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Приветственное слово Главы Колпашевского района. 

 

 

Уважаемые инвесторы! 

 

 

 

Представляю Вашему вниманию Колпашевский 

район, который является одним из северных районов 

Томской области.  

Стратегия социально-экономического развития 

района до 2030 года направлена на обеспечение 

высокого качества жизни в Колпашевском районе за 

счѐт реализации инфраструктурных проектов и 

развития экономического потенциала.  

Колпашевский район привлекателен по экологической чистоте, наличию 

уникальных лечебно-минеральных вод, лесных и охотничьих угодий, больших 

запасов дикорастущего сырья. Территория района обладает разведанными и 

потенциальными ресурсами полезных ископаемых: железная руда, торф, 

сапропелевая грязь, минеральная вода, глина, песок, известь.  

Администрация района намерена оказывать поддержку инвесторам, 

создавать благоприятные условия для реализации проектов и предложений, 

способствующих укреплению экономического потенциала Колпашевского 

района, развитию его инфраструктуры, повышению занятости и материального 

благосостояния его жителей. 
Мы готовы к сотрудничеству и будем рады плодотворному и 

взаимовыгодному партнѐрству на нашей Колпашевской земле! 

 

 

Глава Колпашевского района  
  

Андрей Фѐдорович Медных.                 
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1. Общая характеристика района 

 

1.1. Наименование муниципального образования: Колпашевский район 

 

1.2. Центр муниципального образования: город Колпашево 

 

1.3. Глава Колпашевского района: Андрей Фѐдорович Медных 

 

1.4. Председатель Думы Колпашевского района: Павел Сергеевич 

Анисимов 

 

1.5. Ответственный от администрации по инвестиционной политике:

 Первый заместитель Главы Колпашевского района   

 (телефон (382 54) 5 32 42              e-mail: klpadm@tomsk.gov.ru) 

  

 1.6. Контактная информация: 

1.6.1. Почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта, сайт:  

636460, г. Колпашево, Томской обл., ул. Кирова, 26. 

телефон:  (382 54) 5 29 47 

факс: (382 54) 5 35 37 

e-mail: klpadm@tomsk.gov.ru   

официальный сайт: http://kolpadm.ru/ 

 

1.6.2. Список лиц, курирующих инвестиционную деятельность в районе: 

Ивченко Иван Викторович - заместитель Главы Колпашевского   района по 

строительству и инфраструктуре  

(телефон (382 54) 5 21 03  e-mail: klpadm@tomsk.gov.ru) 

 

Рындина Юлия Геннадьевна – И.о. начальника отдела экономики и 

стратегического планирования Администрации Колпашевского района 

(телефон (382 54) 5 65 10, 5 37 19     e-mail: klp-ekonom@tomsk.gov.ru) 

 

mailto:klpadm@tomsk.gov.ru
mailto:klpadm@tomsk.gov.ru
http://kolpadm.ru/
mailto:klpadm@tomsk.gov.ru
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 1.7. Территориально-географическая характеристика 

Муниципальное образование «Колпашевский район» расположено в центре 

Томской области и относится к группе северных районов. На севере, северо-

западе, западе район граничит с Парабельским, на востоке – с Верхнекетским, на 

юге – с Молчановским, Чаинским, Бакчарским районами.  

В состав муниципального образования «Колпашевский район» входят             

1 городское и 6 сельских поселений, объединяющих 37 населенных пунктов. 

Общая площадь 

территории района 

составляет 1 711,24 тыс. 

га, в том числе город 

Колпашево – 26,64 тыс. 

га. Особенностью 

территории района 

является высокая 

заболоченность и 

большое количество 

лесных и таежных 

массивов. Площадь болот 

в районе составляет 7,2 

тыс. кв. км.                             

Удаленность районного центра от г.Томска составляет 320 км. Территория 

района разрезана двумя крупными реками – Обь и Кеть и десятками малых рек, 

что создает нестабильность и неудобство в транспортных связях с другими 

регионами. 

Рельеф местности (пойма реки Обь) накладывает отпечаток на транспортное 

сообщение района. Так, в районе насчитывается 39 мостов, на 3-х дорогах 

действуют паромные переправы. С областным центром райцентр – г. Колпашево 

соединяет автодорога с твѐрдым покрытием и паромной переправой через р. Обь.  

Климат района континентальный с длительной, умеренно суровой и 

влажной зимой, коротким, умеренно теплым и влажным летом, индекс 

континентальности равен 0,88. Продолжительность зимы - около 170 дней. 

Средняя температура января, самого холодного месяца года, — -20,9°, возможны 

отдельные понижения до -50°. Средняя температура июля, самого жаркого месяца 

года, - 18,4°, максимальная температура - 36°. Колпашевский район расположен в 

северной таежной зоне и относится к зоне рискованного земледелия. 

Земли  водного 

фонда - 17,944 

тыс.га

Земли запаса 

- 45,753 

тыс.га

Земли лесного 

фонда - 1 511,604 

тыс.га

Земли 

населенных 

пунктов -

30,125 тыс.га

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения - 104,877 

тыс.га

Земли 

промышленности 

и иного 

назначения -

0,935 тыс.га

Распределение земель Колпашевского района по категориям
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1.8. Население района. 

Численность постоянного населения муниципального образования 

«Колпашевский район» на 1 января 2017 года составила 38 667 человека, в том 

числе городское население – 23 272 человека, сельское население – 15 395 

человек. Более ¾ населения района сконцентрировано на территории 

Колпашевского городского поселения. Плотность населения составляет 2,3 

человека на 1 кв. км. 

Таблица. Численность постоянного населения в разрезе поселений 

Колпашевского района на 01.01.2017г. (по данным Томскстата). 

Наименование административно-территориальных 

единиц 

Численность населения   

(на 01.01.2017г.) 

Колпашевский район 38 667 

Колпашевское городское поселение 30 502 

в том числе г.Колпашево 23272 

Дальненское сельское поселение 324 

Национальное Иванкинское сельское поселение 102 

Инкинское сельское поселение 759 

Копыловское сельское поселение  407 

Новогоренское сельское поселение 481 

Новосѐловское сельское поселение 1 536 

Саровское сельское поселение 1 269 

Чажемтовское сельское поселение 3 287 

Итого сельское население 15 395 

Из общей численности населения женщины составляют 53,4%, мужчины – 

46,6%. Численность населения в трудоспособном возрасте – 20 152 человека или 
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52%. Доля жителей моложе трудоспособного возраста – 21,3%, доля жителей 

старше трудоспособного возраста – 26,7%. 

Численность официально зарегистрированных безработных на 01 января 

2017 года составляла 765 человек, уровень регистрируемой безработицы – 3,5%. 

Национальный состав населения района разнообразен. На территории 

района проживают русские, которые составляют  95% всего населения района, 

немцы (1%), татары (1%), украинцы (0,9%), селькупы (0,6%) и другие 

национальности. В районе имеется место компактного проживания коренных 

малочисленных народов Севера – с. Иванкино, административно организованное 

в качестве национального сельского поселения. 

1.9. Доходы населения 

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника 

списочного состава по полному кругу организаций района на 1 января 2017 года 

составила 36 256 рублей. Темп роста среднемесячной заработной платы 

работников предприятий в 2016 году составил 104,6% к уровню 2015 года. В 

предыдущие годы данный показатель имел тенденцию непрерывного роста: 

2015г./2014г. – 102,6%, 2014г./2013г. – 108,4%.  

В районе сохраняется высокая дифференциация в заработной плате: самый 

высокий уровень заработной платы у работников занятых в таких отраслях  как 

«Строительство», «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг», «Транспорте и связь», «Финансовая деятельность». Самая 

низкая средняя заработная плата – по видам деятельности «Оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования», «Гостиницы и рестораны».  

1.10. Природные ресурсы. 

Колпашевский район имеет немалый стартовый социально-экономический 

потенциал, который позволяет при умелом его использовании рассчитывать на 

подъем экономики. Это связано с наличием значительных природно-сырьевых 

ресурсов. Природно-ресурсный потенциал района характеризуется наличием на 

его территории Южно-Колпашевского железорудного месторождения, пока 

недостаточно разведанного, но по некоторым данным – крупнейшего в мире.  

Кроме того на территории района имеются большие запасы торфа (более 2 

млрд. тонн), пригодного для производства всех видов торфопродукции. 

Имеются запасы полезных ископаемых (сапропелевых грязей, минеральной 

воды, глины, песка, извести).  

По результатам геологического исследования, проведенного на территории 

Новосѐловского сельского поселения (урочище «Ёлтырево») в 2014 году в рамках 

изучения перспектив нефтегазоносности Правобережья Томской области, 

выявлены локальные перспективные пласты с признаками нефти. На территории 
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Саровского сельского поселения проведены региональные геофизические 

исследования, по результатам которых необходимо проведение детализации 

геологического изучения данного региона. 

В районе существует  единственное в Томской области и уникальное 

сочетание лечебно-минеральных вод (содовые, термальные, 

слабосероводородные, маломинерализованные, хлоридно-натриевые воды). 

Широкую известность получил минеральный источник (буровая скважина № 5, 

с.Чажемто) лечебно-оздоровительного значения, расположенный в с.Чажемто 

Колпашевского района.  

 Район обладает достаточными для промышленного 

использования воспроизводимыми природными биоресурсами:  

- лес;  

- дикие животные (боровая дичь, крупные и мелкие таежные звери, 

водоплавающая птица); 

- рыба (в том числе ценных пород: осетр, нельма, стерлядь, муксун); 

- грибы (в том числе белый гриб); 

- ягоды (клюква, брусника); 

- кедровый орех; 

- лекарственные травы. 

- водные и земельные ресурсы.  

Однако в последние годы запасы леса и ценных пород рыбы значительно 

сократились. 

1.11. Общая экологическая ситуация. 

По количеству выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Колпашевский район попадает в группу районов с умеренной нагрузкой на 

атмосферу (валовый выброс предприятий Колпашевского района составляет 0,7% 

от общего валового выброса по Томской области) и занимает шестое место среди 

районов области, после Каргасокского, Александровского, Парабельского, 

Томского, Асиновского. Качество атмосферного воздуха расценивается как 

благоприятное для проживания. 

Утилизация и переработка твердых бытовых отходов осуществляется путем 

захоронения и хранения ТБО на санкционированных объектах, в Колпашевском 

районе насчитывается 2 полигона ТБО. Кроме того, на территории района 

расположены 3 площадки для временного накопления ТБО, которые позволяют 

накапливать отходы до 11 месяцев. 
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2.Экономический потенциал 

2.1. Основные отрасли экономики. 

Колпашевский район отличается многоотраслевой структурой экономики: 

имеются предприятия лесной, деревообрабатывающей и пищевой 

промышленности, металлообработки, сельского хозяйства, строительства, 

оптовой и розничной торговли, общественного питания, транспорта, жилищно-

коммунального хозяйства. 

На территории района 

большинство крупных 

предприятий являются 

обособленными либо 

структурными подразделениями 

организаций, расположенных за 

пределами Колпашевского 

района. 

Производство промышленной продукции на территории Колпашевского 

района представлено следующими видами экономической деятельности: 

производство пищевых продуктов, напитков, одежды, обработка древесины и 

производство изделий из дерева, полиграфическая деятельность, производство 

химических веществ, производство готовых металлических изделий, 

производство электрического оборудования, обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов.  

В структуре производства 

промышленной продукции района 

основную долю занимают 

обрабатывающие производства, где 

основную роль играют пищевая 

промышленность и производство 

электрооборудования, и обеспечение 

электрической энергией, газом и 

паром.  

К основным направлениям 

пищевой промышленности в районе 

относятся производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, 

полуфабрикатов из мяса, мяса птицы и рыбы, речной и морской рыбы в широком 

2012г. -
1075,5

2013 г. -
1265,8

2014 г. -
1291,9

2015 г. -
1286,1

2016 г. -
1455,8

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Обеспечение эл.энергией, газом, паром и водой

Объем промышленного производства, млн.руб. 
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ассортименте, колбасных изделий, мясных деликатесов и копченостей, 

минеральной воды и сладких газированных безалкогольных напитков. 

Пищевая промышленность Колпашевского района включает в себя 19 

хлебопекарных предприятия, 1 предприятие по производству колбасных изделий, 

копченостей, деликатесов и полуфабрикатов, 1 предприятие по переработке 

морской и речной рыбы, 2 предприятия специализируются на выпуске 

минеральной воды, одно из которых производит еще и сладкие газированные 

безалкогольные напитки, 1 предприятие производит квас бочковой (в летний 

период), 1 предприятие занимается производством молока. 

По оперативным данным отдела ПиАПК предприятия пищевой 

промышленности в 2016 году отгрузили в торговую сеть продукции собственного 

производства на 228,3 млн. рублей, что выше уровня 2015 года на 20,5%. 

В 2016 году на территории Колпашевского района произошло открытие 

двух мини-пекарен при магазинах «Холди-дискаунтер» и «Мария-Ра», 

возобновлена работа цеха по розливу минеральной воды в с.Чажемто.  

