голов,
поголовье коров снижено на 45 голов.
Производство скота и птицы на убой (в живом
весе) во всех категориях хозяйств в 2019 году по
сравнению с 2018 годом возросло на 4,2%. Надоено
молока 47781,6 тонн, или 104,4% к уровню 2018 года.
Производство яиц осуществляется только в
хозяйствах
населения
для
удовлетворения
собственных нужд.
Растениеводство
Объем валовой продукции растениеводства в отчетном году получен в сумме 696,2
млн. руб, что составляет 105,7% к уровню 2018 года.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в
2019 году увеличилась по сравнению с 2018 годом на 1,4% и составила 15938,8 гектар, в
т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях 14137,5 га, в крестьянских (фермерских)
хозяйствах – 1315,6 га, в хозяйствах населения – 485,7 га.
Валовой сбор зерновых культур в хозяйствах всех категорий составил 574 тонны, что
на 452 тонны меньше уровня 2018 года, средняя урожайность - 21,2 ц/га. Производство
ячменя составило 446 тонн (на 96 тонн меньше уровня 2018 года), с урожайностью – 20,6
ц/га; пшеницы – 36 тонн (на 357 тонн меньше уровня 2018 года), с урожайностью – 36
ц/га; овса - 92 тонны (в 2018 году овес не возделывался), с урожайностью – 20,9 ц/га.
Валовой сбор овощей в 2019 году составил
1271,2 тонн (рост к 2018 году на 0,8%) со средней
урожайностью 226 ц/га. Возделывались капуста,
свекла, огурцы, помидоры, морковь, лук, чеснок.
Картофеля собрано 7,5 тыс. тонн (рост на 3,5% к
2018 году) с урожайностью 150 ц/га.
Валовой сбор однолетних кормовых культур
получен в объеме 65953,9 тонн (увеличение к 2018
году на 44,2%) со средней урожайностью 140 ц/га
или 123% к уровню 2018 года. Валовой сбор
многолетних трав на сено составил 1949,6 тонн
(снижение к 2018 году на 17,6%) со средней
урожайностью 13,8 ц/га.
3.5. Инвестиционная деятельность
В 2019 году на развитие экономики и социальной сферы организациями района
(без субъектов малого предпринимательства) затрачено 561,2 млн. рублей инвестиций в
основной капитал, что на 33,6% ниже уровня 2018 года.
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Финансирование
инвестиционной
деятельности осуществлялось как за счет
собственных средств организаций, так и за счет
привлеченных
средств.
Удельный
вес
привлеченных средств в общем объеме инвестиций
составил 45,3%, собственных – 54,7%.
Наибольший объем затрат, направленных на
создание и воспроизводство основных фондов (без
субъектов
малого
предпринимательства)
произошел по виду экономической деятельности
«сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» - 266,5 млн. руб.
Также наиболее инвестиционно активными видами экономической деятельности в
отчетном году являлись: «государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение» - 104,3 млн. руб. (рост в 1,5 раза) и «деятельность
в области здравоохранения и социальных услуг» - 60,4 млн. руб. (рост в 2 раза).
Спад инвестиций наблюдался по ВЭД «водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на
43,1%; «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»
на 67,3%; «транспортировка и хранение» на 82,5%; «деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания» на 73,1%; «деятельность по операциям с
недвижимым имуществом» на 16,7%; «деятельность профессиональная, научная и
техническая» на 20,6%.
На приобретение прочих машин и оборудования, включая хозяйственный
инвентарь и другие объекты приходится 169,2 млн. руб. – 30,1% всех инвестиций; прочие
инвестиции – 149 млн. руб. (26,5%). На строительство сооружений затрачено 100,7 млн.
руб. – 17,9% от общей суммы инвестиций; приобретение транспортных средств – 74,8
млн. руб. (13,3%); строительство зданий – 28 млн. руб. (5%); информационное,
компьютерное и телекоммуникационное оборудование – 15,2 млн. руб. (2,7%).
4. ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА
4.1.Транспортная инфраструктура
По
транспортным
условиям
территория
района
благоприятна
по
железнодорожному и автомобильному транспорту. Каркас транспортной сети
формируется автодорогами общего пользования федерального значения, регионального и
местного значения.
Вельск
крупная железнодорожная
станция в Архангельской
области. Расстояние
от Ярославского вокзала Москвы составляет 822
км. По территории Вельского района проложен
железнодорожный путь Филиала ОАО «РЖД»
Северная железная дорога. Имеется три товарно грузовых станции – Вельск, Кулой и Вага.
Основное поступление грузов железнодорожным
транспортом производится через станцию Вельск,
расположенную на 820 км. Сольвычегодского
направления.
По территории района проходит автодорога
общего пользования федерального значения М-8 “Холмогоры”, а также 49 автодорог
областного значения. Наиболее протяженные «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож»,
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«Коноша-Вельск», «Вельск-Хозьмино-Шабаново-Комсомольский», «Вельск-Шангалы» и
др. Транспортная доступность рынков сбыта: Москва – 750 км, Санкт-Петербург – 900 км,
Вологда – 260 км, Архангельск – 515 км, Ярославль – 460 км, Великий Устюг – 360 км,
Петрозаводск – 780 км.
Суммарная
протяжённость
автодорог,
расположенных
на
территории
Вельского
муниципального района составляет 1613 км:
-федеральная
автотрасса
М-8
«Москва
–
Архангельск» – 101,9 км; на трассе 6 мостов и 2
путепровода;
-дороги регионального или межмуниципального
значения – 557 км и 33 моста;
-дороги Вельского муниципального района – 810,2
км;
- дороги городского поселения «Вельское» - 106,5
км; городского поселения «Кулойское» - 37,4 км.
Автоперевозки пассажиров автобусами общего пользования на территории
Вельского района осуществляются МУП ЖЭУ, МКУ «Вельск – Авто» и индивидуальным
предпринимателем Москаленко Т.П. Кроме того, активно развивается частный бизнес,
предоставляющий услуги такси. Пассажирские перевозки осуществляются по 12
автобусным маршрутам.
В районе имеется аэропорт, который
используется для нужд малой авиации. Сейчас в
аэропорту «Вельск» запущена в эксплуатацию
взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки и
перрон,
функционирует
светосигнальное
оборудование. Открылось регулярное авиасообщение
по маршруту Архангельск – Вельск – Вологда. Для
перевозки пассажиров используются самолеты Л-410,
способные перевезти до 19 человек. Рейсы будут
совершать два раза в неделю – по вторникам и
четвергам.
4.2.Коммуникационная инфраструктура
На территории района основным поставщиком услуг электрической телефонной
связи является Вельский участок эксплуатации №18 МЦТЭТ ПАО «Ростелеком»,
макрорегиональный филиал «Северо-Запад», Архангельского филиала.
В Архангельской области реализуется проект по устранению цифрового
неравенства в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере реализации
инвестиционных проектов в регионе. В населенных пунктах с численностью населения от
250 до 500 человек «Ростелеком» строит точки доступа к сети интернет по технологии WiFi. В 17 муниципальных районах региона компания организовала уже 64 точки доступа, в
том числе и по Вельскому району – 1 ТД (д. Усть-Шоноша). Для подключения данной
точки доступа проложено 100,92 км. ВОК.
Услуги подвижной связи в Вельском районе оказывают следующие операторы:
предоставлены ОАО «Мегафон», «Билайн», «МТС» и «Теле-2».
Услуги почтовой связи в Вельском районе предоставляются Вельским почтамтом
УФПС Архангельской области – филиалом ФГУП «Почта России». В 2019 году все
отделения связи в поселениях сохранены, являются действующими.
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4.3.Энергетическая инфраструктура
Вельский район имеет достаточно развитую электро-энергетическую сеть.
Основное снабжение электрической энергией потребителей Вельского района
производится от ПС 220/110/35/10 Вельск, в районе имеются подстанции: ПС 110/35/10 –
2 шт, ПС 35/10 – 11 шт. Частично снабжение тепловой и электрической энергией
производится от газотурбинной тепло-электростанции Вельская ГТ ТЭЦ (мощность:
производство электрической энергии – 18МВт, производство тепловой энергии 80 Гкал/ч).
Снабжение потребителей района газом идет от газопровода высокого давления
Нюксеница-Архангельск.
4.4.Банковская инфраструктура
В Вельском районе широко представлены банки и страховые компании. В городе
Вельск имеются представительства крупнейших банков России: ПАО «Сбербанк России»,
АО «Россельхозбанк», ПАО «Московский индустриальный банк», ПАО «Почта-Банк», а
так же представители крупного страхового бизнеса.
Также активно развивается рынок микрофинансовых организаций. Стремительные
темпы роста этого сегмента связаны с высоким спросом на микрофинансирование со
стороны населения и обусловлены отсутствием у части населения доступа к более
выгодной альтернативе в виде банковского кредитования.
5.СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
5.1.Сведения из экспликации земель
Согласно действующему Земельному кодексу РФ все земли в районе
подразделяются на основные категории, каждая из которых характеризуется
определенным правовым режимом использования – законодательно закрепленными
правилами использования земель. Отнесение земель к той или иной категории и перевод
их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти
федерального уровня, субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления на основании соответствующих законов.
-земли сельскохозяйственного назначения - 210349 га. Сельскохозяйственные
угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это особо ценные земельные угодья,
предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства и подлежащие особой
охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд
допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом РФ.
-земли населенных пунктов - 11415 га. К ним относятся все земли в пределах
поселковой черты и черты сельских населенных пунктов, находящихся в ведении
поселковых и сельских администраций.
-земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения –
4302 га. Данная категория земель представлена в пользование или аренду предприятиям,
учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.
-земли лесного фонда - 772511 га, это покрытые лесом и не покрытые лесом земли,
но предназначенные для нужд лесного хозяйства.
-земли водного фонда - 6437 га, к ним относятся земли, занятые водоёмами,
гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под
водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоёмов.
-земли запаса - 435 га, это земли, не представленные в собственность, владение,
пользования, включая аренду.
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5.2.Тарифы и цены
5.2.1. Тарифы на энергоносители
Электроснабжение Вельского района осуществляется от энергосистемы.
Существующие распределительные сети разветвленные и протяженные. В большинстве
своём они закольцованы.
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных
домах составила 863 кВт/ч на одного проживающего.
Тарифы за электроэнергию составляют:
-для сельского населения - 3,44 руб. за 1 квт.час;
-для городского населения - 4,91 руб. за 1 квт.час;
-для прочих категорий - 8,41 руб. за 1 квт.час.
Отопление жилого фонда, культурно-бытовых и производственных зданий
осуществляется от котельных, топливом для которых служит природный газ. В настоящее
время по территории района проходит газопровод-отвод от системы магистральных
газопроводов "Ухта - Торжок".
Тарифы за газ составляют:
-для населения – 5,36 руб. за куб.метр;
-для прочих категорий – 6,68 руб. за куб.метр.
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах
составила 0,26 Гкал на 1 квадратный метр площади.
Тарифы за тепловую энергию составляют:
МО «Вельское»:
-для населения - 1691,77 руб. за 1 Г/кал;
-для прочих категорий – 3120,58 руб. за 1 Г/кал.
МО «Кулойское»:
-для населения – 2122,15 руб. за 1 Г/кал;
-для прочих категорий – 3709,08 руб. за 1 Г/кал.
МО «Муравьевское»:
-для населения – 1720,21 руб. за 1 Г/кал;
-для прочих категорий - 2860,51 руб. за 1Г/кал.
5.2.2. Тарифы на водоснабжение и водоотведение
По условиям водоснабжения Вельский район находится в благоприятных условиях.
Источниками водоснабжения района являются поверхностные водоемы и подземные
