
Инвестиционный паспорт Котласского района 

 

1. Общие сведения
 

Наименование муниципального образования: МО «Котласский 

муниципальный район» 

Дата образования: 25 июня 1924 года 

Административный центр: город Котлас, который не входит в состав района 

Всего населенных пунктов: 306  

в том числе количество городских поселений: 3 

в том числе количество сельских поселений: 1 

Площадь территории: 6,3 тыс. км
2
 

Население: на 01.01.2017 года 19386 человек, в том числе 

трудоспособное население – 9714 человек. 

Система образования МО «Котласский муниципальный район»: 

- 9 общеобразовательных школ (кроме того, 2 основные школы структурные 

подразделения); 

- 4 дошкольных образовательных учреждений (кроме того, 7 структурных 

подразделений при 5 школах, 3 дошкольные группы при 3 школах); 

- 1 учреждение дополнительного образования детей (1 учреждение 

дополнительного образования структурное подразделение при школе). 

Культурный отдых и досуг населения в Котласском районе 

обеспечивают 8 учреждений: 

- 4 досуговых учреждений и 11 структурных подразделений, 

- 1 библиотечная система, включающая 17 структурных подразделений,  

- 2 детские школы искусств,  

- 1 музыкальная школа. 

 

 



 

 

Уровень жизни. Средняя заработная плата за 2017 год – 45,5 тыс. 

рублей (2016 год – 42,7 тыс. рублей, 2015 год – 41,7 тыс. рублей, 2014 год  – 

36,8 тыс. рублей).  Несмотря на то, что показатель средней заработной платы 

по району вырос на 16% и составил 42,7 тыс. рублей, наблюдается 

диспропорция в размерах заработной платы между отраслями. 

Среднемесячная заработная плата работников транспорта в 1,8 раза 

превышает среднюю по району  и в 1,8 раза  – заработную плату работников 

бюджетной сферы.  

 

2. Транспорт 

Расстояние до Архангельска: 

 по автомобильной дороге – 591 км; 

 по железной дороге – 812 км 

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по 

территории Котласского района, включая улично-дорожную сеть 

населенных пунктов, по состоянию на 1 января 2017 года составила 1013,01 

км автомобильных дорог общего пользования, из них 406,11 км (40 %) 

автомобильных дорог регионального значения, 606,9 км (60 

%)автомобильных дорог местного значения. 

По территории района проходят значительные транспортные коридоры 

и магистрали: 

- железные дороги: Москва-Воркута, Котлас-Киров-Пермь, Котлас-

Великий Устюг. 

- автомобильные дороги областного значения в направлениях на 

Архангельск, на Вологду, на Сыктывкар и Киров; 

- крупные судоходные реки Северо-запада России (Северная Двина и 

Вычегда) делят Котласский район на три части; 

- через аэропорт в г. Котласе имеется воздушное сообщение с г. 

Архангельском. 

Имеется 1 речной порт, через который осуществляется перевозка 

грузов и пассажиров - Котлас. В период навигации организовываются 

переправы (грузопассажирские) в районе городов Коряжма, Сольвычегодск, 

В-Устюг, Котлас, Красноборск. Для перевозки пассажиров организуется 

остановочные пункты, в которых устанавливаются пристани или 

дебаркадеры с обслуживающим персоналом. Через р. С.Двина проходят 2 

моста: 1– автодорожный и 1- железнодорожный. 

Большинство пассажирских перевозок – это перевозки автомобильным 

транспортом (94%).  

Автобусное сообщение по 23 межмуниципальным (пригородным) 

маршрутам на территории Котласского района осуществляют 17 

перевозчиков, из них: 16 индивидуальные предприниматели и 1 общество с 

ограниченной ответственностью (ООО «Норд-Авто»), которые работают на 

договорной основе с министерством транспорта Архангельской области.  

В Котласском районе расположены следующие железнодорожные 

станции: Удима, Реваж, Ядриха, Котлас-Южный, Котлас-Узловой Лименда, 

Сольвычегодский, Пырский, Низовка, Черёмуха, Заовражье. Котлас - 



Южный и Котлас-Узловой относятся к числу станций Архангельской 

области, осуществляющих наибольший объем грузовой и пассажирской 

работы. 