Кроме того, с марта 2016 года осуществляет деятельность 

сельскохозяйственный потребительский 

перерабатывающий сбытовой обслуживающий 

кооператив «Колпашевский». Кооперативом 

совместно с ООО «Колпашевский рыбозавод» 

реализуется инвестиционный проект по 

восстановлению крупного промышленного 

предприятия по производству продукции из 

морской и речной рыбы. На базе арендуемых 

производственных площадей организовано производство рыбной продукции из 

речной рыбы в широком ассортименте (котлеты, пельмени рыбные, стейки из 

щуки, карася, язя, леща), вяленной, копченой провесной (просоленной и 

просушенной) рыбы, в дальнейшем планируется наладить производство рыбных 

паштетов, консервов. Реализация проекта осуществляется поэтапно, в период с 

2016 по 2018 годы.  



Производством кабельной продукции и электрооборудования на территории 

района занимается ЗАО «Металлист», выпускающий около 20 видов кабельно-

проводниковой продукции: шнуры и провода соединительные, провода 

установочные, провода монтажные, провода автотракторные, провода 

неизолированные, провода для заземления, кабели общего назначения, провода 

связи, шнуры армированные вилкой, металлотканые сетки.  

Сельскохозяйственную деятельность на территории района 

осуществляют:  

 Три сельскохозяйственных предприятия: 

- ООО СХП «Колпашевское» 

- ООО «СибАгроСбыт» 

- ООО «СибАгро» 

 Нарымский отдел СибНИИСХиТ – филиал ФГБУН «Сибирский 

федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии 

наук»; 

 Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой 

перерабатывающий кооператив «Селянин»; 

 16 крестьянских (фермерских) хозяйств,  

 около 1 300 граждан, содержащих скот и птицу. 

Основная специализация хозяйств: производство растениеводческой 

продукции, картофелеводство и овощеводство, мясомолочное животноводство. 

Основная масса производимой в районе сельскохозяйственной продукции 

производится в личных подсобных хозяйствах, в так называемых малых формах 

хозяйствования. 

 

 

Основные направления деятельности Нарымского 

отдела СибНИИСХиТ: селекция и семеноводство овса и 

картофеля; селекция многолетних трав, гороха, озимой 

ржи; агрохимический стационарный опыт (изучение 

органоминеральной системы удобрений); направление по 

иммунитету и защите растений. 

На территории Колпашевского района проводятся мероприятия, 

направленные на развитие отрасли и поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Так в 2016 году был получен 1 грант на развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Продолжается строительство современной  

фермы на 800 голов КРС. Кроме того, были получены гранты на развитие 

сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативов на развитие материально – 

технической базы.  

Колпашевский район обладает достаточным потенциалом для устойчивого 

развития лесозаготовительного комплекса. Расчѐтная лесосека составляет          

1,702 млн. куб. м., в том числе по хвойному хозяйству 0,6 млн. куб. м. На 

территории района в данной сфере работает около 30 субъектов 
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предпринимательской деятельности, действует 23 пункта приѐма и отгрузки 

древесины, которые имеют свидетельства о постановке на учѐт в Департаменте 

лесного хозяйства Томской области. Объѐм заготовки древесины в 2016 году 

составил 109,8 тыс. куб. м, деловой древесины – 87,841 тыс. куб. м., производство 

пиломатериала – 8,437 тыс. куб. м. Наиболее крупным лесозаготовителем на 

территории района является ООО «СеверЛес». 

 

Заготовка дикоросов и водных биологических ресурсов.  

Основной сбор и переработка дикорастущего сырья производится в 

Дальненском сельском поселении (40-60 км от районного центра). 

Основными заготовительными компаниями дикорастущего сырья в 

Колпашевском районе являются: ООО «Колпашевский заготпром», ИП Буланов 

А.Ф., ИП Бац И.В., Глава КФХ Ветров В.В. 

Официально функционирует 10 заготовительных пунктов, основная часть 

которых оснащена варочными установками, холодильным оборудованием, 

сушилками.  

В заготовительной отрасли занято около 300 человек. 

По информации, предоставленной предпринимателями в отдел ПиАПК 

Администрации Колпашевского района, в 

заготовительный период 2016 года ими 

заготовлено 17,0 тонн гриба, 1,3 тонны 

ягоды, около 1,0 тонн иван-чая и чаги. 

Речную и озѐрную рыбу на 

территории района принимают около 10 

заготовительных пунктов, основная часть 

которых оснащена холодильным 

оборудованием. Переработкой рыбы в 

основном занимается рыбный цех «Арго» 

(ООО «Колпашевский рыбозавод»). В ассортименте предприятия более 130 

наименований продукции.  

 

2.2. Потребительский рынок  

Потребительский рынок Колпашевского района сохраняет стабильность, 

устойчивость, высокую степень товарного насыщения и положительную 

динамику развития. Потребность населения в товарах народного потребления 

обеспечивается, в основном, за счет собственного производства и ввоза товаров из 

областного центра и соседних районной области, а также из г.Новосибирска, 

Алтайского края. Жители района обеспечены всеми необходимыми товарами и 

услугами. 
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Конкуренция позволяет заметно улучшить уровень обслуживания 

населения, предоставляя покупателю право выбора, как товаров, так и услуг в 

торговых предприятиях различного формата. Ранее действующие предприятия 

модернизируются, оснащаются новым оборудованием, приводятся в соответствие 

с современными требованиями организации торговли и услуг.  

Колпашевский район имеет высокий показатель обеспеченности населения 

площадью торговых объектов – 798,3 кв.м. в расчѐте на 1000 человек населения, 

что выше среднеобластного показателя в 1,8 раз. 

Ежегодно организуется работа по привлечению предприятий торговли, 

пищевой промышленности и общественного питания в период проведения 

праздников и культурно-массовых мероприятий, организуются муниципальные 

сельскохозяйственные ярмарки, выставки. В 2016 году было организовано 29 

ярмарочных мероприятия. Свою продукцию представили 313 участников 

(предприятия розничной торговли, общественного питания, пищевой 

промышленности, владельцы ЛПХ, КФХ и др.). Реализовано товаров на 2,7 млн. 

рублей. Благодаря плодотворной работе с предприятиями местной пищевой 

промышленности, удалось привлечь предприятия к участию в областных 

ярмарках и выставках. Жители Томской области достойно оценили продукцию, 

представляемую колпашевскими предприятиями. 

На территории района в сфере торгового обслуживания функционируют 398 

стационарных магазинов: 127 - продовольственной группы, 183 – промышленной, 

82 – со смешанным ассортиментом товаров, 34 павильонов и киосков. Ежегодно 

увеличивается количество торговых точек, занимающихся обслуживанием 

потребителей с использованием терминалов безналичного расчета. 

Оборот розничной торговли, с учетом субъектов малого 

предпринимательства, в 2016 году составил 5 082,0 млн. рублей, что на 9,1% 

меньше, чем в 2015 году. В конце 2015 года на территории Колпашевского района 

открылось два крупных сетевых магазина «Мария-Ра» и «Холди-дискаунтер». 

В 2015 году услуги общественного питания оказывали 27 объектов 

открытого типа на 754 посадочных места и 38 объектов закрытого типа (школы и 

1 столовая при предприятии) на 3 163 посадочных места. Сеть общественного 

питания сосредоточена, в основном, в Колпашевском городском поселении. 

Оборот общественного питания в 2016 году составил 110,3 млн.рублей, что 

выше на 21,2%, чем в 2015 году. В основном, это обусловлено открытием двух 

закусочных быстрого питания «Хотдог Мастер».  

Сфера бытовых услуг достаточна развита. Предприятиями бытового 

обслуживания представлен весь спектр возможных услуг для населения. 

Основную долю в формировании объема бытовых услуг составляют 

парикмахерские услуги, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств, ремонт и пошив одежды. 
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Объем бытовых услуг в 2016 году составил 105,0 млн. руб., что на 14,0% 

больше, чем в 2015 году. Увеличение произошло за счет роста стоимости услуг и 

получения более полной информации от субъектов предпринимательства об 

объеме оказанных услуг.  

В целом объѐм платных услуг населению в 2016 году составил 1 030,7 млн. 

рублей. В общем объѐме платных услуг населению около 42,6% от общего объѐма 

составляют жилищно-коммунальные услуги.  

2.3. Сфера гостиничных услуг 

Сфера гостиничных слуг на сегодняшний день представлена следующими  

объектами размещения: 

Тип предприятия/ 

наименование 

Количество 

мест 

Адрес Контакты 

Гостиница «Полѐт» 29 г.Колпашево, ул. 

Энгельса, 36 

8(3254)5-60-73, 89138755200  

otelpolet.ru 

E-mail: allavita@yandex.ru 

Гостиница «Визит» 16 г.Колпашево, ул. 

Голещихина, 12 

8(38354)3-36-54, 89138087947, 

89138755200 

klpvizit.ru 

E-mail: allavita@yandex.ru 

Гостиница «Астория» 14 г.Колпашево, 

ул.Коммунистическая, 

15/1 

8(38254)5-67-77, 89833444111 

www.klp-astoria.ru 

E-mail: eligo1974@yandex.ru 

Гостиница «Легенда» 11 г.Колпашево, ул. 

М.Горького, 5/1 

89138459309 

Мини-отель 

«Горизонт» 

19 г.Колпашево, пер. С. 

Лазо, 10/1 

8(3254)3-23-02, 89539219832 

ОАО Санаторий 

«Чажемто» 

147 Колпашевский район, 

с.Чажемто, ул.Курортная, 

1 

8(38254) 2-12-64, 2-11-74,      2-

15-27 

www.chazhemto.com 

E-mail: kurort70@mail.ru 

 

 

2.4. Малое предпринимательство 

Малое предпринимательство занимает устойчивое положение в экономике 

Колпашевского района. Предприятия малого бизнеса работают практически во 

всех существующих на территории района сферах экономики. 

По состоянию на 01.01.2017 года на территории района осуществляют 

деятельность 217 малых  предприятия и 1 среднее предприятие. Основное 

количество малых предприятий сосредоточено в сфере торговли и услуг. Средние 

предприятия представлены кабельным заводом ЗАО «Металлист», которое 

осуществляет свою деятельность в сфере обрабатывающего производства. 

Количество индивидуальных предпринимателей, учтенных в Статрегистре, 

на 01.01.2017 года составляет 854 человека. 

mailto:allavita@yandex.ru
mailto:allavita@yandex.ru
http://www.klp-astoria.ru/
mailto:kurort70@mail.ru
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Для решения проблем предпринимателей, облегчения 

«предпринимательского старта» в районе создана и развивается инфраструктура 

поддержки предпринимательства: Центр поддержки предпринимательства 

Колпашевского района Томской области, бизнес-инкубатор Колпашевского 

района производственного и офисного назначения. Кроме того, в районе 

реализуется муниципальная программа «Развитие среднего и малого 

предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы». Программа 

включает в себя мероприятия, сгруппированные по направлениям: развитие 

инфраструктуры поддержки предпринимательства; финансовая, информационная 

и консультационная поддержка деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Центр поддержки предпринимательства активно сотрудничает с органами 

местного самоуправления в сфере развития предпринимательства; принимает 

участие в реализации муниципальной программы по развитию 

предпринимательства; оказывает консультационные и информационные услуги 

субъектам предпринимательства; организует проведение исследований, 

конференций, информационных, культурно-массовых мероприятий, 

соответствующих уставным целям; содействует деловым контактам и поиску 

партнеров для предпринимателей; представляет интересы субъектов 

предпринимательства в органах власти, надзорных органах; обеспечивает 

правовые, консультационные, информационные, посреднические услуги в 

области права, экономики и финансов. 

 

2.5. Рейтинг Колпашевского района по основным показателям 

социально-экономического развития городов и районов Томской области. 

Колпашевский район на протяжении последних лет входит в первую 

десятку по ряду основных показателей социально-экономического развития среди 

19-ти городов и районов Томской области. 

По данным мониторинга социально-экономического развития 19-ти городов 

и районов Томской области позиции Колпашевского района по основным 

показателям социально-экономического развития в первой десятке значительно не 

меняются: 

Показатели 

Место в рейтинге среди 19-ти 

городов и районов  

Томской области 

2014 год 2015 год 2016 год 

Объѐм отгруженных товаров собственного производства 

по виду «Обрабатывающие производства» 
7 (9)* 7 (9)* 8 (11)* 

Объѐм отгруженных товаров собственного производства 

по виду «Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды» 

7 (9)* 6 (8)* 6 (8)* 

Оборот организаций (по кругу крупных и средних 

организаций) 
7 8 8 
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Объѐм инвестиций в основной капитал (без субъектов 

малого предпринимательства) 
9 8 10 

Уровень регистрируемой безработицы 8 9 9 

Ввод в действие жилых домов 4 5 4 

в том числе населением 5 4 4 

Объѐм выполненных работ по виду деятельности 

«Строительство» по крупным и средним организациям 
4 (6)* 9 (11)* 4 (5)* 

Средняя номинальная начисленная заработная плата в 

расчѐте на одного работника по крупным и средним 

предприятиям 

7 7 7 

* -в скобках указан показатель в расчѐте на душу населения 

 

 

3. Инфраструктура 

 

3.1.Основные транспортные магистрали. 