воды.
Общий забор воды составляет 1,526 млн.м3, в том числе из подземных источников
– 0,67 млн.м3, из поверхностных источников – 0,856 млн.м3. Водоснабжение населения
района в сельских поселениях, в населенных пунктах осуществляется из подземного
водоисточника.
В районе проложен водопровод, источником для которого является река Вель.
Протяженность одиночной уличной водопроводной сети составляет 148,9 км.
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя г.Вельск
составляет 130 л/сутки. Удельное водопотребление включает расходы воды на
хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной
промышленности, благоустройство населенного пункта.
Тарифы по водоснабжению:
МО «Вельское»:
-для населения – 33,17 руб. за 1 куб. метр;
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-для прочих категорий – 33,02 руб. за 1 куб. метр.
МО «Кулойское»:
-для населения - 30,05 руб. за 1 куб. метр;
-для прочих категорий – 66,06 руб. за 1 куб. метр.
МО «Муравьевское»:
-для населения – 33,17 руб. за 1 куб. метр;
-для прочих категорий – 33,02 руб. за 1 куб. метр.
Одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет 115 км. В
г.Вельск и ряде населенных пунктов района действуют очистные сооружения. Стоки
проходят механическую очистку в отстойниках и утилизируются на полях фильтрации.
Наиболее значимая система удаления стоков расположена в городе Вельск.
Самотечные сети проложены из керамических и чугунных труб. Напорный коллектор
выполнен из чугунных труб диаметром 300-400 мм, имеются канализационные и
насосные станции, стоки проходят очистку на канализационно-очистной станции в
отстойниках.
Тарифы по водоотведению:
МО «Вельское:
-для населения – 31,94 руб. за 1 куб. метр;
-для прочих категорий – 36,83 руб. за 1 куб. метр.
МО «Кулойское»:
-для населения - 35,83 руб. за 1 куб. метр;
-для прочих категорий – 40,43 руб. за 1 куб. метр.
МО «Муравьевское»:
-для населения – 31,94 руб. за 1 куб. метр;
-для прочих категорий – 36,83 руб. за 1 куб. метр.
6. ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ
6.1. Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы, связанные с обеспечением
функционирования инвестиционного процесса
Федеральное законодательство:
-Федеральный Закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
-Федеральный Закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
-Федеральный Закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации»;
-Постановление Правительства РФ от 01.02.2008 N 134 «Об утверждении правил
формирования и использования бюджетных ассигнований инвестиционного фонда
Российской Федерации»;
-Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
-Федеральный закон от 29.11.2001 № 156–ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
-Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации»;
-Федеральный Закон от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР»;
-Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 N 716 «О формировании и
реализации федеральной адресной инвестиционной программы»;
-Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 № 590 «О порядке проведения
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения».
Областное законодательство:
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-Областной закон от 24.09.2010 №188-15-ОЗ «О государственной политике
Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности»;
-Областной закон от 24.06.2009 № 52-4-ОЗ «О налоговых льготах при
осуществлении инвестиционной деятельности на территории Архангельской области»;
-Областной закон от 04.11.2003 № 204-25-ОЗ «О введение в действие на территории
Архангельской области налога на имущество организаций в соответствии с частью 2
налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты
Архангельской области»;
-Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Архангельской области, утвержден
постановлением Правительства Архангельской области от 29.12.2014 № 591-пп;
-Инвестиционная декларация, утверждена Указом Губернатора Архангельской
области от 25.12.2013 № 139-у;
-Инвестиционная стратегия Архангельской области на период до 2025 года,
утверждена распоряжением Правительства Архангельской области от 25.02.2016 № 46-рп.
Нормативно-правовые акты администрации Вельского муниципального района:
-Распоряжение главы администрации Вельского муниципального района
Архангельской области от 26.08.2020 №673-р «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного стандарта на
территории Вельского муниципального района Архангельской области в 2020 году»
(http://www.velskmo.ru/ec2.php);
-Постановление главы администрации Вельского муниципального района
Архангельской области от 25.08.2020 №760 «Об утверждении Регламента сопровождения
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории
Вельского
муниципального
района
Архангельской
области»
(http://www.velskmo.ru/ec2.php);
-Постановление главы МО «Вельский муниципальный район» от 03.09.2018 №-748
«Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и
инвестиционная деятельность в МО «Вельский муниципальный район» на 2019-2021
годы» (http://www.velskmo.ru/celev_prog.php).
6.2. Совещательные и вспомогательные органы
В качестве общественного совета по улучшению инвестиционного климата и
развитию
предпринимательской
деятельности
создан
Совет
по
развитию
предпринимательства (утвержден Постановлением главы администрации МО «Вельский
муниципальный район» от 14.02.2019 № 129) - http://www.velskmo.ru/ec2-4.php.
Для исполнения положений Дорожной карты по внедрению муниципального
инвестиционного стандарта на территории Вельского муниципального района создана
рабочая группа по рассмотрению инвестиционных проектов (утверждена распоряжением
главы администрации Вельского муниципального района от 25.08.2020 № 669-р) http://www.velskmo.ru/ec2.php.
6.3. Информация о механизмах поддержки инвестора
Органы местного самоуправления Вельского муниципального района предоставляют
следующие муниципальные услуги для инвесторов и предпринимателей на территории
Вельского муниципального района:
-административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
муниципального образования «Вельский муниципальный район» (утвержден
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Постановлением главы администрации МО «Вельский муниципальный район» от
22.03.2019 №257) - http://www.velskmo.ru/reglament_ut.php
-административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования
«Вельский муниципальный район» (утвержден Постановлением главы администрации
МО
«Вельский
муниципальный
район»
от
17.01.2020
№43)
http://www.velskmo.ru/reglament_ut.php
-административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование»
(утвержден Постановлением главы администрации МО «Вельский муниципальный
район» от 01.03.2012 №393) - http://www.velskmo.ru/reglament_ut.php
-административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности до
разграничения на территории сельских поселений входящих в состав муниципального
образования «Вельский муниципальный район» или муниципальной собственности
муниципального образования «Вельский муниципальный район», без проведения торгов»
(утвержден Постановлением главы администрации МО «Вельский муниципальный
район» от 28. 08. 2017 № 1092) - http://www.velskmo.ru/reglament_ut.php
-административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в собственности
до разграничения или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута» (утвержден Постановлением
главы администрации МО «Вельский муниципальный район» от 22.01.2020 №54) http://www.velskmo.ru/reglament_ut.php.
В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Архангельской области на
2020 год в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденным распоряжением Правительства
Архангельской области от 7 апреля 2020 года №120-рп в районе приняты следующие
нормативно-правовые акты (ссылка на сайт http://www.velskmo.ru/mp_2.php):
-постановление главы Вельского муниципального района от 22.04.2020 года №331
«Об отсрочке арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства по
договорам аренды муниципального имущества Вельского муниципального района
Архангельской области»;
-постановление главы Вельского муниципального района от 22.04.2020 года №330
«Об отсрочке арендной платы по договорам аренды муниципального имущества
Вельского муниципального района Архангельской области»;
-постановление главы Вельского муниципального района от 22.04.2020 года № 329
«О размере арендной платы по договорам аренды муниципального имущества Вельского
муниципального района Архангельской области».
В целях обеспечения оперативного решения возникающих в процессе
инвестиционной деятельности проблем и вопросов создан канал прямой связи для
инвесторов. Утвержден регламент рассмотрения обращений инвесторов, поступивших
путем заполнения электронной формы на официальном сайте Вельского муниципального
района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (распоряжение главы
от 2.09.2020 года №695-р) - http://www.velskmo.ru/ec3.php.
На официальном сайте района публикуется перечень инвестиционных площадок
(http://www.velskmo.ru/ec2-2.php) и перечень инвестиционных проектов района
(http://www.velskmo.ru/ec2-3.php) в целях обеспечения благоприятного инвестиционного
климата Вельского муниципального района Архангельской области и создания открытой
информационной среды для инвесторов.
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Перечень инвестиционных проектов Вельского района представлен в Приложении
№1.
Перечень инвестиционных площадок Вельского района представлен в Приложении
№2.
Кроме того:
-на официальном сайте Вельского муниципального района создан раздел
«Информация для инвесторов», ссылка на сайт http://www.velskmo.ru/inv.php. Размещена
ссылка на сайт АНО «Агентство регионального развития Архангельской области»,
содержащий информацию о мерах поддержки предпринимателей (инвесторов);
-для субъектов малого и среднего предпринимательства организована доступная
инфраструктура поддержки. На официальном сайте района создан специальный раздел
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», ссылка на сайт
http://www.velskmo.ru/mp.php. Также информационная поддержка субъектам малого и
среднего предпринимательства осуществляется через созданную группу Администрация
Вельского муниципального района в социальной сети «ВКонтакте».
7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Глава Вельского муниципального района: Дорофеев Дмитрий Юрьевич
Председатель Собрания депутатов Вельского муниципального района: Абрамова Татьяна
Петровна
Список лиц, курирующих инвестиционную деятельность в районе:
Черняев Виктор Васильевич – первый заместитель главы администрации Вельского
муниципального района – заместитель главы по инвестиционной политике
(телефон (881836) 6-06-41; e-mail: Chernyaev0703@mail.ru)
Овсянкин Артем Владимирович - заместитель главы администрации Вельского
муниципального района по инфраструктурному развитию
(телефон (881836) 6-22-91; e-mail: art-ovsyankin@yandex.ru)
Контактные лица:
Начальник отдела муниципальных закупок, экономики и прогнозирования – Захария
Сергей Владимирович (телефон (881836) 6-10-02; e-mail: 0501@velskmo.ru)
Начальник отдела сельского хозяйства и торговли – Рогозина Светлана Николаевна
(телефон (881836) 6-24-74; e-mail: velapk@velskmo.ru )
Начальник управления капитального строительства, архитектуры и экологии – Туркин
Сергей Олегович (телефон (881836) 6-21-44; e-mail: uks@velskmo.ru)
Начальник отдела промышленности, транспорта, связи и лесного контроля – Некрасова
Надежда Анатольевна (телефон (881836) 6-42-40; e-mail: prom@velskmo.ru)
Почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта, сайт:
165150, г. Вельск, Архангельская область, ул. Советская, 52.
телефон: (881836) 6-21-82, 6-24-80
факс: (881836) 6-21-82
e-mail: movelsk@velskmo.ru
сайт: http://www.velskmo.ru
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Приложение№1
к инвестиционному паспорту
Вельского муниципального района
Архангельской области