 

3. Ресурсы 
Общая протяженность газопроводов на территории района составляет 

100,52 км.  

Выработку тепловой энергии осуществляют 34 котельные, в том числе: 

на территории МО «Сольвычегодское» - 11 (находятся в 

хозяйственном ведении муниципального образования); 

на территории МО «Приводинское»  - 11 (находятся в хозяйственном 

ведении муниципального образования); 

на территории МО «Шипицынское» - 8 (находятся в хозяйственном 

ведении муниципального образования); 

на территории МО «Черемушское» - 4 (находятся в хозяйственном 

ведении муниципального образования «Котласский муниципальный район»). 

Общая протяженность тепловых сетей составляет 53,2 км (ветхие 

18,25%). 

Централизованная  система канализации составляет 45 км.   

Централизованное водоснабжение в п. Шипицыно, г. Сольвычегодск, п. 

Приводино, д. Курцево, д. Куимиха, п. Удимский, п. Федотовская, д. Борки, 

п. Черемушский, п. Савватия, д. Григорово. 

Протяженность сетей - 88,8 км. (ветхие 14,22%). Обслуживание сетей 

на территории  проводит ООО «Красавинскиеэлектротеплосети», ООО 

«Аквапрофиль», ООО «Капитель», ООО «Шторм», АО «Архоблэнерго». 

Лесные ресурсы. Использование лесов.  

Около 90% территории Котласского района покрыто густыми и 

сырыми таёжными елово-берёзовыми или сосново-берёзовыми  лесами. 

Преобладающая высота деревьев 18 - 20 м, толщина - 0,15 - 0,25 м; 

расстояние между деревьями 2 - 5 м. Кроны сомкнуты. В лесах много 

бурелома и валежника; завалы нередко затрудняют даже пешее 

передвижение. Подлесок  кустарниковый, а также из подроста основных 

лесообразующих пород. В лесных массивах имеются просеки, которые в 

широтном направлении прорублены через каждые 2 - 3 км, а в 

меридиональном через 4 – 8 км. Ширина просек 2- 4 м; многие из них 

заболочены или заросли кустарником; движение по ним без предварительной 

расчистки, как правило, не возможно.  

В лесорастительных условиях лесничества основными 

лесообразующими породами являются береза (42,7%), ель (31,4%), сосна 

(22,2%), осина (3,6%), формирующие чистые и смешанные древостои 

средней продуктивности. В целом по Котласскому лесничеству расчетная 

лесосека в спелых и перестойных насаждениях составляет  622,8 тыс. м
3
 

ликвидной древесины, из них по хвойному хозяйству – 282,0 тыс.м
3
. Размер 

расчетной лесосеки не превышает размер общего среднего прироста 

древесины лесных насаждений (1039 тыс. м
3
).  

В целом, ежегодный допустимый объем изъятия древесины при всех 

видах рубок составляет 680,02 тыс. м
3
 ликвидной древесины.  

Котласское лесничество расположено на юго-востоке Архангельской 



области, на территории Котласского муниципального района, центром 

которого является г. Котлас. Протяжённость территории лесничества с 

севера на юг – 110 км, с запада на восток – 130 км.  

Котласское лесничество имеет общую границу с Устьянским, 

Красноборским, Яренским и Вилегодским лесничествами Архангельской 

области, южная граница лесничества совпадает с административной 

границей Архангельской области с Вологодской и Кировской областями. 

Общая площадь Котласского лесничества составляет 532934 га. В состав 

Котласского лесничества входят 8 участковых лесничеств. 

Водные ресурсы 

Котласский район относится к зоне избыточного увлажнения.  

Водный режим Котласского района регулируется реками и речками 

бассейна рек Большой Северной Двины, Малой Северной Двины и Вычегды. 

Все они питаются более чем на 50% талыми водами, затем - дождевыми и 

грунтовыми.  

Крупных озер на территории района нет. 

Территория района характеризуется равномерным распределением и 

густой сетью рек и речек. Грунтовые воды залегают на глубине 4—6 метров, 

реже — 10 метров. Ими подпитываются истоки рек и речек бассейна 

Северной Двины.  

