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Глава 1. Приглашение к сотрудничеству.

Уважаемые дамы и господа!
Представляем Вам «Инвестиционный паспорт
Шарьинского муниципального района».
Шарьинский район – одно из крупных
муниципальных образований Костромской области.
Важнейшим
вопросом
в
деятельности
администрации является привлечение инвестиций.
Выгодное
географическое
расположение,
транспортная доступность, красивейшая природа
образует комфортный климат для каждого инвестора.
Этому способствует и сложившаяся в районе
политическая и социальная стабильность, наличие
квалифицированных трудовых ресурсов.
Значительный историко – культурный потенциал района представлен памятниками
природы, архитектуры и истории, отражающими разные века и события. Живописная
природа, сочетающаяся с системой многочисленных исторических свидетельств,
позволяет рассматривать район как перспективный для развития туристической
инфраструктуры.
Сегодня основной задачей в области социально-экономического развития района
является создание и развитие действующих производств.
Приоритетными являются инвестиционные вложения в сельское хозяйство,
деревообработку, в сферу туризма и отдыха.
Администрация Шарьинского муниципального района гарантирует потенциальным
инвесторам создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса: оперативное
решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог.
Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным и
безопасным, налоги поступали в местный бюджет, развивалась экономика района, и
улучшалось качество жизни его жителей.
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.
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Глава 2. Общие сведения о Шарьинском муниципальном районе.

Шарьинский район создан в 1929 году и ранее входил в состав Нижегородской
области, расположен в юго-восточной части Костромской области.
Территория Шарьинского муниципального района включает сельские населенные
пункты, образованные исходя из исторически сложившегося расселения, социальноэкономических и культурных связей территорий.
Территорию Шарьинского муниципального района составляют земли сельских
поселений, земли сельскохозяйственного назначения,
земли промышленности,
транспорта, связи, земли особо охраняемых территорий и их объектов, земли лесного,
водного фонда, земли запаса.
Общая площадь района составляет 3993 кв. км.
Территория района протянулась более чем на 100 км с юга на север вдоль среднего
течения реки Ветлуги, левого притока реки Волги.
Граничит район на западе с Мантуровским, на северо-западе с Межевским, на
севере - с Пыщугским, на северо-востоке - с Поназыревским районами Костромской
области, на юге - с Ветлужским районом Нижегородской области.
Удаленность от областного центра г. Костромы автодорогой 321 км.; железной
дорогой 328 км.
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По территории района проходит автомагистраль республиканского значения
Нижний – Новгород – Котлас – Москва - Екатеринбург, что является привлекательным
условием для размещения новых предприятий.
Наличие свободных земельных участков делает возможным рассмотрение любых
поступающих предложений. В первую очередь целесообразно размещать предприятия, не
ухудшающие экологическую обстановку в районе, ориентированные на создание
продукции с помощью новейших технологий.

2.1. Географическое положение.
Климат: По основным климатическим факторам территория района находится в
умеренно-континентальной зоне, которая характеризуется холодной снежной зимой и
теплым, сравнительно коротким летом, значительным количеством осадков и средней по
насыщенности влажностью. Средняя температура января – 13, средняя температура июля
+ 18.
Рельеф: Территория района находится в пределах Унженско-Ветлужской
слабохолмистой равнины с относительно развитой овражно-балочной сетью в западной
части района и слабо развитой в восточной части. Центральную часть района прорезает
долина реки Ветлуга с полно развитой поймой и 2-3 плоскоравнинными на больших
площадях заболоченными надпойменными террасами.
Геология: Повсеместно на территории района залегают четвертичные отложения.
На пологих склонах формируются дерново-подзолистые слабосмытые почвы легко- и
среднесуглинистого механического состава. По долинам рек формируются пойменные
террасы. Понижения пойменных террас зачастую заполнены торфяниками.
Географическое положение района очень выгодное, так как здесь перекрёсток
водных, железнодорожных и автотранспортных путей. Такое размещение даёт
возможность выхода грузопотоков в любую соседнюю область и далее.

2.2. Природно-ресурсный потенциал.
Природные ресурсы: Значительная часть Шарьинского района покрыта лесами,
небольшая плотность населения, отсутствие вредных экологически опасных производств
создают предпосылки формирования экологическим чистого района.
Сегодня природу района целесообразно использовать для лечебнооздоровительных целей, охоты, рыбной ловли.
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Особо привлекают природные ресурсы Шарьинского муниципального района:
большие лесные массивы, разнообразие растений и животных, большое количество
чистых природных родников.
Район обладает также широкими возможностями для всех видов туризма:
туристическая база «Ветлуга»: это благоустроенные домики, река Ветлуга, озеро
Калмово, чудесный сосновый бор и смешанный лес; памятники русской истории и
культуры, центр возрождения промыслов и ремесел - Дом творчества «Берегиня» (п.
Зебляки), духовно-просветительский центр «Истоки» (с. Печенкино).
Многочисленные и разновременные по происхождению объекты материальной и
духовной культуры распространены на всей территории района.

2.3. Численность населения.
Шарьинского муниципальный район состоит из 10 сельских поселений, в которых
насчитывается 179 сельских населенных пунктов, из них жилых – 117, нежилых – 62
На 1 января 2015 года численность постоянно проживающего населения составляет
9354 чел.
Численность населения трудоспособного возраста составляет 5100 человек, или
54,5%. Численность занятых в экономике - 1828 чел.
Таблица 1.
Сельские
поселения
Варакинское
Головинское
Заболотское
Зебляковское
Ивановское
Коневское
Одоевское
Троицкое
Шангское
Шекшемское

Удаленность от
г. Шарьи, км
17
35
36
15
42
71
62
57
12
27
Всего:

Кол-во населенных
пунктов
5
12
12
5
58
12
8
15
51
1
179

2.4.
Стратегия
социально-экономического
муниципального района.

