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Глава 1.
Приглашение к сотрудничеству
1.1. Приветственное слово главы
Парфеньевского муниципального района
к потенциальным инвесторам.
Уважаемые дамы и господа!
Приветствую Вас от имени жителей Парфеньевского муниципального района и
приглашаю

к

муниципального

сотрудничеству
района

с

нашим

содержит

районом!

экономическую

Инвестиционный
характеристику

паспорт

района

и

информацию об инвестиционной деятельности.
Выгодное географическое положение, красивейшая природа, благоприятный
климат – все это образует инвестиционную привлекательность района. Наш район
обладает значительным потенциалом для размещения новых эффективных
производств и реализации инвестиционных проектов различного направления и
масштаба.
По территории района

проходят Северная железная дорога, автодорога

областного значения Матвеево - Парфеньево – Николо-Полома, автодорога
республиканского значения Кострома – Галич – Нея, автодорога федерального
значения Санкт-Петербург – Екатеринбург. Расстояние от райцентра до города
Костромы по автомагистрали - 215 км.
Администрация района, предприятия и организации, находящиеся на нашей
территории, открыты для сотрудничества с потенциальными партнерами.
В данном документе представлена информация по инвестиционным проектам,
свободным индустриальным площадкам, справочная информация для инвесторов.
Надеюсь,

что

предложенная

информация

позволит

инвесторам

найти

перспективные объекты для приложения своего капитала и менеджерского таланта.
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.
В нашем районе Вы всегда найдете поддержку и понимание.
Добро пожаловать в Парфеньевский муниципальный район!

Глава администрации
Парфеньевского муниципального района

А.А. Федотов
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Глава 2.2. Общие сведения о муниципальном образовании
«Парфеньевский район»
2.1.Географическое положение
Парфеньевский район образован в 1928 году.
Географически район
находится

в

центре

Костромской области.
юго-западе

граничит

На
с

Антроповским районом, на
северо-западе
Чухломским,

-

с

на северо-

востоке с Кологривским, на
востоке

–

с

Нейским

районами

Костромской

области.

Населенных

пунктов

в

сельской
местности – 109, из них в 52 население
не проживает.
Район расположен на территории
246878 га, протяженность с севера на юг
- 74 км, с запада на восток - 55 км.
Большая

часть

территории

покрыта

лесами, они занимают 207454 га (84% от
общей площади района).
Климат

территории

умеренно-

континентальный, с продолжительной и
суровой зимой, с умеренным и влажным
летом.

Минимальная

температура

января, по данным Николо-Поломской
метеостанции,
максимальная
амплитуда

составляет
июля

-

-43°С,

+35°,

-78°.

а

годовая
Средняя

продолжительность устойчивых морозов
на территории района составляет 124
дня. Среднегодовое выпадение осадков 600 мм, в период с ноября по март- 200 мм. Число
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дней без солнца за год составляет в среднем 116 дней. Продолжительность отопительного
сезона – 230 дней. Годовое преобладание ветров западного направления с ярко
выраженным юго-западным направлением.
Рельеф района равнинно-холмистый с ярко выраженной овражно-балочной системой.
Тип

почвы

–

дерново-подзолистый.

Земельные

ресурсы

района

представлены:

сельхозугодия – 19958 га, в том числе пашни – 16441 га (83%), сенокосы и пастбища – 3264
га.
Снабжение питьевой водой населения района осуществляется полностью подземными
водами из артезианских скважин.
Открытые водоемы представлены верхним течением реки Нея, её левыми притоками
(реками Вохтома, Нендовка, Печерда) и более мелкими водоемами Унжинского бассейна
протяженностью 852 км. Река Нея в свою очередь является притоком реки Унжа, которая
впадает в Волгу.

2.2. Административное разделение.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории
Парфеньевского муниципального района было образовано 8 сельских поселений. В
соответствии с Законом Костромской области от 29. 03.2010 года «О преобразовании
некоторых муниципальных образований в Октябрьском и Парфеньевском муниципальных
районах Костромской области и внесении изменений в Закон Костромской области «Об
установлении границ муниципальных образований Костромской области и наделении их
статусом» произошло объединение сельских поселений Парфеньевского муниципального
района

путем

присоединения.

В

настоящее

время

в

составе

Парфеньевского

муниципального района 4 сельских поселения: Парфеньевское, Николо-Поломское,
Матвеевское, Потрусовское, 109 населенных пунктов, из них в 52 населенных пунктах
жители не проживают.

2.3 Схема территориального планирования.
В целях реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории
Парфеньевского

муниципального

района

в

июле

2010

года

разработчиком

ЗАО

«Проектинвест» выполнен проект схемы территориального планирования Парфеньевского
муниципального района. В конце декабря 2010 года проект утвержден решением Собрания
депутатов Парфеньевского муниципального района.

Разработаны генеральные планы

сельских поселений района. В настоящее время утверждены генеральные планы всех
сельских поселений.
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2.4. Численность населения
Численность постоянного населения района на 01.01.2015 года составляла 5913 человек.
По предварительным данным численность населения Парфеньевского муниципального
района на 01.01.2016 года составляет 5851 человек.
Ежегодно численность населения сокращается примерно на 100 человек. Уменьшение
численности населения происходит в частности за счет естественной убыли населения.
Динамика рождаемости и смертности населения Парфеньевского района
Таблица 1
ГОДЫ
ПОКАЗАТЕЛИ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Умерло (чел)

133

121

105

88

115

120

Родилось (чел)

62

53

62

62

66

46

-71

-68

-43

-26

-49

-74

Естественный прирост, убыль
населения (чел)

Демографическая ситуация характеризуется убылью населения. Смертность населения в
2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 4%, показатель рождаемости за
аналогичный период снизился на 30%.

2.5 Удаленность от областного центра
Административный центр района - село Парфеньево. Расстояние от райцентра до
города Костромы по Северной железной дороге - 277 км, до города Галича - 70 км. По
территории района с севера на юг проходит автодорога областного значения Матвеево Парфеньево – Николо-Полома, с запада на восток автодорога республиканского значения
Кострома – Галич – Нея и автодорога федерального значения Санкт-Петербург –
Екатеринбург. Расстояние от райцентра до города Костромы по автомагистрали - 215 км, до
города Галича - 75 км, до города Неи – 45 км.

2.6 Памятники природы.
Администрацией

Костромской

области

принято

постановление

№

172-а

от

16.06.2008года о создании на территории Парфеньевского муниципального района особо
охраняемых природных территорий

в целях охраны и сохранения биологического

разнообразия растительного и животного мира, ограничения хозяйственной деятельности и
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сохранения

территорий

разнообразием,

с

высоким

редкими

ландшафтным

для

области

старовозрастными лесными массивами с участием
лиственницы:
- «Преображенская роща» - государственный
природный заказник, комплексный, уникальность –
многочисленные лиственницы в возрасте 120 – 140
лет, а отдельные деревья 350 – 380 лет.
- «Козырно-Ильинский» - государственный природный заказник, комплексный, ценное водно-болотное угодье - крупный комплекс верховых болот, места обитания белой
куропатки, большого кроншнепа (Красная книга РФ), серого журавля.
-

«Парфеньевский»

- государственный природный заказник, зоологический, На

территории заказника отмечена исключительно высокая численность бурого медведя, рыси,
лося, обычной европейской норки, занесенной в Красную книгу.
На

северо-востоке

на

территории

Парфеньевского

района

находится

часть

территории государственного природного заповедника «Кологривский Лес».

2.7 Памятники архитектуры

Наименование
объекта

1

2

Датировка

Местонахождение

Категория

№
п/п

Вид
объекта

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории
Парфеньевского муниципального района
Документ о принятии
на государственную
охрану

3

4

5

6

7

с. Парфеньево
1

Церковь Рождества
Христова

Ед.п
.

1848г.

ул.
Комсомольская,б.н

8

Р

Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598

5

Дом,в котором
родился Марков
С.Н., писатель
Церковь
Ризоположения
(Макария
Унженского)
Анс. церкви
Ризоположения
(Воскресенского
собора)
Церковь
Ризположения
(Воскресенского
собора)
Часовня

6

Сторожка

7

Ограда с воротами

8

Скульптура на
могиле Курочкиных
Торговые ряды

2

3

4

Ед.п
.

1906г.

ул. Кононова, 6/27

Р

Ед.п
.

1848г.

ул. Ленина, б.н

Ф

Анс.

XVIIIXIXвв.

ул. Ленина, 20а

Ф

Указ Презид. РФ от
20.02.95 г. №176

Сост 1790,
.
18301831 гг.

ул. Ленина, 20а

Ф

Указ Презид. РФ от
20.02.95 г. №176

ул. Ленина, 20а

Ф

Указ Презид. РФ от
20.02.95 г. №176

Ф

Указ Презид. РФ от
20.02.95 г. №176
Указ Презид. РФ от
20.02.95 г. №176
Указ Презид. РФ от
20.02.95 г. №176
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост.губернатора
обл. от 03.02.2005г.
№38

10

Дом жилой с
лавками

Сост кон.XIX
.
- нач
ХХв.
Сост кон.XIX
.
в.
Сост кон.XIX
.
в.
Сост 1895г.
.
Ед.п 2-я
.
пол.XI
Xв.
Ед.п кон.XIX
.
в.

11

Дом жилой с
лавками

Ед.п
.

кон.XIX
в.

ул. Ленина, 26/2

Р

12

Лавка торговая

Ед.п
.

кон.XIX
в.

ул. Ленина, 28/1

Р

13

Дом жилой
Дубровиных

Ед.п
.

1908г.

ул. Ленина, 39

Р

14

Дом жилой

Ед.п
.

кон.XIX
в.

ул. Ленина, 41

Р

Дом жилой. Здесь
родился и жил
Максимов
С.В.,писатель
Дом жилой с
лавками

Ед.п
.

1-я тр.
XIXв.;
18311850гг.
кон.XIX
в.

ул. Ленина, 46

Р

ул. Ленина, 47

Р

Административное
здание. Здесь была
провозглашена
Советская власть
Дом жилой
Белорукова

Ед.п
.

февра
ль
1918г.

ул. Ленина, 49

Р

Ед.п
.

2-я
пол.XI
Xв.

ул. Ленина, 51

Р

9

15

16

17

18

Ед.п
.

ул. Ленина, 20а

Ф

ул. Ленина, 20а

Ф

ул. Ленина, 22а

Р

ул. Ленина, 24

Р

9

Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Указ Презид. РФ от
20.02.95 г. №176

Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598

19

Дом жилой

Ед.п
.

кон.XIX
в.

ул. Ленина, 53

Р

20

Дом жилой

Ед.п
.

кон.XIX
в.

ул. Ленина, 59/1

Р

21

Дом жилой Орловых
Уничтожен
пожаром
полностью 26
ноября 2012 г.
Дом жилой

Ед.п
.

2-я
пол.XI
Xв.

ул. Ленина, 61/2

Р

Ед.п
.

кон.XIX
в.

ул. Ленина, 73

Р

23

Дом жилой
Архиповых

Ед.п
.

24

Могила Крылова
К.А., красноармейца

1
2

Анс. церкви
Воскресения
Церковь
Воскресения
Сторожка

3

Ограда с воротами

22

Храмовый комплекс

2-я
ул. Максимова, 6
пол.XI
Xв.
Ед.п 1894Центральный сквер
.
1918гг.
Парфеньевский район
XIXв
.
Сост
.
Сост
.
Сост
.
Анс.

1823г.
XIXв.
сер.
XIXв.
XVIIIXIXвв.

Р
Р

уроч. Васиковка,

Ф

уроч. Васиковка,
1 км от д. Акулово
уроч. Васиковка,.
1 км от д. Акулово
уроч. Васиковка,
1 км от д. Акулово
уроч. ВведениеКаликино, 2,5 км от
д. Беликово
уроч. ВведениеКаликино, 2,5 км от
д. Беликово
уроч. ВведениеКаликино, 2,5 км от
д. Беликово
с. Горелец,

Ф
Ф
Ф
Ф

4

Церковь Георгия

Сост 1799г.
.

5

Церковь Введения

Сост 1824г.
.

Анс. церкви Троицы

Анс.

6

Церковь Троицы

с. Горелец,

Р

7

Дом причта

Сост 1870-е
.
1892гг.
Сост нач.
.
XXв.

с. Горелец,

Р

Храмовый комплекс

Анс.

уроч. ЕфремьеШирь,

Ф, Р

Церковь Ефрема
Сирина

Сост 1728 г.,
.
1872 г.

уроч. ЕфремьеШирь,

Ф

8

XIX-ХХ
вв.

