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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА   

на 01.01.2017г. 
 

 

   Флаг                                                  Герб                     

 

 

 

    1. Общая характеристика 

 
1.1. Наименование муниципального образования – Приволжский 

муниципальный район. 

1.2. ВРИП Главы Приволжского  муниципального района (Ф.И.О.) – 

Мельникова Ирина Викторовна. 

1.3. Ответственный от администрации по инвестиционной политике (Ф.И.О., 

должность, контактная информация: телефон) – Носкова Елена Борисовна, 

заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам, телефон 8(49339) 2-19-71.                                          

1.4. Контактная информация (почтовый адрес, телефон, факс, электронная 

почта, официальное печатное издание): 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63 

Телефон 8 (49339) 2-19-71, факс 8(49339) 4-18-58,   

адрес представительства  в сети Интернет: www.privadmin.ru   

электронная почта: reception@privadmin.ru.                    

Официальное печатное издание: Общественно-политическая газета «Приволжская новь»: 

Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 46 

Телефоны: гл.редактор 8 (49339) 4-28-85 

http://www.privolzhskaya-nov.ru/ 

1.5. Географическая характеристика - Приволжский  муниципальный   район   

расположен   на    востоке     Ростово – Плесской мореной   гряды,  которая  «обрезана»  

рекой  Волгой  в  городе  Плес. На севере и северо-западе граничит с Красносельским и 

Нерехтским районами Костромской  области, на юге – с Фурмановским, на востоке – с 

Вичугским и Родниковским районами Ивановской области. Приволжский район 

образован в 1983году.  

 

http://www.privadmin.ru/
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Рис. № 1. Расположение Приволжского муниципального района в Ивановской области.  

 
Административный центр Приволжского района – город Приволжск – образован 

в 1938 году в результате слияния села Яковлевское Большое и деревень Рогачево и 

Василево.  Центр города расположен в месте слияния рек Шача и Таха.   

 

Рис. № 2. Карта Приволжского муниципального района. 

  

Наименование показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2016 год Примечание 

1 2 3 4 

1.6. Территория 
1.6.1.Общая площадь земель, в том числе: га 60186 Данные 

представлены 

по состоянию на 

01.01.2016г. 

1.6.2. Земли населенных пунктов га 3400 

1.6.3. Земли сельскохозяйственного 

назначения 

га 
34045 

Ильинский 

Гаврилово-

Посадский 

Комсомольский 

Тейковский 

Фурмановский 

Ивановский 

Лежневский 

Приволжский 

Родниковский 

Шуйский 

Савинский 

Заволжский 

Кинешемский 

Юрьевецкий 

Пучежский 

Лухский 

Палехский 

Верхне- 

Ландеховский 

Южский 

Пестя- 

ковский 

Вичугский 
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Наименование показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2016 год Примечание 

1 2 3 4 

1.6.4. Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

га 

472 

ввиду 

отсутствия 

годового отчета 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ивановской 

области  

по состоянию на 

01.01.2017г. 

1.6.5. Земли особо охраняемых территорий 

и объектов 

га 

34 

1.6.6. Земли лесного фонда га 21486 

1.6.7. Земли водного фонда га 749 

1.6.8. Водные объекты  (наимено

вание) 

Реки - Волга, Шача, 

Теза, Таха, Неданка, 

Ингарь, Лондога,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ершовка, Ульянка, 

Хабаль, Сущевка, 

Криуля, Пурдиш, 

Белая, Чернава, 

Кодомка, Шепелка, 

Легачиха, канал 

Волга-Уводь, 

Аргишина, 

Шохонка, Осья,  

Карбушевское 

водохранилище 

1.6.9. Количество населенных пунктов ед. 100  

1.6.10. Наличие таможенных постов  (да, нет) нет 

1.6.11. Схема территориального 

планирования  
(да, нет) да 

 

1.7. Особенность Приволжского муниципального района 
1.7.1. Через город проходят два важнейших в европейской части России 

туристических маршрута «Золотое Кольцо» и «Волга»; 

1.7.2. Отдаленность от Москвы составляет 350 км,  и равноудаленность (50 км.) от 

г.Костромы и г.Иваново; 

1.7.3. Ближайший речной причал на реке Волга в г.Плёс (16 км.). 

1.7.4. Ближайшая железнодорожная станция Северной железной дороги в 

г.Фурманов (20 км.). 

 

  1.8. Общая экологическая ситуация 
1.8.1. Катастрофической опасности  не имеется. 

1.8.2. По данным  ФГУ «ст.Агрохимическая служба «Ивановская»» загрязнение 

почвы соответствует  норме, превышения содержания тяжелых металлов на протяжение 

последних лет не наблюдается.  

1.8.3. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории 

района в норме. Естественный Радиационный фон около 10 мкр/час.  
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1.8.4. Площадь полигонов захоронения ТБО - 4,0га 

 

1.9. Демографическая ситуация 
1.9.1. Численность постоянного 

населения 

чел. 24199 Данные Территориального 

органа Федеральной службы 

статистики по Ивановской 

области на 01.01.2017 1.9.2. Родилось чел. 288 

1.9.3. Умерло чел. 441 

 

 1.10. Рынок труда 
В 2016 году среднесписочная численность работников по крупным и средним 

предприятиям составляет 4631 человек, среднемесячная заработная плата которых 18601,9 

руб.  

