Инвестиционный паспорт
муниципального образования
«Колпашевский район»
Томской области
(редакция на 01.01.2020г.)

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
счёт 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
взаимовыгодному партнёрству на нашей Колпашевской земле!

Глава Колпашевского района
Андрей Федорович Медных

и
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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: Медных Андрей Федорович
1.4. Председатель Думы Колпашевского района: Анисимов Павел
Сергеевич
1.5.
Ответственный от администрации по инвестиционной политике:
Агеев Антон Борисович - первый заместитель Главы Колпашевского района
(телефон 8 38 (254) 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, д.26.
телефон: 8 38 (254) 5 29 47
факс: 8 38 (254) 5 35 37
e-mail: klpadm@tomsk.gov.ru
официальный сайт: http://kolpadm.ru/
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1.6.2. Список лиц, курирующих инвестиционную деятельность в районе:
Агеев Антон Борисович - первый заместитель Главы Колпашевского района
(телефон 8 38 (254) 5 32 42 e-mail: klpadm@tomsk.gov.ru)
Морозова Руслана Владимировна – начальник Управления финансов и
экономической политики Администрации Колпашевского района
(телефон 8 38 (254) 5 17 53, e-mail: kolp.ufep@mail.ru)
Рындина Юлия Геннадьевна – начальник отдела экономического анализа и
стратегического планирования Управления финансов и экономической
политики Администрации Колпашевского района
(телефон 8 38 (254) 5 37 19, e-mail: klp-ekonom@tomsk.gov.ru)
1.6.3. Список лиц, курирующих инвестиционную деятельность по
направлениям:
В сфере предпринимательства и агропромышленного комплекса:
Ушакова Татьяна Дмитриевна – начальник отдела предпринимательства и
агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района
(телефон 8 38 (254) 5 02 21, e-mail: klp-mbagro@tomsk.gov.ru)
В сфере культуры, спорта и молодёжной политики:
Пшеничникова Галина Александровна – начальник Управления по культуре,
спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района
(телефон 8 38 (254) 5 27 40, e-mail: klp-uksmp@tomsk.gov.ru)
В сфере образования:
Браун Светлана Владимировна – начальник Управления образования
Администрации Колпашевского района
(телефон 8 38 (254) 4 22 50, e-mail: kolproo@bk.ru)
В сфере муниципального хозяйства:
Кияница Наталья Григорьевна – начальник отдела муниципального хозяйства
Администрации Колпашевского района
(телефон 8 38 (254) 5 10 50, e-mail: kolpgkh@bk.ru)
В сфере управления муниципальным имуществом:
Алеева Лариса Аркадьевна – директор МКУ «Агентство по управлению
муниципальным имуществом»
(телефон 8 38 (254) 5 41 43, e-mail: agenstvo_kolp@sibmail.com)
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1.6.4. Список лиц, курирующих инвестиционную деятельность на
территориях поселений Колпашевского района:
Колпашевское городское поселение
Щукин Алексей Владимирович - Глава Колпашевского городского поселения
(телефон: 8 38 (254) 5-13-53, e-mail: kolpash@tomsk.gov.ru)
Инкинское сельское поселение
Вариводова Галина Николаевна – Глава Инкинского сельского поселения
(телефон: 8 38 (254) 9-31-36, e-mail: inkino@tomsk.gov.ru)
Новогоренское сельское поселение
Комарова Ирина Анатольевна – Глава Новогоренского сельского поселения
(телефон: 8 38 (254) 9-41-36, e-mail: n-gorins@tomsk.gov.ru)
Новоселовское сельское поселение
Петров Сергей Викторович - Глава Новоселовского сельского поселения
(телефон: 8 38 (254) 2-21-36, e-mail: n-selovs@tomsk.gov.ru)
Саровское сельское поселение
Викторов Виталий Николаевич – Глава Саровского сельского поселения
(телефон: 8 38 (254) 2-75-36, e-mail: sarovka@tomsk.gov.ru)
Чажемтовское сельское поселение
Марьин Владислав Викторович – Глава Чажемтовского сельского поселения
(телефон: 8 38 (254) 2-12-36, e-mail: chagemto@tomsk.gov.ru)
1.7. Территориально-географическая характеристика

Муниципальное образование «Колпашевский район» расположено в центре
Томской области и относится к группе северных районов. На севере, северозападе, западе район граничит с Парабельским, на востоке – с Верхнекетским, на
юге – с Молчановским, Чаинским, Бакчарским районами.
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В состав муниципального образования «Колпашевский район» входят
1 городское и 5 сельских поселений, объединяющих 37 населенных пунктов.
Общая
площадь
Земли
территории
района
Земли запаса
населенных
Земли
составляет 1 711,24 тыс.
- 45,753
пунктов сельскохозяйственного
тыс.га
га, в том числе город
назначения - 104,877
тыс.га
Колпашево – 26,64 тыс.
га.
Особенностью
Земли водного
фонда - 17,944
территории
района
тыс.га
является
высокая
Земли
заболоченность
и
промышленности
Земли лесного
большое
количество
и иного
фонда - 1 511,604
назначения лесных
и
таежных
тыс.га
0,935 тыс.га
массивов. Площадь болот
в районе составляет 7,2
Рис.1 Распределение земель Колпашевского района по
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 твёрдым 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.
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Рис.2 г. Колпашево и с. Тогур (космоснимок)

1.8. Население района
Численность постоянного населения муниципального образования
«Колпашевский район» на 1 января 2020 года составила 37 703 человека, в том
числе городское население – 22 920 человек, сельское население – 14 783
человека. Более ¾ населения района сконцентрировано на территории
Колпашевского городского поселения. Плотность населения составляет 2,2
человека на 1 кв. км.
Таблица 1. Численность постоянного населения в разрезе поселений Колпашевского района на 01.01.2020г.
(по данным Томскстата).

Наименование административно-территориальных
единиц

Численность населения
(на 01.01.2020г.), чел.

Колпашевский район

37 703

Колпашевское городское поселение

29 926

в том числе г.Колпашево

22 920

Инкинское сельское поселение

1 186

Новогоренское сельское поселение

430

Новосёловское сельское поселение

1 718

Саровское сельское поселение

1 166

Чажемтовское сельское поселение

3 277

Итого сельское население

14 783
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Из общей численности населения женщины составляют 53,4%, мужчины –
46,6%.
Численность населения в трудоспособном возрасте – 18 647 человек или
49,5%. Доля жителей моложе трудоспособного возраста – 22,4%, доля жителей
старше трудоспособного возраста – 28,1%.
Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января
2020 года составляла 606 человек, уровень регистрируемой безработицы – 2,8%.
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 (по результатам Всероссийской переписи населения 2010 года). В
районе имеется место компактного проживания коренных малочисленных
народов Севера – с. Иванкино, которое входит в состав Инкинского сельского
поселения.
1.9. Доходы населения.
Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника
списочного состава по полному кругу организаций района на 1 января 2020 года
составила 43 129 рублей. Темп роста среднемесячной заработной платы
работников предприятий в 2019 году составил 105,5% по отношению к
уточнённым данным за 2018 год.
В районе сохраняется высокая дифференциация в заработной плате: самый
высокий уровень заработной платы у работников, занятых в таких отраслях, как
«транспортировка и хранение», «обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха», «деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги», «государственное управление и
обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение», «финансовая
деятельность». Самая низкая средняя заработная плата – по видам деятельности
«оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов», «деятельность по операциям с недвижимым имуществом»,
«деятельность профессиональная, научная и техническая».
1.10. Природные ресурсы
Колпашевский
район
обладает
значительными объемами природно-сырьевых
ресурсов. На территории района расположено
Южно-Колпашевское
железорудное
месторождение, простирающееся до северного
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Казахстана. По некоторым данным указанное месторождение является
крупнейшим в мире.
Кроме того, на территории района имеются большие запасы торфа (более 2
млрд. тонн), пригодного для производства всех видов торфопродукции.
Имеются запасы хлоридно-натриевых минеральных вод, а так же запасы
песка, глины, торфа, сапропелевых грязей, но, в основном, они имеют местное
значение (кроме минеральной воды и сапропелевых грязей).
Имеет перспективу добыча нефти и газа. Так, по результатам
геологического исследования, проведенного на территории Новосёловского
сельского поселения (урочище «Ёлтырево») в 2014 году в рамках изучения
перспектив нефтегазоносности Правобережья Томской области, выявлены
локальные перспективные пласты с признаками нефти. На территории Саровского
сельского поселения проведены региональные геофизические исследования, по
результатам которых необходимо проведение детализации геологического
изучения данного региона.
В Колпашевском 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, черника, брусника);
 кедровый орех;
 лекарственные травы;
 водные и земельные ресурсы.
Однако в последние годы запасы леса и ценных пород рыбы значительно
сократились.
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1.11. Общая экологическая ситуация
На территории Томской области антропогенная нагрузка на атмосферный
воздух распределена равномерно, и наибольшее загрязнение отмечается в местах
размещения предприятий нефтегазовой отрасли.
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 0,5%
от общего валового выброса по Томской области) и занимает двенадцатое место
среди районов области. Качество атмосферного воздуха оценивается как
благоприятное для проживания.
Утилизация и переработка твердых коммунальных отходов (далее – ТКО)
осуществляется путем захоронения и хранения ТКО на санкционированных
объектах. Так, на территории Колпашевского района эксплуатируются 2 полигона
твёрдых коммунальных отходов (в окрестностях с.Тогур и г.Колпашево),
построенных в соответствии с рабочими проектами и обустроены 3 площадки для
временного накопления отходов в с.Чажемто, п.Дальнее и с.Копыловка, которые
позволяют накапливать отходы до 11 месяцев.
В ближайшие годы в рамках реализации национального проекта «Экология»
планируется строительство полигона твердых коммунальных отходов в с.
Чажемто Колпашевского района, что позволит проводить складирование,
изоляцию и обезвреживание твердых коммунальных отходов, обеспечивающие
защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод.
Кроме того, в планах стоит строительство мусоросортировочного комплекса
в г. Колпашево. Создание данного комплекса позволит производить утилизацию
отходов путем сортировки мусора и выделения полезных фракций из общей
массы твердых бытовых отходов (далее - ТБО) для их дальнейшего
использования в качестве вторичного сырья. Отходы после переработки
мусоросортировочным оборудованием можно использовать также как источник
энергии для местных промышленных предприятий.
При необходимости возможно упаковывание спрессованных в кипы
отходов в полимерную пленку, что позволит хранить их на открытом воздухе. В
этом случае не требуются дополнительные складские помещения, что облегчает
складирование и транспортировку отходов.
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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 (в том
числе
трубопроводного),
жилищнокоммунального 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, 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
Обрабатывающие
производства» - 68,7%, от
производства
общего
объема
промышленного
Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
производства
(из
них
кондиционирование воздуха
«Производство
электрического
Водоснабжение,
водоотведение
оборудования» –
2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. - 2019 г. 1286,1 1479,4 1581,0 1882,5 2208,1
29,9%,
«Производство
пищевых продуктов» –
11,1%,
«Производство Рис.3 Объем производства промышленной продукции, в тыс. руб.
готовых
металлических
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изделий, кроме машин и оборудования» – 8,6%);
- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» – 25,4% от общего объема промышленного производства;
- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений» – 5,8% от общего объема
промышленного производства;
- «Добыча полезных ископаемых» – 0,1% от общего объема промышленного
производства.
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 латунные сетки.
Колпашевский
кабельный
завод
«Металлист» был основан в 1960 году на базе
артели, выпускающей алюминиевое и
чугунное литьё. В 1961 году предприятием
был
налажен
выпуск
кабельнопроводниковой продукции.
На сегодняшний день ЗАО «Металлист» - предприятие, обладающее
обширным парком технологического оборудования, входящее в состав
ассоциации «Электрокабель». Численность работающих составляет около 200
человек. Одним из приоритетных направлений является постоянное улучшение
качества
выпускаемой
продукции,
повышение
технологичности
производственного процесса, а также увеличение ассортимента продукции.
Колпашевский кабельный завод является участником электротехнических
форумов, проводимых в различных городах России. На таких мероприятиях есть
возможность увидеть продукцию других производителей, повысить свою
квалификацию и поделиться уже имеющимся опытом с коллегами.
Продукция производства завода применяется в отраслях транспорта и
машиностроения, энергетики, нефте- и газодобывающего, оборонного комплекса,
строительной индустрии. С 2005 года на предприятии введена система качества
ИСО 9001-2001. Качество выпускаемой ЗАО «Металлист» продукции ценится не
только российскими, но и зарубежными партнерами.
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К основным направлениям пищевой промышленности в районе относятся
производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий,
полуфабрикатов из речной и морской рыбы в широком ассортименте,
минеральной воды и сладких газированных безалкогольных напитков, молочных
продуктов.
Пищевая промышленность Колпашевского района включает в себя 19 минипекарен; 1 предприятие по переработке морской и речной рыбы; 1 предприятие
специализируется на разливе минеральной воды и производстве сладких
газированных безалкогольных напитков, кваса бочкового (в летний период); 4
крестьянских (фермерских) хозяйства по производству молока.
По
оперативным
данным
отдела
предпринимательства
и
агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (далее –
ПиАПК), предприятия пищевой промышленности в 2019 году отгрузили в
торговую сеть продукции собственного производства на 245,9 млн. рублей, что
ниже уровня 2018 года на 2,4%. Снижение объёмов, в основном, обусловлено
значительным сокращением объёмов производства ООО «Нептун-прод»,
прекращением поставки молока КФХ Пановой в торговые предприятия района.
СППСОК «Колпашевский» (председатель – Калимбах Ю.И.) и ООО
«Колпашевский рыбозавод» (руководитель - Репко В.Н.) продолжают реализацию
инвестиционного проекта по восстановлению крупного промышленного
предприятия по производству продукции из морской и речной рыбы в широком
ассортименте. В 2019 году был продолжен начатый ремонт и реконструкция части
помещений в здании по ул.Промысловая, 68 стр. 11 и частичный запуск цеха по
производству вяленой рыбной продукции. Был
осуществлен капитальный ремонт в цехе по
ул. Чернышевского, 2 стр. 39. В 2020 году
планируется
окончание
ремонта
и
реконструкции помещений, относящихся к цеху
производства
вяленой
продукции
ул.Промысловая, 68 стр. 11.
Выполнение намеченных мероприятий
позволит увеличить объемы промышленного производства в данной отрасли, а
также увеличить число рабочих мест.
Сельскохозяйственную
деятельность
на
территории
района
осуществляют:
 2 сельскохозяйственных предприятия - ООО «СибАгроСбыт»,
ООО «СибАгро»;
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 Нарымский