 Замерзают реки в первой половине ноября. Толщина льда к концу 

зимы достигает 0,2 - 0,3 м. на перекатах и 0,5 - 0,8 м. на плёсах. Вскрываются 

реки в последней декаде апреля.  

Земельные ресурсы 

Общая площадь земель территории МО «Котласский муниципальный 

район» составляет 626211 Га из них: 

- земли сельскохозяйственного назначения – 155906 Га; 

- земли населенных пунктов – 7323 Га; 

- земли промышленности – 4354 Га; 

- земли особо охраняемых территорий – 57 Га; 

- земли лесного фонда – 445128 Га; 

- земли водного фонда – 9600 га; 

- земли запаса – 3843 га. 

Полезные ископаемые 

Основные полезные ископаемые это: глины кирпичные, минеральные 

воды, поваренная соль, флюорит, пески, торф. 

Природные ресурсы используются для строительства дорог, 

производства керамического и строительного кирпича, газосиликатных 

строительных блоков и блоков из пенобетона. 

 

        Активный отдых 
       - горнолыжный комплекс «Петровский» находится в 30 километрах от 

Котласа. К услугам отдыхающих катание на горных лыжах, сноуборде, 

тюбах ("ватрушка"), сноускуте, коньках. 

Общая информация: 

Прокат: горные лыжи, сноуборд, тюбинг, сноускут, коньки, беговые лыжи 

(трассы для конькового хода, классики). 

В вечернее время склон освещен; 



Склон готовят ратраком; 

Подъемники – беби-лифт, количество подъемников – 2. 

Услуги: 

Служба инструкторов; 

Кафетерий, автостоянка; 

Обучение горным лыжам и сноуборду. Индивидуальные уроки и групповые 

занятия по изучению современной горнолыжной техники (на ГК 

продвигается школа обучения «ГрегаГуршмана», в настоящее время она 

самая современная и безопасная) тел. (81837) 3-33-51; 

 - конно-спортивный клуб «Три богатыря», дер. Студениха – 

обучение, катание на лошадях и верблюде, тюбинг, зал «теремок» для 

проведения банкетоа, баня, музей чучел, домашний зоопарк, организация 

фотосессий, выездных свадебных регистраций, тел. 8921-080-90-40, 

http://vk.com/studenikha$ 

 - база отдыха «Крутые горки», пос. Шипицыно – катание на ватрушках, 

на банане и снегоходе, крытый каток, детский снегоход и квадроцикл. Тел. 

8921-719-96-70, e-mail: 9217199670@mail.ru ; 

 - база отдыха «Печерино», дер. Печерино – катание на лыжах, 

сноубордах, ватрушках, катание на снегоходе, банане. Кафетерий на 20 мест. 

Организация активных корпоративов, коллективные уроки на горных лыжах 

и сноубордах, подъемник. Тел. 8-953-264-34-14; 

 - база отдыха «Ватса-парк», ст. Ватса – катание на лыжах 

(профессиональная трасса), коньках, ватрушках. Тел. 8953-930-10-03. 

- фитнес клуб «Пластилин», дер. Куимиха  – тренажерный зал, бассейн, 

сауна, солярий, фитнес-бар. Тел. 8-931-400-58-07, http://vk.com/fitnessplastilin 

 

4. Конкурентные преимущества района 
Основу экономики муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» составляют: 

  - лесозаготовительные предприятия; 

 - предприятия, занимающиеся лесопилением и деревообработкой; 

 -  предприятия, осуществляющие транспортировку нефти и газа; 

 -  строительные и дорожно-строительные предприятия; 

 - сельскохозяйственные  предприятия. 

 За последнее десятилетие созданная предпринимателями сфера услуг и 

торговли позволяет обеспечить потребности жителей района, в том числе 

труднодоступные населенные пункты, в продуктах питания, промышленных 

товарах и бытовых услугах. Развитие созданной благоприятной среды 

предпринимательства, построение партнерских отношений власти и 

предпринимателей остается одной из приоритетных задач. Резервы здесь 

значительные, и развитие существующих предприятий может продолжаться 

за счет расширения новых видов услуг, повышения культуры обслуживания, 

расширения ассортимента продаваемых товаров.  