По состоянию на 1 января 2017 года в службе занятости населения состояло на 

учете 160 человек. Уровень безработицы 1,19 %.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2016 ГОД 

 
 

2.1. Основные промышленные (крупные и средние) предприятия     

        района 
№ 

п/

п 

Наименование 

предприятия 

Почтовый 

адрес 

ФИО 

руководителя 

должность 

телефон факс, 

электр. почта 

Вид 

выпускаемой  

продукции 

1.  ЗАО «Красная 

Пресня» 

 

г.Приволжск, ул. 

Фабричная  

д.10 

Директор - 

Обабков  

Сергей 

Андреевич 

 

Т.8(49339)4-29-41, 

4-17-65, 4-10-28 

http://presnya. 

jewellernet.ru 

e-

mail:jeweler@interl

ine 

Ivanovo.ru kr-

presnya@ 

yandex.ru 

Ювелирные 

изделия из 

цветных 

металлов, 

серебра, золота 

2.  МУП 

«Приволжское 

МПО ЖКХ» 

г.Приволжск, 

ул.Революционная, 

д.20а 

Директор -

Колпаков 

Сергей 

Альбертович 

8(49339) 4-23-81 Благоустройство 

3.  ПРИВОЛЖСКОЕ 

РАЙПО 

г.Приволжск 

ул.Фрунзе д.3а 

 

Председатель 

Совета - 

Сараев 

Владимир 

Борисович 

т.8(49339)4-23-98,  

4-13-09 

Розничная 

торговля 

4.  ООО ПК 

«Приволжский 

ювелир» 

г.Приволжск,  

ул. Техническая, 

4Г 

Генеральный 

директор -

Гусева Татьяна 

Геннадьевна 

т. 8(49339) 4-15-85 Производство 

ювелирных 

изделий 

5.  ООО 

«Приволжская 

ювелирная 

г.Приволжск,  

ул. Техническая, 

4Г 

Генеральный 

директор -

Дубровина 

т. 8(49339) 4-15-85 Производство 

ювелирных 

изделий 

http://presnya/
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компания» Надежда 

Юрьевна 

6.  ООО «ПШЦ» г.Приволжск, пер. 

Ф.Энгельса, д.6 

Генеральный 

директор -

Малышева 

Марина 

Михайловна 

т. 8(49339) 4-26-96 Производство 

спецодежды 

7.  МУП 

«Приволжское 

ТЭП» 

г.Приволжск, 

ул.Б.Московская, 

д.3 

Генеральный 

директор -

Горюнов 

Евгений 

Викторович 

т. 8(49339) 2-15-60 Производство 

пара и горячей 

воды 

 

2.2. Основные виды экономической деятельности 

2.2.1. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами, в том числе: 

млн.руб. 1831,3 

Данные 

Территориального 

органа 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Ивановской 

области 

- обрабатывающие производства млн.руб. 1053,5 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
млн.руб. 245,0 

 

            2.3. Занятость населения и трудовые ресурсы 

2.3.1. Среднесписочная 

численность занятых в 

экономике (без учета субъектов 

малого предпринимательства 

чел. 7500 

Расчетный 

показатель 
2.3.2. Начисленная средняя 

заработная плата одного 

работника в отраслях экономики 

руб. 18601,9 

 

2.4. Общий объем розничного товарооборота  

2.4.1. Общий объем 

розничного 

товарооборота  

млн.руб. 3050,0 

По организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства  

(без организаций с численностью  

менее 15 чел.) 

 

2.5. Сельское хозяйство  

2.5.1. Количество сельхозпредприятий  ед. 6 

2.5.2. Количество фермерских хозяйств ед. 6 

2.5.3. Количество личного подсобного хозяйства ед. 4608 

2.5.4. Реализовано на убой скота и птицы в живой массе 

за  2016 

тонн 437 

2.5.5. Производство молока хозяйствами всех категорий тонн 4553 
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2.5.6. Средний удой молока от одной коровы кг. 4375 

2.5.7. Структура посевных площадей,  в том числе: га 11795 

зерновые га  3910 

сурепица   га 300 

картофель га 150 

овощи га 111 

кормовые га 7324 

Площадь чистых паров     га 1554 

 

Сведения о  сельхозпредприятиях  

Приволжского муниципального района, 

осуществляющих  производственную  деятельность  

по состоянию на 01.01.2017 года 
 

№ 

п/п 

Наименование с/х 

предприятия 

Почтовый адрес Ф.И.О 

Руководителя 

Телефон 

рабочий 

Направление 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Нива» 

155571 Ивановская 

обл., Приволжский р-

н, с.Горки-Чириковы 

Жуков Андрей 

Михайлович 

8-930-362-35-84 Сельхоз назн. 

Выращ. 

молодняка КРС 

 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТСП» 

 

155561 Ивановская 

обл., Приволжский р-

н, с.Толпыгино, 

ул.Восточная д.9 

Мухамятшин   

Мириф 

Фатыхович 

8-920-359-84-12 Сельхоз назн. 