отдел

селекции и семеноводства Сибирский научноисследовательский
институт
сельского
хозяйства и торфа - филиал Сибирского
федерального
научного
центра
агробиотехнологий Российской академии
наук
(далее
–
Нарымский
отдел
СибНИИСХиТ);

3 сельскохозяйственных кооператива
- СППСОК «Колпашевский», СПССПОК
«Селянин», СППК «Маракса»;
 10 крестьянских (фермерских) хозяйств;
 около 1 300 граждан, содержащих скот и птицу (в том числе более 50
хозяйств, содержащих 3 и более голов коров).
Основная специализация хозяйств: мясомолочное животноводство,
производство растениеводческой продукции, картофелеводство и овощеводство.
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.
В Нарымском отделе СибНИИСХиТ
создано более 20 сортов картофеля. Из них
12 сортов включены в Государственный
реестр РФ, что составляет 2,7% от общего
количества сортов Госреестра.
Сорта «Антонина», «Накра», «Памяти Рогачёва», «Саровский», «Солнечный»
обладают высокими потребительскими качествами:
- урожайность 30-40 т/га;
- содержание крахмала 16-22%;
- масса товарного клубня 97-160 гр. (сорт «Солнечный» - 139-290гр.);
- слабое поражение золотистой картофельной нематодой, паршой обыкновенной,
вирусами;
- хорошие вкусовые качества;
- хорошая лежкость.
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В перспективе Нарымского отдела СибНИИСХиТ – выход нового сорта
картофеля в 2020 году с улучшенными потребительскими свойствами и
пригодностью к механизированной уборке и переработке.
Значительные объёмы продукции животноводства в Колпашевском районе
производят малые формы хозяйствования, куда принято относить ЛПХ, КФХ и
индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством.
Таблица 2. Данные о поголовье КРС и коров в Колпашевском районе, в т.ч. в КФХ,
производство мяса и молока в КФХ
Показатели

Ед.изм.

2018г.

2019г.