3.1.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования –         

852,029 км, в том числе протяженность автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения – 322,346 км, автомобильные дороги между 

населенными пунктами – 21,366 км, автомобильные дороги местного значения 

городского и сельских поселений – 330,564 км. 

3.1.2. Автозимники на территории района – 177,753 км, в том числе 

автомобильная дорога «Тогур-Иванкино (автозимник)» - 32,753 км. 

 

3.2. Связь и телекоммуникации 

На территории Колпашевского района работают операторы сотовой связи 

«Билайн», «МТС», «Мегафон», «Теле2», Yote. 

Нарымский центр телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Ростелеком»  

предоставляет услуги связи широкого спектра для абонентов и корпоративных 

клиентов: 

- услуги международной и междугородней, местной и внутризоновой связи; 

- услуги широкополостного доступа в Интернет по технологии ADSL и 

GPON под брендом «WebStream»; 

- услуга VPN; 

- пакетная передача голосовых данных (IP-телефония); 

- услуги цифрового интерактивного телевидения; 

- услуги телеграфной связи; 

- услуги сотовой связи нового поколения стандарта IMT-MC-450 (CDMA 

2000 IX) под брендом «Wellcom». 
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3.3. Финансовый сектор 

На территории района осуществляют свою деятельность следующие 

финансовые организации: 

Название Адрес Контакты Банкоматы 

Банки 

ПАО «Сбербанк 

России» 

Дополнительный 

офис №8616/0204 

г.Колпашево, 

ул.Победы, 10/1 

8(38254)5-30-38, 

8(800)5555550 

www.sberbank.ru 

-г.Колпашево, ул.Победы, 10/1 

-Магазин «Сибмаркет» (г.Колпашево, 

ул.Ленина, 32, стр.3) 

-г.Колпашево, ул.Коммунистическая, 7 

-Магазин «Провиант» (г.Колпашево, 

ул.Победы, 78) 

-с.Тогур, ул.Ленина, 10 

ПАО «Томскпром-

стройбанк» 

Колпашевский 

филиал 

г.Колпашево, 

ул.Победы, 11/1 

8(38254)5-29-90, 5-

29-97 

www.tpsbank.tomsk.ru 

-Магазин «Сибмаркет» (г.Колпашево, 

ул. Ленина, 32, стр.3) 

-Магазин «Колпашевский заготпром» 

(г.Колпашево, ул.Кирова, 47) 

-г.Колпашево, ул.Победы, 11/1 

«Газпромбанк» 

(АО) 

Дополнительный 

офис №011/1009 

Г.Колпашево, 

ул.Кирова, 17/2 

8(38254)5-20-03, 

8(800)1000701 

www.gazprombank.ru 

-г.Колпашево, ул.Кирова, 17/2 

-г.Колпашево, ул.Белинского, 16 

-Магазин «Автозапчасти» (г.Колпашево, 

ул.Победы, 62) 

-Магазин «Сибиряк» (г.Колпашево, 

ул.Кирова, 24/2) 

ПАО 

«Совкомбанк» 

Операционный 

офис 

«Колпашевский» 

филиала 

«Центральный» 

г.Колпашево, 

ул.Кирова, 26 

8(38254)4-20-59 

sovcombank.ru 

-г.Колпашево, ул.Кирова, 48 

АО 

«Россельхозбанк» 

г.Колпашево, 

ул.Кирова,26 

8(38254)5-62-99, 5-

68-03 

www.rshb.ru 

-г.Колпашево, ул.Кирова, 26 

-Магазин «Сибиряк» (г.Колпашево, 

ул.Кирова, 24/2) 

-Магазин «Сибмаркет» (г.Колпашево, 

ул.Ленина, 32, стр.3) 

Страховые организации 

АО «Страховая компания «Согаз-Мед» 

Колпашевский офис Томского филиала 

г.Колпашево, 

ул.Обская, 10 

8(38254)5-28-75, 8(800)1000702,  

www.sogaz-med.ru 

ООО страховая корпорация 

«Коместра-Томь» 

г.Колпашево, 

ул.Ленина, 39 

8(38254)5-26-12, 89539278980 

www.komestra.tomsk.ru 

ПАО «Росгосстрах» г.Колпашево, 

мкр.Геолог, 4а 

8(38254)5-00-92  

www.rgs.ru 
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3.4. Культурно-просветительское обслуживание, физкультура и спорт. 

Сфера культуры в Колпашевском районе представлена культурно-

досуговой, библиотечной и музейной деятельностью. В районе действуют 17 

домов культуры на 1 784 места (3 дома культуры городского поселения и 14 

домов культуры сельских поселений), 26 библиотек (8 библиотек городского 

поселения и 18 библиотек сельских поселений), в числе которых 2 детские, 

Колпашевский краеведческий музей Томского областного Краеведческого музея 

им. М.Б.Шатилова.  

 

   
В муниципальных учреждениях культуры осуществляют свою деятельность 

83 клубных формирования самодеятельного народного творчества: народный 

драматический театр им. В.И.Пикалова, хореографические, вокальные 

коллективы, коллективы декоративно-прикладного искусства и прочего 

направления. Из них 4 творческих самодеятельных коллектива имеют почѐтное 

звание «Народный», 2 творческих самодеятельных коллектива имеют звание 

«Образцовый».  

На территории района 

действуют 3 стадиона, более 10 

площадок для занятий различными 

видами спорта (в том числе в 

сельских населенных пунктах), 

спортивные залы (включая 

школьные), детско-юношеская 

спортивная школа им. 

О.Рахматуллиной, лыжная база, 

бассейн. В 2017 году был 

проведена реконструкция стадиона 

МАУДО ДОД «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» (1 988 года постройки) для 

проведения XXXI областных летних сельских спортивных игр «Стадион для 

всех».



Для привлечения населения района к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом функционируют 15 

общественных спортивных объединений по видам спорта 

(волейбол, баскетбол, футбол, городки, лыжи, плавание, хоккей, 

каратэ, бокс, лѐгкая атлетика, настольный теннис, шахматы, 

полиатлон, гиревой спорт, спортивное рыболовство), работают 32 инструктора 

физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства. На территории 

района подготовкой команд для участия в спортивных соревнованиях разного 

уровня занимаются 3 заслуженных мастера спорта и более 10 кандидатов в 

мастера спорта. 

 

3.5. Здравоохранение. 

В Колпашевском районе функционируют 

медицинские учреждения и подразделения: ОГБУЗ 

«Колпашевская районная больница», филиал 

ОГАУЗ "Томский фтизиопульмонологический 

медицинский центр" в городе Колпашево, ОАО 

«Санаторий «Чажемто», малые предприятия ООО 

«Лечебно-диагностический центр «Азия», ООО 

Улыбка», а также в рамках социального ухода 

медицинскую помощь оказывает ОГБУ «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов Колпашевского района». 

Оказание гражданам бесплатной медицинской помощи осуществляет 

ОГБУЗ «Колпашевская районная больница». В его структуру входит поликлиника 

№1 г.Колпашево, детская поликлиника, поликлиника №2 с.Тогур, 

стоматологическая поликлиника, женская консультация, врачебная амбулатория с 

Чажемто (включает Озѐренскую общую врачебную практику), 19 ФАПов, 

отделение скорой медицинской помощи, на территории района функционирует 5 

общих врачебных практик. В ОГБУЗ «Колпашевская РБ» функционируют 254 

круглосуточные койки и 117 коек дневного стационара. С декабря 2011 года 

открыто межмуниципальное первичное сосудистое отделение. 

В с. Чажемто функционирует санаторий 

«Чажемто», специализирующийся на оказании 

лечебно-оздоровительных услуг населению 

Томской области и других регионов. 

Санаторий располагает двумя трѐхэтажными 

корпусами на 166 койко-мест. Его уникальным 

природным потенциалом являются 2 вида 

минеральных вод из собственных источников 

санатория, сапропелевые грязи озера Карасѐвое. Санаторий «Чажемто» оказывает 

медицинскую помощь лицам с заболеваниями кожи, костно-мышечной системы, 

сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нервной системы, органов 

пищеварения, эндокринной системы и обмена веществ. Санаторий оказывает 
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услуги водолечения, грязелечения, 

физиолечения, появились дополнительные 

процедуры, такие как вихревые ножные и 

ручные ванны, душ Виши, современная 

душевая кафедра, инфракрасная сауна, 

фитобочки «Прасковья», бассейн с 

минеральной водой. 

 

 

3.6. Образование. 

Образование в районе представлено следующими учебными заведениями:  

-2 учреждения среднего специального образования (Колпашевский филиал 

ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж», ОГБПОУ «Колпашевский 

социально-промышленный колледж»); 

- ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус»;  

- 20 образовательных организаций (1 начальная образовательная школа,       

7 основных образовательных школ, 11 средних образовательных школ, 1 открытая 

средняя образовательная школа);  

- 8 дошкольных образовательных организаций; 

-  на базе 7 общеобразовательных организаций организованы дошкольные 

группы сокращѐнного дня пребывания; 

- 4 организаций дополнительного образования детей (музыкальная школа, 

детско-юношеский центр, спортивная школа, детский эколого-биологический 

центр).  

 
 

 

 

 

 

 

По состоянию на 01.01.2017 в школах 

обучается 4 921 учащийся, 

организации дополнительного 

образования посещают 3 348 

обучающихся. Дошкольное 

образование получают 1 487 

воспитанников. 



 

3.7. Транспорт 

Транспорт в Колпашевском районе представлен следующими видами: 

водный, автомобильный и авиационный. В районе отсутствует железнодорожное 

сообщение, ближайшая железнодорожная станция находится в п.Белый Яр 

Верхнекетского района в 140 км от г.Колпашево. 

Водный транспорт занимает важное место в экономике Колпашевского 

района. Основной водной магистралью является река Обь. Судоходным является 

также еѐ приток – река Кеть.  

 

Основные виды грузов, перевозимые водным 

транспортом по рекам области - строительные 

материалы, продовольственные товары, техника, 

уголь и нефтепродукты.                                                                                                                                                           

 

 

Авиапредприятие осуществляет 

перевозки на вертолетах Ми-8 

различного назначения: выполнение 

полетов санитарной авиации, 

грузовые перевозки для предприятий 

газовой и нефтяной промышленности.  

Предприятия автомобильного транспорта занимаются грузовыми и 

пассажирскими перевозками. Для перевозки пассажиров выполняются 

ежедневные междугородние автобусные рейсы по маршруту Колпашево-Томск-

Колпашево, Колпашево-Новосибирск-Колпашево. В районе постоянно действуют 

14 автобусных маршрутов, из них 4 – в Колпашевском городском поселении и 10 

маршрутов осуществляют пассажироперевозки между поселениями района. 

Для некоторых населѐнных пунктов (с. Иванкино, п. Дальнее, п. Куржино, 

с. Копыловка) характерна проблема доступности в связи с отсутствием 

круглогодично действующих автомобильных дорог. Для жителей 

труднодоступных населѐнных пунктов организованы перевозки автомобильным и 

водным транспортом, что позволяет сократить периоды отсутствия транспортного 

сообщения в осенне-весенний период. В зимний период транспортное сообщение 

организовано по автозимнику с использованием ледовых переправ через р. Кеть и 

пр. Северская. 

В Колпашевском районе большая часть жителей проживает на 

правобережье р. Оби. В период распутицы (осенний ледостав и весенний ледоход) 
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обеспечить транспортную доступность жителям правобережья до областного 

центра практически невозможно. В зимний период практически все транспортные 

проблемы снимает ледовая переправа.  

В перспективе район ожидает развитие транзитной транспортной 

инфраструктуры межрегионального значения: строительство Северной широтной 

автомобильной дороги и строительство субширотной железнодорожной 

магистрали (Лесосибирск – Колпашево - Нижневартовск). В этом случае 

районный центр — город Колпашево окажется на стратегически-перспективном 

транспортном перекрѐстке. Необходимость строительства этого участка 

автодороги предусмотрена несколькими стратегическими документами 

федерального и межрегионального уровней, однако на ближайшие годы 

финансирование данных работ не предусмотрено. 

 

3.8. Жилищно-коммунальное хозяйство, газификация  

По данным статистики обеспеченность населения общей площадью жилых 

домов в Колпашевском районе на конец 2016 года составила 26,8 кв.м. на 

человека. 

Основная часть жилого фонда Колпашевского района является 

неблагоустроенной. Доля полностью благоустроенного жилого фонда составляет 

20%. Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности 

электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 49,6%, сетевым 

газоснабжением – 31,9%.  

Централизованные системы теплоснабжения имеются в  населенных пунктах 

района: г.Колпашево, с.Тогур, с.Чажемто. Уровень износа объектов 

теплоснабжения составляет 70,0%.  

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного 

жилищного фонда и социальной сферы только в г.Колпашево и с.Тогур. 