XVIIIXIXвв.

10

Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Реш. облисп. от
25.04.63 г. №196
Указ Презид. РФ от
20.02.95 г. №176
Указ Презид. РФ от
20.02.95 г. №176
Указ Презид. РФ от
20.02.95 г. №176
Указ Презид. РФ от
20.02.95 г. №176
Указ Презид. РФ от
20.02.95 г. №176

Ф

Указ Презид. РФ от
20.02.95 г. №176

Ф

Указ Презид. РФ от
20.02.95 г. №176

Р

Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. СМ РСФСР от
04.12.74 г. №624,
Указ Презид. РФ от
20.02.95 г. №176,
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. СМ РСФСР от
04.12.74 г. №624,
Указ Презид. РФ от

20.02.95 г. №176
9

Церковь Рождества
Богородицы

Сост 1836г.
.

уроч. ЕфремьеШирь,

Р

10

Сторожка

Сост XIXв.
.

уроч. ЕфремьеШирь,

Р

Анс. церкви Ильи
Пророка

Анс.

с. Ильинское,

Р

11

Церковь Ильи
Пророка

Сост 1813г.
.

с. Ильинское,

Р

12

Сторожка церковная
"А"

Сост XIXв.
.

с. Ильинское,

Р

13

Сторожка церковная
"Б"

Сост XIXв.
.

с. Ильинское,

Р

14

Часовня

Ед.п
.

д. Лаптуново,

Р

Анс. церкви
Троицы,что у Голов

Анс.

с. Мальгино,

Р

15

Церковь Троицы,что
у Голов

Сост 1785г.
.

с. Мальгино,

Р

16

Колокольня

Сост 1822г.
.

с. Мальгино,

Р

17

Часовня

Ед.п
.

с. Матвеево,

Р

Храмовый комплекс

Анс.

2-я
пол.XI
Xв.
XVIIIXIXвв.

с. Матвеево,

Р

18

Церковь Рождества
Богородицы (летняя)

Сост 1845г.
.

с. Матвеево,

Р

19

Церковь Рождества
Богородицы
(Воскресенская)
Сторожка церковная

Сост 1796г.
.

с. Матвеево,

Р

Сост XIXв.
.

с. Матвеево,

Р

Анс. церкви Николая
Чудотворца

Анс.

2-я
пол.XI
Xв.
Сост 1871г.
.

уроч. НиколоАнфимово

Р

уроч. НиколоАнфимово

Р

Сост 2-я
.
пол.XI
Xв.

уроч. НиколоАнфимово

Р

20

21

Церковь Николая
Чудотворца

22

Часовня

XIXв.

2-я
пол.XI
Xв.
XVIIIXIXвв.

11

Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598

Церковь Николая
Чудотворца

Ед.п
.

1848г.

с. Николо-Полома,

Р

Храмовый комплекс

Анс.

XVIIIXIXвв.

с. Николо-Ширь,

Р

24

Церковь Николая
Чудотворца

Сост 1792г.
.

с. Николо-Ширь,

Р

25

Церковь Казанской
Богоматери

Сост 1836г.
.

с. Николо-Ширь,

Р

26

Народный дом и
ворота церковной
ограды
Сторожка церковная

Сост XIXв.
.

с. Николо-Ширь,

Р

Сост XIXв.
.

с. Николо-Ширь,

Р

23

27

Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598
Пост. главы админ.
обл. от 30.12.93 г.
№598

2.8 Стратегия социально-экономического развития
Главная

цель

стратегии

развития

Парфеньевского

муниципального

района

-

формирование устойчивой экономической базы и стабильное повышение благосостояния
всех слоев населения.
Определены следующие основные направления развития района:
•

Поддержка и развитие бюджетообразующих предприятий района

•

Развитие лесной отрасли как основополагающей отрасли экономики района

•

Развитие сельскохозяйственной отрасли, вовлечение в хозяйственный оборот
земель сельхозназначения

•

Повышение доходности сельскохозяйственных производителей

•

Поддержка

существующих

предприятий

по

переработке

предпринимательства

во все сферы

сельхозпродукции
•

Поддержка

и

привлечение

деятельности района
•

Использование природного ландшафта для развития охоты и туризма

•

Создание

инвестиционной

привлекательности

для

организации

новых

предприятий
•

Повышение экономичности и качества работы предприятий ЖКХ

•

Проведение энергосберегающей политики

•

Оптимизация расходов бюджета

•

Повышение

эффективности

использования

собственности.
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муниципальной

Глава 3.
Администрация Парфеньевского муниципального района
3.1 Структура
Глава администрации

Юридический
отдел

Финансовый
отдел

Отдел
бухгалтерского
учета и отчетности

Орган внутреннего
муниципального
финансового контроля

Отдел мобилизационной
подготовки, по делам
ГО и ЧС

I заместитель главы
администрации

Заместитель главы
администрации

Управляющий делами
администрации

Отдел сельского хозяйства

Отдел образования

Гл. специалист по
организационной и кадровой
работе

Отдел экономики,
имущественных и
земельных отношений

Отдел культуры и
молодежи, туризма,
физической культуры и
спорта

Отдел строительства и ЖКХ

Сектор архитектуры и
градостроительства

Сектор по делам архивов

Гл. специалист по трудовым
отношениям
Ведущий специалист, отв.
секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних
13

3.2.Функции.
Первый заместитель главы администрации
тел. (49440)-2-41-04
Координирует работу структурных подразделений аппарата
муниципального района, дает им поручения по вопросам:

администрации

- реализации государственной и региональной политики в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности;
- реализации федеральных, региональных программ развития агропромышленного
комплекса;
- реализации государственной и региональной политики в области развития
агропромышленного комплекса;
- реализации государственной и региональной политики в области развития дорожнотранспортного комплекса;
- управления и распоряжения муниципальной собственностью;
- реализации государственной и региональной политики в области социальноэкономического развития муниципального района;
- инвестиционной политики;
- реализации государственной и региональной
строительства, архитектуры и градостроительства;

политики

в сфере

развития

- реализации государственной и региональной политики в сфере жилищнокоммунального хозяйства;
- реализации государственной и региональной политики в области развития лесного
хозяйства;
реализации
государственной
и
региональной
природопользования и охраны окружающей среды;

политики

в

области

- реализации государственной и региональной политики в сфере охраны памятников и
культурного наследия;
- реализации государственной и региональной политики в сфере занятости
населения;
- реализации государственной и региональной политики в области межнациональных
отношений;
реализации
государственной
и
региональной
внешнеэкономической, межрегиональной деятельности;

политики

в

сфере

Непосредственно координирует и контролирует работу:
- отдела сельского хозяйства;
- отдела экономики, имущественных и земельных отношений
14

- отдела строительства, и ЖКХ;
- МУП «Коммунальщик».
Заместитель главы администрации
тел. (49440)- 2-41-55
Координирует работу структурных подразделений аппарата
муниципального района, дает им поручения по вопросам:

администрации

- развития культуры и туризма;
- реализации государственной и региональной молодежной политики;
- развития физической культуры и спорта;
- реализации государственной и региональной политики в сфере образования, науки и
инновационной деятельности;
- реализации государственной и региональной политики в сфере здравоохранения и
лекарственного обеспечения граждан;
- реализации государственной и региональной политики в сфере социального
обслуживания населения;
- реализации государственной и региональной политики в сфере трудовых
отношений;
- реализации государственной и региональной демографической политики.
Взаимодействует:
- с территориальными
государственной власти;

органами

- с органами судебной власти,
правоохранительными органами;

федеральных
прокуратуры,

и

региональных

юстиции,

органов

миграционными

и

- с военным комиссариатом;
- со средствами массовой информации;
- с общественными, религиозными и политическими объединениями области и
района.
Непосредственно координирует и контролирует работу:
- отдела культуры и молодежи, туризма, физической культуры и спорта;
- отдела образования;
- ОГБУЗ «Парфеньевская районная больница»;
- главного специалиста, секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав;
- главного специалиста по трудовым отношениям;
15

- МУП «Аптека №24».
Управляющий делами администрации
2-41-19
Координирует работу структурных подразделений аппарата
муниципального района, дает им поручения по вопросам:
- реализации государственной и региональной
информационных технологий и связи;

политики

администрации

в сфере

развития

- реализации государственной и региональной кадровой политики;
- реализации государственной и региональной политики в области архивного дела;
- организации нормативно-правовой деятельности;
- мониторинга законодательства.
Организует:
- работу аппарата администрации муниципального района;
- контроль за исполнением решений областной Думы, администрации, губернатора
Костромской области, главы администрации района;
- работу по оформлению наградных документов;
- работу коллегии при главе администрации;
- единую систему делопроизводства во всех подразделениях администрации
муниципального района.

Контактная информация.

Финансовый отдел, адрес: с. Парфеньево, ул. Маркова, д. 17
Заведующий отделом - Чуланова Светлана Анатольевна
тел. (49440) 2-41-74
Бухгалтерия, тел. (49440) 2-16-15
Бюджетный отдел, тел. (49440) 2-41-63
Отдел культуры и молодежи, туризма, физкультуры и спорта,
адрес: с. Парфеньево, ул. Маркова, д. 17
Заведующий отделом - Смирнова Елена Борисовна,
тел. (49440) 2-41-62
Заместитель заведующего отделом - Цыганова Ольга Викторовна,
тел. (49440) 2-41-62
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Бухгалтерия, тел. 2-13-72
Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
адрес: с. Парфеньево, ул. Маркова, д. 17
заведующий отделом – Хватова Татьяна Александровна
тел. (49440) 2-12-26
Сектор архитектуры и градостроительства
адрес: с. Парфеньево, ул. Маркова, д. 17
Главный специалист сектора - Пузанов Владимир Витальевич
тел. (49440) 2-12-26
Отдел экономики, имущественных и земельных отношений
Адрес: с. Парфеньево, ул. Маркова, д. 17
Заведующий отделом – Гридчина Татьяна Евгеньевна
тел. (49440) 2-41-39
Заместитель заведующего отделом – Кочкарёва Любовь Николаевна
тел (49440) 2-19-35
Главный специалист по экономическим вопросам, тел. (49440) 2-19-35
Главный специалист по земельным вопросам, тел. (49440) 2-41-39
Главный специалист по имуществу, тел. (49440) 2-41-39
Главный специалист по вопросам экологии, тел. (49440) 2-19-35
Отдел мобилизационной подготовки, по делам гражданской
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

обороны,

Адрес: с. Парфеньево, ул. Маркова, д. 17
Главный специалист отдела – Марков Виктор Михайлович
тел. (49440) 2-41-07
Сектор по делам архивов
Адрес: с. Парфеньево, ул. Маркова, д. 17
Главный специалист сектора – Кудрова Ирина Николаевна
тел. (49440) 2-13-68
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Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Адрес: с. Парфеньево, ул. Маркова, д. 17
Заведующий отделом – Титова Татьяна Михайловна
тел. (49440) 2-15-25
Отдел образования
Адрес: с. Парфеньево, ул. Белорукова, д. 20
Заведующий отделом – Сомова Марина Петровна
тел. (49440) 2-41-31
Специалисты, тел. (49440) 2-14-23
Отдел сельского хозяйства
Адрес: с. Парфеньево, ул. Маркова, д. 17
Исполняющий обязанности зав. Отделом – Пушкаш Светлана Алексеевна
тел. (49440) 2-13-18
Юридический отдел
Адрес: с. Парфеньево, ул. Маркова, д. 17
Исполняющий обязанности зав. отделом – Сычов Виктор Викторович
тел. (49440) 2-12-36
Главный специалист по трудовым отношениям
Адрес: с. Парфеньево, ул. Маркова, д. 17
Смирнова Вера Александровна
тел. (49440) 2-12-36
Ведущий специалист, ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Адрес: с. Парфеньево, ул. Маркова, д. 17
Смирнова Анна Александровна
тел. (49440) 2-12-36
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Глава 4
Параметры социально-экономического развития
Парфеньевского муниципального района
4.1 Уровень жизни населения
4.1.1. Денежные доходы населения.
Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития
района является повышение качества жизни населения. Основным критерием
качества жизни населения является уровень его доходов.
Таблица 2
Показатели

Ед. изм.

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015г

Среднемесячная
заработная плата по
полному кругу предприятий

руб.

9800

10550

11600

13020

14500

Среднемесячная
заработная плата по
крупным и средним
предприятиям

руб.

11835

13816

15904

18200

18600

Среднемесячная пенсия

руб.

6713

7951

8680

9306

10245

Наблюдается рост среднемесячной заработной платы и пенсии. Рост оплаты
труда в районе был достигнут в связи с выполнением указа Президента РФ от 7 мая
2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
В соответствии с указом проводится поэтапное увеличение заработной платы
работников культуры, здравоохранения, образования.