Численность населения
всего, чел.
330
146
279
2383
2244
309
521
318
1657
1167
9354

развития

Шарьинского

Развитие района осуществляется в соответствии с Планом мероприятий

(«дорожной картой») Шарьинского муниципального района по реализации
положений Стратегии социально-экономического развития Костромской области
на период до 2025 года.
Главная цель стратегии развития
Шарьинского муниципального района формирование устойчивой экономической базы и стабильное повышение благосостояния
всех слоев населения.
Важнейшим стратегическим приоритетом для района является повышение
инвестиционной активности, т.е. интенсивности привлечения инвестиций для развития
аграрного сектора, промышленного комплекса, создание новых рабочих мест и как
следствие рост благосостояния основной массы населения района.
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Инвестиционный паспорт Шарьинского муниципального района подготовлен и
направлен на:
o Распространение информации о районе, создание более благоприятного имиджа и
репутации.
o Расширение круга потенциальных инвесторов за счет появления интереса к району со
стороны крупных корпораций, финансовых структур, государств и международных
организаций.
o Привлечение инвестиций в приоритетные отрасли экономики (деревообработку,
строительство, сельское хозяйство) и развитие новых.
Основные принципы деятельности по привлечению инвестиций:

соответствие основных целей, направлений и приоритетов инвестиционной
деятельности интересам населения;

гарантии, дающие инвестору определенную уверенность в защищенности его
вложений в связи с возможными изменениями законодательства;

равноправие инвесторов;

доброжелательность в отношениях с инвесторами и взаимная ответственность
участников инвестиционного процесса;

презумпция добросовестности инвесторов;

открытость и доступность информации для всех инвесторов;

объективность и экономический смысл принимаемых решений.
Приоритетные направления инвестиционной деятельности:
Проанализировав основные проблемы развития района, установлены приоритеты
развития экономики:
1. Развитие экономической базы района путем привлечения дополнительных
инвестиционных ресурсов:
- формирование условий для повышения эффективности деятельности
существующих предприятий и создание новых;
- создание условий для организации и развития туризма как доходной части
бюджета (развитие рынка туристических услуг, привлечение инвесторов для создания
инфраструктуры);
- поддержка наиболее перспективных предпринимательских проектов и
привлечение дополнительных инвестиционных и финансовых ресурсов в сферу малого
предпринимательства;
2. Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения:
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
- развитие потребительского рынка и сферы услуг;
- развитие системы образования, укрепление ее материальной базы;
- совершенствование системы здравоохранения в районе с целью сохранения и
улучшения здоровья населения, сохранение и укрепление материально-технической базы
медицинских учреждений;
- формирование необходимых условий для физического и культурного развития
населения;
3. Совершенствование нормативно-правовой базы:
- совершенствование управления муниципальной собственностью;
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- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию
планируемых мероприятий в социально-экономической сфере района в соответствии с
действующим российским законодательством.

Глава 3. Администрация Шарьинского муниципального района.
3.1. Структура.
Структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют:
1) Представительный орган муниципального района - Собрание депутатов Шарьинского
муниципального района Костромской области;
2) Глава муниципального района – Глава Шарьинского муниципального района
Костромской области;
3) Исполнительно-распорядительный орган муниципального района - администрация
Шарьинского муниципального района.
Структура администрации
Шарьинского муниципального района Костромской области
Глава Шарьинского муниципального района
Первый заместитель главы администрации Шарьинского
муниципального района
Заместитель главы администрации
Управляющий делами главы администрации
Финансовое управление
Помощник главы по мобилизационной подготовке и делам ГО и
ЧС
Комитет образования
Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами
Комитет АПК и ЛПК
Комитет по делам культуры, молодежи и спорта
Отдел по экономике и прогнозированию
Юридический отдел
Сектор архитектуры, строительства и ЖКХ
Общий сектор
Сектор по делам архивов
Централизованная бухгалтерия
Главный специалист – ответственный секретарь МКДН

Номер телефона
5-03-50
5-03-35
5-89-44
5-89-37
5-89-87
5-89-06
5-17-33
5-34-08
5-33-94
5-87-79
5-33-98
5-77-75
5-33-91
5-89-81
5-25-49
5-87-64
5-33-53
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Структура администрации Шарьинского муниципального района Костромской области.
Глава Шарьинского муниципального района

Первый заместитель
главы администрации
Шарьинского
муниципального
района

Заместитель главы
администрации
Шарьинского
муниципального района

Заместитель главы
администрации
Шарьинского
муниципального района

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами

Сектор архитектуры,
строительства и ЖКХ

Комитет АПК и ЛПК

Управляющий делами
главы администрации
Шарьинского
муниципального района

Финансовое
управление

Помощник
главы по
мобилизационн
ой подготовке и
делам ГО и ЧС

Юридический отдел

Общий отдел

Комитет образования

Комитет по делам
культуры, молодежи
и спорта

Отдел по экономике и
прогнозированию

Сектор по делам
архивов

Централизованная
бухгалтерия

Главный специалист –
ответственный
секретарь МКДН

8

3.2. Круг вопросов, курируемые заместителями главы администрации
Шарьинского муниципального района.
г.Шарья, ул. Октябрьская, 21.

Первый заместитель главы администрации Шарьинского муниципального района.
Координирует работу по вопросам:
- управления муниципальным имуществом
- использования муниципальных земель
- промышленного развития
- развития транспорта
-координация деятельности, предприятий связи, торговли, общественного питания,
бытового обслуживания
- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для
муниципальных нужд
- реализации государственной и региональной, муниципальной политики в сфере:
образования, науки и инновационной деятельности, молодежной политики и спорта,
социального обеспечения граждан, в сфере труда и занятости населения.
Заместитель главы администрации Шарьинского муниципального района по
вопросам ЖКХ и строительства.
Координирует работу по вопросам:
- топливно-энергетического комплекса
- ЖКХ и дорожного хозяйства
- инвестиций и прогнозирования в строительстве
- энергосбережения
Заместитель главы администрации Шарьинского муниципального района по
вопросам АПК и ЛПК.
Координирует работу по вопросам:
- координация деятельности лесопромышленного и агропромышленного комплекса

9

Глава 4. Параметры социально-экономического развития
Шарьинского муниципального района.
4.1. Уровень жизни населения.
Среднемесячная заработная плата работников организаций района, не относящихся
к субъектам малого предпринимательства за 2014 год составила 19355 руб., в т.ч. по
видам экономической деятельности:
 Лесозаготовки - 21522 руб.
 Строительство – 29435 руб.
 Государственное управление 21158руб.
 Образование 15617 руб.
 Здравоохранение - 13904 руб.