В районе ежегодно проводятся работы по модернизации объектов тепло-, 

водоснабжения, водоотведения поселений. 

На территории Колпашевского 

района реализуется проект 

газификации Колпашевского 

городского поселения.   

За счет средств ОАО «Газпром» 

за период 2006-2008 годов построен 

межпоселковый газопровод «Чажемто 

– Колпашево» протяженностью 49,24 

километра с устройством двух 

дюкеров через р.Чая и р.Обь общей 

стоимостью 1,2 млрд. рублей. 

За 2007-2016гг. построены 

внутрипоселковые газопроводы 

протяженностью 178,5 км.   
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Газ подведен к 3 929 

домовладениям. Построены и 

эксплуатируются 20 газовых 

модульных котельных (закрыто 

нефтяных и угольных 

муниципальных котельных - 31).  

 

Продолжение газификации является одним их приоритетов развития 

инженерной инфраструктуры на территории Колпашевского городского 

поселения на среднесрочную перспективу. 

 

 

3.9. Развитие туристской отрасли 

 Территория Колпашевского района является одной из благоприятных зон 

для развития внутреннего и въездного туризма. На территории района имеются 

места масштабных археологических раскопок. Самые известные из них – 

поселение Малгет, памятник истории федерального значения, а так же Алдыган и 

Саровка, где были найдены основные образцы металлопластики Кулайской 

культуры.  

Место компактного проживания 

селькупов – коренного населения 

Приобья - Иванкинское национальное 

сельское поселение.  

 

 

 

 

 

 

Духовным богатством колпашевцев является 

Воскресенская церковь – старейший православный 

храм Нарымского края открытый в 1818г., 

внесенный в федеральный реестр памятников 

истории и культуры, как образец Сибирского 

барокко.  



 

 

История Колпашевского района 

связана со многими известными 

событиями: на нашей территории 

стоял Кетский острог; в 1954 году с 

глубины 2 860 метров у села 

Малиновка была получена из 

скважины первая нефть Западной 

Сибири; открытие Чажемтовского источника термальных минерализованных вод, 

на базе которого в 1994 года был открыт санаторий «Чажемто».  

Село Инкино Колпашевского района является 

географическим центром Томской области. На берегу 

Инкинской протоки установлен памятный камень. 

Посещение этого места планируется включить в   

туристский маршрут. 

На территории г.Колпашево расположен 

городской кедровый парк, единственное сохранѐнное 

место в черте города естественного произрастания кедра. 

Колпашевский парк имеет статус памятника природы 

Томской области.  

Недалеко от г.Колпашево находятся Первое и 

Второе Светлые озѐра. Первое озеро является 

популярным местом отдыха. Озеро лесное (таежное), 

южный берег песчаный, северный торфяной. 

Славится водоем не только своими живописными 

местами, но и большим количеством разнообразной рыбы. Прямо в центре озера 

находится «плавучий остров». В окрестностях озера произрастают редкие 

растения, занесѐнные в Красную книгу.   

В перспективе возможна организация историко-архитектурного и 

этнографического комплекса «Иванкино» и строительство небольших охотничье-

рыболовных баз.  

В настоящее время в Колпашевском районе намечены положительные 

тенденции по созданию и развитию туристско-рекреационных комплексов, в 

части организации и проведения событийных культурно-массовых мероприятий 

на территории района, благоустройство памятников природы и объектов 

культурно-исторического наследия Колпашевского района, а также развития 

охотничье-рыболовного туризма. 

  



 

4. SWOT-Анализ Колпашевского района 

SWOT-анализ представляет собой метод анализа, основанный на выявлении сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз. Исходными данными для анализа являются показатели 

социально-экономического развития района, перечень проблем и предложений по их решению. 

Благоприятные возможности можно использовать на благо социально-экономического 

развития Колпашевского района в целом и его отдельных населѐнных пунктов. Угрозы – это 

актуальные или потенциальные опасности для района. Благоприятные возможности 

вытекают из сильных сторон, угрозы – из слабых сторон. Вместе с тем, возможности и 

угрозы могут существовать и сами по себе, не вытекая из сильных и слабых сторон. 

 

В результате SWOT-анализа сделаны следующие выводы: 

Сильные стороны: 

 Выгодное географическое (транзитное) положение Колпашевского района в 

границах Томской области;  

 Наличие альтернативных видов транспорта (автомобильного, речного и 

авиационного);  

 Наличие значительных природных ресурсов: 

 наличие месторождений железных руд (30% железа), больших запасов 

торфа (расположение Колпашевского района в пределах Западно-Сибирского 

железорудного бассейна и Западно-Сибирского бассейна торфа) и полезных 

ископаемых (сапропелевых грязей, минеральной воды, глины, песка), проведение 

геологических исследований с целью изучения нефтегазоносности на территории 

Новосѐловского и Саровского сельских поселений; 

 лес, дикие животные, рыба, ягоды, грибы, кедровый орех, лекарственные 

травы, земельные ресурсы; 

 водные ресурсы (густая речная сеть (расположение в долине крупной реки 

Обь и еѐ крупного притока р.Кеть), множество озѐр, подземные воды). 

 Структура экономики представлена широким спектром видов 

экономической деятельности; 

 Значительная роль малого и среднего бизнеса в экономике района, развитие 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (Центр поддержки, 

Бизнес-инкубатор); 

 Достаточно развитый потребительский рынок (розничная торговля, сфера 

бытовых услуг, сфера общественного питания); 

 Наличие необходимых пахотных земель и сенокосных угодий, наличие на 

территории района Нарымского отдела селекции и семеноводства ФГБНУ 
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«СибНИИСХиТ», занимающегося селекцией и семеноводством 

сельскохозяйственных культур; 

 Городской статус районного центра; 

 Наличие санатория «Чажемто», специализирующегося на оказании лечебно-

оздоровительных услуг с использованием уникального комплекса природных 

лечебных факторов населению Томской области и других регионов; 

 Газификация Колпашевского района; 

 Отсутствие «вредных» производств; 

 Наличие развитой сети социальной сферы; 

 Наличие объектов культурно-исторического наследия, памятников 

природы, зон для развития туризма. 

 

 

 Потенциальные возможности: 

 Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;  

 Развитие партнѐрских экономических связей с соседними районами по 

взаимовыгодным направлениям; 

 Продолжение газификации населѐнных пунктов и модернизации 

коммунальных объектов;  

 Повышение уровня благоустройства населѐнных пунктов; 

 Развитие производств, ориентированных на переработку местного сырья 

(кирпичное производство, деревообработка, переработка биоресурсов и 

дикорастущего сырья, переработка вторсырья, добыча и переработка железных 

руд и торфа, возможность начала освоения ресурсов углеводородного сырья в 

случае положительных результатов детального геологического исследования 

территории); 

 Развитие сельскохозяйственного производства в малых формах 

хозяйствования (ЛПХ, КФХ), развитие деятельности Нарымского отдела селекции 

и семеноводства ФГБНУ «СибНИИСХиТ»; 

 Развитие малого и среднего предпринимательства; 

 Развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального; 

 Повышение общественной безопасности и предупреждение чрезвычайных 

ситуаций на территории Колпашевского района; 
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 Повышение уровня культуры и организации досуга населения, а также 

развитие массового спорта; 

 Создание условий для развития туризма; 

 Внедрение новых механизмов эффективного муниципального управления, в 

том числе повышение эффективности использования муниципального имущества, 

вовлечение свободных производственных площадей и земельных участков в 

хозяйственную деятельность, привлечение дополнительных бюджетных 

инвестиций за счѐт участия в государственных программах. 

 

5. Инвестиционная политика 

5.1. Инвестиции в основной капитал 

Общий объѐм инвестиций по полному кругу организаций и предприятий                      

за 2016 год составил 229 447,2 тыс. рублей, темп роста составил - 43,6%  (2015 год 

- 526 126,4 тыс. рублей по уточнѐнным данным). Информация по видам 

экономической деятельности представлена в таблице 26. 

Таблица. Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций и предприятий 

Колпашевского района по видам экономической деятельности. 

Виды экономической деятельности 2016 год 2015 год Темп 

роста, 

% 
Тыс. 

рублей 
Доля в 

общей 

сумме, 

% 

Тыс. 

рублей 
Доля в 

общей 

сумме, 

% 
Раздел D. Обрабатывающие производства 13 963,2 6,1 2 067,4 0,4 675,4 
Раздел Е. Производство и распределение 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды 101 308 44,2 75 001 14,3 135,1 
Раздел J. Финансовая деятельность 37 0,0 0 0,0 0,0 
Раздел G. Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования 4 836 2,1 6 157 1,2 78,5 

Раздел I. Транспорт и связь 1 641 0,7 317 757 60,4 0,5 
Раздел К. Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг 41 895 18,3 54 980 10,4 76,2 
Раздел L. Госуправление и обеспечение 

военной безопасности; соцстрахование 3 343 1,5 19 907 3,8 16,8 
Раздел М. Образование 27 492 12,0 24 623 4,7 111,7 
Раздел N. Здравоохранение и предоставление 

соц. услуг 28 976 12,6 22 349 4,2 129,7 
Раздел О. Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных 

услуг 5 956 2,6 3 285 0,6 181,3 

Всего 229 447,2 100,0 526 126,4 100,0 43,6 
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Исходя из информации, представленной предприятиями и организациями в 

органы государственной статистики, практически весь объѐм инвестиционных 

вложений в Колпашевском районе приходится на долю крупных и средних 

организаций.  

Основной объѐм инвестиций направлен на продолжение модернизационных 

мероприятий, направленных на улучшение качества электроснабжения в 

Колпашевском районе, на выполнение работ по реконструкции инженерных сетей 

микрорайона «Звезда» в г.Колпашево и строительство газораспределительных 

сетей в рамках продолжения газификации г.Колпашево и с.Тогур.  

Значительный объем инвестиций - 41 895 тыс. рублей (18,3% от общего 

объема) направлен на вид "Операции с недвижимым имуществом, аренда 

предоставление услуг" в вязи с завершением в 1 квартале 2016 года строительства 

здания для размещения магазина. 

Большой объѐм инвестиций в основной капитал направлен на оснащение 

учреждений образования, здравоохранения и культуры современным 

оборудованием, оргтехникой и инвентарѐм. 

По виду «Обрабатывающие производства» объѐм инвестиций направлен в 

модернизацию производств. 

Значительно сократились инвестиции по разделу «Транспорт и связь», в 

соответствующем периоде 2015 года инвестиции были направлены, в основном, 

на выполнение работ по реконструкции на участке автомобильной дороги 

«Могильный Мыс – Парабель – Каргасок», являющейся частью Северной 

широтной дороги.  

 

 5.2. Цели и задачи реализации инвестиционной политики в 

Колпашевском районе 

Целью реализации инвестиционной политики на территории 

Колпашевского района является привлечение в район инвестиций в реальный  

сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, 

эффективной занятости населения, расширения налоговой базы и 

сбалансированности районного бюджета, развития малого бизнеса и 

инфраструктуры района. 

Администрацией Колпашевского района осуществляется реализация 

комплекса мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в 

Колпашевском районе, и данное направление является одним из приоритетных 

направлений, которые ставит перед собой власть на перспективу.  
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 Направления инвестиционной политики в Колпашевском районе: 

 совершенствование условий ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности: предполагает создание комфортных условий для 

ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов на территории 

Колпашевского района, а также всестороннюю поддержку предпринимателей и 

инвесторов. 

По указанному направлению в Колпашевском районе осуществляется 

поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 

финансовая, имущественная, информационная. 

Финансовая поддержка оказывается в рамках реализации 

предпринимательских проектов в форме субсидий победителям конкурса на 

лучший предпринимательский проект, а также победителям конкурса на лучший 

предпринимательский проект «стартующего» бизнеса, предоставляемых для 

возмещения части затрат в связи с реализацией предпринимательских проектов. 

Кроме того, осуществляется предоставление грантов, компенсация части затрат 

товаропроизводителей. 

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства решением Думы Колпашевского района от 07.09.2015 № 90 

утверждѐн порядок и условия предоставления (в том числе льготы для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми 

видами деятельности) включенного в перечень имущества, предназначенного для 

предоставления в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

На базе бизнес-инкубатора Колпашевского района производственного и 

офисного назначения, созданного в 2009 году в целях развития инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, осуществляется предоставление субъектам 

предпринимательства нежилых помещений и офисной мебели в аренду на 

льготных условиях.  

На официальном Интернет-сайте http://www.kolpadm.ru в разделе «Малый и 

средний бизнес» размещается актуальная информация о механизмах поддержки 

предпринимательской деятельности, правовая база, информация о действующей в 

районе инфраструктуре поддержки малого предпринимательства, а также 

осуществляется формирование и обновление соответствующей информации в 

разделе «Инвестиции». 

Осуществляется формирование ежегодно обновляемого плана создания 

объектов инфраструктуры в Колпашевском районе, необходимой для инвесторов, 

а также Инвестиционных площадок и Реестра свободных земельных участков, в 

том числе сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории 

http://www.kolpadm.ru/
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Колпашевского района (размещены на официальном Интернет-сайте 

http://www.kolpadm.ru). 