4.1.2 Жилищные условия населения
Сведения о жилищном фонде
Наименование показателей

2011г

2012г 2013г

Таблица 3
2014г 2015г

Количество домов, всего, шт.

2430

2431 2434

2473

2474

В том числе: - в собственности граждан, шт.

211

2333 2336

2455

2457

- в муниципальной собственности, шт.

32

98

18

17

Площадь жилых помещений, всего, тыс.кв. м

188

188,2

98
188,9

191,8

192,3
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В том числе: - в собственности граждан, тыс.кв. м

161,7

168,6

169,3

189,6

190,8

- в муниципальной собственности, тыс.кв. м

26,3

19,6

19,6

2,2

1,5

Введено в строй жилья – всего, кв. м

316,6

679

1239,4

470

1030,8

в том числе индивидуальных жилых домов, кв. м

277,4

254,6

940,4

339

883,3

Площадь жилых помещений на 1 жителя, кв. м

30,7

31,3

31,8

32

32,7

Площадь жилых помещений на 1 жителя Парфеньевского района ежегодно
увеличивается. Это связано с уменьшением численности населения района и с
введением в эксплуатацию нового жилья.
Второй

год

в

Парфеньевском

муниципальном

районе

реализуется

ФЦП

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017годы и на период до 2020
года». В рамках реализации этой программы в 2014 и 2015 годах

на улучшение

жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих
и работающих в сельской местности 9 семей Парфеньевского района получили
субсидии на строительство своего жилья на сумму 4,9 млн. рублей.

Вручение сертификатов для получения субсидий на строительство жилья
в августе 2014года.
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Вручение сертификатов для получения субсидий на строительство жилья
в июне 2015 года.

4.2. Экономика
4.2.1. Промышленное производство
Основой экономики района является лесопромышленный комплекс. Объем его
валовой продукции в 2015 году составил 50% в общем объеме валового
муниципального

продукта.

Общая

площадь

земель

лесного

фонда

по

Парфеньевскому району составляет 175,8 тыс. га, из них покрыто лесной
растительностью 168,7 тыс. га, в том числе с преобладанием хвойных пород 86,5 тыс.
га, что составляет 51,3%. Запас древесины на землях лесного фонда – 29362 тыс.
куб.м, в том числе 16700 тыс. куб.м древесины хвойных пород, что составляет 56,4%
от общего запаса древесины и значительно больше, чем в среднем по Костромской
области. Заготовку, переработку и реализацию лесопродукции ведут 35 предприятий
и

индивидуальных

предпринимателей.

Объем

расчетной

лесосеки

по

Парфеньевскому району составляет 578 тыс. куб. м. Объем расчетной лесосеки в
аренде у лесозаготовительных предприятий в 2015 году составил 391,4 тыс. куб. м.
За 2015 год показатель освоения расчетной лесосеки составил 57 % и был наиболее
высоким в Костромской области. В лесной отрасли по итогам 2015 года было занято
500 человек. Продукция в круглом виде реализуется в виде пиловочника и баланса
хвойного, пиловочника и баланса березового, пиловочника и баланса осинового.
Реализация продукции осуществляется на внутреннем российском рынке. Основными
покупателями круглых лесоматериалов являются фанерные комбинаты г. Кострома, г.
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Мантурово,

целлюлозно-бумажные

комбинаты

г.

Архангельск,

г.

Светогорск,

г. Сегежа, Волжский ЦБК и другие. Экспорт круглых лесоматериалов предприятия
района не осуществляют.
За 2015 год отгружено лесопродукции
в круглом виде на сумму 111 млн. рублей,
что на 4 млн. рублей (или на 3,4%) меньше
уровня прошлого года. Снижение данного
показателя

произошло

в

неблагоприятными погодными
для

ведения

связи

с

условиями

лесозаготовительной

деятельности летом 2015 года. По этой же
причине произошло снижение отгрузки пиломатериалов. В 2015 году отгружено
пиломатериалов на сумму 96 млн. рублей, что на 6 млн.рублей (или на 6%) ниже
уровня 2014 года. На предприятиях района осуществляется первичная переработка
древесины.

В

составе

выпускаемой

продукции

пиломатериалы

обрезные

и

необрезные, сушеные строганные (вагонка, доска половая, блокхаус, имитация
бруса), погонажные изделия.
Перспективой

дальнейшего

развития

предприятий

лесопромышленного

комплекса является создание современных производств с углубленной переработкой
древесины. В 2015 году инвестиции в лесную отрасль района составили 8,2 млн.
рублей.
Реализация продукции лесопромышленного комплекса
Таблица 5
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ
собственными силами
Лесозаготовки (тыс. руб.)

2011 г
отчет

2012г
отчет

2013 г
отчет

2014 г
отчет

2015г
отчет

124704

88905

92616

114549

111167

Деревообработка (тыс. руб.)

84481

74856

95915

102077

96253

Итого продукция
лесопромышленного
комплекса (тыс. руб.)

209185

163761

188531

216626

207420

Высокое качество как хвойных, так и лиственных лесоматериалов, наличие
достаточной лесосырьевой базы в районе, а так же осуществление деятельности
лесозаготовительных предприятий, готовых реализовать свою продукцию в круглом
виде и в виде пиломатериалов позволяют вести работу по привлечению инвесторов
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на территорию Парфеньевского муниципального района.
Администрация
потенциальным

Парфеньевского

инвесторам

муниципального

рассмотреть

вопрос

о

района

предлагает

возможности

размещения

производства по изготовлению заготовок и деталей мебели, по изготовлению
клееного бруса, а так же пеллетного производства на территории Парфеньевского
муниципального района Костромской области.
Преимуществами размещения предприятий на территории нашего района
является наличие доступного недорогого сырья, наличие свободных промышленных
площадок для организации производства, способность удовлетворить спрос на
энергопотребление, кадровый потенциал, заинтересованность местной власти в
экономическом развитии района.
Промышленное

производство

деревообрабатывающих

предприятий

осуществляют

также

производству

пищевых

«Парфеньевский

кроме

два

предприятия
продуктов:

торговый

хлебобулочных изделий) и

дом»

по
ООО

(выпечка

ООО «Потрусово»

(производство пастеризованного молока).
Производство хлеба местным хлебозаводом
ежегодно

снижается

в

связи

с

большой

конкуренцией на рынке сбыта. Торговые точки
района

продают

хлебозаводов

хлебобулочные

городов

Костромы,

изделия
Галича,

Нерехты, Шарьи, п. Антропова и др. В 2015 году
произошло

снижение

производства

пастеризованного молока в ООО «Потрусово»
по сравнению с 2014 годом на 10 тонн. Это
связано с уменьшение количества дойных коров
на предприятии.
В стоимостном выражении в 2015 году объем производства пищевых продуктов
увеличился за счет повышения стоимости производимой продукции.
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Основные показатели предприятий пищевой отрасли
Таблица 6
Показатели

предприятия

2011г

2012 г

2013г

2014г

2015г

ООО
«Парфеньевский
торговый дом»

223,7

198,8

185,1

161,3

159

ООО «Потрусово»

58

69,3

78,9

94,5

84,7

ООО
«Парфеньевский
торговый дом»

7,4

6,9

7,6

6,7

7,2

ООО «Потрусово»

1,6

2,1

2,3

2,8

3,3

ИТОГО

9

9

9,9

9,5

10,5

Объем
продукции
(тонн)

Выручка от
реализации
(млн. руб.)

Производство и распределение теплоэнергии в 2015 году осуществляло МУП
«Коммунальщик»,

воды

ООО

-

«Парфеньевская

управляющая

а с 1 августа межпоселенческое ООО «Водоканал».

компания»,

По итогам 2015 года

произведено теплоэнергии на сумму 18,8 млн. рублей, воды на сумму 2,6 млн.
рублей.
Производство и распределение теплоэнергии и воды.
Года
2009
Показатели
Объем производства (тыс. руб.) 13386,5
Реализация воды (тыс.куб.м.)
63,5
Передача тепла (тыс.Гкал)
6,6

2011

2013

16848,4
72,6
5,6

20199,4
76,2
6,5

Таблица 7
2014
2015
21028,2
77,7
6,36

21402,2
71,7
6,13

4.2.2. Сельское хозяйство
Агропромышленный
важнейшей
Парфеньевского
муниципального

комплекс

составной
района.
продукта

сельскохозяйственной

является

частью
В

экономики

структуре
доля

продукции

валового

производства
в

2015

году

составила 18%.
В структуре АПК района 3 сельскохозяйственных предприятия,

станция по
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борьбе с болезнями животных, 3

КФХ, 2 ИП, 2626

ЛПХ. Общая площадь

сельскохозяйственных угодий 19958 га, в т.ч. пашни 16441 га – 83%, сенокосы и
пастбища 3264 га – 16%.
Сельскохозяйственное
Основные

предприятия

производство
сельского

имеет

мясомолочное

хозяйства:

ООО

направление.

«Потрусово»,

ООО

«Парфеньевская сыроварня». В настоящее время произошло значительное снижение
объемов производства продукции в стоимостном выражении. Это связано, прежде
всего, с уменьшением количества сельскохозяйственных предприятий, снижением
поголовья скота, уменьшением производства зерновых культур.
Показатели работы предприятий сельского хозяйства
Года
показатели
Объем произведенной с/хоз
продукции (тыс. руб.)
Кол-во с/х организаций (ед.)

Таблица 8
2015
2014
оценка

2009

2011

2013

99001

159535

76040

75651

69498

5

7

4

4

3

В последнее время все большую популярность приобретают в сельском хозяйстве
малые формы хозяйствования в виде КФХ. Развитию сельского хозяйства в данном
направление

способствует

государственная

политика,

направления

на

предоставление грантов начинающим свою деятельность КФХ. Ежегодно, начиная с
2013 года, в Парфеньевском районе образуется новое КФХ. Основными видами
деятельности КФХ являются: разведение коз и овец романовской и жирнохвостой
горной породы, выращивание КРС, производство животноводческой продукции. В
2016 году на территории Парфеньевского муниципального района планируется
создать ещё 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, которые будут заниматься
животноводством.

4.2.3 Торговля, услуги.
Система потребительского рынка и услуг - одна из важнейших отраслей района,
призванная стабильно и на высоком уровне обеспечивать жителей, предприятия и
организации села товарами и услугами.
На территории Парфеньевского муниципального района розничную торговлю
осуществляют 58 хозяйствующих субъектов. На 01.01.2016 г. торговая сеть
представлена следующим образом:
25

магазины — 80;
павильоны — 1;
аптеки, аптечные магазины, киоски и аптечные пункты при ФАП – 10;
киоски — 2.
Торговая площадь насчитывает 2730,8 кв. м, что составляет 464,2 кв.м на 1
тысячу человек населения и превышает норматив обеспеченности торговыми
площадями населения Парфеньевского района (353,1 кв.м) на 31,4%.
В двух населенных пунктах района (с. Парфеньево, пос. Николо-Полома)
осуществляется ярмарочная торговля.
Ежегодно растет объем товарооборота.

В 2015 году он составил 352 млн.

рублей, что на 6 % выше уровня прошлого года. На душу населения в год приходится
59,8 тыс. рублей. Рост товарооборота связан как с увеличением стоимости товара,
так и с открытием новых торговых точек. В 2015 году в с. Парфеньево открылись
новые магазины: «Продукты» - ИП Соболевой Г.В., и магазин

«Причина есть» -

продажа, ремонт, изготовление ювелирных изделий (располагается на 2 этаже ТЦ
«Рябинушка»).
Развивается

и сфера общественного питания. Последнее время ежегодно

открываются новые точки общепита. В 2014году

в с. Парфеньево открыта новая

точка общественного питания - кофейня «Парфеньевский посад» ИП Смирновой Н.Б.
В 2015 году – открылась кафе-столовая ИП Соколовой И.А. в пос. Николо-Полома,
которая пользуется большим спросом у населения. Кафе- столовая располагается в
бывшем здании кухни СРЦН (соц. реабилитац. центра для несовершен.) «Берегиня».
В систему общественного питания входят также школьные столовые, столовая ООО
«Семья», кафе – бар ООО «Лемакс», закусочная ИП Бадриевой Ф.Д.
Оборот общественного питания в
2015 году составил 5,5 млн. рублей, что
на 7% выше уровня прошлого года.
Наряду

с

местными

хозяйствующими субъектами розничную
торговлю

осуществляют

и

предприниматели, зарегистрированные в
г.

Костроме

Галиче,

и

Костромском

Антропове,

Нее.