Выращивания 

крупного 

рогатого скота 

3 Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Волжский» 

155553 Ивановская 

обл, Приволжский р-

н, п.Ингарь 

Салимгереев 

Шамиль Агаевич 

8-49339-4-24-42 Сельхоз назн. 

Производство 

молока 

4 Общество 

ограниченной 

ответственности 

 «Альянс» 

155553 Ивановская 

обл., Приволжский р-

н, п.Ингарь 

ул.Спортивная д.1 

Волощук 

Николай 

Васильевич 

8-905-108-42-59 Сельхоз назн 

Выращ.овощей 

5 Сельскохозяйствен

ный 

производственный 

кооператив 

«Приволжская 

МТС»  

155550 Ивановская 

обл., г.Приволжск 

ул.Фабричная 8 

Чижиков 

Дмитрий 

Михайлович 

8-910-982-54-77 Сельхоз назн. 

Обслужив. с/х 

предприятий 

6 Общество 

ограниченной 

ответственности 

«Агрофирма 

РИАТ» 

153003      г.  Иваново  

у. Парижской 

Коммуны  д.13 

Корягина  

Наталья 

Константиновна 

8-4932-30-16-52 Сельхоз назн. 

Выращив.зерно

вых 

 

 

Крестьянско-фермерские хозяйства 
 

№

 

п/

п 

Наименование 

хозяйства 

Место 

нахождения 

ФИО  главы 

КФХ 

Телефон, факс Специализация 
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 1 2 3 4 5 

1 ИП Глава КФХ 

Алиев Рагим 

Ибрагим Оглы 

155563, 

Ивановская обл. 

Приволжский 

 р-он с.Сараево 

Алиев Рагим 

Ибрагим Оглы 

8-930-349-53-13 Производство 

продукции 

растениеводства, 

животноводства 

2 ИП Шушков  

С.Б. 

155252, 

Ивановская обл., 

г.Родники, 

ул.Фурманова, 

д.5 

155562, 

Ивановская обл. 

Приволжский р-

н, с.Кунестино 

 

Шушков  Сергей 

Борисович  

(Управляющий 

Дудова Ирина 

Александровна) 

8-920-340-53-33 

 

Производство 

продукции 

растениеводства, 

животноводства 

3 ИП.КФХ        

Асуев Г.А. 

155563, 

Ивановская обл. 

Приволжский 

 р-он 

с.Рождествено 

Асуев Гаджен 

Асуевич 

8-980-684-43-36 Производство 

продукции 

растениеводства, 

животноводства 

4 ИП.КФХ  

Гулаксизова 

А.М. 

155553, 

Ивановская обл., 

Приволжский р-

н, с.Ингарь 

Гулаксизова 

Антонина 

Михайловна 

8-960-507-01-00 Производство 

продукции 

растениеводства, 

животноводства 

5 ИП. КФХ 

Смирнов С.М. 

155562, 

Ивановская обл., 

Приволжский р-

он, с.Кунестино 

Смирнов Сергей 

Михайлович 

(Управляющий 

Дудова Ирина 

Александровна) 

8-920-340-53-33 

Производство 

продукции 

растениеводства, 

6 Союз КФХ и 

ЛПХ 

Ивановской 

области 

155563, 

Ивановская обл., 

Приволжский р-

н, д.Федорищи 

Аветисян 

Аркадий 

Владимирович 

8-960-502-92-99 Сельхоз назн. 

Произ-во молока 

 

Перерабатывающие предприятия 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

предприятия 

Почтовый адрес Ф.И.О 

Руководителя 

Телефон 

рабочий 

Направление 

1 ООО  

«Косби-М» 

155550 

г.Приволжск, ул. 

Волгореченская,  

Глебов 

 Александр 

Иванович 

8(49339)4-11-07 Производство 

колбасных 

изделий 

2 ООО «ХЛЕБ 

ПОВОЛЖЬЯ» 

 

155550 

г.Приволжск, 

ул.Восточная д1 

Ярхунин 

Владимир 

Николаевич 

8-49339-3-29-01 Производство 

хлебобулочных 

изделий 

 

2.6. Малое предпринимательство 
2.6.1. Количество малых предприятий ед. 158 

2.6.2. Количество индивидуальных предпринимателей ед. 426 

 

2.7. Общественное питание  
2.7.1. Количество организаций общественного питания ед. 58 

2.7.2. Количество посадочных мест ед. 2943 

  

2.8. Бытовые услуги 
2.8.1. Организации бытового обслуживания населения  ед. 63 
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2.8.2. Количество работающих в сфере бытового обслуживания 

населения  

ед. 120 

 

2.9. Торговля 
2.9.1. Количество предприятий оптовой и розничной торговли, из них: ед. 263 

продовольственные  ед. 65 

непродовольственные ед. 138 

смешанного ассортимента ед. 60 

2.9.2. Площадь объектов розничной и оптовой торговли кв.м. 13094,80 

 

2.10. Транспортные услуги  
2.10.1. Протяженность автомобильных дорог с твердым 

покрытием  

км. 201,4 

2.10.2. Муниципальные маршруты ед. 8 

2.10.3. Тариф на одну поездку на пассажирском транспорте по 

внутригородскому маршруту 

руб. С 01.10.2016г. – 19 руб. 