8. ПЛАН СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ ВЕЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
№

Место
положение

Наименование
объектов,
сооружений или
вида работ

Источник
финансирования

Лимит
финансирован
ия
(тыс. руб.)

Срок завершения
строительства,
проектирования (план)

ООО
«ВельскГазСервис»

спецнадбавка

3 900

2021

ООО
«ВельскГазСервис»

спецнадбавка

2 681

2021

Национальный проект
«Экология»
Региональный проект
«Чистая вода»

Администрация
Вельского
муниципального
района

обл. бюджет,
фед. бюджет,
бюджет района

200 000

2023

ГП АО «Комплексное развитие
сельских территорий
Архангельской области»

Администрация
Вельского
муниципального
района

обл. бюджет,
фед. бюджет,
бюджет района

7 000

2022

Планы, программы,
предусматривающие создание
объектов, сооружений или
вида работ

Ответственный
исполнитель
(организация)

Инженерная инфраструктура

2

3

Городское поселение
«Вельское»

Строительство
газопровода
среднего давления до
поселка Заводской

Городское поселение
«Вельское»

Строительство
газопровода
среднего давления с
двумя ШРП
(ул.Попова)

Городское поселение
«Вельское»

Сельское поселение
«Муравьевское»

Реконструкция
водозаборных
очистных
сооружений в
г.Вельск
Строительство
газопровода и
канализации
(д. Лукинская)

Программа газификации
Архангельской области,
финансируемая за счет
введения специальных
надбавок к тарифам на услуги
транспортировки газа по
газораспределительным сетям
ООО «ВельскГазСервис»
Программа газификации
Архангельской области,
финансируемая за счет
введения специальных
надбавок к тарифам на услуги
транспортировки газа по
газораспределительным сетям
ООО «ВельскГазСервис»
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5

6

8

9

10

11

Сельское поселение
«Усть-Вельское»

Строительство
газопровода
(д. Шиловская)

Городское поселение
«Кулойское»

Строительство
газотурбинной ТЭЦ,
тепловой мощностью
80 Гкал и
электрической 18
МВт

Городское поселение
«Кулойское»

Реконструкция
объектов
водоотведения
(в т.ч. очистных
сооружений)

Городское поселение
«Кулойское»

Реконструкция
объектов
водоснабжения

Сельское поселение
«Верхнеустькулойское»

Строительство
животноводческого
комплекса с
роботизированной
системой доения в
АО "Важское"
д.Нестюковская

Сельское поселение
«Благовещенское»

Строительство
завода по
производству кормов
в АО "Важское"

ГП АО «Комплексное развитие
сельских территорий
Архангельской области»

Администрация
Вельского
муниципального
района

обл. бюджет,
фед. бюджет,
бюджет района

147 500

2022

внебюджетные
источники

1 804 500

2023

внебюджетные
источники

7 600

2025

внебюджетные
источники

11 100

2025

АО «Важское»

средства
предприятий,
заемные средства,
бюджетные
средства

200 000

2022

АО «Важское»

средства
предприятий,
заемные средства,
бюджетные
средства

100 000

2021

Инвестиционная программа
строительства (реконструкции)
Министерство
объектов, предназначенных для
ТЭК и ЖКХ
комбинированной выработки
тепловой и электрической
АО «ГТ Энерго»
энергии и мощности, в
городском поселении
городское поселение
«Кулойское» Вельского
«Кулойское»
муниципального района
Архангельской области»
Инвестиционная программа
ООО «Водоканал – Кулой»
ООО «Водоканал –
«Реконструкция и
Кулой»,
городское поселение
модернизация объектов
«Кулойское»
водонапорно-канализационного
хозяйства пос. Кулой»
Инвестиционная программа
ООО «Водоканал – Кулой»
ООО «Водоканал –
«Реконструкция и
Кулой»,
городское поселение
модернизация объектов
«Кулойское»
водонапорно-канализационного
хозяйства пос. Кулой»
Агропромышленный комплекс

Государственная программа
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
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12

13

14

Сельское поселение
«Пежемское»

Сельское поселение
«Пуйское»

Сельское поселение
«Усть-Вельское»

Сельское поселение
«Судромское»

Строительство
животноводческого
комплекса на 1000
голов в ООО
«Пежма» (с.Пежма)
Реконструкция
молочно-товарной
фермы на 200 голов
в СПК
«Долматовский» в
д.Шипицино
Строительство
молочно-товарной
фермы на 1700
дойных коров с
выращиванием
молодняка в АО
"Агрофирма
Вельская"
Строительство
молочно - товарной
фермы на 240 голов
в ООО «Агрофирма
Судромская»

Государственная программа
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия

Государственная программа
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия

ООО «Пежма»

средства
предприятий,
заемные средства,
бюджетные
средства

500 000

2024

СПК колхоз
«Долматовский»

средства
предприятий,
заемные средства,
бюджетные
средства

20 000

2022

АО «Агрофирма
«Вельская»

средства
предприятий,
заемные средства,
бюджетные
средства

1 150 000

2024

ООО «Агрофирма
Судромская»

средства
предприятий,
заемные средства,
бюджетные
средства

96 000

2021

обл. бюджет,
фед. бюджет,
бюджет района

220 000

2020

обл. бюджет,
фед. бюджет,
бюджет района

320 000

2023

Социальная сфера

16

Городское поселение
«Вельское»

17

Сельское поселение
«Муравьевское»

Строительство
детского сада на 220
мест

Национальный проект
«Демография»

Строительство
здания школы на 350
учащихся

ГП АО «Комплексное развитие
сельских территорий
Архангельской области»
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Администрация
Вельского
муниципального
района, Министерство
промышленности и
строительства
Архангельской
области
Администрация
Вельского
муниципального
района, Министерство
промышленности и
строительства
Архангельской

области

21

Городское поселение
«Вельское»

Строительство дома
культуры со
зрительным залом на
499 мест

ГП АО «Комплексное развитие
сельских территорий
Архангельской области»

37

Администрация
Вельского
муниципального
района, Министерство
промышленности и
строительства
Архангельской
области

обл. бюджет,
фед. бюджет,
бюджет района

500 000

2024

Приложение№2
к инвестиционному паспорту
Вельского муниципального района
Архангельской области

9.ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
9.1. Перечень инвестиционных площадок
№

1

2

3

Тип площадки

Место расположения (адрес)

Кадастровый номер

Территория базы бывшего отдела
рабочего
снабжения
(ОРС)
Сольвычегодского
отделения
ОАО «РЖД»

165100
Архангельская
область,
Вельский район, городское поселение
«Кулойское», пос. Кулой

29:01:000000:00036

Производственная
2
база (здание
коровника)

3
Земельный участок

4

Площадка бывшего
ТОО «Липовское»