В

районе,
районе

осуществляется

розничная

торговля

продовольственными товарами, промышленными товарами различных групп: одежда,
обувь, мебель, электробытовые товары, оргтехника, строительные материалы,
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галантерея,

канцтовары

и

другие.

58%

торговых

площадей

занято

продовольственными магазинами.
Объем платных услуг населению
Наименование услуг

Единица

2012г

2013г

2014г

измерения

Таблица 9
2015
оценка

Бытовые услуги

тыс. руб.

1599,0

1724,2

1739,9

1850,6

Транспортные услуги

тыс. руб.

2616,0

1533,5

1498,6

1559,6

Услуги связи

тыс. руб.

1380,0

997,0

962,5

1047,7

Жилищные услуги

тыс. руб.

904,7

755,4

1083,8

1403,6

Коммунальные услуги

тыс. руб.

15909,0

15959,0

Услуги учреждений культуры

тыс. руб.

276,3

286,9

466,5

467,9

Медицинские услуги

тыс. руб.

849,0

1026,1

1008,5

1130,7

Ветеринарные услуги

тыс. руб.

92,5

108,3

95,6

125,9

Услуги правового характера

тыс. руб.

965,6

1179,4

1149,6

980,3

Услуги системы

тыс. руб.

2152,0

2225,3

2360

3397,7

Прочие услуги

тыс. руб.

1053,0

1651,5

1316,4

1857

ИТОГО

тыс. руб.

27797,1

27446,6

30034,3 32858,8

17817,2 18677,3

образования

Объем

платных

услуг,

оказанных

населению,

растет

незначительно.

Наибольший удельный вес в структуре платных услуг (более 56%) занимают
коммунальные услуги.
4.2.4. Строительство.
Действующие

строительные

организации в Парфеньевском районе
отсутствуют.

Строительство

осуществляется

жилья

индивидуальными

застройщиками.
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Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками
Таблица 10
Год
Показатели
Площадь жилья (кв.м.)
Кол-во введенных объектов (ед.)

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

316.6
5

679
18

1239.4
15

470
9

1030,8
12

За период с 2011 по 2015 гг. в эксплуатацию введено 59 объектов жилья, общей
площадью 3735,8 кв.м.
4.2.5 Туризм.
В

Парфеньевском муниципальном

экологический,

паломнический,

районе

издавна

стихийно

культурно-познавательный,

развивался

спортивный

и

приключенческий туризм. Этому способствовали объективные факторы: наличие лесов
и водоемов, богатых зверями и рыбой, наличие памятников архитектуры, истории,
природы и культуры, достойная работа учреждений культуры, вызывающая интерес
людей.

Впервые наброски плана развития туризма в районе были сделаны в 2008

году, но финансовых возможностей для его осуществления не было.
В 2011 году была разработана, рассмотрена на расширенном заседании
коллегии при главе администрации района и утверждена Концепция развития туризма
в Парфеньевском муниципальном районе, которая

определила этапы развития

туризма, основные цели и задачи.
С 2011 года начали работать несколько туристических маршрутов для жителей
района и гостей. Первыми туристами стали школьники и воспитанники детских садов,
которых

познакомили с достопримечательностями и историей села

Парфеньево,

организовали экскурсию на Костромской мараловодческий комплекс. По этому же
плану была проведена работа с несколькими группами ветеранов.
В 2012 году эти маршруты обогатили интерактивными мероприятиями: в
литературно-художественном музее на экскурсии, посвященной С.В.Максимову, дети
смогли попробовать свои силы в изготовлении хлеба, как об этом рассказывалось в
произведении С.В. Максимова «Куль хлеба и его похождения», а на мараловодческом
комплексе в преддверии Нового года не обошлось без хороводов со сказочными
персонажами из произведений Максимова и костромской Снегурочки.
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Ведется разработка брендов:
-«Парфеньево - родина Сергея Васильевича Максимова»
-«Парфеньевский край - грибной и ягодный рай»
-«Край, где зимуют маралы»
-«В гостях у дядюшки Парфения»

ПАРФЕНЬЕВО-РОДИНА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА МАКСИМОВА
Посещение памятных мест,
интерактивные

мероприятия

по

связанных с именем знаменитого
его

произведениям,

краеведческие

земляка,
конкурсы,

фестивали, этнографические экспедиции, постановки спектаклей, научно-практические
конференции (в том числе - Межрегиональная, которая проводится с 2011 года),
праздники сел и деревень, пропаганда творчества литературного объединения
«Надежда»; проведение литературно-музыкальных

гостиных по произведениям

местных авторов и др.
Парфеньевский литературнохудожественный музей, филиал ГУК
«Костромской государственный историкоархитектурный и художественный музей –
заповедник»

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ КРАЙ – ГРИБНОЙ И ЯГОДНЫЙ РАЙ.
Организация туристических маршрутов по сбору грибов и ягод по всему району
со сказочными приключениями на основе произведения Максимова «Нечистая,
неведомая

и крестная

сила». Проведение широких грибных и ягодных ярмарок,

праздников (Груздя, Волнушки, Клюквы и др.).
классов по

Проведение для туристов мастер-

заготовке даров леса впрок. Переработка и продажа продукции леса с

торговой маркой района.
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КРАЙ, ГДЕ ЗИМУЮТ МАРАЛЫ
Организация экскурсий на мараловодческий комплекс с интерактивом,
рассказом об истории Парфеньвского района, памятных местах, легенды, фольклор,
экскурсии по району.
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В ГОСТЯХ У ДЯДЮШКИ ПАРФЕНИЯ.
Начало экскурсии - на мараловодческом комплексе, организация охоты, рыбной
ловли, экстремальный туризм, маршруты на лошадях. Зимой - на снегоходах.
Продолжение экскурсии – в Парфеньеве.
На каждом маршруте туристов сопровождает Грибовичок Парфений.
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25 июля 2014 года при поддержке департамента культуры Костромской области,
администрации Парфеньевского муниципального района и ООО «Костромской
мараловодческий комплекс» в с. Парфеньево прошел
«Перспективы

развития

сельского

и

экологического

туристический форум
направлений

туризма

Костромской области». На форум съехались гости из районов области и соседних
областей.
Вторая

половина

форума

прошла

на

территории

ООО

«Костромской

мараловодческий комплекс». Гостям была предложена экскурсия, и они воочию
смогли посмотреть и познакомиться со всем хозяйством комплекса. Туристический
форум дал старт развитию туризма в Парфеньевском районе.
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В январе 2015 года была организована Рождественская ёлка для детей.
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Характеристика предлагаемых услуг для потребителей туристской индустрии
Таблица 11
Виды туризма
Культурно-познавательный
туризм
Экологический туризм
Лечебно-оздоровительный
туризм
Спортивный и приключенческий
(экстремальный) туризм, охота и
рыбалка
Паломнический туризм
Бизнес-туризм (деловой)
Фермерский (сельский) туризм

Объекты посещения
а) музеи
б) исторические памятники
а) заповедники
б) природные объекты
а) санаторные учреждения
б) профилактории
а) водные маршруты
б) охотничьи хозяйства
в) рыболовные туры
а) монастыри
б) святые места, святые
источники
а) ярмарки
б) выставки, семинары
а) проживание в усадьбе
фермера с предложением
других видов туризма

Для российских туристов
(+/–)
+
+
+
+
+
+
+

Для зарубежных туристов
(+/–)
+
+
+
+
+
+
+

-

-
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Перечень туристических маршрутов муниципального образования
№
п./п.
1

2

Наименование
туристического
маршрута
«Парфеньево родина Сергея
Васильевича
Максимова»

«Парфеньевский
край - грибной и
ягодный рай»

Пункты остановки

Описание

Таблица 12
Готовность к приему
туристов

С. Парфеньево.

У стелы на въезде в село туристов встречает
Грибовичок Парфений. Ведет рассказ об Маршрут однодневный.
истории села до реки Нея, легенда о названии
реки, въезд в Посадскую гору, экскурсия в Питание в местных
Храм, экскурсия в литературно-художественный кафе.
музей, дом, где родился С.В. Максимов,
экскурсия в библиотеку имени С.В. Максимова,
где
проводится
литературно-музыкальная
гостиная «Мелодия моей души» по творчеству
местных авторов.

Деревня Аносово

У стелы на въезде в село туристов встречает Ночлег в частных
Грибовичок Парфений. Рассказ об истории крестьянских домах с
села, экскурсия по Парфеньеву, отъезд в питанием.
д. Аносово с заездом на лесные поляны, где
будут
показаны сказочные интерактивные
представления с использованием произведений
Максимова «Лесная
глушь» («Грибовник»),
«Нечистая, неведомая и крестная сила». В
д.Аносово проведение для туристов мастерклассов
по солению,
сушке, маринованию
грибов, приготовлению грибных блюд. Мастерклассы по заготовке впрок ягод и продукции
из них. Выставка - продажа продуктов леса и
лекарственных растений. На обратном пути посещение мараловодческого комплекса.
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3.

«Край, где зимуют
маралы»

с. Парфеньево

4.

«В гостях у дядюшки с. Парфеньево,
Парфения»
д. Аносово.

На въезде к мараловодческому комплексу
туристов встречает Грибовичок Парфений.
Рассказ
о
Парфеньеве
и
его
достопримечательностях.
Экскурсия
по
комплексу. Интерактивные мероприятия с
использованием
произведений
Максимова
«Лесная
глушь», «Грибовник»,
«Нечистая,
неведомая и крестная сила». Экскурсия по
Парфеньеву.
Показ
всех
достопримечательностей
с.Парфеньево Грибовичком
Парфением
с
использованием легенд, экскурсии по району
(Церкви района и памятники природы)

Однодневная
экскурсия, питание местные кафе

Ночлег в д. Аносово,
питание в частном
секторе.

36

4.3. Рынок труда
Показатели рынка труда в Парфеньевском районе
период
показатели
Численность
зарегистрированных
безработных (чел)
Уровень официально
зарегистрированной
безработицы (%)
Напряженность на
рынке труда
(незанятых на 1
вакансию)
Численность
экономически
активного населения

на
31.12.2009г

на
31.12.2011г

на
31.12.2013г

на
31.12.2014г

Таблица 13
На
31.12.2015г

113

77

32

30

28

3,06

2,16

0,93

0,88

0,85

2,29

1,43

0,97

0,88

1,00

3695

3612

3458

3389

3291

Снижение безработицы на рынке труда было достигнуто в частности

за счет

организации самозанятости безработных - открытие собственного бизнеса и создания
дополнительных рабочих мест. За период с 2009 по 2015 годы 67 безработных граждан
на открытие своего дела получили субсидии на общую сумму 3,9 млн.руб.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2015 году снизился до 0,85 % .
Численность экономически активного населения имеет тенденцию к уменьшению в связи
с уменьшением численности населения в районе.
4.4. Инфраструктура Парфеньевского муниципального образования
4.4.1. Транспортная инфраструктура
Транспортная

инфраструктура

Парфеньевского

муниципального

района

характеризуется сетью автомобильных дорог регионального (120,2 км) и местного (105,9
км) значения, улично-дорожной сетью населенных пунктов, участком Северной железной
дороги.
Протяженность дорог общего пользования, проходящих по территории района,
составляет 226,1 км, в том числе с твердым покрытием 161,2 км, из них дорог областного
значения 120,2 км, местного значения 41 км. Удельный вес дорог с твердым покрытием от
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 71 %.
На территории района расположено 109 населенных пункта

(поселки, деревни,

села), в том числе: 52 населенных пункта - нежилые, 35 населенных пунктов имеют связь
с районным центром автобусным сообщением.

В муниципальной собственности находится 5 мостов общей протяженностью
145 п.м,

в том числе два железобетонных

моста

протяженностью 75 п.м,

три

деревянных моста протяженностью 70 п.м. Содержание и ремонт автомобильных дорог
осуществляет ГПКО «Нейское ДЭП-23».
В 2015 году в районе была произведена реконструкция двух мостов.
В связи с объявленной ЧС летом 2015 года были выполнены работы по ремонту
моста через реку Вохтома в пос. Вохтома. Стоимость работ составила 3131 тыс. рублей.

В конце 2015 года окончена реконструкция моста через реку Шуя в пос. Бор.
Полная стоимость работ составила 12,6 млн. рублей.