4.2. Экономика.
По состоянию на 1 января 2015 года в районе зарегистрировано 167 организаций.
Из них: - 96 бюджетных и некоммерческих организаций;
- 71 коммерческих организаций.
Промышленность.
Лесозаготовительная отрасль является основной в структуре производства района.
В Шарьинском муниципальном районе занято лесами 321940 тыс. га, защитные
леса составляют 18,7% от общей площади, эксплуатационные – 80,3%. Расчетная
лесосека утверждена в размере 781,6 тыс. м3, в том числе по хвойному хозяйству 249 тыс.
м3. Породный состав представлен следующий:
хвоя-26%, береза-36%, осина-35%, другие-3%
В аренду лесозаготовителям передано 391,6 тыс. м3, заготовкой занимаются 17
арендаторов. Наибольшая доля в объеме лесозаготовок принадлежит предприятиям: ООО
«Кронолеспром» филиал Зеблякилес, ООО «Монолит», ООО «Лесстрой» и
индивидуальным предпринимателям.

Выпуск основных видов продукции лесного комплекса.
Ед.
изм.
Вывозка древесины тыс.
м3
Пиломатериалы
тыс.
м3
Отгружено товаров тыс.
собственного пр-ва руб.
по лесозаготовкам

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г

2014г

395

410

360

310

310

308

240

15

10

12

12

12

12

12

235386 208395 197131 266028 311205 313296 244962
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Структуру обрабатывающего производства муниципального района составляет
производство пищевых продуктов (11,5%), обработка древесины и производство изделий
из дерева (88,5%).
Выпуск пищевой продукции в районе осуществляют:
- ООО Птицефабрика «Шарьинская» (мясо птицы, полуфабрикаты);
- ООО «Луч» (молоко, сметана, творог);
- индивидуальные предприниматели Вестников В.А., Болотская Н.В., Васильченко
Ю.В. (хлеб и хлебобулочные изделия).
Обработкой древесины в районе занято 34 субъекта малого предпринимательства,
из них 88 % составляют индивидуальные предприниматели.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг промышленного производства.
тыс. рублей (в ценах соответствующих лет)
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
Обрабатывающие
92423 55846 73893 87766 83308 82961 92922
производства, всего
в том числе:
обработка древесины
65861 37695 61496 68183 69593 70226 82190
производство
пищевых 12828 10001 12321 12587 13715 12735 10732
продуктов
производство
прочих
0
0
13734 8150
76
6996
0
неметаллических продуктов
Производство
и 5118
7007
6301
5574
7786
8293
9520
распределение
электроэнергии, газа и воды
Добыча
полезных 1344
446
1326
1067
0
0
0
ископаемых
Итого
98885 63299 81520 94407 91094 91254 102442
На территории района 2 предприятия занимаются строительством, из них МЭП-4 –
производством общестроительных работ и ООО «Стройфорест» - строительством дорог,
аэродромов и спортивных сооружений.
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Агропромышленный комплекс.
Аграрный сектор всегда был и остается одним из наиболее важных и сложных
отраслей в экономике района. От развития этого сектора зависит обеспечение населения
продуктами питания, а перерабатывающей промышленности сырьем. Непосредственно в
сельскохозяйственном производстве занято около 400 человек. Остается высокой
текучесть кадров из-за низкой зарплаты, бытовой неустроенности и неудовлетворенности
работой. На оттоке механизаторов из села сказывается технический потенциал хозяйств
из-за физического и морального старения тракторов и машин, а в животноводстве из-за
низкого уровня механизации.
Производством сельскохозяйственной продукции в районе занято: 7 ООО, 2
сельскохозяйственных производственных кооператива, 23 КФК.

Основные показатели развития животноводства.
Показатели
Валовое производство, т.
Молоко
Скот и птица на убой
Яйца, тыс.шт.
Продуктивность
Надой молока на корову, кг
Среднесут. привес КРС, гр.
Яйценоскость, шт.

2008

2009

2010

Годы
2011

2012

2013

2014

1667,7
183,0
13305

1509,5
185,6
13260

1397,2
169,3
13778

1545,7
216,6
30335

1589,6
517,0
43475

1241,6
1340
45539

940,0
1477,2
52159

2085
415
252

2280
403
272

2789
476
253

2972
462
331

3045
466
321

2510
469
327

2541
503
331

2013
787,1
7
6923
22275

2014
1607
10,4
6669
17650

Основные показатели развития растениеводства.
Показатели
Валовый сбор зерна, т.
Урожайность зерновых, цн/га
Вся посевная площадь, га
заготовлено кормов в
пересчете на кормовые
единицы, ц.к.ед.

2008
2670,6
13,4
8276
20302

2009
2153,4
10,1
7894
20930

2010
1408,5
9,04
5556
18508

Годы
2011
2378
12,2
5215
24460

2012
1663,1
9,4
5933
22310
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заготовлено кормов в
пересчете на кормовые
единицы в расчете на
условную голову скота, ц.к.ед.

18,5

21,6

21,8

26,6

23,4

23,9

22,4

Малый бизнес.
На территории района осуществляют деятельность 225 субъектов малого
предпринимательства, в том числе:
- 40 малых предприятий;
- 162 индивидуальных предпринимателя;
- 23 КФК.
Из них по видам деятельности:
торговля – 88,
гостиницы и рестораны – 3,
парикмахерские услуги – 2,
обрабатывающие производства – 34.
Сельское и лесное хозяйство – 68
ЖКХ – 6
Строительство – 6
Транспорт – 15
Численность занятых в малом и среднем бизнесе всего 1263 чел.
Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике
района составляет 62%.
Оборот розничной торговли и общественного питания.
Ед. изм.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

Оборот розничной торговли, всего по муниципальному району
в ценах
тыс.руб 173500 166580 176498 182310 193170 205726 218705
соответствующих лет
.
Оборот общественного питания, всего по муниципальному району
в ценах
тыс.руб 15247 12550 12700 25951 27452 26375 26376
соответствующих лет
.
Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет.
Ед. изм.
Бытовые услуги
тыс. руб.
Транспортные услуги тыс. руб.
Жилищные услуги
тыс. руб.
Коммунальные услуги тыс. руб.
Услуги гостиниц
тыс. руб.
Услуги культуры
тыс. руб.
Медицинские услуги
тыс. руб.
Санаторнотыс. руб.
оздоровительные

2008г.