5

Площадка под незавершенным
строительством спортивного зала

6

7

8

зернотока

Промышленная площадка

Промышленная площадка
Агропромышленная площадка

165108,
Архангельская
область,
Вельский район, сельское поселение
«Усть-Шоношское»,
п.Усть-Шоноша,
ул.Полярная д.46
165123
Архангельская
область,
Вельский район, сельское поселение
«Ракуло-Кокшеньгское», д.Козловская,
ул.Лесная, д.3, строения 1 - 7
165135
Архангельская
область,
Вельский район, сельское поселение
«Липовское»,
д.Малая
Липовка,
ул.Одиновская, д. 25
165135
Архангельская
область,
Вельский район, сельское поселение
«Липовское»,
д.Малая
Липовка,
ул.Новая, д. 25
165129
Архангельская
область,
Вельский район, сельское поселение
«Солгинское»,
п.Солгинский,
ул.Правобережная
165131
Архангельская
область,
Вельский район, сельское поселение
«Судромское», д. Ивановская
165102
Архангельская
область,
Вельский район, сельское поселение
«Усть-Вельское», в районе д.Злодеево

На кадастровый учет не
поставлен

29:01:160210:113

29:01:020610:5

На кадастровый учет не
поставлен

29:01:000000:1
На кадастровый учет не
поставлен
29:01:120609:6

9.2. Паспорта инвестиционных площадок
ПАСПОРТ
инвестиционной (промышленной) площадки городского поселения «Кулойское»
Название площадки
Территория базы бывшего отдела рабочего
снабжения (ОРС) Сольвычегодского отделения
ОАО «РЖД»
Глава администрации городского поселения
Контактное лицо по данной площадке
«Кулойское» - Чернушенко Михаил Васильевич
(81836)92149, +79115760214
I. Положение и окружение площадки
Место расположения (адрес)
пос. Кулой, Вельского р-на, Архангельской обл.
Удаленность (в км) от:
Тип площадки
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центра субъекта Российской Федерации, в котором
находится площадка
близлежащего центра другого субъекта Российской
Федерации (название)
близлежащих городов (название)
центра муниципального образования
(муниципального
района, городского округа, поселения), в котором
располагается площадка (название)
автомагистрали (название дороги)
наличие автомобильных подъездных путей
железной дороги (название станции)
наличие железнодорожных подъездных путей
аэропорта (название)
речного порта, пристани (название)
наличие пристани, причала
морского порта (название)
наличие пристани, причала
Близлежащие производственные объекты (промышленные,
сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них (км)
Расстояние до ближайших жилых домов, (км)

560 км
300 км
Вельск - 29 км
Вельск - 29 км
М8 – 29 км
Да
Ст. Кулой Северной жд.
Да
Эксплуатационные структурные подразделения
ОАО «РЖД» на территории п. Кулой (0,1 – 3 км)
0,05 км.

II. Характеристика территории площадки
28 633 кв.м.
Территория расположена в границах населенного
пункта (в квартале, образованном улицами
Описание территории площадки
Гагарина,
Ленина,
Октябрьская,
Новая).
Преобладают складские помещения (см. план). Два
автомобильных въезда.
Рельеф
Н/д
Перепад высот на территории площадки, м
Н/д
Тип грунта
Н/д
Возможность расширения
Нет
Наличие ограждений
Да
III. Правовой статус площадки
Собственность – три здания
Вид собственности
Аренда – Земельный участок
Земельный участок – арендатор ОАО «РЖД»,
Собственник/арендатор площадки
субарендатор ОАО «ЖТК»
Здания (три) – собственность ОАО «ЖТК».
ОАО «ЖТК» - Гомзяков Александр Валентинович
Контактное лицо собственника/арендатора
(81837)64501
площадки
ОАО «РЖД» - Дьячкова Валентина Ивановна
(81836)93503
Условия предоставления площадки
Аренда, продажа
в пользование
Кадастровый номер
29:01:000000:00036
Для размещения и эксплуатации объектов
Целевое назначение (категория)
железнодорожного транспорта
Межевание земельного участка
Да
Обременения, в т.ч. сервитуты
Н/д
IV. Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
Объект N 1
Здание рынка
Тип (конструкция)
Длина, м
60
Ширина, м
20
Высота, м
7
Площадь, кв. м
1200
Этажность
1
Площадь (га или кв. км)
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Высота этажа, м
Год постройки
Степень износа (%)
Возможность расширения
Документ, содержащий технические
характеристики объекта

6
1973
20
да
ТП
Объект N 2
Здание холодильника

Тип (конструкция)
Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Площадь, кв. м
Этажность
Высота этажа, м
Год постройки
Степень износа (%)
Возможность расширения
Документ, содержащий технические
характеристики объекта

26
10
5
260
1
3
1962
30
да
ТП
Объект N 3
Административное здание
Находится рядом с территорией
кирпичное капитальное строение.
16
12
7
378
2
3
1990
20
нет

Тип (конструкция)

площадки

Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Площадь, кв. м
Этажность
Высота этажа, м
Год постройки
Степень износа (%)
Возможность расширения
Документ, содержащий технические
ТП
характеристики объекта
V. Характеристика инфраструктуры площадки

Вид
инфраструктуры

1
Газ

Единица
измерения

Описание вида инфра-структуры (если нет,
то на каком
расстоянии
находится ближайшая
сеть, км)
4
5
Низкое и среднее
Перспектива
давление, ГРП 150 м

Мощность
существующая доступная к
подведению

2

3

м3/час

Нет

Теплоснабжение

Пар
Электроэнергия
есть

Гкал/час

0,2

0,2

Бар

Нет

Нет

кВт

20,0

50,0
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Тепловой пункт 70
метров

Информация о
собственнике
вида инфра
структуры
6
Собственник –
городское поселение
«Кулойское».
Арендатор – ООО
«Кулой ЖКХ»

Нет
ТП нА
территории

ОАО «РЖД»
Сольвычегодская
дистанция
электроснабжения

Водоснабжение
есть

м3/час

Водоотведение
есть

м3/час

Очистные
сооружения
нет
Телефонная сеть
нет
Доступ в
Интернет
нет
Прочие виды
нет

Два независимых
подключения 
150мм

6,3

Одно подключение
 150мм

м3/час

Нет

Абонентов

30

20

Мбит/с

Нет

100

Доступно для
подключения 50 м

МУП «Водоканал»,
городское поселение
«Кулойское»
МУП «Водоканал,
городское поселение
«Кулойское»

ИП Хобатенков В.Н.

VI. Экологическое состояние и обеспечение безопасности площадки
Наличие и степень загрязнений почвы
и грунтовых вод (с указанием источника
Нет
загрязнения)
Уровень подземных вод
1-2 м
Ограничения по использованию подземных
Н/д
вод для водоснабжения
Вероятность затопления
Нет
Данные о радиационном фоне
Нет
VII. Дополнительная информация о площадке
Данный объект не эксплуатируется 8 лет. В административном здании несколько помещений в аренде.

ПАСПОРТ
инвестиционной (промышленной) площадки сельского поселения
Усть - Шоношское»
Название площадки
Тип площадки

Производственная база (здание коровника)

Контактное лицо по данной площадке

Ф.И.О.: Шухтин Алексей Владимирович
Должность: глава администрации сельского поселения
"Усть - Шоношское"
Телефон (код): 8-81836-48-259 Факс (код): 8-81836-48259 E-mail: ustshon@mail.ru

Место расположения (адрес)

I. Положение и окружение площадки
165 108, Архангельская область,
п.Усть-Шоноша, ул. Полярная д.46

Удаленность (в км) от:
центра субъекта Российской Федерации,
в котором находится площадка
близлежащего центра другого субъекта
Российской Федерации (название)
близлежащих городов (название)
центра муниципального образования
(муниципального района, городского
округа, поселения), в котором
располагается площадка (название)
автомагистрали (название дороги)

г. Архангельск - 560 км.
г. Вологда -311км.
г. Вельск - 55 км.
п. Усть-Шоноша
М-8 - 55км

наличие автомобильных подъездных путей
железной дороги (название станции)

до границы площадки
п. Усть-Шоноша
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Вельский

район,

наличие железнодорожных подъездных
на
расстоянии
3
км
от
границы
путей
площадки
аэропорта (название)
нет
речного порта, пристани (название)
нет
наличие пристани, причала
нет
морского порта (название)
нет
наличие пристани, причала
нет
Близлежащие производственные объекты
(промышленные, сельскохозяйственные,
1,0 км.
иные) и расстояние до них (км)
Расстояние до ближайших жилых домов, (км)
0,2 км.
II. Характеристика территории площадки
Площадь (га или кв. км)
4 га
Описание территории площадки:
Рельеф
Равнинный
Перепад высот на территории площадки, м
нет
Тип грунта
глинистая
Возможность расширения
есть
Наличие ограждений
нет
III. Правовой статус площадки
Вид собственности
Не определена
Собственник/арендатор площадки
Ф.И.О.: Шухтин Алексей Владимирович
Должность: глава администрации сельского поселения
"Усть-Шоношское"
Контактное лицо
Телефон (код): 8-81836-48-259
Факс (код): 8-81836-48-259
E-mail: ustshon@mail.ru
Условия предоставления площадки
долгосрочная аренда
в пользование
Кадастровый номер
На кадастровый учет не поставлен
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
Межевание земельного участка
не проведено
Обременения, в т.ч. сервитуты
нет
IV. Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
Объект Здание коровника
Тип (конструкция)
Здание представляет объект из строительного кирпича
Длина, м
60,0 м
Ширина, м
16,0 м
Высота, м
3,0 м
Площадь, кв. м
960 кв.м.
Этажность
I-этажное
Высота этажа, м
3,0 м.
Год постройки
1982г.
Степень износа (%)
40,0 %
Возможность расширения
есть
Документ, содержащий технические
документация на объект
характеристики объекта
отсутствует
V. Характеристика инфраструктуры площадки
Описание вида инфраМощность
-структуры (если нет,
существующая
доступная к
Вид
Единица
то на каком
подведению
инфраструктуры измерения
расстоянии
находится ближайшая
сеть, км)
1
2
3
4
5
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Информация о
собственнике
вида инфра
структуры
6

Газ
нет
Теплоснабжение
есть

м3/час

-

-

-

-

Гкал/час

-

-

-

-

Пар
нет
Электроэнергия
есть

Бар

-

-

-

-

кВт

20,0

50,0

ЛО -15 кВт.
КТП 10/4

ОАО "МРСК"

Водоснабжение
есть

м3/час

6,3

глубинная скважина

администрация
сельского поселения
"Усть-Шоношское"

Водоотведение
есть

м3/час

-

-

-

-

м3/час

-

-

-

-

Абонентов

-

-

-

-

Гбит/с

-

-

-

-

-

-

-

Очистные
сооружения
нет
Телефонная сеть
нет
Доступ в
Интернет
нет
Прочие виды
нет

-

VI. Экологическое состояние и обеспечение безопасности площадки
Наличие и степень загрязнений почвы
и грунтовых вод (с указанием источника
нет
загрязнения)
Уровень подземных вод
нет данных
Ограничения по использованию подземных
нет
вод для водоснабжения
Вероятность затопления
нет
Данные о радиационном фоне
нормальный
VII. Дополнительная информация о площадке
Данный объект не эксплуатируется 10 лет. Часть помещения в аренде.