38

На содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах администрациями
сельских поселений заключены договоры

с предпринимателями, работающими на

территории поселений.
Автобусным сообщением с районным центром связано 3 сельские поселения, 35
населенных пунктов, с областным центром связан районный центр село Парфеньево.
Договор на услуги перевозки пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам
заключен с ОАО «Парфеньевское автотранспортное предприятие».
Перевозкой

грузов

в

районе

занимаются

лесозаготовительные,

сельскохозяйственные предприятия, предприятия розничной торговли, обрабатывающие
производства, индивидуальные предприниматели. Специализированных предприятий –
грузоперевозчиков в районе нет.
По территории Парфеньевского района проходит Северная железная дорога.
Железнодорожная станция и

железнодорожный вокзал находятся в п. Николо-

Полома в 18 км от районного центра..

4.4.2. Инженерная инфраструктура
Производство и распределение теплоэнергии в 2015 году осуществляло МУП
«Коммунальщик», воды - ООО «Парфеньевская управляющая компания», а с 1 августа
межпоселенческое ООО «Водоканал»

По итогам 2015 года ожидается получить

теплоэнергии на сумму 19,8 млн. рублей, воды на сумму 2,9 млн. рублей. По итогам 2015
года

произведено теплоэнергии на сумму 18,8 млн. рублей, воды на сумму 2,6 млн.

рублей.
Снабжение питьевой водой населения района осуществляется из 35 действующих
артезианских скважин и 44 колодцев.

Протяженность водопроводных сетей составляет

– 65,4 км, тепловых – 3 км, канализационных – 6,2 км.
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Газоснабжение района осуществляется путем доставки природного газа населению в
баллонах организацией ООО «Костромагазресурс» Нейский участок с. Парфеньево.
За 2015 год населению предоставлено услуг по газоснабжению на сумму 3658 тыс. руб.
С 2013 года на территории Парфеньевского муниципального района проводились
работы по строительству объекта «Газификация села Парфеньево». В период 2013-2014
г.г. был построен внутрипоселковый газопровод протяженностью более 30-ти км.

В

результате строительства объекта «Газификация села Парфеньево» 686 домовладений
в с. Парфеньево были подключены к
внутрипоселковому
завершении

газопроводу

строительства

и

по
ГРС

«Парфеньево», которая входит в состав
магистрального газопровода «Газопроводотвод

Галич-Мантурово-Шарья»,

в

большинство домов парфеньевцев придет
голубое топливо. С приходом газа в
Парфеньевский район станет возможным
открытие

новых

производственных

предприятий, перевод котельных района на газ. Общая сумма затрат на строительство
газопровода составила 70 млн. рублей.
Электроснабжение

в

районе осуществляют организации ОАО «Костромская

сбытовая компания», филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».
4.4.3. Финансовая инфраструктура.
Финансовая инфраструктура в районе развита недостаточно. Кредитным учреждением
в районе является Костромское отделение № 8640 Сбербанка России ДО №8640/0100 в
с. Парфеньево и ДО № 8640/101 в п. Николо-Полома.
В районе осуществляют деятельность следующие страховые компании: «Росгосстрахцентр» САО, ООО «СК «Согласие», СОАО «ВСК».
Контактная информация учреждений финансовой инфраструктуры.
Таблица 14
Наименование

Адрес

Руководитель

Телефон

Костромское ОСБ
№ 8640

с. Парфеньево, ул.
Ленина, д. 53

Смирнова
Елена Ивановна

(49440) 2-14-80

40

Агентский участок
с. Парфеньево
филиал ПАО
«Росгосстрах»
по Костромской
области

с. Парфеньево, ул.
Кононова, д. 25

Ролер Наталия
Викторовна

(49440) 2-15-56

ООО
«СК «Согласие»

с. Парфеньево, ул.
Ленина, д.51

Лобкова Елена
Николаевна

(49440) 2-41-64

СОАО «ВСК»

г. Нея, ул.
Матросова, д. 3,
пом. 46

Горева Галина
Сергеевна

(49444) 2-12-78

4.4.4. Телекоммуникационные системы.
Услуги электросвязи на территории района оказывает ОАО «Ростелеком». В районе
действует 10 телефонных станций, общая монтированная емкость которых составляет
2168 номеров, число телефонных аппаратов проводной сети общего пользования и
имеющих выход на междугородную телефонную станцию 2108 номеров. Все станции
оборудованы аппаратурой повременного учета продолжительности соединений (АПУС).
Количество телефонов, установленных у населения, составляет – 1585 шт., количество
таксофонов- 73 шт. Параллельно проводной связи действует сотовая связь СДМА. На 1
января 2014 года зарегистрировано 906 пользователей Интернета, т.е. больше половины
абонентов района пользуются Интернетом. В 2011 году для улучшения качества связи в
районе построены волоконно-оптические линии связи, протяженность линий составляют
25 км. ОАО «Ростелеком» предоставляет услугу телевидения. Сейчас насчитывается
140 пользователей данной услуги.
Кроме ОАО «Ростелеком» услуги связи в районе оказывают операторы сотовой
связи Билайн, МТС, Мегафон, Теле 2.
4.4.5. Социальная инфраструктура.
В районе 2 средние общеобразовательные школы и 5 основных
общеобразовательных школ, 9 детских садов.
Дополнительное образование представляют:
МКОУДОД Парфеньевская детская школа искусств,
МКОУДОД Парфеньевская детско-юношеская спортивная школа,
МКОУДОД Дом детского творчества
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Учреждения культурно-досугового типа
№
п/п
1

2

Наименование

Адрес

Парфеньевский литературно-художественный музей,
филиал Костромского историко-архитектурного и
художественного музея- заповедника
Центральная районная библиотека имени С.В.
Максимова.

с. Парфеньево, ул.
Советская, 27.
с. Парфеньево,
ул. Ленина, 44.

3

Аносовская сельская библиотека

д. Аносово, д.74

4

Задоринская сельская библиотека

5

Долматовская сельская библиотека

6

Николо-Поломская сельская библиотека

с. Николо-Полома, д,18
п. Бор,
ул. Набережная, д.2
п. Николо-Полома,
ул. Молодежная, д.5

7

Матвеевская сельская библиотека

с. Матвеево, д.1, кв.9

8

Потрусовская сельская библиотека

с. Потрусово, д. 40

9

Савинская сельская библиотека

10

Ширская сельская библиотека

с. Савино, д.29
с. Николо-Ширь,
д.26, кв.2.

11

Вохтомская сельская библиотека

пос. Вохтома.

12

МКУК Центр культуры досуга Парфеньевского
муниципального района

с. Парфеньево,
ул. Ленина, 41

13

МКУК «Николо-Поломский сельский Дом культуры.

пос. Николо-Полома,
ул. Полевая, 34

14

Аносовский сельский Дом культуры

д. Аносово.д.74

15

Вохтомский сельский Дом культуры

пос. Вохтома, д.19

16

Матвеевский сельский Дом культуры

с. Матвеево, д24/ 3

17

Савинский сельский Дом культуры

д. Савино, д.26

18

Потрусовский сельский Дом культуры

д. Потрусово, д.40

Центральная библиотека,
Детская школа искусств

Парфеньевский литературнохудожественный музей
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Глава 5. Тарифы.
В соответствии с постановлением департамента государственного регулирования цен
и тарифов по Костромской области от 27 ноября 2015 г. N 15/395 определены тарифы на
питьевую воду для ООО "Водоканал" на 2015 год.
В соответствии с постановлением департамента государственного регулирования цен
и тарифов по Костромской области от 27 ноября 2015 г. N 15/387 определены тарифы
на водоотведение для МУП «Коммунальщик».
Тарифы на водоснабжение и водоотведение
Таблица 15
Ед. изм.

с 01.01.2016г
по 30.06.2016г

с 01.07.2016
по 31.12.2016

Население

руб./куб. м

38,00

39,60

Бюджет и прочие
потребители

руб./куб. м

38,00

39,60

Население

руб./куб. м

23,15

23,35

Бюджет и прочие
потребители

руб./куб. м

23,15

23,35

Категория потребителей
Питьевая вода

Водоотведение

В соответствии с постановлением

департамента государственного регулирования

цен и тарифов по Костромской области от 13 ноября 2015 г. N 15/273 установлены
тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальщик» потребителям
Парфеньевского района на 2015 год
Тарифы на тепловую энергию
Таблица 16
Ед. изм.

с 01.01.2016г
по 30.06.2016г

с 01.07.2016
по 31.12.2016

Население

руб./Гкал

3199,15

3302,99

Бюджет и прочие
потребители

руб./Гкал

3199,15

3302,99

Категория потребителей
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В соответствии с постановлением департамента государственного регулирования
цен и тарифов по Костромской области от 25 декабря 2015 года № 15/628 установлены
тарифы на электрическую энергию для потребителей Костромской области на 2016 год

Тарифы на электроэнергию
Таблица 17
Категория потребителей

Ед. изм.

Тариф

Население с 01.01.2016г по 30.06.2016г

руб./кВт.ч

2,62

Население с 01.07.2016 по 31.12.2016

руб./кВт.ч

не установлен

Предприятия, организации

руб./кВт.ч

5,04 - 5,56

Глава 6.
Природно-ресурсный потенциал
Парфеньевского муниципального района
6.1. Минерально-сырьевые ресурсы.
Парфеньевский

район

располагает

полезными

ископаемыми. На его территории известно небольшое
количество

месторождений

строительных

материалов

(суглинков, кирпичных, песков строительных,
песчаного

материала,

песков

гравийно-

стекольных),

торфа.

Месторождения связаны с четвертичными отложениями. В
этих же отложениях выделены перспективные площади на суглинки и пески, по которым
подсчитаны прогнозные ресурсы.
Месторождение суглинков «Гордищенское» расположено в 24 км от райцентра с.
Парфеньево и в 7 км на северо-запад от с. Матвеево. Площадь месторождения 4,5 га.
Полезная

толща

представлена

покровными

суглинками

средней мощностью 1,8 м, мощность вскрыши 0,3 м. Запасы
составляют 80 тыс. м3 по категории с2.
Месторождение

суглинков

«Парфеньевское»

расположено в 0,75 км к северо-западу от райцентра
Парфеньево. Площадь месторождения 18 га. Полезная
толща представлена покровными суглинками средней мощностью 2,6 м, мощность
вскрыши 0,3 м. Месторождение разведано Ивановской ГРЭ ТГУЦР в 1972 году по заявке
Управления местной промышленности Костромского облисполкома. Сырье пригодно для
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производства
пластичного

кирпича

марки

формирования

«100»

при

методом

естественной

и

искусственной сушке сырца. Запасы в количестве 375
тыс.м3 по категории А + В утверждены ТКЗ ГУЦР №18
от 29.05.1973 г.
Месторождение
расположено

в

0,7

суглинков
км

«Парфеньевское-2»

юго-западнее

райцентра

Парфеньево. Площадь месторождения 12 га. Полезная толща представлена суглинками
мощностью 5,5 м, мощность вскрыши 0,1 м. Сырье пригодно для производства кирпича
марки «100». Запасы составляют 618 тыс.м3 по категории В+С1.
Месторождение стекольных песков «Ильинское» расположено в 1,2 км к юговостоку от с. Ильинское, на левом берегу реки Песомы, в 35,2 км от с. Парфеньево. Пески
аллювиальные,

белые,

кварцевые

среднечетвертичного

возраста.

Площадь

месторождения 20 га. Вскрытая мощность песков 13,2 м. Ориентировочные запасы
месторождения составили 2600 тыс. м3 по категории с2. Результаты испытаний
государственного научно-исследовательского института стекла показали, что сырье
Ильинского месторождения может быть использовано для производства полубелого
стекла (стекольной тары).
Месторождение гравийно-песчаного материала «Пасьма» расположено в 35 км
северо-восточнее с. Парфеньево, в верховьях рек Большой
Ингирь

и

Черной,

в

районе

д.

Даровица.

Площадь

месторождения 2,2 га полезная толща мощностью 9,2 м,
мощность

вскрыши

строительства

–

дорог,

0,2

м.

выход

Сырье

гравия

до

пригодно
60%.

для

Запасы

утверждены в количестве 207 тыс. м3. Месторождение
находится в 12 км от п. Новоселово, необходим частичный ремонт дороги.
На территории района имеется 7 месторождений торфа. Наиболее крупное
«Бельниковско-Васюковское» расположено в 7 км северо-восточнее железнодорожной
станции

Николо-Полома.

Площадь

залежей

11046

га,

промышленных залежей 8346 га. Общие запасы торфасырца составляют 167 млн. м3, запасы сухого торфа 25,7
млн.

м3.