2009г

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

963,0
445,3
397,3
2335,0
3708,0
178,5
3222,3
348,4

201,0
376,4
264,1
5241,5
2150,0
356,7
1650,4
1150,0

100,0
900,0
785,0
6183,0
2500,0
56,0
1658,0
1236,0

2335
975
1130
7051
3065
218
1525
1416

2475
2030
1177,1
8779
3235
223,8
2105
1862,4

2663
2184
1129,7
7367,4
3480
318,8
2326
3684,3

2838
2328
1204
7960
3710
340
2544
3431
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Ветеринарные услуги
Услуги образования
Прочие услуги
Итого:

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

5,5
1135,9
90,8
12830

6,0
1428,2
105,0
12929

0
2357,0
0
15775

2830
350
20895

2788
350
25025

2842,2
380
26375

1616
405
26376

4.3. Социальная сфера.
Образование.
Система образования в Шарьинском районе сегодня – это 10 основных, 5 средних
школ, районная детская спортивная школа «Русич», районный дом детского творчества.
В школах обучается 790 учащихся, работает 103 педагога. В районе функционируют 2
дошкольных учреждения и 11 дошкольных групп при школах, в которых воспитывается
355 человек. Количество работающих педагогов – 35 чел.
Образовательная сеть района представляет собой три образовательных округа с
опорными школами: Ивановская, Зебляковская и Николо-Шангская. В Н-Шангской
средней школе функционирует пришкольный интернат, в котором проживает 35
учащихся.

Культура и спорт.
В Шарьинском муниципальном районе работает:
- 10 учреждений культуры;
- МЦКС «Поветлужье»;
-МУ ЗЦОО «Красный Яр»;
- Межпоселенческая библиотека и 17 филиалов;
- 1 музыкальная школа.
На территории района расположена база отдыха « Ветлуга», которая ежегодно
принимает туристов из Москвы, Санкт- Петербурга, Мурманска, Архангельска и других
городов России. Комплекс расположен в живописном месте на берегу озера Калмово,
неподалеку от реки Ветлуга.
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Очаровательные домики со всеми бытовыми удобствами расположены в бору.
Столовая, бар, танцевальная и волейбольная площадки, баня, сауна, конюшня и прочий
набор услуг – все создает настроение, помогает расслабиться, отдохнуть, поправить свое
здоровье. В лесу растут грибы белые, боровики, рыжики, путики и другие. Совсем рядом
– лесная смородина, малина, калина, рябина, черемуха, земляника и черника, брусника и
клюква. Как правило, отдыхающие заготавливают все это и увозят с собой домой.
В районе работает детско-юношеская спортивная школа, где 15 тренеров ведут 22
группы, в которых занимаются 357 детей. Открыты отделения лыжной подготовки,
волейбола, лёгкой атлетики, полиатлона, стрельбы, баскетбола, конного туризма и др.

Туризм.
В районе организованы туристические экскурсионные маршруты по святым
местам:
- Шарья – Н. Шанга – Старошангское – Зубовская церковь
- Шарья – Рождественское – Троицкое – Одоевское – Конево
- Шарья – Рождественское – Печенкино – Ветлуга
Отдых на базе отдыха «Ветлуга»: это благоустроенные домики, река Ветлуга, озеро
Калмово, чудесный сосновый бор и смешанный лес. Экологически чистое место: грибы,
ягоды, лекарственные растения. Баня, сауна, лошади и пони. Бар, шашлычная,
спортивные сооружения. Зимой: Лыжи, ледянки, санки, коньки. Это отдых всей семьей,
это организация любого торжества на самом высоком профессиональном уровне. Это
активный отдых, здоровый образ жизни.
Экскурсионные маршруты «По святым местам Шарьинского района» с посещением
самых красивых сёл:
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с. Рождественское – одно из старейших и красивейших сел нашего района. Стоит
на высоком берегу р.Ветлуги. Находится на расстоянии 45 км от г. Шарьи. В центре села
– храм Рождества Христова, возраст которого исчисляется более чем четыреста лет. Село
связано с именем покровителя земли Ветлужской–Преподобным Варнавой Ветлужским,
который останавливался в этом месте во время путешествия до г. Варнавино. На месте
остановки святого расположен источник Преподобного Варнавы Ветлужского, к
которому круглый год собираются сотни верующих, а 24 июня – день памяти
преподобного святого.
Знаменито село и Лугининским парком. Парк, расположенный между селом и
деревней Ивановское, имеет трехъярусный каскад прудов.

Более 150 пород деревьев были привезены В.Ф. Лугининым практически со всех
уголков земли. В 2011 году к 150-летию первого сельского ссудо-сберегательного
товарищества в России имени братьев Лугининых была посажена алея из хвойных
деревьев в парке представителями 22 кооперативов РФ.
с. Троицкое
расположено на высоком берегу р. Ветлуги, в 15 км от
с.Рождественское. Церковь Воскресения Христова и церковь Николая Чудотворца в
«Троицком стану на Ветлуге, живоначальной Троицы на реке Ветлуге, церковь Рождества
Христова на Ветлуге в Троицком стану».
с. Одоевское в 17 веке принадлежало боярину, князю Ф.И. Мстиславскому, а с 1635
года – боярину Шереметеву Ф.И. Дочь Шереметева, вышла замуж за князя Одоевского
Н.И.. с тех пор село называется Одоевским. Каменная церковь была возведена
прихожанами в 1817 году в память обновления храма Воскресения Христова. Вместе с
церковью построили каменную колокольню. Церковь имела 3 придела. Никольская
церковь славилась двумя святынями - иконой Тихвинской Божией Матери и Казанской
Божией Матери - «обе довольно древние». Село Одоевское стоит на крутом берегу р.
Ветлуги, в живописном месте. В ДТ «Горница» собраны предметы крестьянского быта,
материалы по истории села, описание основных промыслов и ремесел, характерных для
села. «Горница» принимает туристов, здесь вас накормят обедом из русской печи.
Украшением села стал
возрождающийся Никольский Храм. Знаменито село и
«серебряным» источником Косьмы и Дамиана, гости по традиции везут с собой
несколько бутылок этой целебной водой.
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с. Печенкино расположено недалеко от границы между Костромской и Нижегородской
областями. На стыке двух районов находится источник с лечебной горько-соленой водой.
Вода лечит ангину, а ил – суставы. Потому и не зарастает к источнику тропа. В самом
селе главными достопримечательностями являются Храм Успения Божией матери,
построенный в 1850 году тайной советницей П.Н. Ширинской – Шихматовой. Каменный
храм с колокольней и тремя престолами украшала копия с чудотворной иконы Успения
Божией Матери Киево-Печерской лавры, принесенная в дар митрополитом Киевским
Филаретом.