 Расположение Котласского района в Северном транспортном коридоре 

и на трассе Усть-вага – Ядриха, а также наличие на территории железной 

дороги и р. Северная Двина является привлекательным условием для 

размещения на территории района новых промышленных предприятий и 

предприятий придорожного сервиса.  

http://vk.com/studenikha$
mailto:9217199670@mail.ru$
http://vk.com/fitnessplastilin


На территории Котласского района по состоянию на 01.01.2017 года 

105,54 тыс. га свободных земель сельскохозяйственного назначения, но 

большая часть этих земель находится в запущенном состоянии и требует 

капитальных вложений для осуществления какой-либо деятельности. 

 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. 

В целях координации  развития туристической деятельности на 

территории Котласского района создан «Центр развития туризма и народной 

культуры» МУК «Муниципальная библиотечная система». 

Целью Центра является продвижение туристского потенциала 

Котласского района на российском и международном туристическом рынке. 

Задачи, выполняемые «Центром развития туризма и народной 

культуры»: 

- организация деятельности Центра как единой информационной и 

сервисной системы, вбирающей в себя информацию об объектах туристского 

интереса, данные о культурной жизни; 

- создание комфортной информационной среды для туристов; 

- развитие ассортимента туристско-экскурсионных услуг; 

- развитие партнерских отношений с организациями и учреждениями, 

осуществляющими деятельность в сфере туризма и культуры; 

- поддержка и развитие народных промыслов и ремесел. 

В июле 2009 года впервые Центром и отделом но культуре и туризму 

восстановлен и проведен в соответствии с традициями местный праздник 

Туровецкая конная, который стал проводиться ежегодно. 

Центр принимает активное участие в организационных мероприятиях 

по проведению АРТ-фестиваля имени Козьмы Прутковаи Прокопьевской 

ярмарки, праздника у Королевы Льда. Центром разработано и реализуется 20 

экскурсионных программ, включающих различные виды и формы туризма. 

Также «Центр развития туризма и народной культуры» предлагает 

экскурсии по исторически значимым и красивым местам Котласского 

района: 
№ Название (место) Описание Время 

1 «Туровецкими тропинками к 

святому источнику», 

(Котласский район, с. Туровец) 

Экскурсия по Святому месту Туровец, 

посещение церкви Успения Божией Матери 

(1815 г.), церкви Богоявления Господня (1780 г.), 

часовни, святого источника. 

1,5-2 

часа 

 

2 Экскурсия в Комарицкий храм Посещение возрождающегося Никольского 

Комарицкого храма с фресками по эскизам 

художника Василия Васнецова. 

1 час 

 

3 Экскурсия "От храмов Туровца 

к Комарицкому звону" 

(Котласский район, с. Туровец, 

д. Комарица) 

 

Экскурсия по Святому месту Туровец, 

посещение церкви Успения Божией Матери 

(1815 г.), церкви Богоявления Господня (1780 г.), 

часовни, святого источника. Посещение 

возрождающегося Никольского Комарицкого 

храма с фресками по эскизам художника 

Василия Васнецова. 

3 часа 

 

4 Тур «По намоленным местам» Экскурсия по Святому месту Туровец, 

посещение церкви Успения Божией Матери 

9 



(1815 г.), церкви Богоявления Господня (1780 г.), 

часовни, святого источника. Посещение 

возрождающегося Никольского Комарицкого 

храма с фресками по эскизам художника 

Василия Васнецова. Посещение церкви Троицы 

Живоначальной, на стенах которой сохранились 

фрески, выполненные иконописцем Иоанном 

Калиновским. Посещение храма святителя 

Василия Великого и могилки блаженной 

Евдокии, по молитвенному обращению к 

которой, приходят исцеления душевных и 

телесных недугов. 

часов 

5 Экскурсия «Дом-музей 

Кузнецова» 

(лето) 

Знакомство с биографией Н. Г. Кузнецова, 

деревней и местными жителями. Экскурсия по 

экспозиции личных вещей адмирала и предметов 

старины. 

1 час 

6 Сольвычегодск – город пяти 

веков  

1. Экспозиционный 

комплекс Благовещенского 

собора. 