«Бельниковского-Васюковское»

целесообразно

использовать

комплексно:

месторождение
на

топливо,

подстилку для скота и производство торфяных удобрений.
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6.2. Лесные ресурсы.
Общая площадь земель лесного фонда по Парфеньевскому району составляет 175,8 тыс.
га, из них покрыто лесной растительностью 168,7 тыс. га, в том числе с преобладанием
хвойных пород 86,5 тыс. га, что составляет 51,3%. Запас древесины на землях лесного
фонда – 29362 тыс. куб.м, в том числе 16700 тыс. куб.м древесины хвойных пород, что
составляет 56,4% от общего запаса древесины и значительно больше, чем в среднем по
Костромской области. Заготовку, переработку и реализацию лесопродукции ведут 38
предприятий и индивидуальных предпринимателей. Объем расчетной лесосеки по
Парфеньевскому району составляет 513 тыс. куб. м. Объем расчетной лесосеки в аренде
у лесозаготовительных предприятий в 2013 году 361,5 тыс. куб. м. В настоящее время
показатель освоения расчетной лесосеки составляет 50-55% и является наиболее
высоким в Костромской области.
6.3. Биологические ресурсы.

Лес - главное богатство района. В лесах обитают
разнообразные

звери

и

птицы,

в

том

числе

промысловые: медведи, лоси, кабаны, волки, рыси,
бобры, барсуки, куницы, норки, лисы, зайцы-беляки,
утки, глухари, тетерева, рябчики, различные виды сов,
ястребы и другие виды
зверей и птиц. Все это
дает

возможность

развивать охотоведческие
хозяйства.
В реках района водятся хариус, щука, пескарь, елец,
плотва. Река Нозьма прославилась обилием раков.
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Богаты леса ягодами и грибами на любой вкус (черника, брусника, клюква, малина,
земляника, груздь настоящий белый гриб, маслята, рыжики).

Глава 7.
Перечень нормативно-правовых актов по обеспечению
инвестиционной
и предпринимательской деятельности на территории
Парфеньевского муниципального района.


Постановление администрации Парфеньевского муниципального района от
23.03.2010г № 31 «Об утверждении Положения «Об инвестиционной
деятельности в Парфеньевском муниципальном районе»



Распоряжение Парфеньевского муниципального района от 25.03.2010г.
№

87-р

«Об

инвестиционном

Совете

при

главе

администрации

Парфеньевского муниципального района»


Постановление администрации Парфеньевского муниципального района от
04.05.2011г № 48-а «Об утверждении Перечня

социально значимых видов

деятельности для предоставления льгот по арендной плате на территории
Парфеньевского муниципального района.

Глава 8.
Реализуемые инвестиционные проекты
Название
инвестиционного
проекта
«Костромской
мароловодческий
комплекс с центром
экологического
туризма в

Инвестор

ООО
«Костромской
мароловодческий
комплекс»
Баранов Иван
Николаевич

Срок
реализации
проекта по
бизнесплану

На 6-год с
момента
начала его
реализации

Показатели инвестиционного
проекта

1.
телята марала –
50 голов/год
2.
консервированные
панты – 200 кг/год
3.
охота на рогачей
марала в охотничьем парке15 выстрелов/год
4.
охота на рогачей
пят. оленя в охотничьем парке
-15 выстрелов/год
5.
экскурсии на
мараловое хозяйство 6000
билетов/год
47

Парфеньевском
районе»

6.
препарат для
изготовления пантовых ванн
432 упаковки/год

Глава 9.
Инвестиционные предложения
Проект создания предприятия по производству дров колотых,
топливной щепы и топливных гранул
Цель проекта – обеспечение топливом котельных района и населения, переход на
местные виды топлива, возможность более качественно осуществлять подготовку к
отопительному сезону, а так же решение проблемы переработки древесных отходов
путём

высокорентабельного

производства

экспортной

продукции,

поддержка

лесозаготовительных предприятий в вопросах сбыта невостребованной древесины.
При реализации проекта на территории Парфеньевского муниципального района
будет

создано

перерабатывающее

предприятие,

что

позволит

объединить

производственные, технические и финансовые мощности для освоения лесного фонда,
глубокой переработки древесины, обеспечить дровами муниципальные предприятия и
частных лиц, извлекать прибыль и, вследствие дальнейшего развития технической и
производственной базы, активизировать освоение новых технологий деревообработки.
Проект рассчитан на освоение 12000 куб. метров расчётной лесосеки в год и
переработку 93750 м³ в год низкосортной и дровяной древесины.
Создание предприятия будет влиять на:
- увеличение собственных доходов в бюджете района;
- гарантированное обеспечение работников бюджетной сферы (учителей, работников
дошкольных учреждений, врачей и т. д.), пенсионеров дровами по доступным ценам;
- сохранение и увеличение рабочих мест;
- улучшение условий и привлекательности труда;
- перевод котельных на местные виды топлива, вследствие чего произойдёт его
удешевление и уменьшение расходов на отопление.
Планируемая численность работающих на предприятии - 32 человека.
Основные виды выпускаемой продукции:
Дрова колотые – продукт переработки дровяной древесины, получаемый путём
сортировки, раскряжёвки и дальнейшей расколки на дровокольном оборудовании.
Исходя из годовой потребности в дровах и перехода ряда котельных на отопление
топливной щепой, годовой объём выпуска дров колотых должен составить 24390,1 м³
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Щепа топливная – продукт переработки дровяной древесины, горбыля, балансов в
рубильной машине. Объём производства щепы топливной в год - 6324,1 м³
Древесные топливные гранулы или пеллеты – это нормированное цилиндрическое
прессованное изделие из высушенной древесины, такой, как стружка, опил, обрез, отходы
лесозаготовки и лесопереработки. Древесные гранулы производятся без химических
закрепителей путём прессования под высоким давлением. Теплотворная способность
топливных гранул 5 кВт/час. Объём производства топливных гранул в год – 20723 тонны.
Перечень оборудования, необходимого для реализации проекта, тыс. руб.
№ п/п

Наименование оборудования

Стоимость оборудования

1

Штабелёр

1700

2

Дровокольное оборудование

1400

3

Рубительная машина

1700

4

Завод топливных гранул

34500

Всего

39300

Экономический эффект, ожидаемый при переходе на использование местных видов
топлива, рассчитан по котельным,

отопление которых производится

углем, а также

углем и дровами и составляет 2612,7 тыс. руб.
Проект создания предприятия по производству клееного бруса
и клееных деревянных элементов для сборки домов
Костромская область имеет уникальный климат, который способствует росту
древесины с показателями повышенной плотности и твердости. Это позволяет выпускать
качественные пиломатериалы, клееный брус, оцилиндрованное бревно, столярные
изделия.
Высокое качество как хвойных, так и лиственных лесоматериалов, наличие
достаточной лесосырьевой базы в районе, а так же

осуществление деятельности

лесозаготовительных предприятий, готовых реализовать свою продукцию в круглом виде
и в виде пиломатериалов – важные условия для привлечения инвесторов на территорию
Парфеньевского муниципального района.
В настоящее время объем жилищного строительства в России приблизился к
докризисным показателям. По данным Росстата в 2007 году введено в эксплуатацию 61,2
млн. кв. м жилья, в 2011 г. – 62,3 млн. кв. м жилья.
Наибольший объем жилищного строительства по итогам 2011 года приходится на
Московскую область (8,2 млн. кв. м), значительные объемы жилищного строительства
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наблюдаются в Краснодарском крае (3,7 млн. кв. м), г. Санкт-Петербурге (2,7 млн. кв. м),
Республике Татарстан (2,4 млн. кв. м).
В стране активно набирает обороты деревянное домостроение. Темпы роста
деревянного жилищного строительства составили 11,9%, что почти в 2,5 раза выше, чем
в целом по малоэтажному строительству (4,3%). Причем строительство ведется и в
городской,

и

в

сельской

местности.

Например,

в

Санкт-Петербурге

в

рамках

национального приоритетного проекта "Новая Ижора" строится целый район плотной
деревянной застройки. Он находится на территории города, в районе Колпино. Это 6000
тысяч комфортных деревянных домов. В лидерах деревянного домостроения Московская
область, где ежегодно строится около 8000 домов. В последние годы быстрыми темпами
ведется строительство деревянных домов в рамках выполнения госзаказа по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
Современные деревянные дома в настоящее время возводят из клееного бруса,
оцилиндрованного бревна, деревянного массива.
Клееный профилированный брус - одних из самых безупречных и наилучших
материалов, используемых при строительстве загородных домов.
Благодаря своим уникальным характеристикам клееный брус обладает рядом
преимуществ:


Прочность и долговечность - на 50-70% прочнее цельных, лишены риска

появления в них трещин благодаря высокой плотности и технологии склеивания
материала


Экологичность и комфорт - клееный брус по теплоизоляционным качествам,

воздухопроницаемости и плотности прилегания превосходит круглое бревно и брус из
массива, сохраняя все природные свойства древесины


Минимальная усадка - составляет всего 1-2%,поэтому можно производить

отделку сразу после установки стен, не дожидаясь усадки


Экономичность - существенно уменьшает стоимость строительства то

обстоятельство, что такие строения не требуют внутренней и внешней отделки


Красивый внешний вид - дом из клееного бруса всегда выглядит стильно,

модно и престижно.
Современное комфортабельное жилье из клееного бруса по экологической чистоте
идентично постройкам из цельной древесины, но технология его возведения намного
прогрессивнее. Из последнего фактора вытекают многочисленные преимущества дома из
клееного бруса, цена на которые доступна большинству россиян со средними доходами.
Это сочетание высокого качества строительства и современных технологий, кратчайшие
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сроки возведения, простота отделки, превосходные энергосберегающие характеристики.
После того как деревянные заготовки (ламели) превратятся в готовый клееный брус,
его технологические возможности возрастают в несколько раз по сравнению с обычной
древесиной. Сборка дома из клееного бруса осуществляется строго по технологической
карте, в соответствии с которой каждая деталь маркирована, а потому сроки
строительства минимальны.
Как строительный материал клееный брус не имеет аналогов среди деревянных
изделий. Сопротивление теплопередаче и шумоизоляция у него в два раза выше, чем у
массива дерева, отсутствуют трещины и другие дефекты. При этом, клееный брус
обладает способностью «дышать», за счет естественной воздухо - и паропроницаемости,
внутри дома происходит саморегуляция микроклимата - сохраняется тепло зимой и
прохлада в летний зной.

Вертикальная усадка дома из клееного бруса практически

отсутствует, новоселье можно справлять сразу после его постройки. Идеальная
обработка поверхности бруса, точность и плотность сопряжения отдельных элементов
существенно облегчают процесс внутренней отделки.
Строительство домов из клееного бруса быстрый и технологичный процесс: 70%
всех работ происходит в условиях завода, комплект для дома «приезжает» на
строительную площадку подготовленным, и его сборка занимает 6-10 дней. Все
остальные работы (возведение крыши, монтаж окон и дверей, установка электропроводки
и другие работы) проводятся еще за два месяца.
Преимуществами размещения предприятия по производству клееного бруса и
клееных деревянных элементов для сборки домов на территории нашего района
является наличие доступного недорогого сырья, наличие свободных промышленных
площадок

для

организации

энергопотребление,

производства,

кадровый

потенциал,

способность

удовлетворить

заинтересованность

местной

спрос

на

власти

в

экономическом развитии района.
Реализация лесопродукции

местными

предприятиями

внутри

района

при

отсутствии затрат на транспортировку продукции позволит снизить цену закупки сырья
для

Вашего

производства,

а

предприятиям

более

эффективно

использовать

производственные мощности при наличии стабильного рынка сбыта как пиломатериалов,
так и круглых лесоматериалов.
Для наиболее полного и безотходного использования сырьевых ресурсов,
снижения себестоимости производимой продукции целесообразно использовать отходы
производства клееного бруса и клееных деревянных элементов, не требующие
дополнительной сушки, для производства топливных гранул (пеллет). Пеллеты,
полученные из таких отходов, имеют наибольшую ценность, так как не содержат коры.
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Анализ существующего спроса на топливные гранулы показывает, что сложностей с
реализацией

продукции на экспорт нет, поскольку рынок топливных гранул как

экологически чистого и эффективного вида топлива растет быстрыми темпами.
С целью производства собственных пиломатериалов для дальнейшей обработки
можно рассматривать вопрос о возможности установки лесопильного оборудования. В
этом случае отходы лесопиления можно использовать для производства топливной щепы
для обеспечения котельных мощностью более 0,7 мВт, работающих в автоматическом
режиме, и топливных дров для обеспечения котельных мощностью до 0,7 мВт и
населения с установкой раскряжевочной линии и дровокольного гидравлического
оборудования.
Потребность

предприятия

жилищно-коммунального

хозяйства,

учреждений

социальной сферы и населения Парфеньевского района в топливных дровах составляет
24 тыс. куб.м, в топливной щепе 6,3 тыс. куб.м. Таким образом, отходы лесопиления
являются востребованной продукцией, позволяющей свести к минимуму потери при
производстве клееного бруса.
Учитывая выше сказанное, мы полагаем, что существует реальная возможность
создания

на

территории

Парфеньевского

муниципального

района

замкнутого

безотходного производства, выгодного как бизнесу, так и администрации района.
Предложения инвесторам по разработке природно-ресурсного
потенциала района
Парфеньевский район располагает полезными ископаемыми. На его территории
известно небольшое количество месторождений строительных материалов (суглинков,
кирпичных, песков строительных, гравийно-песчаного материала, песков стекольных),
торфа. Месторождения связаны с четвертичными отложениями. В этих же отложениях
выделены перспективные площади на суглинки и пески, по которым подсчитаны
прогнозные ресурсы.
Месторождение суглинков «Гордищенское» расположено в 24 км от райцентра с.
Парфеньево и в 7 км на северо-запад от с. Матвеево. Площадь месторождения 4,5 га.
Полезная толща представлена покровными суглинками средней мощностью 1,8 м,
мощность вскрыши 0,3 м. Запасы составляют 80 тыс. м3 по категории с2.
Месторождение суглинков «Парфеньевское» расположено в 0,75 км к северозападу от райцентра Парфеньево. Площадь месторождения 18 га. Полезная толща
представлена покровными суглинками средней мощностью 2,6 м, мощность вскрыши 0,3
м. Месторождение разведано Ивановской ГРЭ ТГУЦР в 1972 году по заявке Управления
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местной

промышленности

производства

кирпича

Костромского

марки

«100»

облисполкома.