Село Н-Шанга расположено от города на расстоянии 10 км. Раньше это была
вотчина Лугининых. Село всегда украшал и украшает Храм. Удивительно то, что храм
практически никогда не закрывался. В 1806 году была построена каменная церковь.
Имела 3 престола: во славу Преображения Иисуса Христа на Фаворе, в честь Покрова
Божией Матери и преподобного Макария Унженского.
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Поселок Зебляки в 2012 году отметило 110-летие. Появился он благодаря строительству
северной железной дороги. Ни один гость поселка не может обойти дом творчества
«Берегиня» и полюбоваться фейерверком изделий, выполненных руками ребятишек, из
бересты, теста, лозы и др. В 2010г. открыт поселковый Общественный краеведческий
музей им. Г.А. Худякова.
В районе активно развивается летний отдых детей и подростков.
В ЗЦОО «Красный яр» за летний период 2014 г. отдохнуло 202 ребенка в 4 смены.

В сплаве – лагере «Россия молодая» - 31 человек. Здоровый образ жизни, активный
отдых сочетаются с конкурсами, играми, в т.ч. спортивными, развлекательными
мероприятиями. Изучение природы родного края, школа выживания в природной среде,
возможность общения и знакомства с историческим и духовным наследием Поветлужья.
Подготовка молодых людей к службе в рядах российской Армии, дисциплинированность,
умение принять решение, почувствовать плечо друга.
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4.4 Рынок труда.
Численность населения и уровень безработицы в Шарьинском
муниципальном районе (человек)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Численность постоянного населения, 11368 11300 11165 10337 10090
в т. ч.
6614
6433
6218
5600
5650
в трудоспособном возрасте
3200
2851
2641
2400
2400
из них, занятых в экономике
130
73
44
74
63
Численность зарегистрированных
безработных
0,5
1,2
0,73
0,91
1,16
Уровень безработицы, %
1,0
5,0
3,8
3,0
3,07
Напряженность на рынке труда

9863

9564

5406
2300
43

5147
1828
62

0,8
2,67

1,1
0,52

4.5. Инфраструктура Шарьинского муниципального района.
Транспорт.
На территории Шарьинского муниципального района действуют 7
автомобильных межмуниципальных маршрутов.
Из них 4 пригородных:
- Шарья-Зебляки
- Шарья-Н-Шанга
- Шарья-Рождественское
- Шарья-Шекшема
и 3 междугородних:
- Шарья-Конево
- Шарья-Печенкино
- Шарья-Майтиха
Пассажироперевозки осуществляют 2 индивидуальных предпринимателя в
соответствии с договорами, заключенными с департаментом транспорта и дорожного
хозяйства.
Связь.
В районе работают 17 отделений почтовой связи с численностью работающих –
52 чел. Территория района полностью охвачена сетью мобильной связи: МТС, Билайн,
Мегафон, TELE-2.

Глава 5. Тарифы.
Постановлением администрации Костромской области от « 31 » июля 2012 г. №
313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской
области» департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской
области определен уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Костромской области по осуществлению:
1) регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования
тарифов и надбавок в коммунальном комплексе;
2) регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
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3) установления социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности).

Тарифы на коммунальные услуги
на территории Шарьинского муниципального района
Наименование
предприятия

2012г.

с
01.01.2013г
по
30.06.2013г

ООО «Колос»/ ИП
Козлова Т.С.
МУП
«Шарьялестеплосервис»
без НДС
с НДС
ООО «Лидер»
ОГБУЗ Рождественская
больница без НДС
с НДС

1790

1790

2938

2938

3332

3332

3466,84
2201,88
1201

3466,84
2202,0
1201

3931,76
2450,0
1291

1417,18
2198

1417,18
2198

2593,64
1645

Зебляковский дом
культуры без НДС
с НДС
Ивановская школа без
НДС
с НДС
Шекшемская школа без
НДС
с НДС
Троицкая школа без НДС
с НДС

с
с
с
01.07.2013г 01.01.2014г 01.07.2014г
по
по
по
31.12.2013г 30.06.2014г 31.12.2014г
Отопление (руб./Гкал.)
1727,40
1835
1663,40

с
01.01.2015г
по
30.06.2015г

с
01.07.2015г
по
31.12.2015г

1727,40

1868,40

3427

3427

3708,00

3931,76
2450,0
1291

4043,86
2538
1347

4043,86
2538
1347

4375,44
2683,00
1457,00

1523,38
2349

1523,38
2349

1589,46
2360

1589,46
2360

1719,26
2360

2593,64
1371

2771,82
1468

2771,82
1468

2784,80
1490

2784,80
1490

2784,80
1582,00

1941,10
1373

1617,78
1323

1732,40
1422

1732,40
1422

1758,2
1481

1758,2
1481

1866,76
1572,00

1620,14
-

1561,14
-

1677,96
-

1677,96
1325
1563,5

1747,58
1366
1611,88

1747,58
1366
1611,88

1854,96
1439,00
1698,02

Водоснабжение (руб./м3.)
ООО «Гарант - Сервис»
ООО
«Зеблякиремсервис»
ООО «Лидер»

35,67
34,87

35,67
34,87

37,20
37,90

37,20
37,90

38,71
39,82

38,71
39,82

40,88
41,81

30,32

30,32

32,14

32,14

33,78

33,78

35,81

ООО «Гарант - Сервис»

34,09

34,09

-

-

-

ООО
«Зеблякиремсервис»
ООО «Лидер»

29,77

29,77

30,70

30,70

31,76

31,76

33,35

31,10

31,10

32,98

32,98

34,66

34,66

36,39

2,31

2,31

2,41

2,41

2,62

37,16

37,16

38,72

41,62

Электроэнергия
(руб/кВт.ч)
Газ (руб./кг.) (со склада)

Водоотведение (руб./м3.)
-

38,7

Меры соцподдержки предусмотрены в Шангском с/п –
муниципальный стандарт на отопление с 01.07.2013г. 1987,70 руб./Гкал

установлен
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Глава 6. Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной
и предпринимательской деятельности на территории
Шарьинского муниципального района.
Действующее региональное законодательство с 01.01.2014


Закон Костромской области от 24.11.2003 (в ред. 26.06.2013) № 153-ЗКО "О налоге на
имущество организаций на территории Костромской области"



