
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 
 

 

 

 



2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ Стр. 

1. Приветственное слово главы муниципального образования 3 

2. Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования, приоритеты развития муниципального 

образования, приоритетные виды экономической деятельности 

2 

3. Конкурентные преимущества 7 

4. Доступная инфраструктура, перечень и паспорта инвестиционных 

площадок (свободных земельных участков, объектов недвижимого 

имущества, привлекательных для инвестиционной деятельности) 

10 

5. Сведения об имеющихся формах муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности (меры, получатели, ссылка на 

нормативные акты) 

19 

6. Информация о ключевых реализуемых инвестиционных проектах 20 

7. Инвестиционные предложения, предлагаемые к реализации 21 

8. Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную 

деятельность в муниципальном образовании 
21 

9. Контактная информация должностного лица ответственного за 

привлечение инвестиций в муниципальном районе 
23 

10. Информации о способах направления обращении, предложений (канал 

обратной связи). 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

1. Приветственное слово Главы муниципального образования 

 

 

Уважаемые инвесторы! 

 
       Представляю Вашему вниманию инвестиционный паспорт Котласского 

муниципального района Архангельской области, в котором собран 

информационный материал, направленный на создание продуктивной основы 

диалога местной власти и инвестора. 

      Привлечение инвестиций – одно из основных направлений деятельности 

администрации муниципального района. Мы придаем огромное значение 

экономической стабильности, повышению уровня и качества жизни населения, 

обеспечению комфортных условий его проживания, ставим перед собой задачу по 

проведению активной деятельности, направленной на привлечение инвесторов, 

способных реализовать перспективные проекты. 

      Потенциального инвестора к нам может привлечь выгодное транспортно-

географическое положение, развитая инфраструктура, неиспользованный 

потенциал природных и трудовых ресурсов. 

      Район привлекателен по экологической чистоте и наличию лесных, охотничьих 

и сельскохозяйственных угодий. Территория обладает определенными 

разведанными и потенциальными ресурсами полезных ископаемых (песок, торф, 

глина) и подземных вод. 

      Администрация муниципального района намерена оказывать поддержку 

инвесторам, создавать благоприятные условия для реализации проектов и 

предложений, способствующих укреплению экономического потенциала 

муниципального района, развитию его инфраструктуры, повышению занятости и 

материального благосостояния его жителей. 

Общая цель развития муниципального образования - обеспечение стабильного 

повышения качества жизни населения, создание благоприятных условий для 

общественной и хозяйственной деятельности за счѐт реализации 

инфраструктурных проектов, развития экономического потенциала и повышения 

эффективности муниципального управления. 

      Надеюсь, что ваш искренний интерес к нашему муниципальному району 

положит начало плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству. 

 
 

Глава муниципального образования                                              Т.В. Сергеева 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

2. Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования, приоритеты развития муниципального 

образования, приоритетные виды экономической деятельности 

 
       Котласский район представляет собой муниципальное образование, входящее в 

состав Архангельской области Российской Федерации. Административным 

центром района считается город Котлас (не входящий в состав района). Образован 

в 1924 году, его территория составляет 6,3 тысячи кв. км, имеет статус местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера. По территории района протекает река 

Малая Двина, здесь же находится слияние рек Большая Северная Двина и Вычегда.  

      Согласно пространственному зонированию Архангельской области Котласский 

район относится к территории влияния Южного «полюса роста» так как его 

территория  сосредоточена вокруг городов Котлас и Коряжма. «Полюса роста» 

обладают наиболее положительной динамикой демографических показателей, 

высокими показателями экономической деятельности и развитой отраслевой 

структурой. На территориях «полюсов роста» сосредоточены важнейшие отрасли 

экономики Архангельской области – лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная, кроме того, они являются транспортными узлами, центрами 

торговли и производства пищевой продукции.  

       В сравнении с городами  район характеризуется менее развитой экономикой, 

оттоком и старением населения, однако играет важную роль в обеспечении 

«полюса». К его функциям относятся обслуживание инфраструктуры, сбыт 

сельскохозяйственной продукции, обеспечение трудовыми ресурсами, прочие 

работы и услуги. В перспективе влияние «полюса роста» должно усилиться, 

обеспечив социально-экономическое развитие района. 
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        На 1 января 2020 года численность постоянного населения района составила 

18526 человека (1,65% населения Архангельской области). Доля городского 

населения составляет 44,2%, сельского - 55,8%. 