методом

Сырье

пластичного

пригодно

для

формирования

при

естественной и искусственной сушке сырца. Запасы в количестве 375 тыс.м 3 по категории
А + В утверждены ТКЗ ГУЦР №18 от 29.05.1973 г.
Месторождение суглинков «Парфеньевское-2» расположено в 0,7 км юго-западнее
райцентра Парфеньево. Площадь месторождения 12 га. Полезная толща представлена
суглинками мощностью 5,5 м, мощность вскрыши 0,1 м. Сырье пригодно для
производства кирпича марки «100». Запасы составляют 618 тыс.м3 по категории В+С1.
Месторождение стекольных песков «Ильинское» расположено в 1,2 км к юговостоку от с. Ильинское, на левом берегу реки Песомы, в 35,2 км от с. Парфеньево. Пески
аллювиальные,

белые,

кварцевые

среднечетвертичного

возраста.

Площадь

месторождения 20 га. Вскрытая мощность песков 13,2 м. Ориентировочные запасы
месторождения составили 2600 тыс. м3 по категории с2. Результаты испытаний
государственного научно-исследовательского института стекла показали, что сырье
Ильинского месторождения может быть использовано для производства полубелого
стекла (стекольной тары).
Месторождение гравийно-песчаного материала «Пасьма» расположено в 35 км
северо-восточнее с. Парфеньево, в верховьях рек Большой Ингирь и Черной, в районе
д. Даровица. Площадь месторождения 2,2 га полезная толща мощностью 9,2 м, мощность
вскрыши – 0,2 м. Сырье пригодно для строительства дорог, выход гравия до 60%. Запасы
утверждены в количестве 207 тыс. м3. Месторождение находится в 12 км от

п.

Новоселово, необходим частичный ремонт дороги.
На территории района имеется 7 месторождений торфа. Наиболее крупное
«Бельниковско - Васюковское» расположено в 7 км северо-восточнее железнодорожной
станции Николо-Полома. Площадь залежей 11046 га, промышленных залежей 8346 га.
Общие запасы торфа-сырца составляют 167 млн.м3, запасы сухого торфа 25,7 млн. м3.
«Бельниковского-Васюковское» месторождение целесообразно использовать комплексно:
на топливо, подстилку для скота и производство торфяных удобрений.
Предложения инвесторам по строительству завода
по изготовлению керамического кирпича
Строительная керамика – большая группа керамических изделий, применяющихся
при строительстве жилых и промышленных зданий и сооружений. Керамические
стеновые изделия – один из наиболее древних искусственных материалов, их возраст
около 5 тыс. лет. Они отличаются своей долговечностью, высокими художественными
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характеристиками, полным отсутствием токсичности. Строительный керамический кирпич
является распространённым местным стеновым материалом. В общем балансе
производства и применения стеновых материалов в России керамический кирпич
занимает более 30%. Кирпич, накапливая солнечную энергию, медленно и равномерно
отдает тепло, что защищает от чрезмерного нагревания летом и сохраняет тепло зимой.
Кирпичная стена «дышит», пропуская испарения сквозь свою толщу. В результате в
помещениях поддерживается уровень равновесной влажности.
На

территории

месторождения

Парфеньевского

суглинков:

муниципального

«Бакино»,

района

«Городищенское»,

разведано

4

«Парфеньевское-1»,

«Парфеньевское – 2».
Наибольший интерес представляют месторождения суглинков «Парфеньевское-1»
и «Парфеньевское-2». Месторождение «Парфеньевское-1» расположено в 750 м к
северо-западу от районного центра с. Парфеньево и в 18 км от ж.д. станции НиколоПолома Северной железной дороги. Площадь месторождения 18 га. Полезная толща
представлена покровными суглинками средней мощностью 2,6 м, мощность вскрыши –
0,3 м. Месторождение разведано Ивановской ГРЭ ТГУЦР в 1972 году по заявке
Управления местной промышленности Костромского облисполкома. Сырье пригодно для
производства

кирпича

марки

«100»

методом

пластичного

формирования

при

естественной и искусственной сушке сырца. Запасы в количестве 375 тыс. куб.м по
категории А+В утверждены ТКЗ ГУЦР протокол № 18 от 29.05.1973 года. С 1993 года
месторождение является государственным резервом.
Месторождение «Парфеньевское-2» расположено в 700 м юго-западнее районного
центра с. Парфеньево в 18 км севернее ж.д. станции Николо-Полома. Площадь
месторождения 12 га. Полезная толща представлена суглинками мощностью 5,5 м,
мощность вскрыши – 0,1 м. Сырье пригодно для производства кирпича марки «100».
Запасы составили 618 тыс. куб. м по категории В+С. Запасы не утверждались.
К месторождениям «Парфеньевское-1» и «Парфеньевское-2» имеются подъезды,
расстояние до автомагистрали регионального значения менее 1 км.
В результате тематических работ (Сафронова С.Б., Ивановская ГРЭ, 1992 г.) в
районе были выделены две прогнозные площади на глинистое сырье для производства
кирпича: «Поповская» и «Парфеньевская».
«Поповская» прогнозная площадь расположена в двух административных районах,
поэтому прогнозные ресурсы по каждому району приняты в соответствии с прогнозными
площадями. «Поповская» прогнозная площадь суглинков расположена в 13 км северозападнее с. Парфеньево в районе населенных пунктов Горелец, Городище, Матвеево,
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Мальгино. Прогнозная площадь 175,66 кв.км выделена по 6 выработкам, вскрывшим
практически с поверхности (почвенно-растительный слой 0,1-0,3 м) суглинки мощностью
от 1,8 до 3,1 м, мощность вскрыши 0,2-0,5 м. Прогнозные ресурсы составили 14,2 млн.
куб.м по категории Р3.
«Парфеньевская» прогнозная площадь суглинков расположена севернее с.
Парфеньево в междуречье Неи и Вохтомы, в районе населенных пунктов Матвеево,
Николо-Ширь, Ложково, Аносово. Прогнозная площадь выделена по 43 выработкам,
вскрывшим практически с поверхности (почвенно-растительный слой 0,1-0,3 м) суглинки
мощностью от 1,4 до 5,5 м, мощность вскрыши изменяется от 0,1 до 0,3 м. Размер
площади – 90 кв. км, прогнозные ресурсы составили 15,8 млн. куб.м по категории Р3.
В настоящее время на территории Парфеньевского муниципального района
ведется

строительство

газопровода-отвода

«Галич-Мантурово-Шарья»,

способного

обеспечить крупных промышленных потребителей природным газом.
По территории Парфеньевского района проходит Северная железная дорога.
Ближайшая железнодорожная станция Николо-Полома находится на расстоянии 18 км от
районного центра с. Парфеньево.
Все это обуславливает хорошие перспективы для строительства и развития завода
по производству керамического кирпича.
Несмотря на обширный ассортимент керамических изделий, разнообразие их
форм, физико-механических свойств и видов сырьевого материала, основные этапы
производства керамических изделий являются общими и состоят из следующих
операций: добычи сырьевых материалов, подготовки сырьевой массы, формования
изделий

(сырца),

сушки

сырца,

обжига

изделий,

обработки

изделий

(обрезки,

глазурования и пр.) и упаковки.
Добычу сырья осуществляют в карьерах открытым способом — экскаваторами.
Транспортировку сырья от карьера к заводу производят автосамосвалами, вагонетками
или транспортерами при небольшой удаленности карьера от цеха формовки. Заводы по
производству керамических материалов, как правило, строят вблизи месторождения
глины, и карьер является составной частью завода. Месторождения суглинков
Парфеньевского муниципального района расположены на расстоянии менее 1 км от с.
Парфеньево вблизи автодороги регионального значения.
При наличии рыхлых глин и глин средней плотности с влажностью не свыше 2325%

применяют

пластический

способ

переработки

глин.

Сырье

месторождений

«Парфеньевское-1» и «Парфеньевское-2» пригодно для производства кирпича марки
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«100» методом пластического формирования при естественной и искусственной сушке
сырца.
Технологическая схема производства изделий с пластическим способом подготовки
массы, несмотря на свою сложность и длительность, наиболее распространена в
промышленности

стеновой

керамики. Метод формования из

пластических

масс

исторически сложился на основе пластических свойств глин и широко используется в
керамической технологии. Способ пластического формования позволяет выпускать
изделия в широком ассортименте, более крупных размеров, сложной формы и большей
пустотности.
Обязательной промежуточной операцией технологического процесса производства
керамических изделий по пластическому способу является сушка. Если же сырец,
имеющий высокую влажность, сразу после формования подвергнуть обжигу, то он
растрескивается. Различают сушильные устройства для естественной и искусственной
сушки сырца. В первом случае сырец высушивается атмосферным воздухом за счет
солнечного тепла в летнее время, во втором – за счет тепла, получаемого от сгорания
топлива. Преимущество искусственной сушки перед естественной в том, что она дает
возможность заводам работать круглый год, а не только в течение летнего сезона. При
этом не только улучшается использование технологического оборудования, но и
формируются постоянные кадры квалифицированных рабочих. Кроме того, искусственная
сушка значительно менее трудоемка, чем естественная. Организация процесса сушки
состоит в подводе энергии (тепловой или электрической) к высушиваемому изделию с
наименьшими потерями и в наименьшие сроки, допустимые для целостности изделия.
При сушке сырца искусственным способом в качестве теплоносителя используют
природный газ, дымовые газы печей обжига, а также специальных топок. Преимуществом
строительства кирпичного завода в Парфеньевском районе является проведение
газопровода по территории района.
Завершающей стадией технологии всех изделий строительной керамики является
их обжиг. При обжиге изделия окончательно формируется структура материала, т.е.
происходит спекание керамики, в результате чего сырец из конгломерата слабосвязанных
частиц превращается в достаточно твердое тело.
Строительные материалы и изделия обжигают в промышленных печах, в которых
посредством теплового воздействия при относительно высоких температурах изменяется
агрегатное состояние обрабатываемого материала, его химический состав либо его
кристаллическая структура. Обжиг кирпича с помощью природного газа позволяет снизить
себестоимость

продукции,

повысить

культуру

производства,

улучшить

качество

продукции.
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Газообразное топливо отличается от жидкого и твердого рядом преимуществ,
важнейшими из которых являются: легкое, удобное регулирование процесса горения и
возможность его полной механизации и автоматизации, простота топливного хозяйства и
оборудования, отсутствие золы при сжигании, наиболее благоприятные санитарногигиенические условия труда обслуживающего персонала.
Наиболее важным свойством глины является ее пластичность, т.е. способность при
добавлении к ней воды образовывать тесто, которое под воздействием внешних усилий
может принимать любую форму и сохранять ее после прекращений действия внешних
усилий. Для улучшения природных свойств

глины - уменьшения общей усадки,

чувствительности к сушке и обжигу, улучшения формовочных свойств - широко
применяют добавки. В качестве отощающих добавок применяют крупнозернистый песок,
шлак,