Закон Костромской области от 26.06.2013 № 381-5-ЗКО "О применении пониженной ставки
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для
инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Костромской области"
Закон Костромской области от 26.06.2013 № 380-5-ЗКО "О промышленных округах в
Костромской области"
Закон Костромской области от 26.06.2013 № 379-5-ЗКО "Об инвестиционной деятельности в
Костромской области, осуществляемой в форме капитальных вложений"
Закон Костромской области от 17.10.13 № 435-5-ЗКО "О государственно-частном партнерстве в
Костромской области"
Закон Костромской области от 01.02.2013 № 335-5-ЗКО "Об Инвестиционном фонде
Костромской области"
Постановление администрации Костромской области от 16.09.2008 (в ред. от 26.12.2013) №
320-а "Об утверждении порядка определения окупаемости инвестиционного проекта"
Постановление администрации Костромской области от 08.02.2011 (в ред. от 26.12.2013) № 39а "О порядке проведения экспертизы инвестиционных проектов и заключения (расторжения)
инвестиционных соглашений"
Постановление администрации Костромской области от 26.11.2013 № 499-а "О реализации
Закона Костромской области от 26.06.2013 № 380-5-зко «О промышленных округах в
Костромской области"
Постановление администрации Костромской области от 13.09.2012 № 357-а "Об утверждении
положения об Инвестиционном фонде Костромской области"
Постановление администрации Костромской области от 26.02.2013 № 66-а "О порядке
предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда
Костромской области бюджетам муниципальных образований Костромской области на
реализацию инвестиционных проектов на территории Костромской области"
Постановление губернатора Костромской области от 27.12.2013 № 263 "О Совете по
привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области"
Постановление губернатора Костромской области от 07.06.2010 (в ред. от 13.12.2013) № 121 "О
порядке ведения Реестра инвестиционных проектов Костромской области"
Распоряжение администрации Костромской области от 10.12.2013 № 273-ра "Об утверждении
Инвестиционной стратегии Костромской области на период до 2025 года"
Распоряжение администрации Костромской области от 03.12.2009 (в ред. от 12.11.2013) № 382ра "Об утверждении приоритетных направлений инвестиционной деятельности в Костромской
области"
Распоряжение администрации Костромской области от 31.08.2009 (в ред. от 11.02.2014) № 279ра "Об утверждении концепции промышленной политики Костромской области до 2020 года"
Распоряжение губернатора Костромской области от 03.10.2012 № 1226-р "Об утверждении
Инвестиционного меморандума Костромской области"
Поручение заместителя губернатора Костромской области П.В. Алексеева от 07.05.2013 № ПАП-1






















Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Шарьинском муниципальном районе» на 2014-2020 годы
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Глава 7.
района

Производственные площадки Шарьинского муниципального
Площадка №1

Характеристика земельного участка
Адрес
Кадастровый номер
Площадь, га
Возможность увеличения площадки
Категория земель
Вид разрешенного использования
Собственник
Форма собственности
Вид права, срок права
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км
Расстояние до районного центра, км
Расстояние до ж/д станции, км
Расстояние до автодороги, км
Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей
Обеспеченность подъездными путями
Газоснабжение
Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение
Свободная мощность, Гкал
Тех. возможность подключения
Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Телекоммуникации
План создания инфраструктуры
Близлежащие объекты
Максимально допустимый класс опасности
Удаленность от жилых строений, км
Охранные зоны, особо охраняемые природные
территории, скотомогильники, кладбища, сады
Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км
Условия предоставления площадки
Контакты

Костромская область, Шарьинский район, Шангское сельское
поселение, с. Николо-Шанга
44:24:130101:691
9,4
нет
земли населенных пунктов
для комплексного освоения в целях жилищного строительства
(размещение малоэтажных жилых домов)
распорядитель – администрация Шангского сельского
поселения Шарьинского муниципального района
государственная собственность
собственность не разграничена
360
10
10
0,1
нет
дорога с асфальтовым покрытием

нет

возможно строительство котельной

возможно строительство трансформаторной подстанции

возможно строительство артезианской скважины

в соответствии с техническими условиями, локальные
сотовая связь
отсутствует
ООО «Кроностар»
5
0,1
нет
население с. Николо - Шанга, г. Шарьи
аренда с торгов в форме аукциона
глава Шарьинского муниципального районаГлушаков Николай Серафимович,
тел.: тел.: 8 (49449) 50-350, sharya@adm44.ru,
заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами –
Чихалева Любовь Анатольевна, тел.: 8 (49449) 50-340
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Площадка №2
Характеристика земельного участка
Адрес
Кадастровый номер
Площадь, га
Возможность увеличения площадки
Категория земель
Вид разрешенного использования
Собственник
Форма собственности
Вид права, срок права
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км
Расстояние до районного центра, км
Расстояние до ж/д станции, км
Расстояние до автодороги, км
Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей
Обеспеченность подъездными путями
Газоснабжение
Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение
Свободная мощность, Гкал
Тех. возможность подключения
Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Телекоммуникации
План создания инфраструктуры
Близлежащие объекты
Максимально допустимый класс опасности
Удаленность от жилых строений, км
Охранные зоны, особо охраняемые природные
территории, скотомогильники, кладбища, сады
Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км
Условия предоставления площадки
Контакты

Костромская область, Шарьинский район, Шангское
сельское поселение, д. Сафоново
44:24:132905:184
22
нет
земли промышленности
для строительства подъездной дороги и сопутствующих
сооружений деревообрабатывающего предприятия
распорядитель - администрация Шангского сельского
поселения Шарьинского муниципального района
государственная собственность
собственность не разграничена
350,0
6,2
10,0
0,2
нет
дорога с асфальтовым покрытием
нет

возможно строительство котельной

возможно строительства трансформаторной подстанции

возможно строительство артезианской скважины

в соответствии с техническими условиями, локальное
сотовая связь
отсутствует
жилые дома
3
1
нет
население д. Сафоново, пос. Зебляки, г. Шарьи, с. Н.Шанга
продажа, аренда с торгов в форме аукциона
глава Шарьинского муниципального районаГлушаков Николай Серафимович,
тел.: тел.: 8 (49449) 50-350, sharya@adm44.ru,
заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами –
Чихалева Любовь Анатольевна, тел.: 8 (49449) 50-340