2019 в % к
2018

Поголовье КРС - всего

голов

2 753

2 763

100,4

в том числе в КФХ

голов

891

1 041

116,8

Поголовье коров – всего

голов

992

970

97,8

в том числе в КФХ

голов

368

383

104,1

Производство мяса в КФХ

тонн

17,6

18,9

107,4

Производство молока в КФХ

тонн

683,8

813,6

119,0

По состоянию на 01.01.2020 поголовье крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств увеличилось на 10 голов и составило 2 763 головы (что на
0,4% выше уровня 2028 года), в то же время поголовье коров в целом по району
снизилось в связи со значительным уменьшением поголовья коров в хозяйствах
населения. В крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2019 году произошло
увеличение поголовья КРС на 16,8% к уровню 2018 года, поголовья коров на 4,1%
к уровню 2018 года. Соответственно, в данной категории хозяйств произошло
увеличение мяса на 7,4% к уровню 2018 года, молока на 19% к уровню 2018 года.
Органы местного самоуправления уделяют особое внимание развитию
сельскохозяйственного производства на территории района. При поддержке
Администрации
Колпашевского
района,
местными
сельхозтоваропроизводителями (крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) в
2019 году получено из областного и федерального бюджетов различного рода
субсидий на общую сумму 20,5 млн.
рублей. Благодаря этому, на территории
района
продолжают реализовываться
следующие инвестиционные проекты:
*крестьянским
(фермерским)
хозяйством Синицына В.С. реализуется
проект
«Строительство
животноводческого комплекса мясного
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направления». Хозяйство занимается разведением крупного рогатого скота
герефордской породы.
Строительство объектов животноводческой фермы было начато в 2016 году.
Последним этапом реализации данного проекта является ввод в
эксплуатацию модульного объекта по убою и переработке сельскохозяйственных
животных. Так, в 2019 году модуль был приобретен, смонтирован. Сейчас ведутся
работы по установке и монтажу оборудования. Запуск цеха планируется в 2020
году. Сегодня 148 голов КРС поставлены на откорм для дальнейшего забоя. По
проекту выход хозяйства на точку безубыточности запланирован на 2022 год. С
введением цеха по убою скота в эксплуатацию планируется создать 4 новых
рабочих места. На сегодняшний день уже принят на работу 1 специалист. Размер
заработной платы планируется в среднем 25000 рублей.
В планах хозяйства получение статуса племенного хозяйства с целью
разведения и продажи племенного скота. Продвижение своей продукции через
торговые сети, расположенные как на территории района, так и за её пределами, с
перспективой открытия своих торговых точек.
*крестьянским (фермерским) хозяйством Берилова И.Н. с 2016 года
реализуется проект по разведению крупного рогатого скота молочного
направления. Построена животноводческая ферма на 20 голов, приобретён скот,
закуплено оборудование и запущен цех по производству молока, сметаны,
творога.
В настоящее время в хозяйстве 44 головы КРС, в том числе 30 дойных
коров. Объём реализации молока составляет в среднем 12 тонн в месяц.
Фермерское молоко с логотипом «Наше» поставляется в розничную сеть
Колпашевского района.
С целью перспективного развития, у хозяйства находятся в аренде
земельные участки площадью 282 га для выпаса скота и заготовки кормов и 22 га
в собственности для строительства животноводческого комплекса.
В ноябре 2018 года началось строительство нового животноводческого
комплекса на 100 голов дойного стада в д.Маракса, в 2019 году работа по
строительству была продолжена. Приобретены сельскохозяйственная техника и
оборудование.
На сегодняшний день животноводческая ферма в д.Маракса введена в
эксплуатацию, ведутся отделочные работы и монтаж сельскохозяйственного
оборудования. Открытие фермы запланировано в 2020 году. Сейчас Главой КФХ
ведется отбор крупного рогатого скота среди хозяйств Томской области. По
итогам 2019 года численность работников составила – 2 человека.
Проект, с общей суммой инвестиций в 39,0 млн. рублей, позволит
увеличить объём выпускаемой продукции до 60 тонн в месяц и занять до 10%
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рынка г.Колпашево. Реализация данного проекта позволит не только увеличить
производство новых качественных молочных продуктов, но и создать 20 новых
рабочих мест на селе, увеличить налоговые и пенсионные отчисления в бюджет.
*крестьянским (фермерским) хозяйством Королевой М.П. с 2018 года
реализуется проект по разведению крупного рогатого скота молочного
направления.
В 2018 году было построено животноводческое помещение площадью 199,5
кв.м, расположенное в с.Чажемто. Приобретены сельскохозяйственные животные
и техника.
В 2019 году построен и введен в эксплуатацию цех по переработке молока и
молочной продукции. Приобретено оборудование для оснащения цеха. Молочная
продукция реализуется как на территории поселения, так и за его пределами. В
планах открытие собственной торговой точки со всем ассортиментом
производимой продукции. Главой КФХ ведется постоянная работа по
обновлению маточного поголовья с целью создания высокопродуктивного стада.
По состоянию на 01.01.2020 поголовье КРС составило 28 голов, в том числе
коров – 20 голов. Объём реализации молока населению в месяц составляет в
среднем 9 тонн. По итогам 2019 года было реализовано 117,3 тонны. По итогам
2019 года в хозяйстве постоянно работает 3 наёмных работника.
В планах хозяйства в 2020 году принять участие в областном конкурсе на
получение грантовой поддержки по конкурсу «Семейная животноводческая
ферма».
Колпашевский район обладает достаточным потенциалом для устойчивого
развития лесозаготовительного комплекса. Расчётная лесосека составляет
1,752 млн. куб. м., в том числе по хвойному хозяйству 0,6 млн. куб. м. На
территории района в данной сфере работает порядка 30 субъектов
предпринимательской деятельности, действует 23 пункта приёма и отгрузки
древесины, которые имеют свидетельства о постановке на учёт в Департаменте
лесного хозяйства Томской области. В 2019 году в Колпашевском районе
заготовлено 406,827 тыс.куб.м. древесины (темп роста к уровню 2018 года – 164%).
Заготовка дикоросов и водных биологических ресурсов
Основной сбор и переработка дикорастущего сырья производится в
Новоселовском 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.
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Официально функционирует 6 заготовительных пунктов, основная часть
которых оснащена варочными установками, холодильным оборудованием,
сушилками.
В заготовительный сезон 2019 года привлекалось около 40 сборщиков
грибов и ягод.
По информации, предоставленной предпринимателями в отдел ПиАПК
Администрации Колпашевского района, в заготовительный период 2019 года ими
заготовлено 23,0 тонны гриба, 9,7 тонн ягоды, 0,4 тонны ореха кедрового.
На сегодняшний день продукция двух субъектов предпринимательства
(ИП Буланов А.Ф. и ИП Бац И.В.) представлена на прилавках магазина «Дары
природы» областного рынка города Томска, сети магазинов «Калина-Малина».
Продукция ИП Бац пользуется спросом в «Сандуновских банях» (г.Москва), в
магазинах г.Казани. В ассортименте предприятий: гриб сухой, солено-отварной,
маринованный, икра грибная, напитки на
натуральном сырье и др.
Речную и озёрную рыбу на
территории
района
принимают
4
заготовительных
пункта,
которые
оснащены холодильным оборудованием.
Переработкой рыбы в основном занимается
рыбный цех «Арго» (ООО «Колпашевский
рыбозавод»). В ассортименте предприятия
200 наименований продукции.
2.2. Потребительский рынок
Потребительский рынок Колпашевского района сохраняет стабильность,
устойчивость, высокую степень товарного насыщения и положительную
динамику развития. Розничная торговля является самым динамично
развивающимся сектором сферы потребительского рынка. Потребность населения
в товарах народного потребления обеспечивается, в основном, за счет
собственного производства и ввоза товаров из областного центра и соседних
районов области, а также из г. Новосибирска, Алтайского края. Жители района
обеспечены всеми необходимыми товарами и услугами.
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.
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Колпашевский район имеет высокий показатель обеспеченности населения
площадью торговых объектов – 857,4 кв.м. в расчёте на 1000 человек населения,
что выше норматива минимальной обеспеченности населения площадью
стационарных
торговых
объектов
для
Колпашевского
района
(300,59кв.м/1000чел) в 2,8 раза и выше среднеобластного (444,3кв.м/1000чел) в
1,9 раз.
Ежегодно ведется работа по привлечению предприятий торговли, пищевой
промышленности и общественного питания, ЛПХ к участию в различных
праздничных
и
культурно-массовых
мероприятиях,
организовывались
муниципальные сельскохозяйственные ярмарки и выставки. В 2019 году в районе
было организовано 30 ярмарочных мероприятий. Свою продукцию представили
399 участников (предприятия розничной торговли, общественного питания,
пищевой промышленности, владельцы ЛПХ, КФХ и др). Реализовано населению
товаров на общую сумму около 6,2 млн.руб. Благодаря плодотворной работе с
предприятиями местной пищевой промышленности, удалось привлечь их к
участию в областных ярмарках и выставках («Праздник Топора», «Праздник
картошки», «Широкая Масленица» и др.). Жители Томской области по
достоинству
оценили
продукцию,
представляемую
колпашевскими
предприятиями.
На территории района в сфере торгового обслуживания функционируют 408
стационарных магазинов; 14 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 2019 году составил 5 309,6 млн. рублей, что на 1,5% ниже
уровня 2018 года.
В 2019 году услуги общественного питания оказывали 32 объекта открытой
сети на 1149 посадочных мест. Обеспеченность посадочными местами на
общедоступных предприятиях общественного питания в расчёте на 1 000 жителей
составила 31,34 места. Сеть общественного питания сосредоточена, в основном, в
Колпашевском городском поселении, частично в Чажемтовском сельском
поселении.
Оборот общественного питания в 2019 году составил 142,1 млн. рублей, что
на 6,3% выше уровня 2018 года.
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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Сфера бытовых услуг трансформируется, происходит разделение на
«социально-значимые» и «престижные» услуги. Наиболее востребованными
являются такие услуги, как автосервисы, парикмахерские и салоны красоты.
Объем бытовых услуг в 2019 году составил 147,6 млн. рублей, что на 30,4%
больше, чем в 2018 году. Увеличение произошло за счет получения более полной
информации от субъектов предпринимательства.
В целом объём платных услуг населению в 2019 году составил 1 091,8 млн.
рублей, что на 5,1% больше аналогичного показателя прошлого года.
2.3. Сфера гостиничных услуг
Сфера гостиничных слуг на сегодняшний день представлена следующими
объектами размещения:
Тип предприятия/
Количество
наименование
мест
8
Гостиница
«Империя»
14
Гостиница «Астория»
Гостиница «Легенда»

11

Мини-отель
«Горизонт»
Гостиничные номера
АО «Санаторий
«Чажемто»

19
147

Пансионат
«Источник»

36

Адрес

Контакты

г.Колпашево,
Победы, 60
г.Колпашево,
ул.Коммунистическая
, 15/1
г.Колпашево,
ул. М.Горького, 5/1
г.Колпашево, пер.
С. Лазо, 10/1
Колпашевский район
с. Чажемто,
ул. Курортная, 1

89833412558

Томская область,
Колпашевский район,
с. Чажемто, левый
берег реки Чая.

8(38254)5-67-77, 89833444111
www.klp-astoria.ru
E-mail: eligo1974@yandex.ru
89138459309
8(3254)3-23-02, 89539219832
тел. (38254) 21527 моб.:
89234019393;
89138565407(круглосуточно)
Email:kurort70@mail.ru
8(3822)93-40-07, 89528936257
(офис в Томске); 89521637909
(администратор в Чажемто);
89138461011 (WhatsApp)
www.istochnik.tomsk.ru
E-mail: istohnik@yandex.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.
Малый и средний бизнес Колпашевского района представлен
микропредприятиями, малыми, средними предприятиями и индивидуальными
предпринимателями, работающими во всех отраслях экономики (торговля,
общественное питание, бытовое обслуживание, сельское хозяйство, транспорт и
связь, строительство, обрабатывающие производства, услуги и др.). По состоянию
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на 01.01.2020 суммарное количество субъектов малого и среднего
предпринимательства соответствует 859 единицам. В количественном выражении
основу малого бизнеса составляют индивидуальные предприниматели, а это 738
человек или 86 процентов от общего числа субъектов предпринимательской
деятельности, на долю микро, малых и средних предприятий приходится 14
процентов или 121 предприятие.
В расчете на 1000 человек населения количество субъектов малого и
среднего предпринимательства в Колпашевском районе составило 22,6 единицы.
Малый и средний бизнес Колпашевского района (без учета индивидуальных
предпринимателей) – это 43 процента общего количества организаций, более 18
процентов постоянных рабочих мест в численности рабочих мест всех
предприятий и организаций района и порядка 25 процентов оборота всех
организаций и предприятий (прогнозные данные).
Основное количество субъектов предпринимательской деятельности
сосредоточено в сфере торговли, общественного питания, ремонта
автотранспортных средств, транспортировки и хранения.
Администрацией Колпашевского района исполняются полномочия органов
местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства в части создания условий для развития малого и среднего
предпринимательства.
Государственная поддержка субъектов предпринимательской деятельности
на территории района осуществляется с 2008 года через реализацию
муниципальных программ.
В результате реализации комплекса мероприятий муниципальных программ
в районе:
-сформированы нормативно-правовые и организационные основы
муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;
-обеспечивается деятельность Центра поддержки предпринимательства и
бизнес-инкубатора Колпашевского района производственного и офисного
назначения;
-реализуются механизмы финансовой поддержки предпринимательства, в
рамках которых предприниматели имеют возможность получать субсидию для
возмещения затрат на ведение бизнеса;
-в трех муниципальных образованиях Колпашевского района утвержден
Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для
решения
проблем
предпринимателей,
облегчения
«предпринимательского старта» в районе создана и развивается инфраструктура
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поддержки предпринимательства: Центр поддержки предпринимательства
Колпашевского района Томской области, бизнес-инкубатор Колпашевского
района производственного и офисного назначения.
Центр поддержки предпринимательства Колпашевского района Томской
области 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.
В бизнес-инкубаторе на срок до трех лет размещаются компании-резиденты,
осуществляющие свою деятельность в сфере производства и услуг.
Для субъектов малого предпринимательства установлены пониженные
ставки арендной платы по договорам аренды нежилых помещений бизнесинкубатора находящихся в собственности муниципального образования
«Колпашевский район», в соответствии с порядком определения величины
арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования «Колпашевский район».
В первый год аренды – не более 40% ставки арендной платы;
Во второй год аренды – не более 60% ставки арендной платы;
В третий год аренды – не более 80% ставки арендной платы.
Управляющая
компания
бизнес-инкубатора
начинающим
предпринимателям предоставляет комплекс услуг, включающий: обеспечение
субъектов малого предпринимательства офисными, производственными и
складскими площадями на льготных условиях, средствами связи; предоставление
юридических, секретарских, маркетинговых услуг; оказание консультационных
услуг по вопросам налогообложения, бухгалтерского учёта, правовой защиты и
развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и
обучения персонала.
В мае текущего года Администрацией Колпашевского района совместно с
Управляющей компанией бизнес-инкубатора организован день открытых дверей в
муниципальном бизнес-инкубаторе. Цель мероприятия – знакомство с
деятельностью муниципального бизнес-инкубатора, а также пропаганда
предпринимательства, формирование общего представления об инфраструктуре
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поддержки предпринимательства в Колпашевском районе, информирование о
действующих формах и видах поддержки бизнеса.
Бизнес-инкубатор распахнул свои двери для студентов социальнопромышленного колледжа. Для юношей и девушек проведена экскурсия по
бизнес-инкубатору, организованы встречи с действующими компаниямирезидентами, доведена информация об услугах по содействию самозанятости для
безработных граждан, о мерах муниципальной поддержки, о возможностях
развития бизнеса на площадях бизнес-инкубатора, как стать участником
программы, насколько выгодно быть резидентом за счёт низких цен на арендную
плату. Молодые люди приняли участие в деловой игре «Есть идея». В ходе
деловой игры её участники размышляли над выбором профессии, совместно с
педагогами и предпринимателями работали над созданием перспективных бизнесидей, которые могут быть реализованы на территории района.
Гости
бизнес-инкубатора
проявили
неподдельный
интерес
к
муниципальному учреждению, которое является площадкой для развития и роста
начинающих компаний и инструментом по «выращиванию бизнеса».
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.
Таблица 3. Рейтинг Колпашевского района по основным показателям социальноэкономического развития
Место в рейтинге среди 19-ти
городов и районов
Показатели