2.10.4. Тариф на одну поездку на пассажирском транспорте по 

пригородному маршруту за один пассажиро-километр 

руб. С 01.02.2016г. – 2,34 

руб. 

 

2.11. Жилье и его доступность 
2.11.1. Обеспеченность жильем 

кв.м на 

1 жителя 
24,6 

Статистические 

данные на 

01.01.2016г. 

2.11.2. Ввод нового жилья кв.м на 1000 

жителей 
3,43 

 

2.11.3. Доля аварийного жилищного фонда 

во всем жилищном фонде 
% 5,02 

2.11.4. Стоимость 1 кв.м. жилья на 

первичном рынке жилья 
тыс.руб. 28,1 

2.11.5. Стоимость 1 кв.м. жилья на 

вторичном рынке жилья 
тыс.руб. 29 

 

2.12. Межрегиональное сотрудничество 

 

2.12.1. Перечень культурных событий, привлекательных для туристов: 
Сроки Название Предмет Статус, количество 

туристов 

Май Межрегиональный 

фестиваль детского и 

юношеского спорта и 

творчества «Грани» 

Конкурс художников, 

спортсменов и шахматистов 

Межрегиональный  

(300) 

Июнь Кинофестивать 

«Зеркало» памяти 

Андрея Тарковского 

Конкурс лучших киноработ. 

Новая номинация фильмов для 

подростков о новых 

профессиях и новых 

технологиях 

Международный 

(1500) 

Июль Российский фестиваль 

моды «Плес на Волге. 

Льняная политра» 

Национальный конкурс 

дизайнеров моды 

Международный 

(2000) 

Сентябрь X Международный Обмен опытом и Международный 
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промышленно-

экономический форум 

«золотое кольцо» 

технологиями в текстильной и 

швейной отраслях, в 

индустрии моды и дизайне, а 

также привлечение 

инвестиций и развитие 

торгово-экономического 

партнерства российских и 

зарубежных компаний, 

специалистов и экспертов 

(1500) 

Ноябрь Фестиваль конкурс, 

посвященный памяти 

народного артиста 

СССР Олега Борисова 

«Запомните меня 

таким» 

Конкурсы по театральному 

искусству (чтецы, театральные 

постановки), художников, 

музыкантов. Круглые столы, 

деловые встречи по 

проблемам театра. Вечер 

памяти О.И.Борисова. 

Межрегиональный 

(300) 

 

3. ИНФРАСТРУКТУРА 
  

3.1. Связь и телекоммуникации 
3.1.1. Наименование 

организаций, предоставляющих 

услуги мобильной связи 

 ИП  Мухаметзянов Р.Р.  м-н  «Билайн»; 

 ООО  Дивизион»  м-н  «Мегафон»; 

 ИП Сажин В.А. м-н «МТС»; 

 Евросеть, магазин  «Связной»;  
 Филиал во Владимирской и Ивановской областях 

ПАО «Ростелеком»         

 

3.1.2. Наименование 

организаций, предоставляющих 

услуги доступа  

в Интернет 

 Приволжское отделение связи Фурмановского 

почтамта т.8 (49341) 2-13-33; 

 Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО 

«Ростелеком»; т. 8(4932) 41 68 60;  

 Общество с ограниченной ответственностью «МТ» 

(ООО «МТ»), т. +7(906) 618-62-84 

 

3.2. Финансовые организации (включая филиалы) 

3.2.1. Количество 

банков 

ед. 6 

3.2.2. Название 

банков 
 Дополнительный офис № 8639/042 Ивановского ОСБ № 8639 в 

г.Приволжске т. (49339) 4-11-92 

 Дополнительный офис №3349 /38/03 Ивановский  региональный 

филиал АО «Россельхозбанк»  в г.Приволжске т.2-19-86 

 Филиал КПК «КРЕДО» в г.Приволжске Ивановской области  т.2-

18-42 

 ООО ИКБ «Совкомбанк» операционный офис в г.Приволжске т. 

(49339) 4-13-33 

 Дополнительный офис № 8639/038 Ивановского отделения № 8639  

ОАО Сберегательного банка  России в г.Плёсе т. (49339) 4-33-74 

 Дополнительный офис Плёсский АКБ «Инвестторгбанк» филиал 

«Вознесенский» г.Иваново ул.Б.Воробьевская д.11а в г.Плёсе т. 
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(49339) 4-39-67 

 

3.3. Страховые компании 
3.3.1. Основные страховые компании  ед. 3 

3.3.2. Название страховых компаний  Филиал ООО «Росгосстрах» в Ивановской области 

г.Иваново, ул.Пушкина, д.2; т.  в  г.Приволжске 

Станционный пр-д, 4,  т.4-28-63 

 Агентство в г.Приволжске ООО СК «Согласие» 

155550, г. Приволжск, ул. Фрунзе, 3а. т.: (49339) 4-22-89 

 Обособленное подразделение ООО «Зетта 

Страхование» (прежнее наименование ООО СК 

«Цюрих») 155550, г.Приволжск, ул.Революционная, 

д.65, т.: (49339) 4-12-39 

 