Примечание
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Площадка №3
Характеристика земельного участка
Адрес
Кадастровый номер
Площадь, га
Возможность увеличения площадки
Категория земель
Вид разрешенного использования
Собственник
Форма собственности
Вид права, срок права
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км
Расстояние до районного центра, км
Расстояние до ж/д станции, км
Расстояние до автодороги, км
Инженерная и транспортная
инфраструктура
Наличие ж/д путей
Обеспеченность подъездными путями

Костромская область, Шарьинский район, Шангское
сельское поселение, вблизи д.Сафоново
44:24:132905:178
30
нет
земли промышленности
для строительства деревообрабатывающего предприятия
распорядитель – администрация Шангского сельского
поселения Шарьинского муниципального района
государственная собственность
собственность не разграничена
350,0
6,5
7
0,05
нет
дорога с асфальтовым покрытием,
Шарья-Котлас

Газоснабжение
Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение
Свободная мощность, Гкал
Тех. возможность подключения
Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Телекоммуникации
План создания инфраструктуры
Близлежащие объекты
Максимально допустимый класс опасности
Удаленность от жилых строений, км
Охранные зоны, особо охраняемые
природные территории, скотомогильники,
кладбища, сады
Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50
км.
Условия предоставления площадки
Контакты

нет

возможно строительство котельной

возможно строительство подстанции

возможно строительство артезианской скважины

в соответствии с техническими условиями, локальное
сотовая связь
отсутствует
ООО «Кроностар»
3
0,8
нет
население д. Сафоново, г. Шарьи, с. Н.-Шанга, п. Зебляки
продажа, аренда (торги в форме аукциона)
глава Шарьинского муниципального районаГлушаков Николай Серафимович,
тел.: тел.: 8 (49449) 50-350, sharya@adm44.ru,
заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами –
Чихалева Любовь Анатольевна, тел.: 8 (49449) 50-340
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Площадка №4
Характеристика земельного участка
Адрес
Кадастровый номер
Площадь, га
Возможность увеличения площадки
Категория земель
Вид разрешенного использования
Собственник
Форма собственности
Вид права, срок права
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км
Расстояние до районного центра, км
Расстояние до ж/д станции, км
Расстояние до автодороги, км
Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей
Обеспеченность подъездными путями

Костромская область, Шарьинский район, Шангское сельское
поселение, д. Филино
75
нет
земли запаса
для промышленного производства
распорядитель – администрация Шангского сельского
поселения Шарьинского муниципального района
государственная собственность
собственность не разграничена
350
10
11
2
нет
дорога с асфальтовым покрытием,
Шарья-Котлас

Газоснабжение
Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение
Свободная мощность, Гкал
Тех. возможность подключения
Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Телекоммуникации
План создания инфраструктуры
Близлежащие объекты
Максимально допустимый класс опасности
Удаленность от жилых строений, км
Охранные зоны, особо охраняемые природные
территории, скотомогильники, кладбища, сады
Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км
Условия предоставления площадки
Контакты

нет

возможно строительство котельной

возможность строительства трансформаторной подстанции

возможно строительство артезианской скважины

в соответствии с техническими условиями, локальное
сотовая связь
отсутствует
ООО «Кроностар»
3
1
нет
население д. Филино, г. Шарьи, с. Н.-Шанга
торги в форме аукциона
глава Шарьинского муниципального районаГлушаков Николай Серафимович,
тел.: тел.: 8 (49449) 50-350, sharya@adm44.ru,
заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами –
Чихалева Любовь Анатольевна, тел.: 8 (49449) 50-340
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Площадка №5

Характеристика земельного участка
Адрес
Кадастровый номер
Площадь, га
Возможность увеличения площадки
Категория земель
Вид разрешенного использования
Собственник
Форма собственности
Вид права, срок права
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км
Расстояние до районного центра, км
Расстояние до ж/д станции, км
Расстояние до автодороги, км
Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей
Обеспеченность подъездными путями
Газоснабжение
Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение
Свободная мощность, Гкал
Тех. возможность подключения
Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Телекоммуникации
План создания инфраструктуры
Близлежащие объекты
Максимально допустимый класс опасности
Удаленность от жилых строений, км
Охранные зоны, особо охраняемые природные
территории, скотомогильники, кладбища, сады
Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км.
Условия предоставления площадки
Контакты

Костромская область, Шарьинский район, Шангское
сельское поселение, д. Осипово
44:24:132905:233
1
нет
земли промышленности
размещение производства
распорядитель – администрация Шангского сельского
поселения Шарьинского муниципального района
государственная собственность
собственность не разграничена
350
3,0
3,5
0,1
нет
дорога с асфальтовым покрытием

нет

возможно строительство котельной

возможно строение трансформаторной подстанции

возможно строительство артезианской скважины

в соответствии с техническими условиями, локальное
сотовая связь
отсутствует
ООО «Кроностар»
4
1
нет
население д. Осипово, г. Шарьи, с. Н.-Шанги
аренда, продажа с торгов в форме аукциона
глава Шарьинского муниципального районаГлушаков Николай Серафимович,
тел.: тел.: 8 (49449) 50-350, sharya@adm44.ru,
заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами –
Чихалева Любовь Анатольевна, тел.: 8 (49449) 50-340
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Площадка №6

Характеристика земельного участка
Адрес
Кадастровый номер
Площадь, га
Возможность увеличения площадки
Категория земель
Вид разрешенного использования
Собственник
Форма собственности
Вид права, срок права
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км
Расстояние до районного центра, км
Расстояние до ж/д станции, км
Расстояние до автодороги, км
Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей
Обеспеченность подъездными путями
Газоснабжение
Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение
Свободная мощность, Гкал
Тех. возможность подключения
Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Телекоммуникации
План создания инфраструктуры
Близлежащие объекты
Максимально допустимый класс опасности
Удаленность от жилых строений, км
Охранные зоны, особо охраняемые природные
территории, скотомогильники, кладбища, сады
Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км
Условия предоставления площадки
Контакты

Костромская область, Шарьинский район, Шангское
сельское поселение с. Николо-Шанга
44:24:130101:692
2,5
нет
земли населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства
распорядитель – администрация Шангского сельского
поселения Шарьинского муниципального района
государственная собственность
собственность не разграничена
360
10
10
0,1
нет
дорога с асфальтовым покрытием

нет

возможно строительство котельной

возможно строительство трансформаторной подстанции

возможно строительство артезианской скважины

в соответствии с техническими условиями, локальное
сотовая связь
отсутствует
ООО «Кроностар»
5
0,05
нет
население с. Николо - Шанга, г. Шарьи
аренда с торгов в форме аукциона
глава Шарьинского муниципального районаГлушаков Николай Серафимович,
тел.: тел.: 8 (49449) 50-350, sharya@adm44.ru,
заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами –
Чихалева Любовь Анатольевна, тел.: 8 (49449) 50-340
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Площадка №7