Томской области
2017 год

2018 год

2019 год

Объём отгруженных товаров собственного производства
по виду «Обрабатывающие производства»

7 (10)*

9(9)*

8(10)*

Объём отгруженных товаров собственного производства
по виду «Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха»

6 (6)*

6 (7)*

8 (8)*

Оборот организаций (по кругу крупных и средних
организаций)

8

8

7

Ввод в действие жилых домов

4

7

3

4

4

3

в том числе населением
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Объём выполненных работ по виду деятельности
«Строительство» по крупным и средним организациям

6 (7)*

10 (10)*

11 (12)*

Средняя номинальная начисленная заработная плата в
расчёте на одного работника по крупным и средним
предприятиям

6

6

7

* -в скобках указан показатель в расчёте на душу населения

3. Инфраструктура
3.1.Основные транспортные магистрали
3.1.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования –
848,6 км, в том числе:
протяженность
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального значения – 322,3 км;
- автомобильные дороги между населенными пунктами – 18,7 км.;
- автомобильные дороги местного значения городского и сельских
поселений – 329,8 км.
3.1.2. Автозимники на территории района – 177,8 км, в том числе:
- «Тогур-Иванкино» - 32,8 км.;
- «Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка» - 145 км.
3.1.3. В зимний период времени ежегодно ведется обустройство и
содержание ледовых переправ через р. Обь (1100 м.), а также р. Кеть (213 м.) и
пр. Северская (32 м.) на автозимнике «Тогур-Север-Дальнее-КуржиноКопыловка», р.Кеть (270 м.) в районе мкр. Рейд.
Кроме того, в том числе в период межсезонья весной и осенью, имеется
альтернативное сообщение с областным центром автомобильным и
железнодорожным транспортом через поселок Белый Яр Верхнекетского района.
3.2.

Связь и телекоммуникации

На территории Колпашевского района работают операторы сотовой связи
«Билайн», «МТС», «Мегафон», «Теле2», «Yotа».
Томский филиал ПАО «Ростелеком» предоставляет услуги связи широкого
спектра для абонентов и корпоративных клиентов:
- услуги международной и междугородней, местной и внутризоновой связи;
- услуги широкополосного доступа в Интернет;
- услуга IP-TV;
- пакетная передача голосовых данных (IP-телефония);
- услуги цифрового интерактивного телевидения;
- предоставление в пользование каналов;
- прочие услуги связи.
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3.3. 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 её приток – река
Кеть. Основные виды грузов, перевозимые
водным транспортом по рекам области строительные материалы, продовольственные
товары, техника, уголь и нефтепродукты.
В городе Колпашево базируется Томский
филиал ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»,
которое
выполняет
авиаперевозки
на
вертолетах Ми-8 на территории ЗападноСибирского региона, в основном, для
предприятий
газовой
и
нефтяной
промышленности.
На
территории
Колпашевского района у данной компании организовано 2 вертолетные
посадочные площадки.
Также на территории района осуществляет деятельность ООО
«Региональная транспортная компания». У данной компании на территории
района базируется 5 вертолетных площадок, в том числе 2 в с. Первомайка и 3 в
г. Колпашево на территории бывшего аэропорта.
Кроме того, на территории Колпашевского района компания АО «Русские
Вертолетные Системы» оказывает услуги санитарной авиации. Медицинские
эвакуации осуществляются в Томскую областную клиническую больницу.
Полёты выполняются на современных отечественных вертолётах, оснащённых
медицинским модулем со специализированным оборудованием, что позволяет
оказывать помощь на высоком уровне.
Воздушный транспорт (вертолеты всех типов и модификации)
осуществляет, в основном, грузовые и санитарные перевозки, объём
пассажирских перевозок незначителен.
Предприятия
автомобильного
транспорта
и
индивидуальные
предприниматели занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками. Для
перевозки пассажиров выполняются ежедневные междугородние автобусные
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рейсы по маршруту «Колпашево-Томск-Колпашево», «Колпашево-НовосибирскКолпашево».
В районе постоянно действуют 10 автобусных маршрутов, из них 4 – в
Колпашевском городском поселении и 6 маршрутов между поселениями района.
Для некоторых населённых пунктов (с. Иванкино, п. Дальнее, п. Куржино,
с. Копыловка) характерна проблема доступности в связи с отсутствием
круглогодично
действующих
автомобильных
дорог.
Для
жителей
труднодоступных населённых 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 основная часть жителей проживает на
правобережье р. Оби. В период распутицы (осенний ледостав и весенний ледоход)
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 перекрёстке. Необходимость строительства этого участка
автодороги предусмотрена несколькими стратегическими документами
федерального и межрегионального уровней, однако на ближайшие годы
финансирование данных работ не предусмотрено.
3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство, газификация
По данным статистики обеспеченность населения общей площадью жилых
помещений в Колпашевском районе на конец 2019 года составила 28,5 кв.м. на
человека.
Общая площадь жилых помещений по данным статистики в 2019 году
составила 1073 тыс. кв.м., в том числе:
- в городском поселении 686 тыс. кв.м.;
- в сельских поселениях 387 тыс. кв. м.
Основная часть жилого фонда Колпашевского района является
неблагоустроенной. Доля полностью благоустроенного жилого фонда составляет
20%. Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности
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электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 50,3%, сетевым
газоснабжением – 31,3%.
Централизованные системы теплоснабжения имеются в населенных пунктах
района: г.Колпашево, с.Тогур, с.Чажемто.
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. Так, в 2019 году
приведены в нормативное состояние 3 котельных,
проведён ремонт 0,8 км сетей водоснабжения,
приведён в нормативное состояние 1 объект
водоснабжения, сделан 1 проект зоны санитарной
охраны источника водоснабжения, приобретены и
установлены приборы учёта холодного и горячего водоснабжения в 95
муниципальных
квартирах,
проведено
проектирование
1
участка
газораспределительных сетей.
На
территории
Колпашевского
района
реализуется проект газификации Колпашевского
городского поселения.
За счет средств ОАО «Газпром» в 2006-2008
годах
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 2007-2019гг. построены внутрипоселковые
газопроводы протяженностью 297 км., возможность газифицироваться появилась
у 4842 домовладений, из них подключены к газу 4347 домовладений (89,8%).
Построены и эксплуатируются 21 газовая модульная котельная (33 нефтяных и
угольных муниципальных котельных закрыто).
Продолжение газификации является одним их приоритетов развития
инженерной инфраструктуры на территории Колпашевского городского
поселения на среднесрочную перспективу.
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3.5.

Финансовый сектор

На территории района осуществляют свою деятельность следующие
финансовые организации:
Название

Адрес

ПАО «Сбербанк России»
Дополнительный офис
№8616/0204

г.Колпашево,
ул.Победы, 10/1

Контакты
Банки
8(38254)5-30-38,
8(800)5555550
www.sberbank.ru

ПАО «Томскпромг.Колпашево,
8(38254)5-29-90, 5-29стройбанк» Колпашевский ул.Победы, 11/1 97
дополнительный офис
www.tpsbank.tomsk.ru
«Газпромбанк» (АО)
г.Колпашево,
8(38254)5-20-03,
Дополнительный офис
ул.Кирова, 17/2 8(800)1000701
№011/1009
www.gazprombank.ru
ПАО «Совкомбанк»
г.Колпашево,
8(38254)4-20-59
Операционный офис
ул.Кирова, 26
sovcombank.ru
«Колпашевский» филиала
«Центральный»
АО «Россельхозбанк»
г.Колпашево,
8(38254)5-62-99, 5-68ул.Кирова,26
03
www.rshb.ru
Страховые организации
АО «Страховая компания «Согаз-Мед»
г.Колпашево,
Колпашевский офис Томского филиала
ул.Обская, 10
ООО страховая корпорация «Коместраг.Колпашево,
Томь»
ул.Победы, 10/1
ПАО «Росгосстрах»
г.Колпашево,
мкр.Геолог, 4а

3.6.

Банкоматы
- г.Колпашево, ул.Победы, 10/1
- г.Колпашево, ул.Победы, 78
- г.Колпашево, ул.Советский Север, 17
- г.Колпашево, ул.Гоголя, 85
- с.Тогур, ул.Ленина, 10
- с.Чажемто, ул.Курортная, 1/1
- с.Чажемто, ул.Ленина, 20
- п.Большая Саровка, ул. Первомайская, 12
- г.Колпашево, ул. Ленина, 32, стр.3
- г.Колпашево, ул.Кирова, 47
- г.Колпашево, ул.Победы, 11/1
- г.Колпашево, ул.Кирова, 17/2
- г.Колпашево, ул.Советский Север, 45
- г.Колпашево, ул.Победы, 62
- г.Колпашево, ул.Кирова, 26

- г.Колпашево, ул.Советский Север, 45
- г.Колпашево, ул.Ленина, 32, стр.3
- г.Колпашево, ул. Дорожная, 24
8(38254)5-28-75, 8(800)1000702,
www.sogaz-med.ru
8(38254)5-26-12, 89539278980
www.komestra.tomsk.ru
8(38254)5-00-92
www.rgs.ru