3.4. Муниципальная нежилая недвижимость и землепользование 

3.4.1. Наличие реестра муниципальной нежилой недвижимости да/нет да 

3.4.2. Наличие концепции управления муниципальной недвижимостью да/нет да 

 

 

3.5. Объекты  культурно - просветительного обслуживания 
3.5.1. Дома культуры  ед. 12 (в том числе 10 сельских) 

3.5.2. Библиотеки ед. 13 

3.5.3. Детские музыкальные школы ед. 1 

3.5.4. Общественный историко-

краеведческий музей 

ед. 1 

3.5.5. МКОУ ДОД Центр детского и 

юношеского творчества (ЦДЮТ)  

 

ед. 1 

3.5.6. Детская школа искусств г.Плёс ед. 1 

 

3.6.  Основные спортивно-оздоровительные сооружения 
3.6.1. Детско-юношеская  спортивная школа  ед. 1 

3.6.2. Физкультурно-оздоровительный комплекс ед. 1 

3.6.3. Стадион ед. 1 

3.6.4. Бассейн ед. 5 

3.6.5. Лыжная база ед. 2 

3.6.6. Стрелковый тир ед. 2 

3.6.7. Хоккейная коробка ед. 2 

3.6.8. Муниципальный каток ед. 2 

3.6.9. Многофункциональная площадка в г.Плёс ед. 1 

3.6.10. Мини-футбольное поле с искусственным покрытием в 

г.Приволжск 

ед. 1 

3.6.11. Спортивный зал ед. 14 

3.6.12. Школа олимпийского резерва г.Плёс (АОГОУ ДОД 

«ДЮСШОР-№ 2») 

ед. 1 

3.6.13. Лыжный спуск ед. 2 

3.7.  Объекты здравоохранения  
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3.7.1. Больница  ед. 1 

3.7.2. Отделение поликлиники (г.Плёс) ед. 1 

3.7.3. Фельдшерско-акушерские пункты ед. 11 

3.7.4. Врачебная амбулатория (с.Рождествено) ед. 1 

3.7.5. Офис врача общей практики (с.Новое) ед. 1 

3.7.6. Аптеки ед. 5 

3.7.7. Аптечные пункты ед. 1 

 

3.8.  Объекты образования 
3.8.1. Школы  ед. 7 

3.8.2. Детские сады ед. 11 

3.8.3. ОГКОУ «Приволжская школа интернат 

VIII-го вида» 

ед. 1 

3.8.4. ОГБПОУ «Плёсский колледж бизнеса и 

туризма» 

ед. 1 

3.8.5. Учебный участок ОГБПОУ Фурмановский 

технический колледж 

ед. 1 

3.8.6. ЧОУ «Православная женская СШ» ед. 1 

 

3.9.  Перечень гостиниц, гостевых домов, домов отдыха, санаториев, иных 

объектов культурно-оздоровительного направления, находящихся на 

территории Приволжского муниципального района  

№ 

п/п 
Название гостиницы Адрес Телефон, факс 

1 Мини отель «Вояж» 
г.Приволжск, 

ул.Куйбышева, д.2 

(49339) 4-20-95,       

8-901-191-96-50 

2 ФГУ Санаторий «Плес» г.Плес ул.Корнилова  (49339) 4-36-46 

3 ЧУ Санаторий «Актер- Плес» СТД 

РФ 

г.Плес, ул.Ленина д.39 (49339) 4-34-81;      

4-32-75 

4 база отдыха «Натали» г.Плес, ул.Горная Слобода 

д.19а 

8-906-619-34-95 

5 Пансионат Ивановского 

государственного политехнического 

университета (ИвГПУ) 

г.Плес,  ул.Калинина, д.2 (49339) 4-33-95 

6 ООО «Пансионат с лечением ПЛЕС» г.Плес, ул.Калинина, д.4 (49339) 4-36-07, 4-

33-75 

7 Русско-французский гостевой дом 

«Частный визит» 

г.Плес, ул. Горная 

Слобода,д.7 

(49339)  4-31-45,    

8-901-191-98-19 

8 Гостевые дома «Дачный домик», 

«Дом с камином», «Дом над Волгой» 

г.Плёс, ул.Горького, д.9 (49339)  4-31-03,    

8-910-981-78-15,    

8-493-39-431-03 

9 ООО «Горнолыжный отель 

«Фортеция Русь» 

г.Плес, ул.Ленина д.90    (49339)  4-37-81 

10 Гостевой дом «Итиль» г.Плёс, ул. Луначарского, 

д.24 

8-901-483-40-43,    

8-908-566-64-82 

11 ООО Дачный отель «Соборная 

слобода», 

г. Плес, ул. Советская, д. 27 (49339) 4-36-62 

12 Гостевой дом «Дом Павловых» г. Плес, ул. Л.Толстого, д. 8 (49339) 4-39-66,     
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8-905-105-94-76 

13 ООО «Мы и дети» г. Плес, ул. Калинина, д. 6 (49339) 2-26-11,                 

8-960-504-58-54 

14 Мини-отель «Золотой Плёс» г. Плес, ул. Советская, д. 55 (49339) 4-34-09 

15 Квартиры на набережной г. Плес, ул. Советская, д. 19 8-962-157-99-98 

16 ЗАО «Винаст» г. Плес, ул. Советская, д. 