2. Обзорная экскурсия по 

городу «Соль Вычегодская 

древних и нынешних времен» 

3. Музею политической 

ссылки 

 

 

 

 

4. Школа народных 

ремесел 

 

 

5. Экспозиционно-

выставочный комплекс «Дом 

купцов Хаминовых» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Музей Козьмы 

Пруткова 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с уникальным интерьером Летнего 

храма собора, подклеты, колокольня. 

 

Первое знакомство с городом и его богатейшей 

историей 

 

Знакомство с мемориальным домом семьи 

Кузаковых, где проживал в 1911 году И.В. 

Сталин во время сольвычегодской ссылки. 

История политической ссылки в 

Сольвычегодске. 

 

Знакомство с традиционными технологиями 

ткачества, вышивки, изготовления поясов; 

этнографической коллекции школы. 

 

В постоянной экспозиции представлены 

родословное древо Хаминовых, предметы 

мебели и интерьера XVIII – XIX вв., фотографии 

членов семьи. В одном из помещений размещена 

«Мелочная лавка купцов Хаминовых» с самыми 

разнообразными «товарами», бывшими в 

обиходе в ту эпоху: медная и глиняная посуда, 

сундуки, самовары и чайники, утюги, 

портновские принадлежности, жестяные коробки 

разных производителей, осветительные приборы 

и пр. В лавке можно увидеть образцы медных и 

бумажных денег. В следующем зале посетители 

могут сфотографироваться в 

реконструированных по старым образцам 

костюмах на фоне панорамы улицы Введенской 

(старое название улицы Советской, на которой 

расположен особняк) начала XX в. и получить 

фото с логотипом «Фотографическое заведение 

на Введенской». 

 

В коллекцию музея вошли творческие работы 

народных мастеров, а также почитателей таланта 

поэта. Помимо творческих работ, коллекция 

начала пополняться и «личными» вещами К. 

Пруткова, бережно сохраненными местными 

старожилами. 

7,5 

часов 

1,5 

часа 

 

1 час 

 

 

0,5 

часа 

 

 

 

1,5 

часа 

 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

 

1 час 

7 Экскурсия «В гости к Посещение настоящей мастерской 2 часа 



берестянщику» берестянщика: экспозиция берестяной утвари, 

фильм о заготовке бересты, мастер-класс по 

изготовлению сувенира 

8 Экскурсия «День из жизни в 

деревне» 

Посещение настоящей мастерской 

берестянщика: экспозиция берестяной утвари, 

фильм о заготовке бересты, мастер-класс по 

изготовлению сувенира, посещение конюшни, 

кормление лошадей и общение с домашними 

животными 

3 часа 

 

Гостиницы, базы отдыха, гостевые дома 

 - санаторий «Сольвычегодск – ул. Ленина, д. 19, тел. (81837) 7-91-

75225 койко-мест/111 номеров; 

 -  гостиница «Гостиный двор»- п. Приводино на автодороге «Урень-

Шарья-Котлас», тел. (81837) 5-50-28, 12 койко-мест/5 номеров. Кафе; 

 - гостиница Приводинского ЛПУМГ – ул. Мира, 7/1, п. Приводино, 9 

койко-мест/4 номера, тел. (881837) 5-54-59; 

 - гостевой дом «Три богатыря» - дер. Студениха, тел. 8-921-080-90-

40, 15 койко-мест/ 5 номеров. Кухня, столовая-гостиная, баня, банкетный зал 

на 50 человек; 

 - база отдыха «Ватса-парк» - ст. Ватса, МО «Черемушское», тел. 8-

953-930-10-03. Коттеджи из оцилиндрованного бревна. 400 койко-мест/50 

номеров, Ресторан на 150 посадочных мест. 

 

Места питания 

 - столовая санатория «Сольвычегодск» - ул. Ленина, д. 19, тел. 

(81837) 7-91-75, 225 посадочных мест; 

 - кафе «Чайный домик» - дер. Куимиха, ул. Центральная, д. 46а, тел. 

(81837) 7-02-22, 30 посадочных мест; 

 - кафе гостиницы «Гостиный двор» - пос. Приводино, на трассе Р157 

«Урень-Шарья-Котлас», тел (81837) 5-50-28, 84 посадочных места; 

 - кафе на горнолыжном комплексе «Петровский» - тел 8-953-269-00-

00, (81837) 3-33-51, 10 посадочных мест; 

 - столовая ГОУ НПО «Агропромышленный лицей №43» - ул. 