        Плотность населения по району составляет 3,02 человека на 1 кв. км. На 

протяжении ряда лет демографическая ситуация в районе характеризуется 

сокращением численности населения.  

 

Приоритеты развития муниципального образования 

 

Стратегией социально-экономического развития Котласского муниципального 

района до 2035 года ключевым фактором развития района определено развитие 

транспортной, инженерной, социальной и других видов инфраструктуры, 

обеспечивающей условия для развития бизнеса и  жизни населения. 

 

Создание условий для привлечения инвестиционных ресурсов и развитие 

инвестиционной привлекательности, в частности: 

- внедрение форм государственно-частного партнерства (концессия, соглашение о 

ГЧП, иные формы); 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- повышение инвестиционной привлекательности на основе формирования 

благоприятного имиджа Котласского района и информационное обеспечение 

инвестиционной привлекательности. 

 

 Развитие малого  предпринимательства как наиболее динамично развивающегося 

сектора экономики: 

- реализация мероприятий, направленных на имущественную поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- эффективная информационная поддержка субъектов предпринимательства; 

- устранение административных барьеров; 

- формирование условий для организации и развития предпринимателями 

провинциального туризма, как доходной отрасли экономики района. 

 

Создание условий для эффективного функционирования и развития 

сельскохозяйственного производства: 

- реализация полномочий по изъятию не востребованных паевых земель; 

- развитие и поддержка малых форм хозяйствования в сельской местности, 

стимулирование производства продукции в личных подсобных хозяйствах;  

- повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по 

расширению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным 

ресурсам на льготных условиях; 

- повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного 

обустройства поселений; 

- улучшение кадрового и информационно-консультационного обеспечения 

отрасли. 
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 Развитие туризма: 

- развитие и реконструкция дорожной сети; 

- строительство комфортабельных гостиниц и гостевых домов с привлечением 

инвесторов; 

- распространение информации о туристической привлекательности района, 

сотрудничество с туристическими компаниями-операторами; 

- развитие краеведения в районе. 

 

Создание комфортных условий проживания, обеспечивающих повышение качества 

жизни населения:  

- улучшение состояния здоровья населения на основе пропаганды здорового образа 

жизни; 

- повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании; 

- развитие культурного потенциала и сохранение культурного наследия, 

обеспечение доступности культурных ценностей широким слоям населения; 

- создание системы профилактики правонарушений; 

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг; 

- развитие жилищного строительства и улучшение социально-бытовых условий 

проживания. 

 

Совершенствование деятельности органов местного самоуправления. 

Основными задачами данного стратегического направления являются следующие: 

- увеличение доходного потенциала бюджета Котласского района; 

- реализация мероприятий программы оптимизации расходов бюджета Котласского 

района ; 

- реализация положений федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части преобразования муниципального района в муниципальный 

округ. 

 

Приоритетные виды экономической деятельности 

 

Исходя из произведѐнного анализа экономического потенциала района, учитывая 

предложения документов стратегического планирования федерального и 

регионального уровня, документов территориального планирования в ближайшие 

годы своѐ приоритетное значение сохранят следующие направления развития: 

- деятельность в сфере лесозаготовки и деревообработки; 

- трубопроводный транспорт; 

- развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры; 

- сфера торговли и услуг для удовлетворения внутреннего рынка района. 
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3. Конкурентные преимущества Котласского района  

 

Географическое положение 
        Котласский район расположен на юго-восточной границе Архангельской 

области, на ее важной транспортно-планировочной оси диагонального направления 

Архангельск-Котлас, на расстоянии порядка 700 км от областного центра. На 

территории Котласского района  развиты автомобильный, железнодорожный, 

внутренний водный транспорт. 