25а 

8-919-000-88-58 

17 Номера в коттедже г. Плес, ул. Корнилова, д. 

31а 

8-960-504-10-49 

18 Гостевой дом «Фурляляй» г. Плес, ул. Никольская, д. 1 8-905-108-92-18 

 

3.10. Рынок жилья 
3.10.1. Введено в эксплуатацию 

жилья за год: 

- общей площади 

- жилой площади 

тыс.кв.м 

общей площади 

 

 

3,43 

2,9 

в том числе индивидуальными 

застройщиками 

тыс.кв.м   

0,32 

 

4. Общие данные для расчётов и обоснований 

4.1. Ставка земельного налога по основным видам функционального 

назначения земель, находящиеся в пределах границ Приволжского 

городского поселения 
В отношении земельных участков,  

- предназначенных для размещения объектов 

здравоохранения, образования, культуры, физической 

культуры и спорта, а также органов местного 

самоуправления 

%  

от кадастровой 

стоимости 

участка 

0,1  

Решение 

Совета 

Приволжског

о городского 

поселения  

от 25.11.2015 

№ 76  

«Об 

установлении 

земельного 

налога» (ред. 

от 

23.11.2016)  

В отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах и используемых для сельскохозяйственного 

производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

(за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к 

жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 

или приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 

или животноводства, а также дачного хозяйства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд; 

% 

от кадастровой 

стоимости 

участка 

0,3  

В отношении земельных участков: 

- предназначенных для размещения объектов 

социального обеспечения; 

% 

от кадастровой 

стоимости 

0,7 
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участка 

В отношении прочих земельных участков 

% 

от кадастровой 

стоимости 

участка 

1,5 

4.2. Ставка земельного налога по основным видам функционального 

назначения земель, находящиеся в пределах границ Плесского 

городского поселения 
В отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах и используемых для сельскохозяйственного 

производства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

(за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к 

жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 

или приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 

или животноводства, а также дачного хозяйства; 

- предоставленных для гаражно-строительных 

кооперативов по строительству хозяйственных сараев 

для индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек; 

- предназначенных для размещения административных 

и офисных зданий, объектов образования, науки, 

здравоохранения и социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, культуры, искусства, 

религии; 

%  

от кадастровой 

стоимости 

участка 

0,3 
Решение 

Совета 

Плесского 

городского 

поселения от 

18.11.2014 N 

40 «Об 

установлении 

земельного 

налога» (ред. 

от 12.04.2016) 

 

В отношении земельных участков: 

- предназначенных для размещения объектов 

рекреационного и лечебно-оздоровительного 

назначения; 

%  

от кадастровой 

стоимости 

участка 

0,7 

В отношении земельных участков: 

- из земель сельскохозяйственного назначения, не 

используемых для сельскохозяйственного 

производства; 

%  

от кадастровой 

стоимости 

участка 

1,5 

в отношении прочих земельных участков 

 

%  

от кадастровой 

стоимости 

участка 

1,5 

4.3. Ставка земельного налога по основным видам функционального 

назначения земель, находящиеся в пределах границ Ингарского 

сельского поселения 
В отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

%  

от кадастровой 
0,3 

Решение 

Совета 
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назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах и используемых для сельскохозяйственного 

производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

(за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к 

жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 

или приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 

или животноводства, а также дачного хозяйства; 

 

стоимости 

участка 

Ингарского 

сельского 

поселения от 

20.11.2014 N 

26  «Об 

установлении 

земельного 

налога на 

территории 

Ингарского 

сельского 

поселения» 

(ред. от 

11.11.2016) 

 

В отношении земельных участков: 

- предоставленных для гаражно-строительных 

кооперативов, кооперативов по строительству 

хозяйственных сараев, для индивидуальных гаражей и 

хозяйственных построек 

%  

от кадастровой 

стоимости 

участка 

0,5 

в отношении прочих земельных участков 

%  

от кадастровой 

стоимости 

участка 

1,0 

4.4. Ставка земельного налога по основным видам функционального 

назначения земель, находящиеся в пределах границ Рождественского  

сельского поселения 
В отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования и используемых 

для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

(за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к 

жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 

или приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 

или животноводства, а также дачного хозяйства; 

- предназначенных для размещения объектов 

образования, науки, здравоохранения и социального 

обеспечения, физической культуры и спорта, 

искусства, религии; 

- ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд; 

%  

от кадастровой 

стоимости 

участка 

0,3 

Решение 

Совета 

Рождественск

ого сельского 

поселения от 

24.11.2015 N 

54 «Об 

установлении 

земельного 

налога» (ред. 