ПАСПОРТ
инвестиционной (промышленной) площадки сельского поселения
«Ракуло-Кокшеньгское»
Площадка № 1.
Земельный участок
Глава сельского поселения
«Ракуло-Кокшеньгское»
Мартынов Александр Иванович тел./факс 8(81836) 4-5121, e-mail: rackkoksh@mail.ru
I. Положение и окружение площадки
Архангельская область, Вельский муниципальный район,
сельское
поселение
«Ракуло-Кокшеньгское»,
д.Козловская, ул. Лесная, д. 3, строения 1 - 7

Тип площадки
Контактное лицо по данной площадке

Место расположения (адрес)

Удаленность (в км) от:
центра субъекта Российской Федерации, в котором
находится площадка
близлежащего центра другого субъекта Российской
Федерации
близлежащих городов
центра муниципального образования, в котором
располагается площадка
автомагистрали

570 км
400 км (до Вологды)
50 км (до Вельска)
Площадка расположена на территории сельского
поселения «Ракуло-Кокшеньгское»
0,6 км от автомагистрали областного значения, 50 км от
автомагистрали федерального значения М-8
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Наличие автомобильных подъездных путей
Дорога местного значения с твердым покрытием
железной дороги
4 км до жд. ст. Кокшеньга
наличие железнодорожных подъездных путей
нет
аэропорта
Нет, ближайший аэропорт Котлас
речного порта, пристани
Нет, ближайший порт Котлас
наличие пристани, причала
нет
морского порта
Нет, ближайший порт Архангельск
наличие пристани, причала
нет
Близлежащие производственные объекты и
расстояние до них (км)
Расстояние до ближайших жилых домов (км)
0,3 км
II. Характеристика территории площадки
Площадь (га или кв. км)
4,1770 га
Описание территории площадки
Неправильной формы
редьеф
равнинный
Перепад высот на территории площадки, м
нет
Тип грунта
гравийно-песчаный
Возможность расширения
нет
Наличие ограждений
есть
III. Правовой статус площадки
Вид собственности
муниципальная
Собственник площадки
сельское поселение «Ракуло-Кокшеньгское»
Контактное лицо собственника площадки
Глава сельского поселения
«Ракуло-Кокшеньгское»
Мартынов А.И., тел./факс 8(81836)4-51-21, e-mail:
rackkoksh@mail.ru
Условия предоставления площадки в пользование
Долгосрочная аренда
Кадастровый номер
29:01:160210:113
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
Целевое назначение (категория)
безопасности и земли иного специального назначения с
разрешенным
использованием
для
размещения
производственных объектов
Межевание земельного участка
02 февраля 2012 года
Обременение, в т.ч. сервитуты
нет
IV. Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
Объект № 1
Площадка для машин
Тип (конструкция)
сооружение
Длина, м
88,3
Ширина, м
52,2
Высота, м
0
Площадь, кв.м
4611
Этажность
0
Высота этажа, м
0
Год постройки
1984
Степень износа, %
30,0
Возможность расширения
есть
Документ, содержащий технические характеристики Технический паспорт от 14.11.2008 г.
объекта
Объект № 2
Здание теплой стоянки
Тип (конструкция)
здание
Длина, м
18,50; 39,40; 12,97
Ширина, м
13,10; 12,72; 20,19
Высота, м
5,97; 4,62; 6,14
Площадь, кв.м
870,5
Этажность
1
Высота этажа, м
5,97; 4,62; 6,14
Год постройки
1985
Степень износа, %
36,0
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Возможность расширения
нет
Документ, содержащий технические характеристики Технический паспорт от 11.11.2009 г.
объекта
Объект № 3
Материальный склад
Тип (конструкция)
здание
Длина, м
54,26
Ширина, м
12,03
Высота, м
5,84
Площадь, кв.м
621,7
Этажность
1
Высота этажа, м
5,84
Год постройки
1984
Степень износа, %
35,0
Возможность расширения
нет
Документ, содержащий технические характеристики Технический паспорт от 20.04.2010 г.
объекта
Объект № 4
Здание биологической очистки
Тип (конструкция)
здание
Длина, м
12,66
Ширина, м
9,83
Высота, м
4,15
Площадь, кв.м
93,2
Этажность
1
Высота этажа, м
4,15
Год постройки
1985
Степень износа, %
27,0
Возможность расширения
нет
Документ, содержащий технические характеристики Технический паспорт от 26.06.2010 г.
объекта
Объект № 5
Здание водонапорной башни
Тип (конструкция)
здание
Длина, м
3,14
Ширина, м
1,75*1,75
Высота, м
37,0
Площадь, кв.м
7,5
Этажность
1
Высота этажа, м
37,0
Год постройки
1988
Степень износа, %
20,0
Возможность расширения
нет
Документ, содержащий технические характеристики Технический паспорт от 28.06.2010 г.
объекта
Объект № 6
Здание котельной гаража
Тип (конструкция)
здание
Длина, м
25,67
Ширина, м
6,76
Высота, м
4,72
Площадь, кв.м
139,4
Этажность
1
Высота этажа, м
4,72
Год постройки
1988
Степень износа, %
30,0
Возможность расширения
нет
Документ, содержащий технические характеристики Технический паспорт от 28.06.2010 г.
объекта
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Объект № 7
Скважина
сооружение
3,14
0,5*0,5
42,0
0,8

Тип (конструкция)
Длина, м
Ширина, м
Глубина, м
Площадь, кв.м
Этажность
Высота этажа, м
Год постройки
2009
Степень износа, %
0
Возможность расширения
нет
Документ, содержащий технические характеристики Технический паспорт от 25.02.2011 г.
объекта
Объект № 8
Здание отстойника
Тип (конструкция)
здание
Длина, м
23,81
Ширина, м
9,78
Высота, м
7,01
Площадь, кв.м
195,3
Этажность
1
Высота этажа, м
7,01
Год постройки
1985
Степень износа, %
32,0
Возможность расширения
нет
Документ, содержащий технические характеристики Технический паспорт от 28.06.2010 г.
объекта
V.Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
Описание вида
Информация о
инфраструктуры
измерения
инфраструктуры
собственнике вида
существующая
доступная к
(если нет, то на
инфраструктуры
подведению
каком расстоянии
находится
ближайшая сеть,
км)
1
2
3
4
5
6
Газ
м3/час
нет
нет
50,0
Теплоснабжение
Гкал/час
0,6
Котельная
Муниципальная
подключена к
собственность
теплой стоянке для
машин
Пар
Бар
нет
нет
Электроэнергия
кВт
ОАО
«Архэнергосбыт»
Водоснабжение
м3/час
7,2
7,2
Система
Муниципальная
центрального
собственность
водоснабжения
Водоотведение
м3/час
25,0
25,0
Система
Муниципальная
центрального
собственность
водоотведения
Очистные
м3/час
25,0
25,0
Система
Муниципальная
сооружения
центрального
собственность
водоотведения
Телефонная сеть
Абонентов
нет
да
0,3 км
ОАО «Ростелеком»
Доступ в
Гбит/с
нет
да
0,1 км
ОАО «Ростелеком»,
Интернет
ОАО «МегаФон»
Прочие виды
VI.
Экологическое состояние и обеспечение безопасности площадки
Наличие и степень загрязнений почвы и грунтовых
Нет данных
вод (с указанием источника загрязнения)
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Уровень подземных вод
Ограничения по использованию подземных вод для
водоснабжения
Вероятность затопления
Данные о радиационном фоне
Наличие пожарной охраны

Нет данных
нет
нет
Нет данных
На территории расположен круглосуточный пост
пожарной охраны