дегидратированную

глину,

шамот

(бой

изделий),

и

другие

минеральные

невыгорающие добавки; в качестве выгорающих добавок – древесные опилки,
многозольный

уголь,

торф. В

ряде

случаев

добавка

5-10%

опилок

повышает

морозостойкость кирпича. Наибольший эффект от применения опилок в качестве добавки
получают, когда их вводят в сочетании с минеральными отощителями, например с
шамотом, углем.
предприятие

с

Наличие на территории района месторождений песка не затруднит
применением

отощающих

добавок,

а

при

большом

количестве

лесоперерабатывающих предприятий в районе недостатка в древесных опилках не будет.
Преимуществом размещения завода по производству керамического кирпича на
территории Парфеньевского района является наличие сырьевой базы, свободных
промышленных
способность

площадок

удовлетворить

для

организации

спрос

на

производства,

энергопотребление,

газификация
кадровый

района,

потенциал,

заинтересованность местной власти в экономическом развитии района.
Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц.
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Глава 10.
Свод информации по свободным земельным участкам и
незадействованным индустриальным площадкам
Площадь 14 га (левая сторона а/дороги Парфеньево-Кострома)
под автозаправочный комплекс

1

2
3

4

Общая долевая собственность пайщиков СПК
«Правда» (невостребованные доли), право
Собственник (наименование, адрес)
собственности на которые зарегистрировано за МО
Николо-Поломское сельское поселение
Костромская область, Парфеньевский район, пос.
Юридический адрес
Николо-Полома. Ул.Молодежная, дом 5
Глава администрации Николо-Поломского сельского
Руководитель (лицо, ответственное
поселения Рябкова Нина Александровна тел
за переговоры ФИО, должность, тел.)
(49440)59168
Основные характеристики земельного участка
Костромская область, Парфеньевский район, левая
сторона а/дороги Парфеньево-Кострома. На
адрес
расстоянии примерно 40 м. по направлению на запад от
д. Крусаново
кадастровый номер
Не сформирован
площадь, га
14
категория земель
Сельскохозяйственного назначения
Под автозаправочный комплекс (после перевода в
вид разрешенного использования
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земли промышленности)

5

6

7
8
9
10
11

удельный показатель кадастровой
1,84
стоимости, руб./кв.м
кадастровая стоимость земельного
258258
участка, руб.
возможность расширения
да
Характеристика территории
площадки (рельеф, почвы, глубина
Почвы суглинистые, рельеф ровный
залегания подземных вод,
благоустройство, покрытие и т.д.)
Удаленность участка от, км:
1. центра города
2. автомагистрали
о
3. ж/д станции
8 км.
4. речного порта
5. жилых строений
0,4
Инженерная инфраструктура
1. Наличие ж/д путей (Да/нет, если да,
На расстоянии 8 км
то добавить описание)
2. Обеспеченность подъездными
путями (Да/нет, если да, то добавить а/дорога Парфеньево-Кострома
описание)
3. Обеспеченность газом (да –
мощность куб.м. в год; нет –
нет
расстояние до газопровода)
4. Источник теплоснабжения (да –
наименование, мощность; нет –
нет
расстояние до источника)
5. Источник электроснабжения (да –
наименование, мощность; нет –
Да, КТП-160
расстояние до источника)
6. Источник водоснабжения (да –
наименование, мощность; нет –
Да
расстояние до источника)
7. Близлежащие объекты
ООО «Лесное»; ООО «Реал» лесозаготовка,
(промышленные предприятия, их
лесопереработка
отраслевая принадлежность)
Примерное расстояние от площадки
до источников сырья
Предложения собственника
Аренда (руб. в год)
После перевода в земли промышленности
Продажа (руб.)
По независимой оценке
Участие в капитале (Да/нет)
Другая форма сотрудничества
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Площадь 11,2 га (левая сторона а/дороги Парфеньево -Николо-Полома)
под автозаправочный комплекс

1

2
3

4

Общая долевая собственность пайщиков СПК
«Правда» (невостребованные доли), право
Собственник (наименование, адрес)
собственности на которые зарегистрировано за МО
Николо-Поломское сельское поселение
Костромская область, Парфеньевский район, пос.
Юридический адрес
Николо-Полома. Ул. Молодежная, дом 5
Глава администрации Николо-Поломского сельского
Руководитель (лицо, ответственное
поселения Рябкова Нина Александровна тел
за переговоры ФИО, должность, тел.)
(49440)59168
Основные характеристики земельного участка
Костромская область, Парфеньевский район, левая
сторона а/дороги Николо-Полома-Парфеньево, на
адрес
расстоянии примерно 600 м. по направлению на
северо- запад от ж/д переезда
кадастровый номер
Не сформирован
площадь, га
11,2
категория земель
Сельскохозяйственного назначения
Под автозаправочный комплекс (после перевода в
вид разрешенного использования
земли промышленности)
удельный показатель кадастровой
1,84
стоимости, руб./кв.м
кадастровая стоимость земельного
206606,4
участка, руб.
возможность расширения
нет
Характеристика территории
площадки (рельеф, почвы, глубина Почвы суглинистые, рельеф ровный
залегания подземных вод,
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благоустройство, покрытие и т.д.)
Удаленность участка от, км:
1. центра города
2. автомагистрали
5 3. ж/д станции
4. речного порта
5. жилых строений

6

7
8
9
10
11

0,05
1км.

0,2
Инженерная инфраструктура
1. Наличие ж/д путей (Да/нет, если да,
На расстоянии 1км
то добавить описание)
2. Обеспеченность подъездными
путями (Да/нет, если да, то добавить а/дорога Парфеньево-Николо-Полома
описание)
3. Обеспеченность газом (да –
мощность куб.м. в год; нет –
нет
расстояние до газопровода)
4. Источник теплоснабжения (да –
наименование, мощность; нет –
нет
расстояние до источника)
5. Источник электроснабжения (да –
наименование, мощность; нет –
Да, КТП-160
расстояние до источника)
6. Источник водоснабжения (да –
наименование, мощность; нет –
Да
расстояние до источника)
7. Близлежащие объекты
ООО «Лесное», ООО «Реал» лесозаготовка,
(промышленные предприятия, их
лесопереработка
отраслевая принадлежность)
Примерное расстояние от площадки
до источников сырья
Предложения собственника
Аренда (руб. в год)
После перевода в земли промышленности
Продажа (руб.)
По независимой оценке
Участие в капитале (Да/нет)
Другая форма сотрудничества

Севернее с. Николо-Ширь, площадью 3,6 га.,
территория бывших молочно-товарных ферм с-за «Ширский»
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Собственник (наименование, адрес)
Владелец
Форма пользования фонд перераспределения района
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон)
Основные характеристики земельного участка:
Площадь, (га)
3,6 га.
Возможность расширения (Да/Нет) нет
Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод,
благоустройство, покрытие и т.д.) Рельеф ровный, почвы суглинистые, площадка под бывшим
комплексом молочно-товарных ферм с-за «Ширский»
Удаленность участка от:
км
1.
2.
3.
4.
5.

центра района
автоманистрали
ж/д станции
речного порта
жилых строений

12
1,7
30,0
0,1

Инженерная инфраструктура:
1. Наличие ж/д путей (Да/Нет, возможность строительства)
нет
2. Обеспечен подземными путями (Да/Нет)
да
3. Обеспечен газом (да, мощность м3/год/ Нет, расстояние до
нет
газопровода)
4. Источник теплоснабжения (Да, наименование, мощность / Нет,
нет
расстояние до источника)
5. Источник электроснабжения (Да, наименование, мощность / Нет,
да, КТП-10кВа в
расстояние до источника)
границах участка
6. Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность / Нет,
да, в 100 м. бытовая
расстояние до источника)
скважина
7. Близлежащие объекты (промышленные предприятия,
ООО «Ширь»
их отраслевая принадлежность)
лесопереработка
Предложения собственника
Аренда (руб./га в год)
Продажа (руб./га)
Участие в капитале (Да/Нет)
Другая форма сотрудничества
Дополнительная информация:
Использование участка для производственных целей возможно после перевода земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

Юго- восточнее д. Савино, площадью 6,6 га.,
территория бывших молочно-товарных ферм СПК «Савинский»
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Собственник (наименование, адрес)
Владелец
Форма пользования фонд перераспределения района
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон)
Основные характеристики земельного участка:
Площадь, (га)
6,6 га.
Возможность расширения (Да/Нет) да
Если Да, то до следующих размеров до 77 га.
Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод,
благоустройство, покрытие и т.д.) Рельеф ровный, почвы суглинистые, площадка под бывшим
комплексом молочно-товарных ферм СПК «Савинский»
Удаленность участка от:
км
6. центра района
35
7. автоманистрали
0,8
8. ж/д станции
50,0
9. речного порта
10. жилых строений
0,35
Инженерная инфраструктура:
1. Наличие ж/д путей (Да/Нет, возможность строительства)
нет
2. Обеспечен подземными путями (Да/Нет)
да
3. Обеспечен газом (да, мощность м3/год/ Нет, расстояние до
нет
газопровода)
4. Источник теплоснабжения (Да, наименование, мощность / Нет,
нет
расстояние до источника)
5. Источник электроснабжения (Да, наименование, мощность / Нет,
да, КТП-10кВа на
расстояние до источника)
расстоянии 200 м.
6. Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность / Нет,
да, в 1000 м. бытовая
расстояние до источника)
скважина в д. Савино
7. Близлежащие объекты (промышленные предприятия,
ООО «Савино-1»
их отраслевая принадлежность)
свиноферма
Предложения собственника
Аренда (руб./га в год)
Продажа (руб./га)
Участие в капитале (Да/Нет)
Другая форма сотрудничества
Дополнительная информация:
Земельный участок находится в фонде перераспределения района, использование его для
промышленного производства возможно после перевода из земель сельскохозяйственного
назначения в земли промышленности. Расширение участка возможно за счет невостребованных
долей пайщиков СПК «Савино».

Глава 11.
Контактная информация организаций
Наименование
Межрайонная ИФНС
России № 3 по
Костромской области

Адрес

Руководитель

Костромская обл.,
Копотинцева Татьяна
г. Мантурово,
Александровна
ул. Больничная, д. 5

Территориальный отдел
Костромская обл.,
в Галичском районе
г. Галич,
УФС Роспотребнадзора
ул. Семашко, д. 13
по Костромской области

Кокоулин
Александр
Анатольевич

Телефон

(49446) 2-88-76

(49437) 2-15-03
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Территориальный пункт
УФМС России по
Костромской области
в п. Антропово

Костромская обл.,
п. Антропово, ул.
Красноармейская,
д.25

Андронова Елена
Борисовна

(49430) 3-51-30

ООО «Костромаоблгаз»
Нейский участок
С. Парфеньево

Костромская обл.,
с. Парфеньево.,
пр-д Сырзавода,
д.26

Лебедев Юрий
Александрович

(49440) 2-15-24

МУП «Коммунальщик»

Костромская обл.,
с. Парфеньево,
ул. Кононова, 18

Ильин
Александр
Владимирович

(49440) 2-21-25

ООО «Парфеньевская
управляющая
компания»

Костромская обл.,
с. Парфеньево,
ул. Кононова, 18

Козлов Алексей
Юрьевич

(49440) 2-11-24

Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по
Костромской области
в с. Парфеньево

Костромская обл.,
с. Парфеньево,
ул. Кононова, 18

Еременко
Александр
Александрович

(49440) 2-41-22

Гаврилова
Наталья
Александровна

(49437) 2-12-85

с. Парфеньево,
Ул. Ленина, д.51

Завьялова
Серафима
Вениаминовна

(49440) 2-15-62

с. Парфеньево,
ул. Кирпичная, д.1

Кудрявцев
Андрей
Владимирович

(49440) 2-17-53

ОАО «Костромская
сбытовая компания»
Парфеньевское
представительство

с. Парфеньево,
ул.
Коллективизации,
д.24

Соколова
Ольга
Павловна

(49440) 2-28-28

Филиал ФГУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии в
Костромской области в
Буйском районе»

Костромская обл..
г. Буй,
ул. Свободного
труда, д,1а

Тарасова Наталия
Сергеевна

(49435) 4-45-41

ОАО «Парфеньевское
автотранспортное
предприятие»

с. Парфеньево,
ул. Песочная, 33

Галичский отдел
управления
федеральной службы
Костромская обл.,
государственной
г. Галич, ул.
регистрации
Физкультурная, д.16
государственной
регистрации, кадастра и
картографии
ОАО «Ростелеком»
линейно-технический
участок
с. Парфеньево
ОАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго».

Жуков
Алексей Николаевич

(49440) 2-11-96
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