Культурно-просветительское обслуживание, физкультура и спорт

Сфера культуры в Колпашевском районе представлена культурнодосуговой, библиотечной и музейной деятельностью. В районе действуют 17
домов культуры на 1 786 мест (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 (отдел Томского областного Краеведческого музея им.
М.Б.Шатилова), 2 кинотеатра и 1 виртуальный концертный зал.
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В муниципальных учреждениях культуры осуществляют свою деятельность
85 клубных формирований самодеятельного народного творчества: народный
драматический театр им. В.И.Пикалова, хореографические, вокальные
коллективы, коллективы декоративно-прикладного искусства и прочего
направления. Из них 3 творческих самодеятельных коллектива имеют почётное
звание «Народный» (хор «Ветеран», драматический театр им. В.И. Пикалова, хор
«Тогурчанка»), 1 творческий самодеятельный коллектив имеет звание
«Образцовый» (хореографический ансамбль «Югана»).
С 2016 года возобновлена работа по привлечению артистов в Колпашевский
район. Так, за прошедшее время в районе выступали джазовые зарубежные
профессиональные артисты, симфонический оркестр, кукольные театры.
На территории Колпашевского района имеются следующие спортивные
сооружения:
- 1 стадион с трибунами при МАУДО
«ДЮСШ им. О. Рахматулиной»;
- 53 плоскостных сооружения для
занятий различными видами спорта
(волейбольные,
баскетбольные,
городошные
площадки,
комплексные
площадки, футбольные поля, хоккейные
коробки);
- 23 спортивных зала;
- 1 плавательный бассейн «Дельфин»
ИП Корнеев В.В.;
- 1 лыжная база при МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной»;
- 2 стрелковых тира: 1 при МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной», 1 при
ФКУ СИЗО-2 «Следственный изолятор №2» г. Колпашево;
- 35 прочих спортивных сооружений.
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Для привлечения населения района к систематическим занятиям
физической культурой и спортом функционируют 16 спортивных общественных
объединений по видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, городошный спорт,
лыжные гонки, полиатлон, настольный теннис, плавание, шахматы, лёгкая
атлетика, хоккей, бокс, киокусинкай, гиревой спорт, спортивное рыболовство,
армрестлинг, работают 30 инструкторов по спорту по месту жительства.
На территории района подготовкой команд для участия в физкультурных и
спортивных мероприятиях разного уровня занимаются 2 заслуженных тренера
России (баскетбол, киокусинкай), 2 мастера спорта (городошный спорт,
полиатлон).
3.7.

Здравоохранение

В Колпашевском районе функционируют медицинские учреждения и
подразделения: ОГАУЗ «Колпашевская районная больница», филиал ОГАУЗ
«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» в городе Колпашево,
АО «Санаторий «Чажемто», Гемодиализный центр Нефролайн в г. Колпашево
(ООО «Нефролайн-Томск»), ООО «Лечебно-диагностический центр «Азия», ООО
«Улыбка», ОГБУ «Психоневрологический интернат Колпашевского района».
На территории Колпашевского района реализацию государственных
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи осуществляет
ОГАУЗ «Колпашевская РБ», которое оказывает первичную медико-санитарную и
специализированную (амбулаторно-поликлиническую, стационарную и в
условиях дневного стационара), скорую и неотложную медицинскую помощь
населению района.
В структуру ОГАУЗ «Колпашевская РБ» входит поликлиника №1
г.Колпашево, стоматологическая поликлиника, женская консультация, детская
поликлиника, поликлиника №2 с. Тогур, стационарные отделения, врачебная
амбулатория с. Чажемто, отделение скорой медицинской помощи, 19
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Общее количество врачебных
участков:
- 14 терапевтических участков;
- 4 общих врачебных практики;
- 11 педиатрических участков.
В ОГАУЗ «Колпашевская РБ» функционируют 254 круглосуточные койки,
117 коек дневного стационара. Стационары круглосуточно оказывают населению
плановую и экстренную первичную медико-санитарную и специализированную
медицинскую помощь. В хирургическом, травматологическом, гинекологическом
отделениях проводятся эндоскопические операции. Ежегодно в круглосуточном
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стационаре проходят лечение более 6,2 тыс. человек, в дневных стационарах
получают плановое лечение 2,3 тыс. человек.
В 2019 году ОГАУЗ «Колпашевской РБ» за счет бюджетных ассигнованиях
было приобретено оборудование для оснащения 4 стоматологических кабинетов,
а также ЛОР-установка, рефрактокератометр.
На базе ОГАУЗ «Колпашевская РБ» с 2017 года реализуется приоритетный
проект «Бережливая поликлиника». Основные мероприятия проекта:
перераспределение нагрузки между врачами и средним медицинским персоналом;
оптимизация внутренней логистики поликлиник, распределение потоков
пациентов; переход на электронный документооборот, сокращение бумажной
документации; открытая регистратура и новый облик поликлиники; организация
профосмотров и диспансеризации на принципах непрерывного потока времени
приема одного пациента.
За счет реализации данных мероприятий увеличивается время работы врача
непосредственно с пациентом, сокращается время оформления записи на прием к
врачу, сокращаются очереди, время ожидания пациентом приема врача у
кабинета, создается комфортная и доступная среда для пациентов поликлиник,
сокращаются сроки прохождения диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров у детей.
Создан отдельный вход для больных детей, приобретены электронные табло
с расписанием приема врачей, организован единый Call-центр, организована
игровая комната для детей (куплены столики, мольберты, бумага для рисования,
цветные карандаши и мелки), создана комната для кормления грудных детей и
детей раннего возраста, создан кабинет неотложной помощи детям, организована
система навигации (приобретены таблички-указатели), создана зона комфортного
пребывания в холлах (для пациентов приобретены скамейки для ожидания).
Объём инвестиций в основной капитал ОГАУЗ «Колпашевская РБ» в 2020
году увеличивается значительно по сравнению с 2019 годом за счет
государственной программы «Развитие здравоохранения в Томской области». В
2020 году в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» планируется оснастить оборудованием первичное сосудистое
отделение. В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи» построено 2 фельдшерско-акушерских
пункта (Суготский ФАП, Мараксинский ФАП) для населённых пунктов с
численностью населения от 100 до 2000 человек.
Ежегодно автомобильный парк пополняется новыми автомобилями. В 2020
году планируется приобретение автомобиля. Из резервного фонда
финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области
выделены денежные средства на приобретение и установку системы палатной
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сигнализации. За счет средств ОМС продолжается оснащение ФАПов в
соответствии со стандартами оснащения ФАПов.
В
с.
Чажемто
функционирует
санаторий «Чажемто», специализирующийся
на оказании лечебно-оздоровительных услуг
населению Томской области и других
регионов. Санаторий располагает двумя
трёхэтажными корпусами на 166 койко-мест.
Его уникальным природным потенциалом
являются 2 вида минеральных вод из
собственных
источников
санатория,
сапропелевые грязи озера Карасёвое.
Санаторий
«Чажемто»
оказывает
медицинскую помощь лицам с заболеваниями
кожи, костно-мышечной системы, сердечнососудистой системы, органов дыхания, нервной
системы, органов пищеварения, мочеполовой
системы, эндокринной системы и обмена веществ.
Санаторий оказывает 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.
Лечебные мероприятия проводимые в санатории «Чажемто» основаны на
федеральных стандартах оказания санаторно-курортной помощи населению,
медицинских методиках и технологиях разработанных и выполненных совместно
с Томским НИИКиФ
С начала 2019 года санаторий предлагает программы, не требующие
оформления санаторно-курортной карты:
- Программа «Возьми жену на рыбалку» - продолжительность от 2 дней;
- Программа «Отдых для двоих» - продолжительность 7 дней;
- Программа «Крик выпи в Венеции» - продолжительность 6 дней;
- Программа «Выходные в Чажемто» - продолжительность 2 ночи, 3 дня.
3.8. Образование
Образование в районе представлено следующими учебными заведениями:
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- 2 учреждения среднего специального
образования
(Колпашевский
филиал
ОГБПОУ «Томский базовый медицинский
колледж»,
ОГБПОУ
«Колпашевский
социально-промышленный колледж»);
- ОГКОУ КШИ «Колпашевский
кадетский корпус»;
- 16 муниципальных общеобразовательных организаций (4 основные
школы, 11 средних школ, 1 открытая (сменная) общеобразовательная школа);
- 8 дошкольных образовательных организаций;
- на базе 7 общеобразовательных организаций организованы группы
дошкольного образования сокращённого дня пребывания (10 часов);
- 4 организации дополнительного образования детей (музыкальная школа,
детско-юношеский центр, спортивная школа, детский эколого-биологический
центр).
По состоянию на 01.01.2020 в школах обучается 5306 обучающихся,
организации дополнительного образования посещают 3109 обучающихся.
Дошкольное образование получают 2111 воспитанников.
В Колпашевском районе реализуется муниципальная программа «Развитие
муниципальной системы образования Колпашевского района», целью реализации
которой является – создание условий для устойчивого развития муниципальной
системы образования Колпашевского района, повышение качества и доступности
образования.
Приоритетными направлениями в отрасли образования являются:
1. Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и
доступности сферы образования на территории Колпашевского района.
2. Поддержка и развитие инфраструктуры муниципальных образовательных
организаций Колпашевского района, обеспечивающей доступ к получению
качественного образования.
3. Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в
муниципальную систему образования Колпашевского района.
В целях создания условий для устойчивого развития, повышения качества и
доступности сферы образования на территории Колпашевского района в 2019
году сделано следующее:
- в рамках реализации мероприятий по Указу Президента РФ от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
выдерживается установленный уровень средней заработной платы по
образовательным организациям;
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- в целях обеспечения равных условий для получения качественного
образования школьникам из 13 населённых пунктов, где отсутствует обучение по
соответствующей программе общего образования, организован подвоз в базовые
школы близлежащих населённых пунктов. 388 обучающихся и воспитанников
подвозятся к базовым школам 10 единицами техники (7 автобусов, 3 «Газели»).
Все школьные автобусы соответствуют ГОСТ «Автобус для перевозки детей».
Перевозки осуществляются в соответствии с требованиями нормативных
документов и контролируются через диспетчерский пункт Администрации
Колпашевского района посредством системы ГЛОНАСС;
- в навигационный период в течение учебного года бюджет района
финансирует расходы, связанные с оплатой проезда школьников МБОУ
«Тогурская СОШ» водным транспортом, проживающих в микрорайоне Рейд к
месту учёбы и обратно;
- для 18 обучающихся из населённых пунктов, где отсутствуют
образовательные организации и невозможно обеспечить подвоз к базовой школе,
созданы условия для проживания в пришкольном интернате МКОУ
«Мараксинская ООШ»;
- Колпашевский район продолжает удерживать достигнутые результаты по
охвату детей дошкольным образованием, отсутствует актуальная очередь в
дошкольные образовательные организации детей от 3 до 7 лет.
Охват детей дошкольным образованием по состоянию на 31.12.2019
составляет 61,0%. Все дошкольники обучаются по программам, соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного
образования.
- в Колпашевском районе осуществляется поэтапный переход на
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
(далее – ФГОС). Все школьники с 1 по 9 класс обучаются по ФГОС, МАОУ
«СОШ № 2» осуществляет реализацию ФГОС на уровне среднего общего
образования (далее – ФГОС СОО) в опережающем режиме в 2019/2020 учебном
году в 10 классе. Таким образом в 2020 году в Колпашевском районе
выпускаются первые обучающиеся, освоившие общеобразовательную программу
основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО.
В рамках поддержки и развития инфраструктуры муниципальных
образовательных организаций Колпашевского района, обеспечивающей доступ к
получению качественного образования достигнуто следующее:
- ежегодно образовательными организациями проводятся мероприятия,
направленные на поддержание существующего состояния зданий и проведение
работ по их благоустройству;
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- в рамках обеспечения безопасности в 2019 году в образовательных
организациях установлено 15 камер видеонаблюдения, проведена модернизация
системы видеонаблюдения.
В целях создания условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в
муниципальную систему образования Колпашевского района проводится
серьезная работа:
- за 2019 год среднесписочная численность работников образовательных
организаций составила - 1320, из них 705 педагогических работников, в том числе
376 учителей (53,3% от числа педагогических работников). Молодых
специалистов (по состоянию на 01.01.2020) – 26 человек, в том числе прибывших
в 2019 году – 4 человека. Сформирован резерв управленческих кадров
муниципальной системы образования Колпашевского района, организована
работа с кадровым резервом. По состоянию на конец 2019 года в кадровый резерв
включено 33 человека ;
- муниципалитет осуществляет меры социальной поддержки в виде
компенсации расходов по оплате стоимости проезда к месту учёбы и обратно
студентам организаций профессионального образования по направлению
подготовки «Образование и педагогика», заключившим договор целевого
обучения с муниципальной образовательной организацией, педагогическим
работникам, впервые трудоустроившимся в образовательные организации
Колпашевского района»;
- в Колпашевском районе функционируют 14 методических объединений,
Клуб молодых педагогов. Это способствует обмену опытом педагогических
работников, что положительно влияет на профессиональный рост молодых
педагогов.
3.9. Развитие туристской отрасли
Территория
Колпашевского
района
является одной из благоприятных зон для
развития внутреннего и въездного туризма.
Ведь она одина из наиболее привлекательных
по
экологической
чистоте,
наличию
уникальных
лечебно-минеральных
вод,
лесных и охотничьих угодий, больших
запасов дикорастущего сырья.
На территории района имеются места масштабных археологических
раскопок. Самые известные из них: поселение Малгет, памятник истории
федерального значения, а также Алдыган и Саровка, где были найдены основные
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образцы металлопластики Кулайской культуры. Место компактного проживания
селькупов – коренного населения Приобья – с. Иванкино.
Кроме этого на территории района много интересных для туристов
объектов, таких как:
- Колпашевский краеведческий музей;
- мастерские местных умельцев;
- «Кедр – целитель»;
- санаторий «Чажемто» и пансионат «Источник», где организованы
процедуры с использованием сапропелевых грязей и минеральных вод;
- скважина, давшая первую нефть в Западной Сибири. Теперь этот
геотермальный источник днём и ночью бьёт чистейшей минеральной водой.
- Камень на берегу Инкинской протоки, символизирующий центр Томской
области (с.Инкино является географическим центром Томской области);
- Воскресенская
церковь
во
имя
Воскресения Господня и во имя Святителя
Николая
Чудотворца
–
старейший
православный
храм
Нарымского
края,
внесенный в федеральный реестр памятников
истории и культуры, как образец стиля
Сибирского барокко. В 2018 году храм отметил
свое 200-летие;
- городской кедровый парк, единственное
сохранённое место в черте города естественного
произрастания сосны, кедра. Парк является
отличной зоной отдыха для населения со всеми
удобствами: асфальтированными пешеходными
дорожками
и
скамейками,
освещением,
видеонаблюдением, автомобильной парковкой.
На территории парка облагорожен родник,
который бьёт ключевой водой круглый год,
расположены детская игровая площадка, уличные
тренажеры, комплексы для гимнастики Воркаут, мини скейт-парк, футбольное
поле и турники.
Еще одним местом отдыха являются 2 светлых
озера, расположенных вблизи г.Колпашево. Озёра
лесные (таежные) славятся не только своими
живописными местами, но и большим количеством
разнообразной
рыбы.
В
окрестностях
озера
произрастают редкие растения, занесённые в Красную
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книгу. Первое озеро имеет статус особо охраняемой природной территории.
С 2017 года на территории района реализуются
обзорные экскурсионные программы по г. Колпашево
и с. Тогур, которые действуют на регулярной основе.
А с 2018 года начал действовать тур выходного дня
«Левобережье», который охватывает в своем
маршруте
несколько
поселений района, расположенных на левом берегу
реки Обь, и длится 2 дня. В 2019 году на финальном
мероприятии всероссийских премий «Маршруты
России» и «События России» тур Колпашевского
района был удостоен специальным дипломом за
формирование привлекательного образа территорий
в номинации «Культурно-познавательный туризм».
Активно ведётся работа в направлении социального въездного и выездного
туризма по области, когда при софинансировании из областного и местного
бюджетов реализуются поездки для отдельных
категорий граждан. А также развивается
событийный туризм, так в 2019 году
Карнавальное
шествие
вышло
в
финал
регионального конкурса Национальной премии в
области событийного туризма Russian Event
Awards
Сибирского
и
Дальневосточного
федеральных округов.
В настоящее время в Колпашевском районе отмечены положительные
тенденции по созданию и развитию туристско-рекреационных комплексов в части
благоустройства зон отдыха, создания системы навигации и информационной
ориентации для туристов. Вся эта работа нацелена на создание благоприятных
условий для развития внутреннего и въездного туризма в Колпашевском районе.
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 населённых 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.
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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
Новосёловского 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 её крупного притока р.Кеть), множество озёр, подземные воды).
 Структура
экономики
экономической деятельности;