         Котласский район  находится в прямом соседстве с  основными центрами 

экономического развития юга Архангельской области – городами Котлас и 

Коряжма. Проходящая по территории района автодорожная сеть включает в себя 

основные региональные автодороги. Они обеспечивают межрегиональные и 

межрайонные связи: 

- «Усть-Вага – Ядриха» обеспечивает подключение г. Котласа к автодорожной сети 

Архангельской области; 

- «Урень - Шарья - Никольск – Котлас» связывает Котласский район с Вологодской 

областью и вместе с дорогой «Усть-Вага – Ядриха» составляет основную 

автотранспортную ось Котласского района; 

- «Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское» и дорога «подъезд к 

г. Котлас» связывают г. Котлас и Вилегодский район с общей автодорожной сетью 

области; 

- «Котлас – Сольвычегодск – Яренск» связывает Котласский район  с Ленским 

районом и далее – с Республикой Коми. 

         По территории Котласского района  проходят магистральный нефтепровод 

«Ухта - Ярославль» и магистральный газопровод «Ямал - Центр» 2 нитки, 

магистральный газопровод «СРТО - Торжок» 2 нитки, «Ухта - Торжок» 2 нитки. 
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Природные ресурсы 
      Минерально-сырьевой потенциал района формируется за счѐт запасов глин 

кирпичных и керамзитовых, песков строительных, песчано-гравийной смеси, 

подземных пресных и минеральных вод, лечебных грязей, торфа.  

В настоящее время глины и пески могут использоваться для производства 

строительных материалов, торф - для котельных на твердом топливе. Минеральные 

воды имеют бальнеологическое значение и используются, так же как и лечебные 

грязи, в санатории курорта «Сольвычегодск».  

     Лесные ресурсы - 80% территории района покрыто лесами. Расчетная лесосека  

составляет  662,5 тыс. куб. м. ликвидной древесины при рубке спелых и 

перестойных лесных насаждений, из них по хвойному хозяйству – 242,5 тыс. куб. 

м. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины при всех видах рубок 

составляет 1030,87 тыс. куб.м. 

      Котласского района  обладает значительными запасами дикорастущего сырья, 

которое в настоящее время не используется. Заготовка дикоросов в поселениях 

имеет неорганизованный стихийный характер, промышленная переработка на 

территории района отсутствует.  

 

Агропромышленный комплекс 
       По особенностям специализации и агроклиматическим условиям район входит 

в южную сельскохозяйственную зону Архангельской области, расположенную в 

наиболее благоприятных агроклиматических условиях по отношению к иным 

районам Архангельской области. 

      Основной специализацией сельскохозяйственных организаций является 

молочное животноводство, картофелеводство и выращивание кормовых культур 

местного производства.  

 

Промышленная направленность 

      Ведущими отраслями экономики района являются промышленность и сельское 

хозяйство.  

     Основой экономики Котласского района  исторически является  

лесопромышленный комплекс. Лесная отрасль играет значимую роль для всех 

поселений и тесно связана с уровнем жизни населения. Лесопромышленное 

производство района имеет полный цикл переработки древесины, от еѐ заготовки и 

первичной переработки до производства продукции глубокой переработки. Лесной 

фонд Котласского лесничества является основной ресурсной базой Архангельской 

области для производства целлюлозы. 

     Трубопроводный транспорт – одна из ведущих отраслей экономики района. 

Расположенные в пгт. Приводино обслуживающие магистральные нефте- и 

газопровод предприятия и организации обеспечивают относительно 

благополучную социально-экономическую ситуацию Приводинского поселения в 

целом и его административного центра (в сравнении с другими поселениями 

района иной специализации - больше наполняемость бюджета, доходы населения). 

      Производство пищевых продуктов на территории Котласского района  

осуществляют малые предприятия и индивидуальные предприниматели.  
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Основная продукция – хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия. 

 

Культурное наследие 
        Котласский район  - одна из уникальных территорий Архангельской области 

по богатству памятников истории и культуры. 

Наиболее значимые памятники русского белокаменного зодчества находятся в 

городе-музее Сольвычегодске: Введенский собор, действующий храм с 

великолепно сохранившимся семиярусным резным иконостасом и фамильный 

собор рода Строгановых — Благовещенский.  

       Котласская земля - родина Адмирала Флота Советского Союза Николая 

Герасимовича Кузнецова, Наркома речного флота СССР Зосимы Алексеевича 

Шашкова, первопроходца и участника освоения Сибири в XVII в. Ерофея 

Павловича Хабарова.  