ПАСПОРТ
инвестиционной (промышленной) площадки сельского поселения «Липовское»
Название площадки
Площадка бывшего зернотока ТОО «Липовское»
Глава сельского поселения «Липовское» Романова
Контактное лицо по данной площадке
Татьяна Ивановна тел./факс 8(81836) 7-43-34, email: lipovskoe@mail.ru
I. Положение и окружение площадки
Место расположения (адрес)
д. Малая Липовка, ул. Одиновская, д. 25
Удаленность (в км) от: г. Вельска 100 км.
центра субъекта Российской Федерации,
499 км.
в котором находится площадка
близлежащего центра другого субъекта
г. Вологда 400 км
Российской Федерации (название)
близлежащих городов (название)
г. Няндома Архангельской области 100 км
центра муниципального образования
(муниципального района, городского
деревня Малая Липовка, сельское поселение
округа, поселения), в котором
«Липовское» Вельского муниципального района
располагается площадка (название)
автомагистрали (название дороги)
Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож 0,3 км.
наличие автомобильных подъездных путей
Есть, грунтовые
железной дороги (название станции)
нет
наличие железнодорожных подъездных
нет
путей
аэропорта (название)
нет
речного порта, пристани (название)
нет
наличие пристани, причала
нет
морского порта (название)
нет
наличие пристани, причала
нет
Близлежащие производственные объекты
ИП Бузак Л.А. КХ «Липовский», МУП «Липовка»
(промышленные, сельскохозяйственные,
1,5 км.
иные) и расстояние до них (км)
Расстояние до ближайших жилых домов, (км)
0,15 км.
II. Характеристика территории площадки
Площадь (га или кв. км)
1,0 га
Описание территории площадки
В северо-западной части д. Малая Липовка
Рельеф
Относительно ровный
Перепад высот на территории площадки, м
В переделах площадки перепадов высот нет
Тип грунта
Суглинок
Возможность расширения
Есть
Наличие ограждений
Нет
II. Правовой статус площадки
Не определен. Строительство велось колхозом,
далее совхозом «Липовский», далее ТОО
Вид собственности
«Липовское», реорганизация в СПК «Липовский»,
который был ликвидирован
Собственник/арендатор площадки
Контактное лицо собственника/арендатора
площадки
Тип площадки
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Условия предоставления площадки
в пользование
Кадастровый номер
29:01:02 06 10:5
Целевое назначение (категория)
зерноток
Межевание земельного участка
Не было
Обременения, в т.ч. сервитуты
IV. Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
Объект N 1
Здание зернотока
Тип (конструкция)
Кирпичная
Длина, м
80
Ширина, м
18
Высота, м
5
Площадь, кв. м
1440
Этажность
1
Высота этажа, м
Год постройки
1986 г
Степень износа (%)
100 (постепенно разбирают)
Возможность расширения
да
Документ, содержащий технические
нет
характеристики объекта
Объект N 2
Здание зерносклада
Тип (конструкция)
Деревянная
Длина, м
70
Ширина, м
12
Высота, м
5
Площадь, кв. м
840
Этажность
1
Высота этажа, м
Год постройки
1965 г
Степень износа (%)
100
Возможность расширения
да
Документ, содержащий технические
нет
характеристики объекта
Объект N 3
Здание зерносклада
Тип (конструкция)
Деревянная
Длина, м
60
Ширина, м
10
Высота, м
5
Площадь, кв. м
600
Этажность
1
Высота этажа, м
Год постройки
1965 г
Степень износа (%)
100
Возможность расширения
да
Документ, содержащий технические
нет
характеристики объекта
V. Характеристика инфраструктуры площадки
Описание вида инфраМощность
-структуры (если нет,
Информация о
существующая доступная к
Вид
Единица
то на каком
собственнике
подведению
инфраструктуры измерения
расстоянии
вида инфра
находится ближайшая
структуры
сеть, км)
1
2
3
4
5
6
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Газ
нет
Теплоснабжение
нет

м3/час
Гкал/час

Пар
нет
Электроэнергия
есть

кВт

Водоснабжение
нет

м3/час

Водоотведение
нет

м3/час

Очистные
сооружения
нет
Телефонная сеть
нет
Доступ в
Интернет
нет
Прочие виды
нет

1,3

МО «Вельский
муниципальный
район»

Стоит 2-е КТП

Архэнерго

Бар
80,0

0,1

м3/час
0,2

Абонентов

Телеком

Гбит/с

VI. Экологическое состояние и обеспечение безопасности площадки
Наличие и степень загрязнений почвы
и грунтовых вод (с указанием источника
загрязнения)
Уровень подземных вод
Ограничения по использованию подземных
вод для водоснабжения
Вероятность затопления
нет
Данные о радиационном фоне
VII. Дополнительная информация о площадке: данный объект не используется с момента ликвидации
СПК «Липовское».

ПАСПОРТ
инвестиционной (промышленной) площадки сельского поселения «Липовское»
Название площадки
Площадка под незавершенным строительство
спортивного зала
Глава сельского поселения «Липовское» Романова
Контактное лицо по данной площадке
Татьяна Ивановна тел./факс 8(81836) 7-43-34, email: lipovskoe@mail.ru
I. Положение и окружение площадки
Место расположения (адрес)
д. Малая Липовка, ул. Новая, д. 25
Удаленность (в км) от: г. Вельска 100 км.
центра субъекта Российской Федерации,
499 км.
в котором находится площадка
близлежащего центра другого субъекта
г. Вологда 400 км
Российской Федерации (название)
близлежащих городов (название)
г. Няндома Архангельской области 100 км
центра муниципального образования
(муниципального района, городского
деревня Малая Липовка, сельское поселение
округа, поселения), в котором
«Липовское» Вельского муниципального района
располагается площадка (название)
Тип площадки
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Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож
0,1 км.
Есть, грунтовые
нет

автомагистрали (название дороги)

наличие автомобильных подъездных путей
железной дороги (название станции)
наличие железнодорожных подъездных
нет
путей
аэропорта (название)
нет
речного порта, пристани (название)
нет
наличие пристани, причала
нет
морского порта (название)
нет
наличие пристани, причала
нет
Близлежащие производственные объекты
ИП Бузак Л.А. КХ «Липовский», МУП «Липовка»
(промышленные, сельскохозяйственные,
0,5 км.
иные) и расстояние до них (км)
Расстояние до ближайших жилых домов, (км)
0,1 км.
II. Характеристика территории площадки
Площадь (га или кв. км)
0,1 га
В южной части д. Малая Липовка рядом с ручьём
Описание территории площадки
Кукино
Рельеф
Относительно ровный
Перепад высот на территории площадки, м
Тип грунта
Возможность расширения
Наличие ограждений

Вид собственности

В переделах площадки перепадов высот нет

Гравий, суглинок
Нет
Нет
III. Правовой статус площадки
Не определен. Строительство велось совхозом
«Липовский»,
далее
ТОО
«Липовское»,
реорганизация в СПК «Липовский», который был
ликвидирован

Собственник/арендатор площадки
Контактное лицо собственника/арендатора
площадки
Условия предоставления площадки
в пользование
Кадастровый номер
На кадастровый учет не поставлен
Целевое назначение (категория)
Межевание земельного участка
Обременения, в т.ч. сервитуты
IV. Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
Объект N 1
Незавершенное строительство спортивного зала
Тип (конструкция)
Кирпичная
Длина, м
80
Ширина, м
10
Высота, м
8
Площадь, кв. м
800
Этажность
2 этажа
Высота этажа, м
3,5
Год постройки
Начало строительства в 1985 г
Степень износа (%)
Возможность расширения
Внутри возможно
Документ, содержащий технические
нет
характеристики объекта
V. Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
Описание вида инфраИнформация о
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инфраструктуры

1
Газ
нет
Теплоснабжение
нет

измерения существующая

2

3

4

-структуры (если нет,
то на каком расстоянии
находится ближайшая
сеть, км)
5

собственнике
вида инфра
структуры
6

м3/час
0,3

МО «Вельский
муниципальный
район»

0,1

Архэнерго

Гкал/час

Пар
нет
Электроэнергия
нет

кВт

Водоснабжение
нет

м3/час

Водоотведение
нет

м3/час

Очистные
сооружения
нет
Телефонная сеть
нет
Доступ в
Интернет
нет
Прочие виды
нет

доступная к
подведению

Бар
50,0

0,3

м3/час
0,2

Абонентов

Телеком

Гбит/с

VI. Экологическое состояние и обеспечение безопасности площадки
Наличие и степень загрязнений почвы
и грунтовых вод (с указанием источника
загрязнения)
Уровень подземных вод
Ограничения по использованию подземных
вод для водоснабжения
Вероятность затопления
нет
Данные о радиационном фоне
VI. Дополнительная информация о площадке: данный объект не достраивается более 20-ти лет.

ПАСПОРТ
инвестиционной (промышленной) площадки сельского поселения «Солгинское»
Тип площадки
Контактное лицо по данной площадке

Название площадки
Промышленная площадка
Глава сельского поселения «Солгинское» Шохина
Светлана Эдуардовна тел./факс 8(81836) 5-26-17, e-mail:

solgamo@mail.ru
Место расположения (адрес)

I.Положение и окружение площадки
Архангельская область, Вельский муниципальный район,
п. Солгинский, ул. Правобережная

Удаленность в километрах от:
центра субъекта Российской Федерации, в котором
находится площадка
близлежащего центра другого субъекта Российской
Федерации (название)
близлежащих городов(название)
центра муниципального образования
(муниципального района, городского округа,