представлена

широким

спектром

видов

 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
«СФНЦА
РАН»,
занимающегося
селекцией
и
семеноводством
сельскохозяйственных культур;
 Городской статус районного центра;
 Наличие санатория «Чажемто», специализирующегося на оказании лечебнооздоровительных услуг с использованием уникального комплекса природных
лечебных факторов населению Томской области и других регионов;
 Газификация Колпашевского района;
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 Отсутствие «вредных» производств;
 Наличие развитой сети социальной сферы;
 Наличие объектов культурно-исторического
природы, зон для развития туризма.

наследия,

памятников

Потенциальные возможности:
 Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;
 Развитие партнёрских экономических связей с соседними районами по
взаимовыгодным направлениям;
 Продолжение газификации
коммунальных объектов;

населённых

пунктов

и

модернизации

 Повышение уровня благоустройства населённых 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 «СФНЦА РАН»;
 Развитие малого и среднего предпринимательства;
 Развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального;
 Повышение общественной безопасности и предупреждение чрезвычайных
ситуаций на территории Колпашевского района;
 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 счёт участия в государственных программах.
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5. Инвестиционная политика
5.1.

Инвестиции в основной капитал

Общий объём инвестиций по полному кругу хозяйствующих субъектов (с
учетом крупных и средних предприятий, а также субъектов малого
предпринимательства) за 2019 год составил 416 879 тыс. рублей.
По кругу крупных и средних организаций и предприятий, осуществляющих
свою деятельность на территории Колпашевского района, за 2019 год по данным
Томскстата составил 327 611 тыс. рублей, темп роста составил 139,8% (2018 год –
234 299 тыс. рублей по уточнённым данным). Информация по видам
экономической деятельности представлена ниже.
Таблица 4. Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций и предприятий
Колпашевского района по видам экономической деятельности.
2019 год
Виды экономической деятельности

Раздел С. Обрабатывающие производства

Тыс.
рублей

2018 год

Доля в
общей
сумме,
%

Тыс.
рублей

Доля в
общей
сумме,
%

Темп
роста,
%

***

***

***

***

***

64 114

19,6

37 924

16,2

169,1

Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

415

1,3

2 969

0,1

14,0

Раздел F. Строительство

***

***

2 830

1,2

***

4 980

1,5

9 183

3,9

54,2

Раздел H. Транспортировка и хранение

17 585

5,4

14 573

6,2

120,7

Раздел L. Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом

4 734

1,4

70 677

30,2

6,7

Раздел М. Деятельность профессиональная,
научная и техническая

***

***

***

***

***

Раздел N. Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги

***

***

***

***

***

143 400

43,8

8 227

3,5

1,7 раза

Раздел D. Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха

Раздел G. Торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов

Раздел О. Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
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социальное обеспечение
Раздел Р. Образование

43 409

13,2

29 869

12,7

145,3

Раздел Q. Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг

17 730

5,4

14 032

6,0

126,3

Раздел R. Деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений

24 728

7,5

11 533

4,9

214,4

Всего

327 611

100,0

234 299

100,0

139,8

***- данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных в
соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1).

В отчётном периоде основной объём инвестиций приходится на вид
деятельности «государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение», а именно «управление имуществом, находящимся в
государственной собственности». Значительный объём по данному виду
экономической деятельности был направлен на реконструкцию автодороги
«Могильный Мыс-Парабель-Каргасок» на участке 30-45 км. в Колпашевском
районе.
По виду экономической деятельности «обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха» объём инвестиций направлен на
приобретение муниципальных электрических сетей г.Колпашево, реконструкцию
здания ремонтно-производственной базы, а также на продолжение мероприятия
по модернизации электросетевых комплексов компанией ПАО «Томская
распределительная компания».
В 2019 году значительные объёмы инвестиций направлены на оснащение 2
центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в
МБОУ «Тогурская СОШ» и МБОУ «Чажемтовская СОШ», а также на ремонт
помещений, представленных для размещения данных центров, брендирование и
устройство функциональных зон.
Помимо этого проведено благоустройство городских территорий (парк
«Кедровый», сквер у ГДК, территории по ул.Белинского и по ул.Ленина),
построены 2 спортивные площадки, открыт виртуальный концертный зал на базе
МБУ «ЦКД», созданный в рамках национального проекта «Культура».
Кроме того, на базе ОГАУЗ «Колпашевская РБ» открыт кабинет гемодиализа,
приобретено дорогостоящее медицинское оборудование для оснащения 4
стоматологических кабинетов, ЛОР-установка, рефрактокератометр.
Также, значительный объем инвестиций –17 585 тыс. рублей (5,4% от общего
объема) направлен на вид «транспортировка и хранение» в связи с проведением
модернизации водного транспорта и приобретением специализированной
дорожно-строительной техники.
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Значительно сократились инвестиции по разделу: «деятельность по
операциям с недвижимым имуществом», что связано с сокращением объемов
инвестиций, направленных на строительство и приобретение зданий под
размещение магазинов иногородними организациями. Так, в 2019 году введено в
эксплуатацию одно здание под размещение магазина «Мария-Ра» (в 2018 году –
одно здание под размещение магазина «Мария-Ра» и три здания под размещение
магазина «Магнит»).