Историко-культурное и природное наследие Котласского района  в их 

совокупности – это специфический и важный экономический ресурс области. 

 

Территориальное общественное самоуправление 
        В настоящее время институт территориального общественного 

самоуправления активно развивается. Это позволяет обеспечивать 

самоорганизацию населения для решения локальных вопросов. 

       Территориальные общественные самоуправления осуществляют свою 

деятельность во всех муниципальных образованиях МО «Котласского 

муниципального района». 

       Приоритетными направлениями поддержки территориального общественного 

самоуправления являются:  

1. Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и 

промыслов, развитие въездного туризма. 

2. Благоустройство территории, природоохранная деятельность. 

3. Развитие физической культуры и спорта. 

4. Поддержка социально уязвимых групп населения. 

5. Экологическая культура и безопасность. 

6. Противопожарная защита 
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Общий анализ района 

Сильные стороны Возможности 

- наличие значительных природных 

ресурсов (лес, дикоросы, глины, торф, 

ПГС); 

- удобная транспортная доступность 

(автомобильный транспорт, ЖД); 

- значительные земельные ресурсы; 

- наличие населенных пунктов с 

высоким туристическим потенциалом 

(памятники культовой и исторической 

архитектуры федерального и местного 

значения); 

- наличие действующего санатория на 

базе месторождений подземных 

минеральных вод и лечебных грязей. 

- развитие сельскохозяйственного 

производства в малых формах 

хозяйствования (ЛПХ, КФХ); 

- развитие производств, ориентированных 

на добычу и переработку местного сырья 

(кирпичное производство, 

деревообработка, торф); 

- развитие малого и среднего 

предпринимательства: лесозаготовка и 

первичная лесопереработка; сельское 

хозяйство; переработка сельхозпродукции; 

заготовка дикоросов; торговля; 

строительство; транспорт; предоставление 

услуг населению; придорожный сервис; 

рекреация и туризм; 

- развитие индивидуального жилищного 

строительства. 

 

 

4. Доступная инфраструктура, перечень и паспорта инвестиционных 

площадок (свободных земельных участков, объектов недвижимого 

имущества, привлекательных для инвестиционной деятельности) 

 
 

Реестр земельных участков на территории Котласского района, имеющих 

инвестиционную привлекательность 

 

 № 

п/п  

Адрес земельного 

участка  

Кадастровы

й номер 

земельного 

участка  

Площа

дь, га.  

Вид разрешенного 

использования  

1  Архангельская область, 

Котласский район, пос. 

Удимский, ул. Школьная, 

в 25 м на юг от д. 15  

29:07:080101

:2308  

0,2008  Для строительства 

многоквартирного 

малоэтажного жилого 

дома, земли населенных 

пунктов  

2  Архангельская область, 

Котласский район, пос. 

Удимский, ул. 

Первомайская, участок 19  

29:07:080101

:2307  

0,1136  Для строительства 

многоквартирного 

малоэтажного жилого 

дома, земли населенных 

пунктов  

3  Архангельская область, 

Котласский район, пос. 

29:07:080101

:2306  

0,134  Для строительства 

многоквартирного 
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Удимский, ул. Кирова, 

участок 3  

малоэтажного жилого 

дома, земли населенных 

пунктов  

4  Архангельская область, 

Котласский район,г. 

Сольвычегодск, дер. 

Окуловка, участок 105  

29:07:061701

:142  

0,4992  Для строительства 

многоквартирного 

малоэтажного жилого 

дома, земли населенных 

пунктов  

5  Архангельская область, 

Котласский район, г. 

Сольвычегодск, дер. 

Окуловка, участок 106  

29:07:061701

:143  

0,4551  Для строительства 

многоквартирного 

малоэтажного жилого 

дома, земли населенных 

пунктов  

6  Архангельская область, 

Коряжемский с/с, в 50 м 

от здания расположенного 

по адресу: г. Коряжма, ул. 

Архангельская, 48  

29:07:141401

:16  

12801  Для 

сельскохозяйственного 

производства, земли 

сельскохозяйственного 

назначения  

7  Архангельская область, 

Котласский район, МО 

Шипицынское, дер. 