550 км до г. Архангельск
350 км до г. Вологды
50 км до г. Вельск
50 км до г. Вельск
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поселения), в котором располагается площадка
(название)
автомагистрали (название дороги)
Коноша-Вельск-Шангалы
наличие автомобильных подъездных путей
имеются
железной дороги (название станции)
Станция 62 км Северной железной дороги
наличие железнодорожных подъездных путей
нет
аэропорта
нет
речного порта, пристани
нет
Наличие пристани, причала
нет
Морского порта
нет
Наличие пристани, причала
нет
Близлежащие производственные объекты
2 лесопильные цеха в границах данной площадки
(промышленные, сельскохозяйственные, иные) и
расстояние до них, в км.
Расстояние до ближайших жилых домов, км
0,2
II.Характеристика территории площадки
Площадь (га или кВ.м)
352000 кв.м
Описание территории площадки
Рельеф
ровный
Перепад высот на территории, м
нет
Тип грунта
песок, суглинок
Возможность расширения
имеется
Наличие ограждений
нет
III.Правовой статус площадки
Вид собственности
муниципальная
Собственник /арендатор
Вельский муниципальный район
Контактное лицо собственника/арендатора
Условия предоставления площадки в пользование
Кадастровый номер
29:01:000000:1
Целевое назначение (категория)
Межевание земельного участка
не производилось
Обременения, в т.ч. сервитуты
IV.Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
Объект № 1
Здание цеха лесопиления
Тип (конструкция)
Здание представляет объект из бетонных панелей
Длина, м
60
Ширина, м
12
Высота, м
17
Площадь, кв.м
720
Этажность
1
Высота этажа, м
Год постройки
1979
Степень износа (%)
50
Возможность расширения
имеется
Документ, содержащий технические
нет
характеристики объекта
Объект № 2
Здание цеха лесопиления
Тип (конструкция)
Здание представляет объект каркасного типа из кирпича и
бетонных панелей
Длина, м
70
Ширина, м
15
Высота, м
17
Площадь, кв.м
1050
Этажность
1
Высота этажа, м
Год постройки
1979
Степень износа (%)
50
Возможность расширения
есть
Документ, содержащий технические
нет
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характеристики объекта
Тип (конструкция)
Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Площадь, кв.м
Этажность
Высота этажа, м
Год постройки
Степень износа (%)
Возможность расширения
Документ, содержащий технические
характеристики объекта
Тип (конструкция)
Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Площадь, кв.м
Этажность
Высота этажа, м
Год постройки
Степень износа (%)
Возможность расширения
Документ, содержащий технические
характеристики объекта

Объект № 3
Здание бытового корпуса
Здание представляет объект из силикатного кирпича
70
15
10,8
1050
4
2,7
1980
69
есть
нет
Объект № 4
Здание лесопильного цеха
Здание представляет объект каркасного типа из бетонных
плит
80
20
18
1600
1
1980
69
есть
нет
Объект № 4
Здание паркетного цеха
Здание представляет объект каркасного типа из бетонных
плит
50
15
10
750
1
1980
69
есть
нет

Тип (конструкция)

Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Площадь, кв.м
Этажность
Высота этажа, м
Год постройки
Степень износа (%)
Возможность расширения
Документ, содержащий технические
характеристики объекта
V.Характеристика инфраструктуры площадки
Вид структуры
Описание вида
инфраструктуры
Мощность
(если нет, то на
Единица
Мощность
доступная к каком расстоянии
измерения
существующая
подведению
находится
ближайшая сеть,
км)
1
2
3
4
5
Газ
м3/час
нет
50 км
Теплоснабжение
Гкал/час
нет
1 км
Пар
Водоснабжение

Бар
м3/час

нет
0,6 тыс.куб.м в
сутки

Информация о
собственнике вида
инфраструктуры

6
МО «Вельский
муниципальный
район»
МО «Вельский
муниципальный
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Водоотведение

м3/час

нет

Очистные
сооружения

м3/час

нет

абонентов

1
есть

Телефонная сеть
Доступ в
интернет

много

район»
МО «Вельский
муниципальный
район»
МО «Вельский
муниципальный
район»
ОАО «Ростелеком»
Мегафон, МТС,
Билайн, Теле-2, ОАО
«Ростелеком»

Прочие виды

Наличие и степень загрязнений почвы и
грунтовых вод (с указанием источника
загрязнения)
Уровень подземных вод
Ограничения по использованию подземных вод
для водоснабжения
Вероятность затопления
Данные о радиационном фоне

нет
Сведений не имеется
нет
0
нет

ПАСПОРТ
инвестиционной (промышленной) площадки сельского поселения
«Судромское»
Название площадки
Тип площадки

Промышленная, земли населенных пунктов
Глава сельского поселения «Судромское» Волова
Людмила Анатольевна тел./факс 8(81836) 5-51-51,
e-mail: mosudroma@mail.ru
I. Положение и окружение площадки
д. Ивановская

Контактное лицо по данной площадке

Место расположения (адрес)
Удаленность (в км) от:
центра субъекта Российской Федерации,
в котором находится площадка
близлежащего центра другого субъекта
Российской Федерации (название)
близлежащих городов (название)
центра муниципального образования
(муниципального района, городского
округа, поселения), в котором
располагается площадка (название)
автомагистрали (название дороги)

Архангельск-600 км.
Вологда-500 км.
Вельсск-36 км.
1 км.
М-8 –о км

наличие автомобильных подъездных путей

да

железной дороги (название станции)
наличие железнодорожных подъездных
путей
аэропорта (название)
речного порта, пристани (название)
наличие пристани, причала
морского порта (название)
наличие пристани, причала
Близлежащие производственные объекты
(промышленные, сельскохозяйственные,
иные) и расстояние до них (км)

нет

Расстояние до ближайших жилых домов, (км)

30 м.

нет
нет
нет
нет
нет
нет
ООО «Агрофирма Судромская», 1 км.
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II. Характеристика территории площадки
Площадь (га или кв. км)
3 га
Описание территории площадки
После АБЗ ВАД
Рельеф
ровный
Перепад высот на территории площадки, м
Тип грунта
суглинок
Возможность расширения
нет
Наличие ограждений
нет
III. Правовой статус площадки
Вид собственности
Собственник/арендатор площадки
нет
Контактное лицо собственника/арендатора
нет
площадки
Условия предоставления площадки
нет
в пользование
Кадастровый номер
нет
Целевое назначение (категория)
нет
Межевание земельного участка
нет
Обременения, в т.ч. сервитуты
нет
IV. Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
Объект N 1_______________________________________________________
(наименование объекта)
Тип (конструкция)

нет

Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Площадь, кв. м
Этажность
Высота этажа, м
Год постройки
Степень износа (%)
Возможность расширения
Документ, содержащий технические
характеристики объекта
V. Характеристика инфраструктуры площадки
Описание вида инфра-структуры (если нет,
Мощность
Вид
Единица
Мощность
то на каком
доступная к
инфраструктуры
измерения существующая
расстоянии
подведению
находится ближайшая
сеть, км)
1
2
3
4
5
Газ
м3/час
нет
Теплоснабжение
Гкал/час
нет
нет
Пар

Бар

нет

нет

Электроэнергия

кВт

нет

да

Водоснабжение
Водоотведение
Очистные
сооружения
Телефонная сеть

м3/час
м3/час

нет
нет

нет
нет

м3/час

нет

нет

Абонентов

нет

да

Мбит/с

нет

да

Доступ в Интернет
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Информация о
собственнике
вида инфра
структуры
6

Прочие виды

нет

VI. Экологическое состояние и обеспечение безопасности площадки
Наличие и степень загрязнений почвы
и грунтовых вод (с указанием источника
загрязнения)
Уровень подземных вод
Ограничения по использованию подземных
вод для водоснабжения
Вероятность затопления

нет

Данные о радиационном фоне

нет

ПАСПОРТ
инвестиционной (промышленной) площадки сельского поселения
«Усть - Вельское»
Название площадки
Тип площадки

Агропромышленная площадка
Истомин
Александр
Александрович
глава
сельского поселения «Усть-Вельское»
(81836)6-20-60, факс (81836)6-17-48, e-mail:

Контактное лицо по данной площадке

ustvel@mail.ru
I. Положение и окружение площадки
Местоположение
установлено
относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый
адрес
ориентира:
область
Архангельская, район Вельский, Усть - Вельская
с/а в районе дер.Злодеево

Место расположения (адрес)

Удаленность (в км) от:
центра субъекта Российской Федерации,
в котором находится площадка
близлежащего центра другого субъекта
Российской Федерации (название)

510
Город Вологда 258
г.Сокол 240 км, г.Вельск 5 км, г.Архангельск 510
км

близлежащих городов (название)
центра муниципального образования
(муниципального района, городского
округа, поселения), в котором
располагается площадка (название)
автомагистрали (название дороги)

город Вельск 5 км
Автодорога регионального значения ПК-001 0 км
Автодорога
местного
значения
(Вельский
муниципальный район) 0 км
ж/д станция Вельск 5 км

наличие автомобильных подъездных путей
железной дороги (название станции)
наличие железнодорожных подъездных
путей
аэропорта (название)
речного порта, пристани (название)
наличие пристани, причала
морского порта (название)
наличие пристани, причала
Близлежащие производственные объекты
(промышленные, сельскохозяйственные,
иные) и расстояние до них (км)

273 м
5 км
Сельскохозяйственные
поля
"Вельский Индустриально Колледж", 50 м

Расстояние до ближайших жилых домов, (км)
Площадь (га или кв. км)

50 м.