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.
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
товаропроизводителям.
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В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства решением Думы Колпашевского района от 07.09.2015 № 90
утверждён 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 сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Колпашевский район» 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
Колпашевского района (размещены на официальном 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. Реализуется 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

44

кадастровый учёт, 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
утверждён 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 счёт 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 планируется сократить с
35 до 30 календарных дней.

Направление по предоставлению муниципальных гарантий за счет
бюджета МО «Колпашевский район»: предполагает предоставление
муниципальных гарантий за счет бюджета МО «Колпашевский район» с целью
создания условий для
снижения рисков невыполнения гарантируемых
обязательств при реализации инвестиционных проектов на территории
Колпашевского района.
Процедура предоставления муниципальной гарантии, а так же проведения
конкурсного отбора по предоставлению муниципальных гарантий МО
«Колпашевский район» регламентирована Решением Думы Колпашевского
района от 28.12.2008 года № 436.

Направление по предоставлению финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в форме субсидий, в том числе:
- на возмещение части затрат на приобретение основных средств
(поддержка
предоставляется
победителям
конкурса
на
лучший
предпринимательский проект в МО «Колпашевский район»);
на
возмещение
части
затрат,
связанных
с
реализацией
предпринимательского проекта, кроме затрат на заработную плату, налоги и иные
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обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы РФ, командировочные и
представительские расходы (конкурс на лучший предпринимательский проект
«стартующего бизнеса»);
- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющим деятельность в сфере рыбного
хозяйства;
- на компенсацию части расходов субъектам малого и среднего
предпринимательства на участие в муниципальных, межмуниципальных,
межрегиональных мероприятиях.
 Направление по предоставлению налоговых льгот на территории
района:
предполагает
возможность
применения
налоговых
льгот
предусмотренных Законом Томской области от 18.03.2003 № 30-ОЗ «О
предоставлении
дополнительных
налоговых
льгот
организациям,
осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Томской
области».
Во всех муниципальных образованиях Колпашевского района сохраняется
пониженная ставка (1% вместо 1,5%) для земельных участков, занятых объектами
торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
По налогу на имущество физических лиц на объекты налогообложения,
включенные в перечень в соответствии с требованиями статьи 378.2 Кодекса в
Колпашевском городском поселении и Новогоренском сельском поселении
установлена пониженная ставка (1% вместо 2%), а в остальных сельских
поселениях Колпашевского района – от 1,5% до 2%.
 Направление по формированию благоприятного инвестиционного
имиджа Колпашевского района: предполагает организацию коммуникативных
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.
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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, переработка рыбы, 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 социальной инфраструктуры в населенных пунктах района, в
том числе строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, здания
лыжной базы, капитальный ремонт имеющихся школ и строительство новой
школы;
 развитие транспортной инфраструктуры района;
 модернизация жилищно-коммунального хозяйства (внедрение новых
энергосберегающих технологий, замена изношенного оборудования, продолжение
газификации населенных пунктов);
 заготовка и переработка дикорастущего сырья;
 развитие жилищного строительства;
 развитие туристской отрасли.
5.4.
Информация об инвестиционных проектах, реализуемых и
планируемых к реализации на территории Колпашевского района, за счет
бюджетных средств
В 2018-2019 годах осуществлялась реализация инвестиционных проектов,
финансируемых за счет бюджетных средств, в том числе:
строительство
газораспределительных
сетей
на
территории
Колпашевского района;
- реконструкция автомобильной дороги «Могильный Мыс-ПарабельКаргасок» на участке 30-45 км. в Колпашевском районе;
- реконструкция автомобильной дороги «Томск-Каргала-Колпашево» на
участке 291-315 км. в Колпашевском районе;
- разработка проектно-сметной документации на строительство полигона
твердых бытовых отходов в с.Чажемто;
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- реконструкция нежилых помещений под квартиры молодым специалистам
по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Л.Толстого, 14;
- строительство инженерных сетей в новом микрорайоне комплексной
застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского района;
- приобретение здания для организации работы дома культуры и
библиотеки в с. Старокороткино;
- приобретение здания для организации работы дома культуры и
библиотеки в д. Юдино;
- открытие виртуального концертного зала на базе МБУ «ЦКД»;
- благоустройство мест массового отдыха жителей района, в том числе: парк
«Кедровый», сквер у Городского дома культуры, благоустройство территории по
ул. Белинского в г. Колпашево (строительство фонтана, асфальтирование
пешеходных дорожек, установка уличных скамеек), обустройство детской
спортивной площадки по ул. Кирова, 43 в г. Колпашево.
В 2020 году осуществляется реализация инвестиционных проектов
финансируемых за счет бюджетных средств, в том числе:
строительство
газораспределительных
сетей
на
территории
Колпашевского района 8 очередь;
- продолжение реконструкции автомобильной дороги «Могильный МысПарабель-Каргасок» на участке 30-45 км . в Колпашевском районе;
- продолжение строительства инженерных сетей в новом микрорайоне
комплексной застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского района;
- приобретение нежилого здания для размещения Дома культуры и
библиотеки в п. Большая Саровка;
- начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с
универсальным игровым залом для МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» по
ул. Ленина, 52 в г. Колпашево. Срок сдачи объекта - 2021 год;
- разработка проектно-сметной документации на строительство лыжной
базы МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» с пропускной способностью 40
человек в смену;
- строительство Суготского ФАП и Мараксинского ФАП.
Кроме того проводится ряд организационных и подготовительных
мероприятий для реализации в среднесрочной перспективе следующих проектов:
- продолжение строительства газораспределительных сетей на территории
Колпашевского района;
- строительство водопроводных сетей на территории Колпашевского
района;
- продолжение строительства инженерных сетей и зданий соцкультбыта в
новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с.Чажемто;
- реконструкция инженерных сетей микрорайона «Победа»;
- строительство очистных сооружений в с.Тогур и г.Колпашево;
- строительство полигона твёрдых бытовых отходов в с.Чажемто;
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- строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 150 мест в
с.Чажемто;
- строительство здания Дома культуры в с.Новоселово;
- строительство здания для размещения лыжной базы при МАУДО «ДЮСШ
им. О.Рахматулиной»;
- реконструкция спортивного стадиона, расположенного по адресу:
ул.Кириченко, 16 в с.Чажемто Колпашевского района Томской области;
строительство
нового
здания
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения «Саровская средняя общеобразовательная школа»;
- реконструкция (или капитальный ремонт) здания муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Озёренская
средняя
общеобразовательная школа»;
- строительство нового здания школы в г.Колпашево;
- продолжение благоустройства мест массового отдыха жителей
Колпашевского района согласно федеральному проекту «Формирование
современной городской среды».
5.5.

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.
5.6.
Муниципальная
правовая
база,
регулирующая
инвестиционную и предпринимательскую деятельность на территории
Колпашевского района
- Стратегия социально-экономического развития Колпашевского района до
2030 года, утверждённая 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 предпринимательства в
Колпашевском районе», утвержденная постановлением Администрации
Колпашевского района от 10.10.2018 № 1081 (в редакции постановления АКР от
11.09.2020 №1003);
- Постановление Администрации Колпашевского района «О создании
Совета по улучшению инвестиционного климата в Колпашевском районе» от
17.12.2014 №1479 (в редакции постановления АКР от 10.07.2020 №715);
- Порядок рассмотрения и сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна» на территории МО «Колпашевский район»,
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утверждённый 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
21.10.2013 №797 (в редакции распоряжения АКР от 05.02.2019 №36);
- План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в
Колпашевском
районе,
утвержденный
распоряжением
Администрации
Колпашевского района от 14.02.2019 №53 (в редакции распоряжения АКР от
01.04.2020 №125);
- Порядок создания инвестиционных площадок и ведения реестра
инвестиционных площадок на территории муниципального образования
«Колпашевский район», утвержденный постановлением Администрации
Колпашевского района от 23.03.2015 №319 (в редакции постановления АКР от
17.07.2018 №689);
- Порядок формирования и ведения Реестра инвестиционных проектов МО
«Колпашевский район», утвержденный постановлением Администрации
Колпашевского района от 04.03.2015 №267;
- Распоряжение Администрации Колпашевского района от 12.02.2016 №28
«Об организации работы по формированию перечня инвестиционных проектов
(предложений) Колпашевского района» (в редакции распоряжения АКР от
19.02.2018 №57);
- Распоряжение Администрации Колпашевского района от 04.10.2019 №438
«Об утверждении плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в
Колпашевском районе на 2019-2021 годы»;
- Постановление Администрации Колпашевского района от 14.07.2020
№728 «Об определении уполномоченного органа и распределении полномочий в
сфере муниципально-частного партнёрства».
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
2.9.Срок использования земельного участка

Право государственной собственности не
разграничено
Максимальный срок аренды земельного участка
не более 49 лет

2.10.Форма владения землей и зданиями
(собственность, аренда, другая)
2.11.Лицо для контактов

Аренда
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
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3.3.В черте города (населенного пункта)

Нет

3.4.Удаленность от центра муниципального
образования, на территории которого
расположена площадка, км;

Участок находится примерно в
0,8 км от
административного центра поселения - с. Инкино,
101 км до г. Колпашево,

наименование населенного пункта

360 км до г. Томска

3.5.Наличие автомобильных подъездных путей
3.6.Удаленность от автодороги регионального
значения, км

Да
Участок расположен в
автомобильной
дороги
Парабель - Каргасок

3.7.Расстояние до ближайших жилых домов, км

придорожной зоне
Могильный
Мыс-

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
4.2.Водоснабжение и водоотведение
4.2.1.Наличие (есть, нет)

0,2 км

Нет

4.2.2.Удаленность ближайшей точки
подключения к системе водоснабжения, км
4.2.3.Способ водоотведения

1,7 км
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
5. Коммуникации на площадке

1,7 км

5.1.Автодороги (тип, покрытие и т.д.)