Продолжится оказание финансовой и имущественной поддержки субъектов 

предпринимательства, а также информационной и консультационной поддержки, 

в том числе при взаимодействии с некоммерческой организацией, 

осуществляющей функции Центра поддержки предпринимательства в 

Колпашевском районе. Предполагается поддержание в актуальной редакции базы 

муниципальных нормативных актов, устанавливающих основные направления 

развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности. С 2016 года внедряется система оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (экспертизы 

действующих), регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 Направление по снижению административных барьеров для ведения 

бизнеса: предполагает выстраивание эффективного и предметного 

межведомственного взаимодействия по вопросам регистрации предприятий, 

регистрации прав на собственность, постановки земельных участков на 

кадастровый учѐт, выдачи разрешений на строительство, подключения к газо-, 

электро-, водоснабжению, и по иным вопросам. 

В целях оптимизации административных процедур в Колпашевском районе 

постановлением Администрации Колпашевского района от 03.02.2015 № 90 

утверждѐн порядок рассмотрения и сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна», внедряется механизм прохождения разрешительных 

процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации 

инвестиционных проектов, осуществляется мероприятие по сокращению 

финансовых издержек инвесторов на государственную регистрацию договоров 

аренды муниципального имущества за счѐт подачи документов на регистрацию 

органами местного самоуправления в отношении муниципальных унитарных 

предприятий, рассматривается возможность формирования обоснованных 

эффективных ставок земельного налога для приоритетных категорий 

плательщиков. 

Администрация Колпашевского района работает в направлении сокращения 

по сравнению с административными регламентами контрольных сроков 

прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 

строительства для юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на 

территории муниципального образования. В среднем регламентные сроки 

процедур в сфере земельных отношений и строительства будут сокращены с 30 до 

10 календарных дней. 

 Направление по формированию благоприятного инвестиционного 

имиджа Колпашевского района: предполагает организацию коммуникативных 

http://www.kolpadm.ru/
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мероприятий и продвижение инвестиционных возможностей района на внешнем 

рынке с целью привлечения потенциальных инвесторов.  

Администрацией Колпашевского района осуществляется проведение встреч 

и переговоров с инвесторами по вопросам реализации инвестиционной 

деятельности на территории Колпашевского района, а также планируется 

проводить презентации инвестиционных возможностей и предложений широкому 

кругу инвесторов посредством СМИ, сети Интернет. 

Таким образом, инвестиционная политика в Колпашевском районе – 

это обоснованная и целенаправленная деятельность Администрации 

Колпашевского района по привлечению и эффективному использованию 

инвестиционных ресурсов для решения проблем социально-экономического 

развития района. При этом совершенствование механизма реализации 

инвестиционной политики в Колпашевском районе продолжается. 

Активизирована работа по созданию инвестиционного имиджа Колпашевского 

района и расширению информационной открытости инвестиционного процесса.  

 

 

5.3.Приоритетные направления инвестиционной политики 

Колпашевского района 

 развитие малого и среднего предпринимательства; 

 развитие промышленного производства, в том числе из местного 

сырья (кирпичное производство, деревообработка);   

 развитие агропромышленного комплекса на территории района, в том 

числе в сельской местности; 

 комплексное развитие сельских территорий (строительство и 

капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 

плоскостных спортивных сооружений, электро-, водо- и газоснабжения); 

 развитие транспортной инфраструктуры района; 

 модернизация жилищно-коммунального хозяйства (внедрение новых 

энергосберегающих технологий, замена изношенного оборудования); 

 заготовка и переработка дикорастущего сырья; 

 развитие жилищного строительства; 

 развитие туристской отрасли. 
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5.4. Градостроительная документация 

В 2013 году в районе утверждена Схема территориального планирования 

Колпашевского района. Во всех поселениях разработаны и утверждены 

генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений. 

 

5.5. Муниципальная правовая база, регулирующая инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность на территории Колпашевского района 

- Стратегия социально-экономического развития Колпашевского района до 

2030 года, утверждѐнная решением Думы Колпашевского района от 29.01.2016 

№1; 

- Схема территориального планирования Колпашевского муниципального 

района Томской области, утвержденная решением Думы Колпашевского района 

от 16.12.2013 № 130. 

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы, утвержденная 

постановлением Администрации Колпашевского района от 01.10.2012 № 978. 

- Постановление Администрации Колпашевского района «О создании 

Совета по улучшению инвестиционного климата в Колпашевском районе» от 

17.12.2014 №1479. 

- Порядок рассмотрения и сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» на территории МО «Колпашевский район», 

утверждѐнный постановлением Администрации Колпашевского района от 

03.02.2015 №90. 

- Порядок формирования и ежегодного обновления плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Колпашевском районе, 

утвержденный распоряжением Администрации Колпашевского района от 

21.10.2014г. 

- План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Колпашевский район» по состоянию на 01 января 

2016 года, утвержденный распоряжением Администрации Колпашевского района 

от 10.03.2016 № 59 (в ред. распоряжения от 16.03.2016 №65). 

- Порядок создания инвестиционных площадок и ведения реестра 

инвестиционных площадок на территории муниципального образования 

«Колпашевский район», утвержденный постановлением Администрации 

Колпашевского района от 04.03.2015 №267. 
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- Порядок формирования и ведения Реестра инвестиционных проектов МО 

«Колпашевский район», утвержденный постановлением Администрации 

Колпашевского района от 23.03.2015 №319. 

-Распоряжение Администрации Колпашевского района от 12.02.2016 №28 

«Об организации работы по формированию перечня инвестиционных проектов 

(предложений) Колпашевского района». 

- Распоряжение Администрации Колпашевского района от 13.12.2016 №531 

«Об утверждении плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в 

Колпашевском районе на 2016-2018 годы». 

 

Успешная реализация полного комплекса мер по формированию 

благоприятного инвестиционного климата позволит эффективно использовать 

инвестиционный потенциал территории Колпашевского района, что будет 

способствовать повышению инвестиционной привлекательности и уровня 

социально-экономического развития Колпашевского района, в частности, 

повышению инвестиционной активности, уровня и темпов развития 

промышленного производства, уровня развития малого и среднего 

предпринимательства, экономической активности населения, обеспеченности 

территории района объектами инфраструктуры.  
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6. Информация об инвестиционных площадках, предлагаемых 

инвесторам  в Колпашевском  районе. 
 

Паспорт инвестиционной площадки № 1 

 
1.Наименование площадки 

Инвестиционная площадка под строительство автозаправочной станции (АЗС) и 

придорожного кафе на территории муниципального образования "Инкинское сельское 

поселение" Колпашевского района Томской области 
2.Общая информация 

2.1.Муниципальное образование Инкинское сельское поселение 
2.2.Кадастровый номер - 
2.3.Площадь, м² 10 000 м² 
2.4.Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 
 2.4.1. Вид разрешенного использования (в 

соответствии со схемой территориального 

планирования) 

Для строительства автозаправочной станции 

(АЗС) и придорожного кафе 

2.5.Наличие ограждений (есть, нет) нет 
2.6.Собственник (пользователь) земельного 

участка 
нет 

2.7.Наименование, адрес владельца 

(пользователя) 
Администрация Инкинского сельского поселения 

(636443 с. Инкино, пер. Кооперативный,11) 
2.8.Документы, подтверждающие право 

пользования 
Право государственной собственности не 

разграничено 
2.9.Срок использования земельного участка Максимальный срок аренды земельного участка  

не более 49 лет 
2.10.Форма владения землей и зданиями 

(собственность, аренда, другая) 
Аренда 

2.11.Лицо для контактов Вариводова Галина Николаевна 
2.12.Должность Глава поселения 
2.13.Телефон 8 (382 54) 9 31 36 
2.14.Факс 8 (382 54) 9 31 67 и 8 (382 54) 9 31 67 
2.15.Адрес электронной почты inkino@tomsk.gov.ru 

3.Расположение площадки 
3.1.Местоположение (адрес площадки) 62-ой км автомобильной дороги Могильный Мыс 

- Парабель - Каргасок Колпашевского района 

Томской области 
3.3.В черте города (населенного пункта) Нет 
3.4.Удаленность от центра муниципального 

образования, на территории которого 

расположена площадка, км;  
наименование населенного пункта 

Участок находится примерно в  0,8 км от 

административного центра поселения - с. Инкино, 

101 км до г. Колпашево,  
360 км до г. Томска 

3.5.Наличие автомобильных подъездных путей Да 
3.6.Удаленность от автодороги регионального 

значения, км 
Участок расположен в придорожной зоне 

автомобильной дороги Могильный Мыс-

Парабель - Каргасок 
3.7.Расстояние до ближайших жилых домов, км 0,8 км  

4. Инженерная инфраструктура площадки 
4.1.Электроснабжение 

4.1.1.Наличие  (есть, нет) Нет 
4.1.2.Удаленность от ближайшей точки 

подключения (КТП), км 
0,2 км 

4.2.Водоснабжение и водоотведение 
4.2.1.Наличие (есть, нет) Нет 
4.2.2.Удаленность ближайшей точки 

подключения к системе водоснабжения, км 
1,7 км 
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4.2.3.Способ водоотведения Централизованное водоотведение 

отсутствует 
4.3.Теплоснабжение 

4.3.1.Наличие (есть, нет) Нет 
4.3.2.Мощность, Гкал/ч - 
4.3.3.Удаленнось ближайшей точки 

подключения к системе централизованного 

теплоснабжения (при наличии возможности 

подключения), км 

Централизованное теплоснабжение 

отсутствует  

4.4.Газ 
4.4.1.Наличие (есть, нет) Нет 
4.4.2.Мощность, куб.м/год - 
4.4.3.Возможность подключения к 

централизованной сети газоснабжения, км 
1,7 км 

5. Коммуникации на площадке 
5.1.Автодороги (тип, покрытие и т.д.) Автомобильная дорога обычного типа, с 

гравийным покрытием 
5.2.Сети телекоммуникаций (телефон, 

Интернет, иное) 
 Имеется широкий спектр услуг связи: АТС, 

Мегафон, ТЕLЕ-2, оптико-волоконная связь 
6. Здания и сооружения на площадке 

6.1.Наименование объекта Нет 
6.2.Площадь, м²  - 
6.3.Этажность - 
6.4.Материал стен - 
6.5.Степень завершенности (% или иное) 

постройки и оценка текущего состояния 
- 

7. Трудовые ресурсы и социальная инфраструктура 
7.1. Численность постоянного населения 

Колпашевского района  
на 01.01.2017 – 38 667  чел. 

7.2.Численность населения в ближайшем 

населенном пункте 
Численность населения в с. Инкино  

на 01.01.2017 - 561чел. 
7.3. Объекты социальной инфраструктуры В с. Инкино находится средняя школа, Дом 

Культуры, ФАП, почтовое отделение,  отдельный 

пожарный пост, 9 магазинов, пекарня, пилорама, 

пункт по приему рыбы 
8. Ситуационный план площадки  

8. Наличие (есть, нет) Нет 
9. Предполагаемое направление использования площадки 

9. Предложения по использованию площадки Для размещения автозаправочной станции (АЗС) 

и придорожного кафе 
10. Две фотографии территории (участка) 

10. Наличие (есть, нет) Нет 
11. Дополнительная информация о площадке 

11. Дополнительная информация о площадке 

(описание привлекательности площадки и т.п.) 
Площадка имеет выгодное положение, так как 

находится на строящейся Северной Широтной 

дороге, в средней части между районным 

центром Парабель и с. Чажемто, расстояние 

между которыми 130 км. На всем этом 

протяжении нет АЗС и кафе. 
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Паспорт инвестиционной площадки № 2 

1.Наименование площадки 

Инвестиционная площадка под строительство мини-завода по производству 

керамических изделий на территории муниципального образования "Чажемтовское 

сельское поселение" Колпашевского района Томской области 

2.Общая информация 
2.1.Муниципальное образование Чажемтовское сельское поселение 
2.2.Кадастровый номер Земельный участок не сформирован 
2.3.Площадь, м² 1 050 000 м² 
2.4.Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 
 2.4.1. Вид разрешенного использования (в 

соответствии со схемой территориального 

планирования) 

Для строительства объектов мини-завода по 

производству керамических изделий 

2.5.Наличие ограждений (есть, нет) нет 
2.6.Собственник (пользователь) земельного 

участка 
нет 

2.7.Наименование, адрес владельца 

(пользователя) 
Администрация Чажемтовского сельского 

поселения (636423 с. Чажемто, ул. Ленина,24) 
2.8.Документы, подтверждающие право 

пользования 
Право государственной собственности не 

разграничено 
2.9.Срок использования земельного участка Максимальный срок аренды земельного участка  

не более 49 лет 
2.10.Форма владения землей и зданиями 

(собственность, аренда, другая) 
Аренда 

2.11.Лицо для контактов Марьин Владислав Викторович 
2.12.Должность Глава поселения 
2.13.Телефон 8 (382 54) 2 12 36 
2.14.Факс 8 (382 54) 2 12 42  и  8 (382 54) 2 16 94 
2.15.Адрес электронной почты chagemto@tomsk.gov.ru 

3.Расположение площадки 
3.1.Местоположение (адрес площадки) Томская область, Колпашевский район, 3 км от 

села Чажемто 
3.3.В черте города (населенного пункта) Нет 
3.4.Удаленность от центра муниципального 

образования, на территории которого 

расположена площадка, км;  
наименование населенного пункта 

Участок находится примерно в  3 км от 

административного центра поселения - с. 