Ломоносова, д. 59, п. Шипицыно, тел (81837) 3-50-51, 150 посадочных мест; 

 - кафе базы отдыха «Печерино» - д. Печерино, МО «Шипицынское», 

тел. 8-953-264-34-14, 20 посадочных мест; 

 - ресторан «FORREST» базы отдыха «Ватса-парк» - ст. Ватса, тел 8-

953-930-10-03, 150 посадочных мест.  

 

5. Бизнес 
Основные крупные промышленные предприятия: ООО 

«Харитоноволес», ОСП ЛЗУ Удимский АО «Группы» ИЛИМ, АО 

«Котласское ДРСУ», АО «Архоблэнерго», АО «Транснефть», ООО 

«Газпромтрансгаз Ухта» Приводинское ЛПУ МГ, ИП Чупраков Е.А., ИП 

Тарабычин Н.А. и Шашков Н.А. 

Главной базой развития аграрного сектора в районе выступают 

сельскохозяйственные организации различных организационно-правовых 

форм: сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и  личные подсобные хозяйства граждан, основными 



направлениями деятельности которых, являются растениеводство и 

животноводство. 

Ведущим  предприятием  отрасли является ФГУП «Котласское».    

На территории района зарегистрировано 36 крестьянских (фермерских) 

хозяйств. При содействии администрации МО «Котласский муниципальный 

район» получили гранты на поддержку начинающих фермеров для создания 

и развития крестьянских (фермерских) хозяйств и на поддержку 

крестьянских (фермерских) хозяйств для развития семейных 

животноводческих ферм в 2014 году – 1 КФХ, в 2015 году – 2 КФК, в 2016 

году- 4 КФК. 

 

Финансовая поддержка в области сельского хозяйства обеспечена в 

соответствии с государственной программой «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы», государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 - 2020 

годы. Для этого заключаются соглашения с сельхозтоваропроизводителями 

по реализации государственных программ на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» в сфере развития 

сельского хозяйства. 

Согласно заключенным соглашениям, утвержденным постановлением 

министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области, сельхозтоваропроизводителям района предоставлялись из 

федерального и областного бюджетов субсидии на возмещение затрат 

(недополученных доходов), в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг:  

       за 2015 год – 22 202,4 тыс. рублей, в том числе:   

 из федерального бюджета – 5738, 3  тыс. руб. 

 из областного бюджета – 16464, 1  тыс. руб. 

за 2016 год - 30 703,5 тыс. руб., в том числе: 

 из федерального бюджета – 15 741,9 тыс. руб. 

 из областного бюджета – 14 961,6 тыс. руб. 

за 2017 год - 15 813,7 тыс. руб., в том числе: 

 из федерального бюджета – 6 532,4 тыс. руб.  

 из областного бюджета – 9 281,3 тыс. руб.  

 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020 года», 

долгосрочной целевой программы Архангельской области «Устойчивое 

развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2017г.г.)» 

оформлено документов на государственную поддержку по улучшению 

жилищных условий: 

  2014 год – четырём семьям, проживающим в сельской местности и трём 

семьям молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 

местности.  

2015 год - четырём семьям, проживающим в сельской местности, и 

трём семьям молодых специалистов, проживающим и работающим в 



сельской местности. 

2016 год - трём семьям, проживающим в сельской местности и одной 

семье молодого специалиста, проживающего и работающего в сельской 

местности. В конце 2016 года привлечены дополнительные средства в сумме 

64,5 тыс.рублей за счет других районов области семье молодого специалиста, 

проживающего и работающего в сельской местности для строительства 

индивидуального жилого дома. 

 

На 01.01.2018 действует – 202 организации и предприятий разных 

форм собственности. 

Предприятия пищевой промышленности: 4 предприятия выпускает 

хлеб, объем производства составляет 1467,5 тонн в год.  

На территории 113 объектов торговли. 

Количество действующих предпринимателей – на 01.01.2018 327 

человек. 