II. Характеристика территории площадки
2141548
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ГАПОУ
АО
Экономический

Описание территории площадки
Лес, мелколесье, кустарник, пашня, сенокос
Рельеф
Равнинный, местами лощина
Перепад высот на территории площадки, м
Тип грунта
Возможность расширения
Наличие ограждений
отсутствует
III. Правовой статус площадки
Вид собственности
Муниципальная собственность
Собственник/арендатор площадки
Сельское поселение «Усть - Вельское»
Контактное лицо собственника/арендатора
Истомин
Александр
Александрович
Глава
площадки
сельского поселения «Усть-Вельское»
Условия предоставления площадки
Собственность, аренда
в пользование
Кадастровый номер
29:01:120609:6
Целевое назначение (категория)
Земли сельскохозяйственного назначения
Межевание земельного участка
Без координат границ, ранее учтенный
Обременения, в т.ч. сервитуты
отсутствуют
IV. Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
Объект N 1_______________________________________________________
(наименование объекта)
Тип (конструкция)

нет

Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Площадь, кв. м
Этажность
Высота этажа, м
Год постройки
Степень износа (%)
Возможность расширения
Документ, содержащий технические
характеристики объекта
V. Характеристика инфраструктуры площадки
Описание вида инфра-структуры (если нет,
Мощность
Вид
Единица
Мощность
то на каком
доступная к
инфраструктуры
измерения существующая
расстоянии
подведению
находится ближайшая
сеть, км)
1
2
3
4
5
отсутствует
Газ
м3/час
отсутствует
Теплоснабжение
Гкал/час

6

отсутствует

Пар

Бар

Электроэнергия

кВт

Водоснабжение
Водоотведение
Очистные
сооружения
Телефонная сеть

м3/час
м3/час

отсутствует
отсутствует

м3/час

отсутствует

Абонентов

Ростелеком

Мбит/с

Мегафон, Теле2

Доступ в Интернет

Информация о
собственнике
вида инфра
структуры

220 кВт

-

Прочие виды

В 48 м

-
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ТК «Энергия» —
Вельск

VI. Экологическое состояние и обеспечение безопасности площадки
Наличие и степень загрязнений почвы
и грунтовых вод (с указанием источника
загрязнения)
Уровень подземных вод
Ограничения по использованию подземных
вод для водоснабжения
Вероятность затопления

-

Данные о радиационном фоне

-

Предложения по использованию площадки: КФХ, ЛПХ
Приложение№3
к инвестиционному паспорту
Вельского муниципального района
Архангельской области

Перечень территорий Вельского района, где существует острая необходимость
развития услуг торговли и бытовых услуг

Расположение

Наименование и описание объектов

с. Долматово, сельское поселение «Пуйское»

д. Филяевская, сельское поселение «Муравьевское»

п.Усть-Шоноша, сельское поселение «Усть-Шоношское»

п. Хозьмино, сельское поселение «Хозьмиское»

д. Малая Липовка, сельское поселение «Липовское»

Развитие бытовых услуг (парикмахерские
услуги; услуги по ремонту обуви; настройке
ресиверов, антенн и телевизоров; ремонту
мелкой бытовой техники; по ремонту (пошиву)
одежды). Строительство общественной бани.
Потребность в услугах торговли смешанными
группами товаров.
Потребность
в
услугах
торговли
непродовольственными
товарами
(хозяйственные
товары,
строительные
материалы, бытовая техника)
Отсутствие парикмахерских услуг.
Развитие бытовых услуг (парикмахерские
услуги, услуги по ремонту обуви и одежды
(ателье)). Потребность в услугах торговли магазин строительных материалов. Потребность
в развитии предприятия общественного питания
– строительство кафе.
Строительство общественной бани.
Отсутствие парикмахерских услуг.
Приложение№4
к инвестиционному паспорту
Вельского муниципального района
Архангельской области

Перечень территорий Вельского района, привлекательных для развития туризма
Территория
г.Вельск,
городское поселение
«Вельское»
г.Вельск,
городское поселение

Туристические объекты
Туристско-информационный
центр «Важская слобода»
«Дом Кичева»
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Перспективные направления развития
Организация экскурсий, мастер - классы,
сувенирная лавка, парк деревянной скульптуры,
ростовые шахматы.
Музей домовых росписей Поважья. Мастерклассы, экскурсии, фотосессии.

«Вельское»
г.Вельск,
городское поселение
«Вельское»
г.Вельск.
городское поселение
«Вельское»
с. Пежма,
сельское
поселение
«Пежемское»
д. Елинская,
сельское
поселение
«Пежемское»
д.Горка Муравьёвская,
сельское
поселение
«Муравьёвское»

Вельская картинная галерея

Выставки живописи, ДПИ, мастер - классы.
Возможно создание парка уличной скульптуры
СССР

Детский
развлекательный
центр «Динозаврия»

Детские развлекательные программы, семейный
отдых

Изба-музей
«Скалинка»,
Пежемский дом культуры

Турмашруты выходного дня: «Нет милей на свете
края», «Пежемская вкуснятина». Экскурсии,
мастер-классы,
гастрономический
туризм.
Необходимо создание гостевого дома или иных
мест
размещения
туристов.
Обустройство
территории для проведения туристических слетов.

Гостевой дом Маковеевых

Гостевой дом, баня, горки, ватрушки. Эко-тропа.

Изба-музей
«Светлогорница»

Экскурсии о деревне и русских обычаях, по
предметам советского быта, мастер - классы,
уличная площадка для проведения досуга.

д.Першинская,
сельское
поселение
«Муравьёвское»

Часовня св.Георгия

д.Ежевская, сельское
поселение
«УстьВельское»
д.Хорошевская,
сельское
поселение
«Усть-Вельское»

Искусственное
озеро
и
плотина (на месте старинной
водяной мельницы)

д.Возгрецовская,
сельское
поселение
«Усть-Вельское»
д.Заручесвская
и
д.Костинская ,
сельское
поселение
«Усть-Вельское»
д.Мироминская,
сельское
поселение
«Усть-Вельское»
д. Пахотинская,
сельское
поселение
«Усть-Вельское»

Событийный туризм.

Камень следовик

Хорошевский коневодческий
комплекс
Церковь Пророка Божия
Илии 1756г.
Церковь
Воскресения
Господня 1793-1805 г.
Храм Иоанна Предтечи,
Храм Владимирской иконы
Божьей Матери
Подвесной
мост
в
непальском стиле
Развлекательный
«Морошка»

клуб

«Леново» - спортивная база
отдыха

д.Кишерма,
сельское
поселение
«Хозьминское»

Часовня св. Георгия,
Дом жилой А.В.Черных,
Амбар, Жилой дом кон. 19 в.

п.Хозьмино,
сельское
поселение
«Хозьминское»

Церковь
Благовещенская
1840г.
Хозьминский дом культуры.

д. Березник,
сельское
поселение
«Шадреньгское»
п.Аргуновский,
сельское
поселение

Курная изба
Пожарная каланча
Подвесной мост любви
Аргуновский Бор,
Тропа
здоровья,
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«Лайт-тур», водный туризм. Катание на байдарках
по озеру. Необходимо строительство эллинга,
безопасного пирса и благоустройство территории.
Ознакомительная экскурсия с катанием на
лошадях, контактный зоопарк, музей истории
Госконюшни. Развитие ипотерапии (необходимо
строительство крытого манежа)
Паломнический туризм. Часть турмаршрута
«Православные святыни Вели». Памятники
находится в руинированном состоянии. Нужна
срочная консервация объектов показа
Православный туризм,
«Деревенский променад»

Тур

выходного

дня

Детские анимационные праздники
Семейный туризм. Спортивные интерактивные
программы,
корпоративный
туризм,
музей
игрушек, гостевой дом.
Паломнический туризм. Часть турмаршрута
«Православные святыни Вели». Традиционный
местный праздник в честь окончания конного мора.
(первое воскресенье после Петрова дня) «Конно в
Кишерме». Необходимо создание гостевого дома
или иных мест размещения туристов.
Паломнический туризм. Часть турмаршрута
«Православные святыни Вели».
Фольклорная
интерактивная программа «Блинная горенка».
Мастерская традиционных женских рукоделий
«Хозьминская иголочка», событийный туризм.
Праздник «Исполинов день».
Экскурсионная тропа «Прогулка с Шумгамихой».
Сказочные
экскурсии
с
анимированными
персонажами, для школьников. Оздоровительный

«Аргуновское»

Аргуновский Дом культуры

маршрут для людей серебряного возраста.

Действующие проекты, разработанные с целью развития туризма в Вельском районе:
-Вельск - город расписной. Позиционирование уникального облика города Вельска
как родины «Важских
росписей». Включение в городской ландшафт расписных
элементов.
Приложение№5
к инвестиционному паспорту
Вельского муниципального района
Архангельской области

Перечень гостиниц, расположенных на территории Вельского района
№
п/
п
1
2
3
4

Наименование

Адрес

Гостиница
«Кают Компания»
Гостинично - ресторанный
комплекс «Юрьево подворье»
Гостиничный
комплекс
«Отель на Ваге»
Гостиница
«Жемчужина Севера»

165150
Архангельская
область,
г.Вельск, ул. Революционная, д. 105
165150
Архангельская
область,
г.Вельск, ул. Дзержинского, д. 59,
165150
Архангельская
область,
г.Вельск, ул. Набережная, 56 «А»
165150
Архангельская
область,
г.Вельск, ул. Дзержинского, д. 92
165150
Архангельская
область,
г.Вельск, ул. Красная, д. 27,
165150
Архангельская
область,
г.Вельск, ул. Нечаевского, д. 1,
165150
Архангельская
область,
г.Вельск, ул. Карпеченко, д. 9
165150 Архангельская область,
Вельский район, Усть-Вельское
сельское
поселение,
деревня
Шиловская, Шиловская улица, 52А
165150
Архангельская
область,
Вельский
район,
Муравьевское
сельское поселение, д. Вороновская,
д. 70
165150
Архангельская
область,
г.Вельск, ул. 1 Мая, д. 51

5

Гостиница «Сияние Севера»

6

Бутик-отель «Троицкий»

7

Хостел «Картинная галерея»

8

Торгово-гостиничный
комплекс «Колесо»

9

Гостиница «Дольче-Вита»

10

Гостиница «Спортивная»

60

Номерной
фонд

Койкоместа

6

15

16

25

15

26

37

52

25

42

+7 921 070-73-93

6

7

+7 950 250-06-00

4

22

(81836) 5-31-70

10

16

+7 92 1491-09-01

11

16

(81836) 6-33-04

14

40

Телефон
(81836) 6-38-95
(81836) 6-38-72
+7 921 477-51-88
+7 931 404-06-04
+7 931 404-06-05
( 81836) 6-03-55
( 81836) 6-35-90
(81836) 6-32-46
(81836) 6-21-69