Соколья Горка  

Проект 

планировки 

территории  

120 

земель

ных 

участко

в  

Для комплексной 

жилой застройки  

8  Архангельская область, 

Котласский район, МО 

«Приводинское»  

29:07:120801

:266  

5,76  Для 

сельскохозяйственного 

использования  
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 Инвестиционная площадка №1 

 Наименование: Здание №2 школы  

 Адрес: Архангельская область, Котласский район, МО Сольвычегодское, деревня Григорово, дом 30 

 Местоположение: 61.369701, 46.534187 

 Кадастровый номер 29:07:050801:292 

 Общая площадь 1320,4 кв.м. 

 Описание 

конструктивных 

элементов 

Фундамент: ЖБ 

Стены: кирпичные 

Крыша: рулонная совмещенная с перекрытием 

Перегородки: кирпичные 

Полы: дощатые 

Лестницы и входы: ЖБ 

Физический износ на 20.07.2009г.: 27% 

 Текущее 

использование  

Не эксплуатируется с 2018 года 

 Количество этажей 2 

 Ввод в эксплуатацию  1984 год 

 Обременения нет 

 Сведения о правах Муниципальная собственность 

 Характеристики 

инженерной 

инфраструктуры 

Электроснабжение: 220 в скрытая проводка 

Теплоснабжение: центральное 

Водоснабжение: от центральной сети 

Водоотведение: в центральную сеть 

Газоснабжение: отсутствует 

 Характеристика 

земельного участка 

Земли населенных пунктов   

Разрешенное использование:  эксплуатация зданий, сооружений для объектов общественно-делового 

значения 

Площадь:   7132 кв.м. 

Кадастровый номер:  29:07:050801:13   
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 Маршруты 

доступности 
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 Расположение в 

населенном пункте 

 

 

Здание расположено на окраине деревни Григорово, вблизи реки Вычегда. 

Неподалеку расположены школа, дом культуры и преимущественно частная жилая застройка. 

Рядом отсутствуют магистральные автодороги, крупные производственные предприятия и иные 

источники шума и загрязнения окружающей среды. 

Месторасположение здания привлекательно живописной северной природой, чистым воздухом, 

удаленностью от городского центра. 
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 План здания и 

земельного участка 
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 План 1го этажа 
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 План 2го этажа 
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№ 

пп 

Предложения для инвестирования: 

1. - Предоставление социальных услуг с 

обеспечением проживания 

(размещение пансионатов, интернатов) 

Наличие:  

- ранее эксплуатируемых пищеблока, прачечной, 

- площадей для переоборудования в жилые комнаты и помещения для 

медицинского обслуживания. 

Целевая группа: жители городов Котлас, Коряжма и Котласского района. 

2. - Организация заготовительных 

пунктов приема дикоросов, сушка, 

заморозка и фасовка 

Продукты проекта: 

- клюква, - брусника, - черника, - грибы и др. 

Целевая аудитория 

1. Региональные и федеральные сетевые продуктовые ритейлеры, средние и 

мелкие продуктовые магазины. 

2. Крупные и мелкие оптовые продовольственные компании. 

3. Дополнительные сегменты (кафе, рестораны, кондитерские, пекарни и прочие). 

Контактные данные: Администрация Котласского муниципального района Архангельской 

области 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 Заведующий отделом  

ДУМА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

т.(81837)2-24-84 

uihkkotreg@yandex.ru 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 Начальник управления, заведующий отделом конкурентной политики 

МАНАКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

т.(81837)2-04-01 

mzakazkr@yandex.ru 

mailto:uihkkotreg@yandex.ru
mailto:mzakazkr@yandex.ru
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5. Сведения об имеющихся формах муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности (меры, получатели, ссылка на 

нормативные акты) 

 

 

Имущественная поддержка. 

 
Собранием депутатов Котласского муниципального района Архангельской 

области  принято решение от 27.10.2017 № 180, которым утвержден порядок 

формирования и ведения перечня муниципального имущества, 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 такого имущества, включенного в перечень. 

Постановлением администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области от 18.06.2019 № 477 утвержден перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Соответствующая работа по детальному анализу реестров муниципального 

имущества проводится в поселениях района. 

Ссылка на перечень имущества: 

http://kotlasreg.ru/vlast/administr/ekonom/mal_predpr/pmi/pmi_msp.pdf 

 

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

 

Консультации проводятся в рабочем порядке по телефонам: 2-04-01, 2-18-01 

и электронной почте torgkotreg@yandex.ru.  