Чажемто, 48 км до г. Колпашево, 274 км до 

областного центра (г. Томск) 
3.5.Наличие автомобильных подъездных путей Да 
3.6.Удаленность от автодороги регионального 

значения, км 
300 м до автодороги регионального значения  

Томск-Каргала-Колпашево 
3.7.Расстояние до ближайших жилых домов, км 3 км  

4. Инженерная инфраструктура площадки 
4.1.Электроснабжение 

4.1.1.Наличие  (есть, нет) Нет 
4.1.2.Удаленность от ближайшей точки 

подключения (КТП), км 
1,5 км 

4.2.Водоснабжение и водоотведение 
4.2.1.Наличие (есть, нет) Нет 
4.2.2.Удаленность ближайшей точки 

подключения к системе водоснабжения, км 
3,0 км 

4.2.3.Способ водоотведения Централизованное водоотведение отсутствует 

4.3.Теплоснабжение 

4.3.1.Наличие (есть, нет) Нет 

4.3.2.Мощность, Гкал/ч - 
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4.3.3.Удаленнось ближайшей точки 

подключения к системе централизованного 

теплоснабжения (при наличии возможности 

подключения), км 

Централизованное теплоснабжение 

отсутствует  

4.4.Газ 

4.4.1.Наличие (есть, нет) Нет 

4.4.2.Мощность, куб.м/год - 

4.4.3.Возможность подключения к 

централизованной сети газоснабжения, км 

3,0 км 

5. Коммуникации на площадке 

5.1.Автодороги (тип, покрытие и т.д.) До автомобильной дороги обычного типа с 

асфальтовым покрытием (Томск- Каргала - 

Колпашево) грунтовая дорога протяженностью 

300 м   
5.2.Сети телекоммуникаций (телефон, 

Интернет, иное) 

 Имеется широкий спектр услуг связи: АТС, 

МТС, Мегафон, ТЕLЕ-2, Билайн, оптико-

волоконная связь 

6. Здания и сооружения на площадке 

6.1.Наименование объекта Нет 

6.2.Площадь, м²  - 

6.3.Этажность - 

6.4.Материал стен - 

6.5.Степень завершенности (% или иное) 

постройки и оценка текущего состояния 

- 

7. Трудовые ресурсы и социальная инфраструктура 

7.1. Численность постоянного населения 

Колпашевского района  

на 01.01.2017 – 38 667  чел. 

7.2.Численность населения в ближайшем 

населенном пункте 

Численность населения в с. Чажемто на 

01.01.2016 - 1 876 чел. 

7.3. Объекты социальной инфраструктуры Село Чажемто имеет хорошо развитую 

социальную сферу. К основным социально-

культурным объектам относятся: Чажемтовский 

детский сад, Чажемтовская средняя 

общеобразовательная школа, культурно-

досуговый центр, библиотека, филиал районной 

больницы, филиал станции скорой помощи, ОАО 

«Санаторий Чажемто», отделение связи ФГУП 

"Почта России" 

8. Ситуационный план площадки  

8. Наличие (есть, нет) Нет 

9. Предполагаемое направление использования площадки 

9. Предложения по использованию площадки Для размещения объектов мини-завода по 

производству керамических изделий 

10. Две фотографии территории (участка) 

10. Наличие (есть, нет) Нет 

11. Дополнительная информация о площадке 

11. Дополнительная информация о площадке 

(описание привлекательности площадки и 

т.п.) 

Наличие запасов глин, пригодных для 

изготовления кирпича, и транзитная Северная 

широтная дорога в перспективе дают «точку 

роста» для промышленного освоения и 

переработки глины в Чажемтовском сельском 

поселении. 
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Паспорт инвестиционной площадки № 3 
1.Наименование площадки 

Инвестиционная площадка под строительство индивидуальных жилых домов в 

микрорайоне "Юбилейный" на территории муниципального образования 

"Чажемтовское сельское поселение" Колпашевского района Томской области 

2.Общая информация 
2.1.Муниципальное образование Чажемтовское сельское поселение 
2.2.Кадастровый номер Земельные участки не сформированы 
2.3.Площадь, м² 225 000 м² 
2.4.Категория земель Земли населенных пунктов 
 2.4.1. Вид разрешенного использования (в 

соответствии со схемой территориального 

планирования) 

Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами в количестве 66 домовладений 

2.5.Наличие ограждений (есть, нет) нет 
2.6.Собственник (пользователь) земельного 

участка 
нет 

2.7.Наименование, адрес владельца 

(пользователя) 
Администрация Чажемтовского сельского 

поселения (636423 с. Чажемто, ул. Ленина,24) 
2.8.Документы, подтверждающие право 

пользования 
Право государственной собственности не 

разграничено 
2.9.Срок использования земельного участка Максимальный срок аренды земельного участка  

не более 49 лет 
2.10.Форма владения землей и зданиями 

(собственность, аренда, другая) 
Аренда 

2.11.Лицо для контактов Марьин Владислав Викторович 
2.12.Должность Глава поселения 
2.13.Телефон 8 (382 54) 2 12 36 
2.14.Факс 8 (382 54) 2 12 42  и  8 (382 54) 2 16 94 
2.15.Адрес электронной почты chagemto@tomsk.gov.ru 

3.Расположение площадки 
3.1.Местоположение (адрес площадки) Томская область, Колпашевский район,  село 

Чажемто 
3.3.В черте города (населенного пункта) В границах села Чажемто 
3.4.Удаленность от центра муниципального 

образования, на территории которого 

расположена площадка, км;  
наименование населенного пункта 

Участок находится в административном центре 

поселения - с. Чажемто,  
в 45 км до г. Колпашево и 277 км до областного 

центра (г. Томск) 
3.5.Наличие автомобильных подъездных путей Да 
3.6.Удаленность от автодороги регионального 

значения, км 
0,5 км до автодороги регионального значения 

Томск - Каргала - Колпашево 
3.7.Расстояние до ближайших жилых домов, км -  

4. Инженерная инфраструктура площадки 
4.1.Электроснабжение 

4.1.1.Наличие  (есть, нет) Нет 
4.1.2.Удаленность от ближайшей точки 

подключения (КТП), км 
Согласно ПСД будут построены электросети 

общей протяженностью 3,9875 км и подведены 

к каждому из 66 домовладений 
4.2.Водоснабжение и водоотведение 

4.2.1.Наличие (есть, нет) Нет 
4.2.2.Удаленность ближайшей точки 

подключения к системе водоснабжения, км 
Согласно ПСД будет построен водопровод общей 

протяженностью 5,5 км и подведен к каждому из 

66 домовладений  
4.2.3.Способ водоотведения Централизованное водоотведение отсутствует 

4.3.Теплоснабжение 
4.3.1.Наличие (есть, нет) Нет 
4.3.2.Мощность, Гкал/ч - 
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4.3.3.Удаленнось ближайшей точки 

подключения к системе централизованного 

теплоснабжения (при наличии возможности 

подключения), км 

Централизованное теплоснабжение отсутствует  

4.4.Газ 
4.4.1.Наличие (есть, нет) Нет 
4.4.2.Мощность, куб.м/год - 
4.4.3.Возможность подключения к 

централизованной сети газоснабжения, км 
Ориентировочно  до 0,1 км 

5. Коммуникации на площадке 
5.1.Автодороги (тип, покрытие и т.д.) До автомобильной дороги обычного типа с 

асфальтовым покрытием (Томск- Каргала - 

Колпашево) - 0,5 км. Протяженность улично-

дорожной сети внутри микрорайона 3,5 км 

(автодорога с твердым покрытием)  
5.2.Сети телекоммуникаций (телефон, 

Интернет, иное) 
 Имеется широкий спектр услуг связи: АТС, 

МТС, Мегафон, ТЕLЕ-2, Билайн, оптико-

волоконная связь 
6. Здания и сооружения на площадке 

6.1.Наименование объекта Нет 
6.2.Площадь, м²  - 
6.3.Этажность - 
6.4.Материал стен - 
6.5.Степень завершенности (% или иное) 

постройки и оценка текущего состояния 
- 

7. Трудовые ресурсы и социальная инфраструктура 
7.1. Численность постоянного населения 

Колпашевского района  
на 01.01.2017 – 38 667  чел. 

7.2.Численность населения в ближайшем 

населенном пункте 
Численность населения в с. Чажемто  

на 01.01.2016 - 1 876 чел. 
7.3. Объекты социальной инфраструктуры Село Чажемто имеет хорошо развитую 

социальную сферу. К основным социально-

культурным объектам относятся: Чажемтовский 

детский сад, Чажемтовская средняя 

общеобразовательная школа, культурно-

досуговый центр, библиотека, филиал районной 

больницы, филиал станции скорой помощи, ОАО 

«Санаторий Чажемто», отделение связи ФГУП 

"Почта России" 
8. Ситуационный план площадки  

8. Наличие (есть, нет) Есть 
9. Предполагаемое направление использования площадки 

9. Предложения по использованию площадки Под жилую малоэтажную застройку 
10. Две фотографии территории (участка) 

10. Наличие (есть, нет) Нет 
11. Дополнительная информация о площадке 

11. Дополнительная информация о площадке 

(описание привлекательности площадки и т.п.) 
Предусмотрено особое условие: при 

распределении участков под индивидуальное 

жилищное строительство  преимущественным 

правом пользуются работники 

агропромышленного комплекса 
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Паспорт инвестиционной площадки № 4 

 
1.Наименование площадки 

Инвестиционная площадка для размещения объекта по переработке вторичного сырья 

на территории муниципального образования "Новосѐловское сельское поселение" 

Колпашевского района Томской области 

2.Общая информация 

2.1.Муниципальное образование Новоселовское сельское поселение 

2.2.Кадастровый номер Земельный участок не сформирован 

2.3.Площадь, м² х 

2.4.Категория земель Земли населенных пунктов 

 2.4.1. Вид разрешенного использования (в 

соответствии со схемой территориального 

планирования) 

Под размещение промышленных объектов 

2.5.Наличие ограждений (есть, нет) нет 

2.6.Собственник (пользователь) земельного 

участка 

нет 

2.7.Наименование, адрес владельца 

(пользователя) 

Администрация Новоселовского сельского 

поселения 

(636446 с. Новоселово, Колпашевского 

района, 

 ул. Центральная,11\1) 

2.8.Документы, подтверждающие право 

пользования 

Право государственной собственности не 

разграничено 

2.9.Срок использования земельного участка Максимальный срок аренды земельного 

участка  не более 49 лет 

2.10.Форма владения землей и зданиями 

(собственность, аренда, другая) 

Аренда 

2.11.Лицо для контактов Петров Сергей Викторович 

2.12.Должность Глава поселения 

2.13.Телефон 8 (382 54) 2 21 88 

2.14.Факс 8 (382 54) 2 21 36 

2.15.Адрес электронной почты n-selovs@tomsk.gov.ru 

3.Расположение площадки 

3.1.Местоположение (адрес площадки) Томская область, Колпашевский район,   

д. Маракса 

3.3.В черте города (населенного пункта) В границах д. Маракса 

3.4.Удаленность от центра муниципального 

образования, на территории которого 

расположена площадка, км;  

наименование населенного пункта 

Участок находится в 4 км от 

административного центра поселения -           

с. Новоселово, в 7 км до г. Колпашево и 325 

км до областного центра (г. Томск) 

3.5.Наличие автомобильных подъездных 

путей 

Да 

3.6.Удаленность от автодороги регионального 

значения, км 

0,1 км до автодороги Белый Яр  - Колпашево 

3.7.Расстояние до ближайших жилых домов, 

км 

-  

4. Инженерная инфраструктура площадки 

4.1.Электроснабжение 

4.1.1.Наличие  (есть, нет) Нет 

4.1.2.Удаленность от ближайшей точки 

подключения (КТП), км 

Технологическое присоединение к  

централизованному электроснабжению в 

соответствии с техническими условиями 

энергоснабжающей организации 
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4.2.Водоснабжение и водоотведение 

4.2.1.Наличие (есть, нет) Нет 

4.2.2.Удаленность ближайшей точки 

подключения к системе водоснабжения, км 

  Нет 

4.2.3.Способ водоотведения Централизованное водоотведение отсутствует 

4.3.Теплоснабжение 

4.3.1.Наличие (есть, нет) Нет 

4.3.2.Мощность, Гкал/ч - 

4.3.3.Удаленнось ближайшей точки 

подключения к системе централизованного 

теплоснабжения (при наличии возможности 

подключения), км 

Централизованное теплоснабжение 

отсутствует  

4.4.Газ 

4.4.1.Наличие (есть, нет) Централизованное газоснабжение отсутствует 

4.4.2.Мощность, куб.м/год - 

4.4.3.Возможность подключения к 

централизованной сети газоснабжения, км 

Нет 

5. Коммуникации на площадке 

5.1.Автодороги (тип, покрытие и т.д.) Автомобильная дорога обычного типа с 

гравийным покрытием 

5.2.Сети телекоммуникаций (телефон, 

Интернет, иное) 

 Имеется широкий спектр услуг связи: АТС, 

МТС, Мегафон, ТЕLЕ-2, Билайн  

6. Здания и сооружения на площадке 

6.1.Наименование объекта Нет 

6.2.Площадь, м²  - 

6.3.Этажность - 

6.4.Материал стен - 

6.5.Степень завершенности (% или иное) 

постройки и оценка текущего состояния 

- 

7. Трудовые ресурсы и социальная инфраструктура 

7.1. Численность постоянного населения 

Колпашевского района  

на 01.01.2017 – 38 667  чел. 