от 

17.02.2016) 

 

В отношении земельных участков: 

- из земель сельскохозяйственного назначения, не 

используемых для сельскохозяйственного 

производства; 

%  

от кадастровой 

стоимости 

участка 

1,5 
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В отношении прочих земельных участков 

%  

от кадастровой 

стоимости 

участка 

1,5 

4.5. Ставка земельного налога по основным видам функционального 

назначения земель, находящиеся в пределах границ Новского  сельского 

поселения 
В отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах и используемых для сельскохозяйственного 

производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

(за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящийся на объект, не относящийся к 

жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 

или приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 

или животноводства, а также дачного хозяйства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд; 

- предоставленных для гаражно-строительных 

кооперативов по строительству хозяйственных сараев 

для индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек; 

- предназначенных для размещения административных 

и офисных зданий, объектов образования, науки, 

здравоохранения и социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, культуры, искусства, 

религии; 

%  

от кадастровой 

стоимости 

участка 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

Совета 

Новского 

сельского 

поселения от 

22.12.2014 N 

47 «Об 

установлении 

земельного 

налога» 
 (ред. от 

17.05.2016) 

 

В отношении земельных участков: 

- предназначенных для размещения объектов 

рекреационного и лечебно-оздоровительного 

назначения; 

 

%  

от кадастровой 

стоимости 

участка 

0,7 

В отношении земельных участков: 

- из земель сельскохозяйственного назначения, не 

используемых для сельскохозяйственного 

производства; 

%  

от кадастровой 

стоимости 

участка 

1,5 

в отношении прочих земельных участков 

%  

от кадастровой 

стоимости 

участка 

1,5 
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4.6. Арендная плата за пользование земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, и 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

Приволжского муниципального района 
4.6.1. Методика 

расчета арендной 

платы за 

пользование 

земельными 

участками 

Арендная плата за год за пользование 

земельным участком рассчитывается по 

формуле: 

АП = КСЗУ x Ккор., где: 

АП - арендная плата за год, руб.; 

КСЗУ - кадастровая стоимость земельного 

участка, руб.; 

Ккор. - корректирующий коэффициент, 

устанавливаемый и дифференцируемый в 

зависимости от вида категории и 

разрешенного использования земельного 

участка. 

В случае наличия удельного показателя 

кадастровой стоимости земельного участка 

арендная плата за год за пользование 

земельным участком рассчитывается по 

формуле: 

АП = УПКСЗУ x S x Ккор., где: 

АП - арендная плата за год, руб.; 

УПКСЗУ - удельный показатель 

кадастровой стоимости земельного участка, 

руб./кв. м; 

S - площадь земельного участка, кв. м; 

Ккор. - корректирующий коэффициент, 

устанавливаемый и дифференцируемый в 

зависимости от вида категории и 

разрешенного использования земельного 

участка. 

Решение Совета 

Приволжского 

муниципального района от 

26.11.2015 N 110 (ред. от 

26.05.2016) 

«Об арендной плате за 

пользование земельными 

участками, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, и земельными 

участками, находящимися в 

муниципальной 

собственности Приволжского 

муниципального района» 

(вместе с «Порядком 

определения размера 

арендной платы за 

предоставленные в аренду без 

проведения торгов земельные 

участки, находящиеся в 

собственности Приволжского 

муниципального района») 

 

 

 

4.7. Тарифы на водоснабжение и канализацию (за исключением 

тарифов для населения) 
4.7.1. Тарифы на 

услуги по 

обеспечению 

возможности забора 

воды из 

поверхностных 

водных объектов 

посредством услуги 

гидротехнических 

сооружений 

(вода техническая) 

руб./ 

куб.м 
С 01.01.2016г. – 21,74 

С 01.07.2016г. – 22,88  

4.7.2. Тариф на 

водоснабжение 

питьевой водой 

руб./ 

куб.м 

Приволжское  

городское 

поселение 

Ингарское 

сельское 

поселение 

Новское 

сельское 

поселение 

Рождествен

ское 

сельское 

поселение 

Плёсское 

городское 

поселение 

С 01.01.2016 

– 24,55 

С 01.07.2016 

– 24,55 

С  01.01.2016 

– 18,55 

С  01.07.2016  

– 20,03 

С  01.01.2016 

– 18,55 

С  01.07.2016 

– 20,03 

С  01.01.2016 

– 42,70 

С  01.07.2016 

– 45,97 

С  01.01.2016 

– 33,82 

С  01.07.2016 

– 37,69 
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4.7.3. Тарифы на 

услуги водоотведения 

и очистки сточных 

вод  

руб./ 

куб.м 

С 01.01.2016 

– 17,57 

С 01.07.2016 

– 18,02 

С 01.01.2016 

– 37,05 

С 01.07.2016 

–39,85 

С  01.01.2016 

– 47,18 

С  01.07.2016 

– 50,17 

 

С  01.01.2016 

– 36,11 

С  01.07.2016 

– 41,76 

4.7.4. Тарифы на 

услуги 

теплоснабжения 

руб./ 

Гкасс 

С 01.01.2016 

– 2073,25 

С 01.07.2016 

– 2197,60 

С 01.01.2016  

– 2038,20 

С 01.07.2016 

– 2120,98 

С 01.01.2016  

– 2985,97 

С 01.07.2016 

– 3114,39 

 С 01.01.2016  

– 1988,98 

С 01.07.2016 

 – 2379,62  

 