Характеристика земельного участка
Адрес
Кадастровый номер
Площадь, га
Возможность увеличения площадки
Категория земель
Вид разрешенного использования
Собственник
Форма собственности
Вид права, срок права
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км
Расстояние до районного центра, км
Расстояние до ж/д станции, км
Расстояние до автодороги, км
Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей
Обеспеченность подъездными путями
Газоснабжение
Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение
Свободная мощность, Гкал
Тех. возможность подключения
Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Телекоммуникации
План создания инфраструктуры
Близлежащие объекты
Максимально допустимый класс опасности
Удаленность от жилых строений, км
Охранные зоны, особо охраняемые природные
территории, скотомогильники, кладбища, сады
Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км
Условия предоставления площадки
Контакты

Костромская область, Шарьинский район, Зебляковское
сельское поселение, д. Горланиха
44:24:211203:5
8,75
нет
земли сельскохозяйственного назначения
для сельскохозяйственного производства
распорядитель – администрация Зебяковского сельского
поселения Шарьинского муниципального района
государственная собственность
собственность не разграничена
345,0
2,0
2,5
0,1
нет
дорога с асфальтовым покрытием

нет

возможно строительство котельной

возможно строительство трансформаторной подстанции

возможно строительство артезианской скважины

в соответствии с техническими условиями, локальное
сотовая связь
отсутствует
3
0,5
нет
население д. Горланиха, г. Шарья, п. Зебляки
торги в форме аукциона
глава Шарьинского муниципального районаГлушаков Николай Серафимович,
тел.: тел.: 8 (49449) 50-350, sharya@adm44.ru,
заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами –
Чихалева Любовь Анатольевна, тел.: 8 (49449) 50-340
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Площадка №8
Характеристика земельного участка
Адрес
Кадастровый номер (квартал)
Площадь, га
Возможность увеличения площадки
Категория земель
Вид разрешенного использования
Собственник
Форма собственности
Вид права, срок права
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км
Расстояние до районного центра, км
Расстояние до ж/д станции, км
Расстояние до автодороги, км
Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей
Обеспеченность подъездными путями
Газоснабжение
Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение
Свободная мощность, Гкал
Тех. возможность подключения
Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Телекоммуникации
План создания инфраструктуры
Близлежащие объекты
Максимально допустимый класс опасности
Удаленность от жилых строений, км
Охранные зоны, особо охраняемые природные
территории, скотомогильники, кладбища, сады
Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км.
Условия предоставления площадки
Контакты

Костромская область, Шарьинский район, Шангское
сельское поселение, с. Николо-Шанга, ул. Рабочая
44:24:132905
1,5
( за этой территорией располагаются земли с/х назначения,
возможность увеличения имеется)
Земли сельскохозяйственного назначения (нужен перевод в
земли промышленности)

Не разграниченная государственная собственность

360
10
10
0,1
Нет
Асфальтовое покрытие, состояние хорошее,
В перспективе

Нет, возможно строительство котельной

Возможно строительство трансформаторной подстанции

Возможно строительство артезианской скважины

В соответствии с техническими условиями, локальное

Сотовая связь
ООО «Кроностар»
0
0,1
Кладбище в 0,5 км
да
Аренда, собственность ( торги в форме аукциона )
глава Шарьинского муниципального районаГлушаков Николай Серафимович,
тел.: тел.: 8 (49449) 50-350, sharya@adm44.ru,
заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами –
Чихалева Любовь Анатольевна, тел.: 8 (49449) 50-340
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Глава 8. В помощь инвестору.
Организации, с которым предстоит взаимодействовать в ходе реализации
инвестиционного проекта
1. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Костромской области, территориальный отдел в
Шарьинском районе. Адрес: Костромская область, г.Шарья, п.Ветлужский,
ул.Кооперативная, д.12. Тел.: 8(49-449) 5-63-39
2. Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой службы №6 по Костромской
области. Адрес: Костромская область, г.Шарья, ул.Чапаева, д.32. Тел.: 8(49-449) 5-3382
3. Шарьинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Костромской области. Адрес: Костромская область, г.
Шарья, ул. Ив. Шатрова, д.18, тел.: 8(49-449) 5-21-34, 5-33-93
4. Шарьинский межрайонный филиал Федерального государственного учреждения
«Кадастровая палата» по Костромской области. Адрес: Костромская область, г.Шарья,
ул.Октябрьская, д.12, тел.: 8(49-449) 5-34-04
5.
Государственное
предприятие
«Костромаоблтехинвентаризация».
Адрес:
Костромская область, г. Шарья, ул. Ив. Шатрова, д.18, тел.: 8(49-449) 5-17-32
6. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Костромской области в
Шарьинском районе, п.Ветлужский, ул.Кооперативная, д.12, 8(49-449) 5-63-39
7. Отдел Управления Федеральной миграционной службы России по Костромской
области в г. Шарье. Адрес: Костромская область, г. Шарья, ул.О.Степановой, д.64, тел.:
8(49-449) 5-88-49, 5-88-51
8. Организации, выдающие технические условия на подключение объекта
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- Шарьинское представительство ООО «Водоканалсервис» Адрес: Костромская
область, г.Шарья, п.Ветлужский, ул.Энтузиастов, д.1, тел.: 8(49-449) 5-55-99
- ОАО «Территориальная компания №2 – Шарьинская ТЭЦ». Адрес: Костромская
область, г.Шарья, п.Ветлужский, ул.Центральная, д.1, тел.: 8(49-449) 5-63-75, 5-59-06
- ОАО «Костромаоблгаз», шарьинский производственный участок Адрес: Костромская
область, г.Шарья, ул.Авиационная, д.107, тел.: 8(49-449) 5-32-70, 5-32-67
- Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком». Адрес: Костромская область,
г.Шарья, ул.О.Степановой, д.60, тел.: 8(49-449) 5-06-00, 5-06-05.
- производственное отделение «Шарьинские электрические сети» филиала ОАО
«МРСК-Центра» «Костромаэнерго». Адрес: г.Шарья, п.Ветлужский, ул.Подстанция,
д.110а, тел.: 8(49-449) 5-90-57, 5-29-11.
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