7.2.Численность населения в ближайшем 

населенном пункте 

Численность населения на 01.01.2017 

в с. Новосѐлово - 670 чел.,    

в д. Маракса - 499 чел. 

7.3. Объекты социальной инфраструктуры Социальная инфраструктура на территории д. 

Маракса: основная общебразовательная школа, 

детский сад, фельдшерско-акушерский пункт 

ОГБУ "Колпашевская РБ", дом культуры, 

отделение связи ФГУП "Почта России" 

8. Ситуационный план площадки  

8. Наличие (есть, нет) Нет 

9. Предполагаемое направление использования площадки 

9. Предложения по использованию площадки Под размещение объекта по переработке 

вторсырья 

10. Две фотографии территории (участка) 

10. Наличие (есть, нет) Нет 

11. Дополнительная информация о площадке 

11. Дополнительная информация о площадке 

(описание привлекательности площадки и 

т.п.) 

При постоянно растущем объеме мусора 

реализация проекта по переработке вторсырья 

решило бы несколько проблем - занятость 

местного населения, улучшение экологической 

обстановки в Колпашевском районе. 
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Паспорт инвестиционной площадки № 5 

1.Наименование площадки 

Инвестиционная площадка для размещения объекта по разведению КРС мясомолочного 

направления и создания на ее базе производства по переработке сельскохозяйственной 

продукции на территории муниципального образования "Новоселовское сельское поселение" 

Колпашевского района Томской области 
2.Общая информация 

2.1.Муниципальное образование Новоселовское сельское поселение 
2.2.Кадастровый номер Земельный участок не сформирован 
2.3.Площадь, м² х 
2.4.Категория земель Земли населенных пунктов 
 2.4.1. Вид разрешенного использования (в 

соответствии со схемой территориального 

планирования) 

Под размещение промышленных объектов 

2.5.Наличие ограждений (есть, нет) нет 
2.6.Собственник (пользователь) земельного 

участка 
нет 

2.7.Наименование, адрес владельца 

(пользователя) 
Администрация Новоселовского сельского 

поселения 
(636446 с. Новоселово, Колпашевского района, 

 ул. Центральная,11\1) 
2.8.Документы, подтверждающие право 

пользования 
Право государственной собственности не 

разграничено 
2.9.Срок использования земельного участка Максимальный срок аренды земельного участка  

не более 49 лет 
2.10.Форма владения землей и зданиями 

(собственность, аренда, другая) 
Аренда 

2.11.Лицо для контактов Петров Сергей Викторович 
2.12.Должность Глава поселения 
2.13.Телефон 8 (382 54) 2 21 88 
2.14.Факс 8 (382 54) 2 21 36 
2.15.Адрес электронной почты n-selovs@tomsk.gov.ru 

3.Расположение площадки 
3.1.Местоположение (адрес площадки) Томская область, Колпашевский район,   

д. Маракса 
3.3.В черте города (населенного пункта) В границах д. Маракса 
3.4.Удаленность от центра муниципального 

образования, на территории которого 

расположена площадка, км;  
наименование населенного пункта 

Участок находится в 4 км от административного 

центра поселения -           с. Новоселово, в 7 км до 

г. Колпашево и 325 км до областного центра (г. 

Томск) 
3.5.Наличие автомобильных подъездных путей Да 
3.6.Удаленность от автодороги регионального 

значения, км 
0,1 км до автодороги Белый Яр  - Колпашево 

3.7.Расстояние до ближайших жилых домов, км -  
4. Инженерная инфраструктура площадки 

4.1.Электроснабжение 
4.1.1.Наличие  (есть, нет) Нет 
4.1.2.Удаленность от ближайшей точки 

подключения (КТП), км 
Технологическое присоединение к  

централизованному электроснабжению в 

соответствии с техническими условиями 

энергоснабжающей организации 
4.2.Водоснабжение и водоотведение 

4.2.1.Наличие (есть, нет) Нет 
4.2.2.Удаленность ближайшей точки 

подключения к системе водоснабжения, км 
  Нет 

4.2.3.Способ водоотведения Централизованное водоотведение отсутствует 
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4.3.Теплоснабжение 
4.3.1.Наличие (есть, нет) Нет 
4.3.2.Мощность, Гкал/ч - 
4.3.3.Удаленнось ближайшей точки 

подключения к системе централизованного 

теплоснабжения (при наличии возможности 

подключения), км 

Централизованное теплоснабжение 

отсутствует  

4.4.Газ 
4.4.1.Наличие (есть, нет) Централизованное газоснабжение отсутствует 
4.4.2.Мощность, куб.м/год - 
4.4.3.Возможность подключения к 

централизованной сети газоснабжения, км 
Нет 

5. Коммуникации на площадке 
5.1.Автодороги (тип, покрытие и т.д.) Автомобильная дорога обычного типа с 

гравийным покрытием 
5.2.Сети телекоммуникаций (телефон, 

Интернет, иное) 
 Имеется широкий спектр услуг связи: АТС, 

МТС, Мегафон, ТЕLЕ-2, Билайн 
6. Здания и сооружения на площадке 

6.1.Наименование объекта Нет 
6.2.Площадь, м²  - 
6.3.Этажность - 
6.4.Материал стен - 
6.5.Степень завершенности (% или иное) 

постройки и оценка текущего состояния 
- 

7. Трудовые ресурсы и социальная инфраструктура 
7.1. Численность постоянного населения 

Колпашевского района  
на 01.01.2017 – 38 667  чел. 

7.2.Численность населения в ближайшем 

населенном пункте 
Численность населения на 01.01.2017 

в с. Новоселово – 670 чел.,    
в д. Маракса – 499 чел. 

7.3. Объекты социальной инфраструктуры Социальная инфраструктура на территории д. 

Маракса: основная общеобразовательная школа, 

детский сад, фельдшерско-акушерский пункт 

ОГБУ "Колпашевская РБ", дом культуры, 

отделение связи ФГУП "Почта России" 
8. Ситуационный план площадки  

8. Наличие (есть, нет) Нет 
9. Предполагаемое направление использования площадки 

9. Предложения по использованию площадки Под размещение объекта по разведению КРС 

мясомолочного направления и переработке 

сельскохозяйственной продукции 
10. Две фотографии территории (участка) 

10. Наличие (есть, нет) Нет 
11. Дополнительная информация о площадке 

11. Дополнительная информация о площадке 

(описание привлекательности площадки и т.п.) 
Данное производство будет иметь ряд 

конкурентных преимуществ - это наличие 

обширной базы для заготовки кормов, близость к 

рынку сбыта готовой продукции (до г.Колпашево 

- 7 км), большая база продукции для переработки 

(молоко в ЛПХ) 
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Паспорт инвестиционной площадки № 6 

 
1.Наименование площадки 

Инвестиционная площадка для размещения объектов по сбору, переработке 

дикорастущего сырья и лекарственных трав на территории муниципального 

образования "Дальненское сельское поселение" Колпашевского района Томской области 

2.Общая информация 

2.1.Муниципальное образование Дальненское сельское поселение 

2.2.Кадастровый номер Земельный участок не сформирован 

2.3.Площадь, м² 10 000 м² 

2.4.Категория земель Земли населенных пунктов 

 2.4.1. Вид разрешенного использования (в 

соответствии со схемой территориального 

планирования) 

Для размещения объектов по сбору, 

переработке дикорастущего сырья и 

лекарственных трав 

2.5.Наличие ограждений (есть, нет) нет 

2.6.Собственник (пользователь) земельного 

участка 

нет 

2.7.Наименование, адрес владельца 

(пользователя) 

Администрация Дальненского сельского 

поселения (636455 с. Дальнее, ул. 

Школьная,1\1) 

2.8.Документы, подтверждающие право 

пользования 

Право государственной собственности не 

разграничено 

2.9.Срок использования земельного участка Максимальный срок аренды земельного 

участка  не более 49 лет 

2.10.Форма владения землей и зданиями 

(собственность, аренда, другая) 

Аренда 

2.11.Лицо для контактов Дудов Александр Андреевич  

2.12.Должность Глава поселения 

2.13.Телефон тел.: 8(382 54) 2 67 61 

2.14.Факс 8 (382 54) 2 67 36 

2.15.Адрес электронной почты admindalnee@mail.ru 

3.Расположение площадки 

3.1.Местоположение (адрес площадки) Томская область, Колпашевский р-он, п. 

Дальнее, ул. Школьная, земельный участок 

между д.12 и АТС 

3.3.В черте города (населенного пункта) Да 

3.4.Удаленность от центра муниципального 

образования, на территории которого 

расположена площадка, км;  

наименование населенного пункта 

Участок находится в административном 

центре поселения - с. Дальнее, 60 км до г. 

Колпашево, 376 км до областного центра  

(г. Томск) 

3.5.Наличие автомобильных подъездных 

путей 

Да 

3.6.Удаленность от автодороги регионального 

значения, км 

0,8 км до автомобильной дороги Тогур - 

Дальнее 

3.7.Расстояние до ближайших жилых домов, 

км 

-  

4. Инженерная инфраструктура площадки 

4.1.Электроснабжение 

4.1.1.Наличие  (есть, нет) Дизельная элекростанция 

4.1.2.Удаленность от ближайшей точки 

подключения (КТП), км 

0,05 км 

4.2.Водоснабжение и водоотведение 

4.2.1.Наличие (есть, нет) Централизованное водоснабжение 

отсутствует 
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4.2.2.Удаленность ближайшей точки 

подключения к системе водоснабжения, км 

Нет 

4.2.3.Способ водоотведения Централизованное водоотведение отсутствует 

4.3.Теплоснабжение 

4.3.1.Наличие (есть, нет) Нет 

4.3.2.Мощность, Гкал/ч - 

4.3.3.Удаленнось ближайшей точки 

подключения к системе централизованного 

теплоснабжения (при наличии возможности 

подключения), км 

Централизованное теплоснабжение 

отсутствует  

4.4.Газ 

4.4.1.Наличие (есть, нет) Централизованное газоснабжение отсутствует 

4.4.2.Мощность, куб.м/год - 

4.4.3.Возможность подключения к 

централизованной сети газоснабжения, км 

- 

5. Коммуникации на площадке 

5.1.Автодороги (тип, покрытие и т.д.) Автомобильная дорога регионального значения 

Тогур - Дальнее на расстоянии 0,8 км от 

земельного участка 

5.2.Сети телекоммуникаций (телефон, 

Интернет, иное) 

 Имеется широкий спектр услуг связи: АТС, 

Мегафон, ТЕLЕ-2, оптико-волоконная связь 

6. Здания и сооружения на площадке 

6.1.Наименование объекта Нет 

6.2.Площадь, м²  - 

6.3.Этажность - 

6.4.Материал стен - 

6.5.Степень завершенности (% или иное) 

постройки и оценка текущего состояния 

- 

7. Трудовые ресурсы и социальная инфраструктура 

7.1. Численность постоянного населения 

Колпашевского района  

на 01.01.2017 – 38 667  чел. 

7.2.Численность населения в ближайшем 

населенном пункте 

Численность населения в с. Дальнее  

на 01.01.2017 - 185 чел. 

7.3. Объекты социальной инфраструктуры В с. Дальнее находится основная 

общеобразовательная школа, Дом Культуры, 

ФАП, почтовое отделение,  отдельный пожарный 

пост 

8. Ситуационный план площадки  

8. Наличие (есть, нет) Нет 

9. Предполагаемое направление использования площадки 

9. Предложения по использованию площадки Для размещения объектов по сбору, переработке 

дикорастущего сырья и лекарственных трав 

10. Две фотографии территории (участка) 

10. Наличие (есть, нет) Нет 

11. Дополнительная информация о площадке 

11. Дополнительная информация о площадке 

(описание привлекательности площадки и 

т.п.) 