Информационная поддержка осуществляется путем размещения в сети 

Интернет на официальном сайте администрации Котласского муниципального 

района Архангельской области http://www.kotlasreg.ru/ в разделе «Экономика» 

подраздел «Малое и среднее предпринимательство» - информационных 

материалов по мерам поддержки,  официальной информации и нормативно-правых 

актов, а также в  рамках общественного совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе Котласского муниципального района 

Архангельской области (далее – общественный совет), который является 

постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях 

координации и информационного обеспечения взаимодействия органов местного 

самоуправления и предпринимательского сообщества.  

http://kotlasreg.ru/vlast/administr/ekonom/mal_predpr/pmi/pmi_msp.pdf


20 

 

 

Оказание финансовой  поддержки субъектов малого и  среднего 

предпринимательства. 

 

В рамках программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Котласском муниципальном районе на 2014-2021 годы» 

осуществляется мероприятие по возмещению части затрат по доставке товаров в 

труднодоступные населенные пункты.  

 

Административно-организационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Сформирован реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получателей поддержки, данная информация размещена на официальном сайте. 

Ссылка http://kotlasreg.ru/vlast/administr/ekonom/mal_predpr/rsmsp/index.php.  

 

 

6. Информация о ключевых реализуемых инвестиционных проектах 

 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации  

Исполнение 

бюджета 

Информация о реализации 

 

Проект по 

благоустройству 

исторического 

центра города 

Сольвычегодск   

«Сохраняя 

прошлое-

создаем 

будущее» 

 

2019-2021 За 2019-2020 

год –64,5 млн. 

руб. 

из них  

федеральный 

бюджет –51,8 

млн. рублей; 

областной 

бюджет –12,1 

млн. рублей; 

местный 

бюджет – 0,6 

млн. рублей; 

 

Прогноз всего 

– 79,6 млн. руб. 

из них  

федеральный 

бюджет –51,8 

млн. рублей; 

областной 

Проектно-сметная 

документация разработана 

(на сумму 9,5 млн. рублей). 

 

Выполнены строительно-

монтажные работы по трем 

разделам проекта на сумму 

40,9 млн. рублей: 

- «Благоустройство» – 18,6 

млн. рублей; 

- «Сети электроснабжения и 

электроосвещения» – 3,0 млн. 

рублей; 

 - «Капитальный ремонт 

автомобильных дорог» – 19,3 

млн. рублей. 

Стоимость реставрационных 

работ по объектам 

культурного наследия (ОКН) 

http://kotlasreg.ru/vlast/administr/ekonom/mal_predpr/rsmsp/index.php
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бюджет –27,2 

млн. рублей; 

местный 

бюджет – 0,6 

млн. рублей; 

 
 

составила 29,2 млн. рублей: 

- Выполнены ремонтно-

реставрационные работы 

ОКН «Доходный дом купца 

И.В. Хаминова» (ул. Ленина, 

д. 13) – 14,1 млн. рублей.  

В 2021 году будут 

выполнены ремонтно-

реставрационные работы 

объекта культурного 

наследия «Тюремный 

корпус» (ул. Ленина, д. 19а) – 

15,1 млн. рублей.  

 

 

7. Инвестиционные предложения, предлагаемые к реализации 

В соответствии с разделом 4. Доступная инфраструктура, перечень и 

паспорта инвестиционных площадок (свободных земельных участков, 

объектов недвижимого имущества, привлекательных для инвестиционной 

деятельности) 

 

8. Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную 

деятельность в муниципальном образовании 

№пп Нормативный правовой акт Содержание 

1 Распоряжение администрации 

Котласского муниципального района 

Архангельской области от  30  ноября 

2020 года №  289-р  «О создании 

рабочей группы по рассмотрению 

инвестиционных проектов» 

Утверждено  положение о рабочей 

группе по рассмотрению 

инвестиционных проектов и  

состав рабочей группы,  

основными задачами которой 

являются: 