Доля занятости субъектов малого и среднего бизнеса в разных сферах: 

 Торговля – 35% 

 Операции с недвижимостью – 2% 

 Транспортные услуги – 20% 

 Персональные услуги и прочее – 6% 

 Производство – 6% 

 Строительство – 6% 

 Услуги гостиниц и ресторанов – 2% 

 Здравоохранение и образование – 1% 

 Сельское и лесное хозяйство – 15 % 

 

6. Инвестиционные предложения 

Участие в историко-культурном и туристском проекте «Серебряное 

Ожерелье России» - город Сольвычегодск: 

- создание санаторно- гостиничного комплекса «Строганов парк»; 

- реконструкция объектов улично-дорожной сети примыкающих к 

набережной (подготовлен проект с комплексными инженерными 

изысканиями, экспертиза); 

- строительство автозаправочной станции в г. Сольвычегодск. 

 

7. Меры поддержки предпринимателей 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Котласский 

муниципальный район» в 2017 году осуществлялась в рамках муниципальной 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

МО «Котласский муниципальный район» на 2014–2020 годы». 

Мероприятия программы направлены на решение таких задач как: 

внедрение финансовых механизмов поддержки малого и среднего 

предпринимательства; формирование благоприятного информационного 

климата для развития малого и среднего предпринимательства; повышения 

привлекательности предпринимательской деятельности. 

- Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Консультации проводятся в рабочем порядке. Информационная 



поддержка осуществляется путем размещения в сети Интернет на 

официальном сайте администрации информационных материалов, 

официальной информации и нормативно-правых актов, также на сайте 

имеется раздел «Инвестиции». 

- Оказание финансовой  поддержки субъектов малого и  среднего 

предпринимательства 

За счет средств бюджета МО «Котласский муниципальный район» 

предоставлены субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателямвозмещена часть затратпо доставке товаров в 

труднодоступные населенные пункты.  

- Имущественная  поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Собранием депутатов муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» принято решение от 27.10.2017 № 180, которым 

утвержден порядок формирования и ведения перечня муниципального 

имущества муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и порядок предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малогои среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» и 

предполагаемого к передаче во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства администрацией муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»не утвержден, по причине отсутствия в 

составе имущества казны муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» востребованного имущества. 

- Административно-организационная поддержка    субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

В декабре 2017 года сформирован реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Восемь субъектов малого и среднего предпринимательства являются 

получателями поддержки МО «Котласский муниципальный район». 

 

8. Успешные проекты 
В 2016 году МО «Котласский муниципальный район» признано 

победителем в конкурсе среди муниципальных образований Архангельской 

области и Ненецкого автономного округа на право получения субсидий из 



областного бюджета на софинансирование муниципальных программ 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Субсидии 

выделены и освоены из федерального, областного и местного бюджетов. 

В ноябре 2016 года в МО «Котласский муниципальный район» 

состоялись конкурсы по рассмотрению поступивших заявок на 

предоставление субсидий в рамках реализации мероприятий Программы. По 

итогам конкурсов определены 3 победителя, в том числе по мероприятиям 

программы: 

- «Предоставление финансовой помощи предпринимателям на создание 

собственного бизнеса» - поддержку получил предприниматель ИП Зайцев на 

реализацию проекта «Баня доктор, Баня друг!» (г. Сольвычегодск); 

- «Компенсация части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на участие в выставках и ярмарках» - возмещение 

части затрат связанных с участием в «Маргаритинской ярмарке» ООО 

«Двина-сервис»; 

- «Финансовая поддержка предприятий, оказывающих бытовые услуги» - 

оказание помощи ИП Масягина, открытие парикмахерской в г. 

Сольвычегодск. 

В 2017 году конкурс не проводился. 

 

9. Контакты 

 

Администрация муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» 

165300, Архангельская область, г. Котлас, Площадь Советов, д. 9 

 
 

Глава муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

Сергеева Татьяна Валентиновна  

Телефон: (81837) 2-14- 93 

E-mail: kotlasreg@yandex.ru 

Официальный сайт: www.kotlasreg.ru 

 

Ответственный за инвестиционную деятельность в муниципальном 

образовании: Степанова Лариса Михайловна – начальник экономического 

управления, заведующий отделом экономического развития, торговли и 



муниципальных программ администрации МО «Котласский муниципальный 

район 

Телефон: (81837)2-24-84 

Электронная почта: ekonomr@yandex.ru 

 

 

 