Территория поселения является экологически 

чистой, здесь расположены уникальные белые 

лишайники, широкий спектр лекарственных 

растений, в сезон собираются большие урожаи 

великолепных белых грибов, клюквы, 

брусники. 
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Паспорт инвестиционной площадки № 7 

1.Наименование площадки 

Инвестиционная площадка для размещения объектов по сбору, переработке 

дикорастущего сырья и лекарственных трав на территории муниципального 

образования "Саровское сельское поселение" Колпашевского района Томской области 
2.Общая информация 

2.1.Муниципальное образование Саровское сельское поселение 

2.2.Кадастровый номер Земельный участок не сформирован 

2.3.Площадь, м² 50 000 м² 

2.4.Категория земель Земли населенных пунктов 

 2.4.1. Вид разрешенного использования (в 

соответствии со схемой территориального 

планирования) 

Для размещения объектов по сбору, переработке 

дикорастущего сырья и лекарственных трав 

2.5.Наличие ограждений (есть, нет) нет 

2.6.Собственник (пользователь) земельного 

участка 

нет 

2.7.Наименование, адрес владельца (пользователя) Администрация Саровского сельского поселения 

 (636431 п. Большая Саровка, ул. Советская, 

35/2) 

2.8.Документы, подтверждающие право 

пользования 

Право государственной собственности не 

разграничено 

2.9.Срок использования земельного участка Максимальный срок аренды земельного участка  

не более 49 лет 

2.10.Форма владения землей и зданиями 

(собственность, аренда, другая) 

Аренда 

2.11.Лицо для контактов Викторов Виталий Николаевич  

2.12.Должность Глава поселения 

2.13.Телефон тел.: 8(382 54) 2 74 36 

2.14.Факс 8 (382 54) 2 74 21 

2.15.Адрес электронной почты sarovka@tomsk.gov.ru  

3.Расположение площадки 

3.1.Местоположение (адрес площадки) Томская область, Колпашевский р-он, п. Большая 

Саровка, ул. Первомайская, 1\1 

3.3.В черте города (населенного пункта) Да 

3.4.Удаленность от центра муниципального 

образования, на территории которого расположена 

площадка, км;  

наименование населенного пункта 

Участок находится в административном центре 

поселения - п. Большая Саровка  

в 37 км до г. Колпашево и 376 км до областного 

центра (г. Томск) 

3.5.Наличие автомобильных подъездных путей Да 

3.6.Удаленность от автодороги регионального 

значения, км 

0,5 км до автомобильной дороги Колпашево - 

Большая Саровка 

3.7.Расстояние до ближайших жилых домов, км -  

4. Инженерная инфраструктура площадки 

4.1.Электроснабжение 

4.1.1.Наличие  (есть, нет) Нет 

4.1.2.  , км 0,1 км 

4.2.Водоснабжение и водоотведение 

4.2.1.Наличие (есть, нет) Централизованное водоснабжение 

отсутствует 

4.2.2.Удаленность ближайшей точки подключения 

к системе водоснабжения, км 

Нет 

4.2.3.Способ водоотведения Централизованное водоотведение отсутствует 

4.3.Теплоснабжение 

4.3.1.Наличие (есть, нет) Нет 

4.3.2.Мощность, Гкал/ч - 

4.3.3.Удаленнось ближайшей точки подключения 

к системе централизованного теплоснабжения 

(при наличии возможности подключения), км 

Централизованное теплоснабжение 

отсутствует  
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4.4.Газ 

4.4.1.Наличие (есть, нет) Централизованное газоснабжение 

отсутствует 

4.4.2.Мощность, куб.м/год - 

4.4.3.Возможность подключения к 

централизованной сети газоснабжения, км 

- 

5. Коммуникации на площадке 

5.1.Автодороги (тип, покрытие и т.д.) Автомобильная дорога обычного типа с 

гравийным покрытием 

5.2.Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет, 

иное) 

 Имеется широкий спектр услуг связи: АТС, 

Мегафон, ТЕLЕ-2, МТС 

6. Здания и сооружения на площадке 

6.1.Наименование объекта Нет 

6.2.Площадь, м²  - 

6.3.Этажность - 

6.4.Материал стен - 

6.5.Степень завершенности (% или иное) 

постройки и оценка текущего состояния 

- 

7. Трудовые ресурсы и социальная инфраструктура 

7.1. Численность постоянного населения 

Колпашевского района  

на 01.01.2017 – 38 667  чел. 

7.2.Численность населения в ближайшем 

населенном пункте 

Численность населения в с. Большая Саровка  

на 01.01.2017 - 702 чел. 

7.3. Объекты социальной инфраструктуры В с. Большая Саровка находится средняя 

общеобразовательная школа, Дом Культуры, ФАП, 

почтовое отделение,  отдельный пожарный пост 

8. Ситуационный план площадки  

8. Наличие (есть, нет) Нет 

9. Предполагаемое направление использования площадки 

9. Предложения по использованию площадки Для размещения объектов по сбору, переработке 

дикорастущего сырья и лекарственных трав 

10. Две фотографии территории (участка) 

10. Наличие (есть, нет) Нет 

11. Дополнительная информация о площадке 

11. Дополнительная информация о площадке 

(описание привлекательности площадки и т.п.) 

    В окрестностях поселка находятся кедровые леса, 

хвойные леса, лиственные леса, заливные луга. 

Кедровые леса - богатая пищевая база, место 

произрастания многих видов ягод (брусника, клюква, 

черника, смородина, голубика), грибов (белые грибы, 

опята, моховики, рыжики, грузди, подосиновики, 

подберезовики, маслята, свинушки, сыроежки).  

     Однако наиболее ценным продуктом кедровых лесов 

являются кедровые орехи. Отходы при переработке 

ореха могут быть использованы в качестве сырья для 

выработки фурфурола, смолы, таннидов и красящих 

веществ, метилового спирта, уксусной кислоты и угля с 

высокими адсорбирующими свойствами, пленка 

остающиеся после очистки ядра кедрового ореха, 

пригодна для набивки матрацев, мебели, вагонных 

диванов, а настой скорлупы орехов используется в 

народной медицине. Хвойные леса могут являться 

источниками ценных эфирных масел (пихтовое, 

сосновое, скипидар), хвойных экстрактов и 

растительных смол. В медицинской практике ценятся 

сосновые почки, еловые шишки, листья толокнянки и 

брусники. Лиственные леса источник лекарственного 

сырья - березовый гриб чага, березовые листья и почки; 

сок березы, плоды шиповника, смородины, рябины, 

черемухи, боярышника. Заливные луга - место 

произрастания лекарственных трав: зверобоя, душицы, 

кровохлебки, змеевика, василька, тысячелистника, 

полыни. 
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Паспорт инвестиционной площадки № 8 

1.Наименование площадки 

Инвестиционная площадка под строительство нежилого здания (гостиница, ресторан) в 

городе Колпашево на территории муниципального образования "Колпашевское 

городское поселение" Колпашевского района Томской области 

2.Общая информация 

2.1.Муниципальное образование Колпашевское городское поселение 

2.2.Кадастровый номер 70:19:0000001:3780 

2.3.Площадь, м² 2 627 м² 

2.4.Категория земель Земли населенных пунктов 

 2.4.1. Вид разрешенного использования (в 

соответствии со схемой территориального 

планирования) 

Для строительства нежилого здания 

(гостиница, ресторан) 

2.5.Наличие ограждений (есть, нет) Нет 

2.6.Собственник (пользователь) земельного 

участка 

Право государственной собственности не 

разграничено 

2.7.Наименование, адрес владельца 

(пользователя) 

Администрация Колпашевского городского 

поселения (636460 г. Колпашево, ул. 

Победы,5) 

2.8.Документы, подтверждающие право 

пользования 

Нет 

2.9.Срок использования земельного участка Максимальный срок аренды земельного 

участка  не более 49 лет 

2.10.Форма владения землей и зданиями 

(собственность, аренда, другая) 

Аренда 

2.11.Лицо для контактов Щукин Алексей Владимирович 

2.12.Должность Глава поселения 

2.13.Телефон 8 (382 54) 5 13 53 

2.14.Факс 8 (382 54) 5 35 24 

2.15.Адрес электронной почты kolpach@tomsk.gov.ru 

3.Расположение площадки 

3.1.Местоположение (адрес площадки) город Колпашево, ул. Горького,5 

3.3.В черте города (населенного пункта) Да 

3.4.Удаленность от центра муниципального 

образования, на территории которого 

расположена площадка, км;  

наименование населенного пункта 

Участок находится в центре города 

Колпашево, 320 км до города Томска 

3.5.Наличие автомобильных подъездных 

путей 

Да 

3.6.Удаленность от автодороги регионального 

значения, км 

- 

3.7.Расстояние до ближайших жилых домов, 

км 

- 

4. Инженерная инфраструктура площадки 

4.1.Электроснабжение 

4.1.1.Наличие  (есть, нет) Нет 

4.1.2.Удаленность от ближайшей точки 

подключения (КТП), км 

Технологическое присоединение к  

централизованному электроснабжению в 

соответствии с техническими условиями 

энергоснабжающей организации 

4.2.Водоснабжение и водоотведение 

4.2.1.Наличие (есть, нет) Нет 

4.2.2.Удаленность ближайшей точки Технологическое присоединение к  
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подключения к системе водоснабжения, км централизованному водоснабжению в 

соответствии с техническими условиями  

4.2.3.Способ водоотведения Централизованное водоотведение 

отсутствует 

4.3.Теплоснабжение 

4.3.1.Наличие (есть, нет) Нет 

4.3.2.Мощность, Гкал/ч - 

4.3.3.Удаленнось ближайшей точки 

подключения к системе централизованного 

теплоснабжения (при наличии возможности 

подключения), км 

Технологическое присоединение к  

централизованному теплоснабжению в 

соответствии с техническими условиями 

4.4.Газ 

4.4.1.Наличие (есть, нет) Нет 

4.4.2.Мощность, куб.м/год - 

4.4.3.Возможность подключения к 

централизованной сети газоснабжения, км 

Технологическое присоединение к  

централизованному газоснабжению в 

соответствии с техническими условиями 

5. Коммуникации на площадке 

5.1.Автодороги (тип, покрытие и т.д.) автомобильная дорога обычного типа, с 

асфальтовым покрытием 

5.2.Сети телекоммуникаций (телефон, 

Интернет, иное) 

 Имеется широкий спектр услуг связи: АТС, 

Мегафон, ТЕLЕ-2, Билайн, МТС, оптико-

волоконная связь 

6. Здания и сооружения на площадке 

6.1.Наименование объекта Нет 

6.2.Площадь, м²  - 

6.3.Этажность - 

6.4.Материал стен - 

6.5.Степень завершенности (% или иное) 

постройки и оценка текущего состояния 

- 

7. Трудовые ресурсы и социальная инфраструктура 

7.1. Численность постоянного населения 

Колпашевского района  

на 01.01.2017 – 38 667  чел. 

7.2.Численность населения в ближайшем 

населенном пункте 

Численность населения в г. Колпашево на 

01.01.2017 – 23 272 чел. 

7.3. Объекты социальной инфраструктуры Город Колпашево имеет широкую сеть 

объектов образования, здравоохранения, 

культуры и спорта 

8. Ситуационный план площадки  

8. Наличие (есть, нет) Есть 

9. Предполагаемое направление использования площадки 

9. Предложения по использованию площадки Для размещения объекта нежилого 

здания (гостиница, ресторан) 

10. Две фотографии территории (участка) 

10. Наличие (есть, нет) Нет 

11. Дополнительная информация о площадке 

11. Дополнительная информация о площадке 

(описание привлекательности площадки и 

т.п.) 

 

 

 



7.Порядок рассмотрения заявки на сопровождение инвестиционных объектов по принципу «одного окна» 
 

 
                                                                                                                         лично  
                                                                                                                          Почтой России  
                                                                                                                      электронной почтой 

                                                                                                                                                                                                       

  

                                                                                                                            

  

              
    отрицательное заключение                           

 

                                   

  
                                       положительное 
              заключение 

 

  

                                                  
                                                    

 

 

 

 

  
                                                     в случае положительного 
                        заключения 

 

Инвестор           

Инициатор 

инвестиционного 

проекта 

Заявка + пакет 

документов      
Администрация 

Колпашевского 

района                      
приѐм и регистрация  

Заявки (1 рабочий 

день) 

Уведомление                                  

об отказе с указанием причин 

Уполномоченный 

орган 

Администрации 

Колпашевского 

района  
предварительное 

рассмотрение Заявки       

(1 рабочий день) 

Предварительное 

заключение                     
о целесообразности 

реализации проекта        

(8 рабочих дней) 

Заседание Совета по улучшению 

инвестиционного климата в 

Колпашевском районе                                             
решение о целесообразности 

реализации проекта, определение 

Куратора проекта 

Уведомление                             

о результатах 

рассмотрения Заявки с 

выпиской из протокола 

заседания Совета  (2 

рабочих дня) 

Заключение                                                
о целесообразности реализации 

инвестиционного проекта и 

определении Куратора проекта 

Инвестиционное 

соглашение                       

подготовка Куратором, 

подписание сторонами 

соглашения                                    

(2 рабочих дня) 

Реализация инвестиционного 

проекта                                  

информационно-консультационное и 

организационное сопровождение 

Куратором проекта 

 

 