Автомобильная дорога
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

обычного

типа,

с
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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
7.2.Численность населения в ближайшем
населенном пункте
7.3. Объекты социальной инфраструктуры

на 01.01.2019 – 38 254 чел.
Численность населения в с. Инкино
на 01.01.2019 – 550 чел.
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

1050 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
2.9.Срок использования земельного участка

Право государственной собственности не
разграничено
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)
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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
4.2.Водоснабжение и водоотведение
4.2.1.Наличие (есть, нет)

1,5 км

Нет

4.2.2.Удаленность ближайшей точки
подключения к системе водоснабжения, км
4.2.3.Способ водоотведения

3,0 км

Централизованное водоотведение отсутствует

4.3.Теплоснабжение
4.3.1.Наличие (есть, нет)

Нет

4.3.2.Мощность, Гкал/ч

Централизованное теплоснабжение
отсутствует

4.3.3.Удаленнось ближайшей точки
подключения к системе централизованного
теплоснабжения (при наличии возможности
подключения), км

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
5. Коммуникации на площадке

3,0 км

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, оптиковолоконная связь

6. Здания и сооружения на площадке
6.1.Наименование объекта

Нет

6.2.Площадь, м²

-

6.3.Этажность

-
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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
7.2.Численность населения в ближайшем
населенном пункте
7.3. Объекты социальной инфраструктуры

на 01.01.2019 – 38 254 чел.
Численность населения в с. Чажемто на
01.01.2019 - 1 919 чел.
Село Чажемто имеет хорошо развитую
социальную сферу. К основным социальнокультурным объектам относятся: Чажемтовский
детский
сад,
Чажемтовская
средняя
общеобразовательная
школа,
культурнодосуговый 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
производству керамических изделий

по

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
2.9.Срок использования земельного участка

Право государственной собственности не
разграничено
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)
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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
4.2.3.Способ водоотведения

Согласно ПСД будет построен водопровод общей
протяженностью 5,5 км и подведен к каждому из
66 домовладений
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
Ориентировочно до 0,1 км
централизованной сети газоснабжения, 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 уличнодорожной 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, оптиковолоконная связь

6. Здания и сооружения на площадке
6.1.Наименование объекта

Нет
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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
7.2.Численность населения в ближайшем
населенном пункте
7.3. Объекты социальной инфраструктуры

на 01.01.2019 – 38 254 чел.
Численность населения в с. Чажемто
на 01.01.2016 - 1 919 чел.
Село Чажемто имеет хорошо развитую
социальную сферу. К основным социальнокультурным объектам относятся: Чажемтовский
детский
сад,
Чажемтовская
средняя
общеобразовательная
школа,
культурнодосуговый 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 "Новосёловское 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
2.9.Срок использования земельного участка

Право государственной собственности не
разграничено
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
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3.3.В черте города (населенного пункта)
3.4.Удаленность от центра муниципального
образования, на территории которого
расположена площадка, км;
наименование населенного пункта

В границах д. Маракса
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
3.6.Удаленность от автодороги регионального
значения, км

Да
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
4.2.3.Способ водоотведения

Нет
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
4.4.Газ
4.4.1.Наличие (есть, нет)

Централизованное теплоснабжение
отсутствует

Централизованное газоснабжение отсутствует

4.4.2.Мощность, куб.м/год

-

4.4.3.Возможность подключения к
централизованной сети газоснабжения, км
5. Коммуникации на площадке

Нет

5.1.Автодороги (тип, покрытие и т.д.)

Автомобильная дорога обычного типа с
гравийным покрытием

5.2.Сети телекоммуникаций (телефон,

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

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
7.2.Численность населения в ближайшем
населенном пункте
7.3. Объекты социальной инфраструктуры

на 01.01.2019 – 38 254 чел.
Численность населения на 01.01.2019
в с. Новосёлово - 645 чел.,
в д. Маракса - 473 чел.
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 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
2.9.Срок использования земельного участка

Право государственной собственности не
разграничено
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)
3.4.Удаленность от центра муниципального

В границах д. Маракса
Участок находится в 4 км от административного
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образования, на территории которого
расположена площадка, км;

центра поселения с. Новоселово, в 7 км до
г. Колпашево и 325 км до областного центра (г.
Томск)

наименование населенного пункта
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
4.2.3.Способ водоотведения

Нет
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

Нет

5.1.Автодороги (тип, покрытие и т.д.)

Автомобильная дорога
гравийным покрытием

обычного

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
6.2.Площадь, м²

Нет
-

типа

с
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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
7.2.Численность населения в ближайшем
населенном пункте
7.3. Объекты социальной инфраструктуры

на 01.01.2019 – 38 254 чел.
Численность населения на 01.01.2019
в с. Новоселово – 645 чел.,
в д. Маракса – 473 чел.
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
"Новосёловского сельское поселение" Колпашевского района Томской области
2.Общая информация
2.1.Муниципальное образование

Новосёловское 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 Новосёловского сельского
поселения
(636446 с.Новосёлово, Колпашевского района,
ул.Центральная, 11/1

2.8.Документы, подтверждающие право
пользования
2.9.Срок использования земельного участка

Право государственной собственности не
разграничено
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

тел.: 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 р-он, п.
Дальнее, ул. Школьная, земельный участок
между д.12 и АТС

67

3.3.В черте города (населенного пункта)

Да

3.4.Удаленность от центра муниципального
образования, на территории которого
расположена площадка, км;

Участок находится в административном
центре поселения - с. Дальнее, 60 км до г.
Колпашево, 376 км до областного центра

наименование населенного пункта

(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
4.2.Водоснабжение и водоотведение
4.2.1.Наличие (есть, нет)

0,05 км

Централизованное водоснабжение
отсутствует

4.2.2.Удаленность ближайшей точки
подключения к системе водоснабжения, км
4.2.3.Способ водоотведения

Нет
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
4.4.Газ
4.4.1.Наличие (есть, нет)

Централизованное теплоснабжение
отсутствует

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,

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

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
7.2.Численность населения в ближайшем
населенном пункте
7.3. Объекты социальной инфраструктуры

на 01.01.2019 – 38 254 чел.
Численность населения в с. Дальнее
на 01.01.2017 - 172 чел.
Вс.
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.

69

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)
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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
4.2.3.Способ водоотведения

Нет
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
4.4.Газ
4.4.1.Наличие (есть, нет)

Централизованное теплоснабжение
отсутствует

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
гравийным покрытием

обычного

5.2.Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет,
иное)

Имеется широкий спектр услуг связи: АТС,
Мегафон, ТЕLЕ-2, МТС

типа

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

на 01.01.2017 – 38 667 чел.

с
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Колпашевского района
7.2.Численность населения в ближайшем
населенном пункте
7.3. Объекты социальной инфраструктуры

Численность населения в с. Большая Саровка
на 01.01.2019 - 670 чел.
Вс.
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
2.7.Наименование, адрес владельца
(пользователя)

Право государственной собственности не
разграничено
Администрация Колпашевского городского
поселения (636460 г. Колпашево, ул.
Победы,5)

2.8.Документы, подтверждающие право
пользования
2.9.Срок использования земельного участка

Нет
Максимальный срок аренды земельного
участка не более 49 лет

2.10.Форма владения землей и зданиями
(собственность, аренда, другая)
2.11.Лицо для контактов

Аренда
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;

Участок находится в центре
Колпашево, 320 км до города Томска

города
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наименование населенного пункта
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
подключения к системе водоснабжения, км

Технологическое
присоединение
централизованному
водоснабжению
соответствии с техническими условиями

4.2.3.Способ водоотведения

к
в

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
Технологическое
присоединение
подключения к системе централизованного
централизованному
теплоснабжению
теплоснабжения (при наличии возможности
соответствии с техническими условиями
подключения), км
4.4.Газ
4.4.1.Наличие (есть, нет)

к
в

Нет

4.4.2.Мощность, куб.м/год

-

4.4.3.Возможность подключения к
централизованной сети газоснабжения, км

Технологическое
присоединение
централизованному
газоснабжению
соответствии с техническими условиями

к
в

5. Коммуникации на площадке
5.1.Автодороги (тип, покрытие и т.д.)

автомобильная дорога обычного типа, с
асфальтовым покрытием

5.2.Сети телекоммуникаций (телефон,

Имеется широкий спектр услуг связи: АТС,
Мегафон, ТЕLЕ-2, Билайн, МТС, оптико-
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Интернет, иное)

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
7.2.Численность населения в ближайшем
населенном пункте
7.3. Объекты социальной инфраструктуры

на 01.01.2019 – 38 254 чел.
Численность населения в г. Колпашево на
01.01.2019 – 23 260 чел.
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.)
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Паспорт инвестиционной площадки № 9
1.Наименование площадки
Инвестиционная площадка под строительство здания административно-торгового
назначения 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

70:19:0000001:691

2.3.Площадь, м²

1914 м²

2.4.Категория земель

Земли населенных пунктов

2.4.1. Вид разрешенного использования (в
соответствии со схемой территориального
планирования)

Для размещения здания
административно-торгового назначения

2.5.Наличие ограждений (есть, нет)
2.6.Собственник (пользователь) земельного
участка
2.7.Наименование, адрес владельца
(пользователя)

Нет
Право государственной собственности не
разграничено
Администрация Колпашевского
городского поселения
(636460 г. Колпашево, ул. Победы, д.5)

2.8.Документы, подтверждающие право
пользования
2.9.Срок использования земельного участка

Нет
Максимальный срок аренды земельного
участка не более 10 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

kolpash@tomsk.gov.ru
3.Расположение площадки

3.1.Местоположение (адрес площадки)

город Колпашево, ул. Коммунистическая,
13

3.3.В черте города (населенного пункта)

Да

3.4.Удаленность от центра муниципального

Участок

находится

в

центре

города
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образования, на территории которого
расположена площадка, км;

Колпашево, 320 км до города Томска

наименование населенного пункта
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
подключения к системе водоснабжения, км
4.2.3.Способ водоотведения

Технологическое
присоединение
к
централизованному водоснабжению в
соответствии с техническими условиями
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
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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,
Yota, 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
7.2.Численность населения в ближайшем
населенном пункте
7.3. Объекты социальной инфраструктуры

На 01.01.2019 — 38 254 чел.
Численность населения в г. Колпашево на
01.01.2019 — 23 260 чел.
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 здания
административно-торгового назначения

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 проектов по принципу «одного окна»
Инвестор
Инициатор
лично
инвестиционного
Почтой России
проекта*

Администрация
Колпашевского
района приём и

Заявка + пакет
документов

Уполномоченный
орган
Администрации
Колпашевского
района

регистрация Заявки
(1 рабочий день)

электронной почтой

Уведомление об отказе с

отрицательное заключение

предварительное
рассмотрение Заявки
(1 рабочий день)

указанием причин

Уведомление о
результатах рассмотрения
Заявки с выпиской из
протокола заседания
Совета (2 рабочих дня)

положительное
заключение

Заседание Совета по улучшению
инвестиционного климата в
Колпашевском районе решение о
целесообразности реализации проекта,
определение Куратора проекта

Предварительное
заключение о
целесообразности
реализации проекта
(8 рабочих дней)

в случае положительного
заключения

Заключение о целесообразности
реализации инвестиционного
проекта и определении Куратора
проекта

Инвестиционное
соглашение подготовка
Куратором, подписание
сторонами соглашения
(2 рабочих дня)

Реализация инвестиционного
проекта информационноконсультационное и
организационное сопровождение
Куратором проекта

*- физическое или юридическое лицо, осуществляющее вложение денежных средств (иного имущества) в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта на территории Колпашевского района, либо выступающее с обоснованием необходимости и
возможности реализации проекта