5. ТУРИЗМ 

 

5.1. Туристические объекты: 

Наименование Адрес Телефон 

Общественный историко-краеведческий музей  г.Приволжск 

ул.Коминтерновская,д.32 
8(49339)4-22- 97 

Свято-Никольский женский монастырь г.Приволжск, пер. 2-й 

Овражный, д.1а 

8(49339)4-20-99, 

4-25-06 

Святой Тихвинский источник г.Приволжск, пер. 2-й 

Овражный, д.1а 

8(49339)4-20-99, 

4-25-06 

Плесский Государственный историко-

архитектурный и художественный музей- 

заповедник 
г.Плес, ул.Луначарского, д.6 8(49339) 4-34-90 

Дом-музей Левитана г.Плес, ул. Луначарского, д. 

4/2 

8(49339) 4-37-82 

Музей пейзажа 

 

г.Плес, ул. Луначарского, д. 

20 

8(49339) 4-32-64 

Художественные промыслы Ивановского края   

 (в здании Торговых рядов) 

г.Плес, ул. Советская, 41        8(49339) 4-37-16 

Музейный центр археолога Павла   

Травкина (музей "Русский дом", музей  

древнерусской семьи)                                                                

г.Плес, ул. Спуск Горы 

Свободы, д. 1 

8(906) 514-43-45 

Частный музей "Русская изба" (и "Традиции 

русской бани") 

г.Плес, ул. Спуск Горы 

Свободы, д. 1 

8(49339) 4-33-06 

Музей свадьбы г.Плес, ул. Спуск Горы 

Свободы, 7 

8(49339) 4-36-62 

Домашний музей декоративного стекла г.Плес, ул. Льва Толстого,17 8(908) 563-48-45 

Музей фарфора Юрия Марушкина г.Плес, ул.Никольская, д.20 8(910)9819376 

Художественная галерея Льва Николаева г.Плес, ул.Никольская, д.18 8(909)2485137 

Выставочный зал Сообщества Плесских 

художников 

г.Плес, ул.Советская, д.47 8(905)0587341 

Выставочный зал С.Ю.Балина г.Плес, ул.Советская, д.49 8(905)0591293 
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Уважаемые инвесторы! 

        С учетом вышеизложенного, администрация  Приволжского муниципального района  

надеется и ждет ваших конструктивных предложений. 

 

           Для  Вас сформированы  следующие инвестиционные предложения: 

1. «Зеленые» площадки: 

1.1. Земельный участок – Приволжский район, оздоровительный лагерь «Ульянка»; 

1.2. Земельный участок – севернее села Новое; 

2.   «Коричневые» площадки: 

2.1. Здание поликлиники – Ивановская обл., г.Приволжск, ул.М.Московская, д.37б 

2.2. Склад запчастей – Ивановская обл., г.Приволжск, ул.М.Московская, д.37в; 

2.3. Нежилое здание МОУ Утесская НОШ – Ивановская обл., Приволжский район, 

с.Утес, д.26; 

2.4. Здание средней общеобразовательной школы – Ивановская обл., Приволжский 

р-н, с.Горки-Чириковы, д.72; 

2.5. Здание средней общеобразовательной школы – Ивановская обл., Приволжский 

р-н, с.Новое мкр.Дружба, д.11 

2.6. Здание Кунестинской основной школы - Ивановская обл., Приволжский р-н, 

с.Кунестино, д.72. 

          Полную  информацию по инвестиционным предложениям можно получить на сайте 

администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru  и  на 

Инвестиционном портале Ивановской области www.invest-ivanovo.ru Контактное лицо: 

заместитель главы администрации  Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам: Носкова Елена Борисовна т.8(49339) 2-19-71. 

 

Контактная информация: 

№ Должность ФИО Телефон 

1 ВРИП Главы Приволжского муниципального 

района 

Мельникова Ирина 

Викторовна 

8(49339)2-19-71 

3 Заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района  по 

вопросам ЖКХ и строительства 

Михайлов Сергей 

Константинович 

8(49339)2-19-71 

 Начальник финансового управления, 

заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района  

Старкин Игорь Вадимович 8(49339)2-19-71 

4 Заместитель главы администрации  

Приволжского муниципального района  по   

экономическим вопросам 

Носкова Елена Борисовна   8(49339)2-19-71 

5 Заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам 

Соловьева Эльвина 

Александровна 

8(49339)2-19-71 

5 Глава Приволжского городского поселения Прокофьева Елена 

Леонидовна      

8(49339)4-18-45 

6 Первый главы администрации Плёсского 

городского поселения, временно 

исполняющий полномочия Главы Плёсского 

городского поселения 

Орлова Ольга 

Станиславовна 

8(49339)2-15-16 

7 И.о. Главы  Ингарского сельского поселения, 

заместитель главы администрации 

Скворцова Людмила 

Мефодьевна 

8(49339)4-29-55 

8 Глава Новского  сельского поселения Буглак Игорь Леонидович 8(49339)2-81-25 

9 Глава Рождественского сельского поселения Нагорнова Нина 

Владимировна     

8(49339)2-01-91 

mailto:Privadmin@rambler.ru
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