- рассмотрение инвестиционных 

проектов,  

- принятия решения о 

целесообразности либо 

нецелесообразности организации 

сопровождения инвестиционного 

проекта,  

- контроль реализации 

инвестиционных проектов 

2 Распоряжение администрации 

Котласского муниципального района 

Архангельской области от     30 

ноября 2020 года №288- р «О 

Назначен уполномоченный орган, 

ответственный за сопровождение 

инвестиционного проекта – 

экономическое управление 
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назначении ответственных за 

внедрение муниципального 

инвестиционного стандарта на 

территории Котласского 

муниципального района 

Архангельской области» 

администрации Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

3 Распоряжение администрации 

Котласского муниципального района 

Архангельской области  от  01 декабря 

2020 года № 908 «Об утверждении 

Регламента сопровождения 

инвестиционных проектов, 

реализуемых и (или) планируемых к 

реализации на территории Котласского 

муниципального района Архангельской 

области» 

Положения Регламента 

направлены на унификацию 

процедуры взаимодействия 

субъектов инвестиционной 

деятельности с органами местного 

самоуправления,  снижение 

административных барьеров при 

реализации инвестиционных 

проектов на территории 

Котласского муниципального 

района Архангельской области. 

4 Распоряжение администрации 

Котласского муниципального района 

Архангельской области  от 30 ноября 

2020 года № 290-р Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной 

карты») по внедрению 

муниципального инвестиционного 

стандарта на территории Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Определены основные 

мероприятия по внедрению 

муниципального инвестиционного 

стандарта на территории 

Котласского муниципального  

5 Постановление администрации 

Котласского муниципального района 

Архангельской области  от 01 декабря  

2020 года № 908 «Об утверждении 

регламента сопровождения 

инвестиционных проектов, 

реализуемых на  территории 

Котласского муниципального района 

Архангельской области» 

Регламент  устанавливает сроки и 

последовательность действий  по 

оказанию информационно-

консультационного и 

организационного содействия 

субъектам инвестиционной 

деятельности, реализующим или 

планирующим реализацию 

инвестиционных проектов на 

территории Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 
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9. Контактная информация должностного лица ответственного за 

привлечение инвестиций в муниципальном районе 

 

Орган местного 

самоуправления 

Администрация Котласского 

муниципального района Архангельской 

области 

Отраслевой(функциональный) 

орган 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Должность Начальник управления, заведующий 

отделом конкурентной политики 

Фамилия, имя, отчество МАНАКОВ ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Телефон (81837)2-04-01 

Электронная почта mzakazkr@yandex.ru 

 

10.  Информации о способах направления обращении, предложений 

(канал обратной связи) 

 

              Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является 

обращение инвестора (инициатора), претендующего на сопровождение 

инвестиционного проекта, в администрацию Котласского муниципального района 

Архангельской области с заявкой на сопровождение инвестиционного проекта 

(далее – заявка), оформленной в соответствии с приложением регламенту 
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на  территории 

Котласского муниципального района Архангельской области утвержденного 

постановлением администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области  от 01 декабря  2020 года № 908 (далее – Регламент). 

             К заявке прикладывается резюме инвестиционного проекта, рекомендуемая 

форма которого приведена в приложении № 2 к Регламенту. Также инвестор вправе 

по собственной инициативе представить презентацию инвестиционного проекта на 

электронном носите в формате pdf. 

            Инвестор (инициатор) представляет заявку и резюме инвестиционного 

проекта на бумажном и электронном носителях лично,  посредством почтовой 

связи по адресу: 165300, Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, д. 9  или в 

электронной форме (в отсканированном виде) по электронной почте 

mzakazkr@yandex.ru.   
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           Поступившая заявка регистрируется в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству в администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области, утвержденной, в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления в Администрацию Котласского муниципального района 

Архангельской области. 

           Общий срок принятия решения о целесообразности или нецелесообразности 

организации сопровождения инвестиционного проекта не может превышать 30 

календарных дней со дня регистрации обращения инвестора (инициатора) (с 

момента получения полного комплекта документов). 

           Решение рабочей группы по рассмотрению инвестиционных проектов 

направляется кураторам и координатору проекта (в случае их назначения) и 

инвестору (инициатору) в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия. 

           В случае принятия рабочей группой решения о сопровождении 

инвестиционного проекта, уполномоченный орган включает его в реестр 

инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на 

территории Котласского муниципального района Архангельской области. 

 


