
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  на 01.01.2015г. 

 

 

   Флаг                                                  Герб                     

 

 

           Приоритетными задачами в инвестиционной политике 

Приволжского муниципального образования  остаются 

 

 стимулирование притока инвестиций в промышленность, сельское 

хозяйство и развитие туризма в районе; 

 реализация проекта по созданию благоустроенной и комфортной 

туристической зоны в г.Плёс, включенного в состав Федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации  на 2011-2018годы» и  долгосрочной целевой 

программы «Развитие туризма  в Ивановской области  на 2009 - 2016 

годы»; 

 создание условий для стабильного развития малого и среднего бизнеса 

на территории района.  

 

 

Глава администрации Приволжского 

муниципального района – Зобнин Сергей 

Витальевич.  
Ответственный от администрации по 

инвестиционной политике – заместитель 

Главы администрации Приволжского 

муниципального района  Носкова Елена 

Борисовна тел.8(49339) 3-19-71  

Адрес местонахождения: 155550  

г.Приволжск  пер. Коминтерновский,               

д. 2, тел. 8(49339) 2-19-71, факс 8(49339) 

3-18-58,  адрес представительства  в сети Интернет: www.privadmin.ru  

электронная почта: reception@privadmin.ru.          

 

 

 

 

 

 

http://www.privadmin.ru/


 

 

 

Обращение главы администрации Приволжского муниципального 

района к потенциальным инвесторам. 

 

Уважаемые дамы и господа! 

 

      В современных условиях рыночной экономики муниципальные 

образования  конкурируют между собой за привлечение инвестиций, создание 

новых рабочих мест и производственных мощностей. На развитие 

инвестиционных процессов  оказывают влияние, как собственные средства 

предприятий, так и привлеченные средства, в том числе бюджетные средства, 

внебюджетные инвестиции, включая кредиты банков и заемные средства 

других организаций.   

      Выгодное расположение  Приволжского муниципального района, 

красивейший город Плёс, благоприятный климат помогают нам сохранять 

статус инвестиционно–привлекательного  экономического района. 

Эффективны инвестиционные вложения в сельское хозяйство, сферу малого и 

среднего предпринимательства, туризм и отдых. 

        Администрация Приволжского муниципального района гарантирует 

потенциальным инвесторам создание оптимальных условий для успешного 

ведения бизнеса: оперативное решение вопросов, прозрачность процессов, 

открытый диалог. Мы  заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был 

эффективным, стабильным и безопасным. Мы заинтересованы в том, чтобы 

налоги поступали в местный бюджет, чтобы развивалась экономика района и 

улучшалось качество жизни населения.   

         Приглашаем Вас к долгосрочному взаимному сотрудничеству. Убежден, 

что Приволжский муниципальный район откроет новые горизонты для  

развития Вашего бизнеса. 

 

С уважением Глава  

администрации района                                                                   С.В.Зобнин 

  

         

              
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВОЛЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

1.1. Расположение  

 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.  

 

 
 

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.  Площадь района  составляет 601,8кв.км. В том числе: площадь 

сельхозугодий 328кв.км., лесных угодий – 213кв.км., пастбищ – 43кв.км.   
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Рис. № 2. Карта Приволжского муниципального района. 

 

1.2. Особенность Приволжского муниципального района 

          В состав  Приволжского  района  входит  город  Плёс.  Плёс – это  

старинный,  живописный город с богатейшей историей.  Возникновение  

Плёса как  города  –  крепости  относится  к  концу  12 века. Плёс расположен 

на реке Волга, по которой проходит  граница с  Костромской областью. 

Правый берег, на котором построен  город,  особенно  высок.  Перепады 

рельефа здесь достигают 50 метров. До настоящего времени город прекрасно 

сохранил средовую застройку конца 18 – начала 20века. Через город проходят 

два важнейших в европейской части России туристических маршрута 

«Золотое Кольцо» и «Волга». За здоровый воздух и живописность  гор Плёс 

часто называют «Волжской Швейцарией». 

          С 1982 года  на территории района функционируют Плёсский 

государственный  историко-архитектурный   и художественный музей-

заповедник, куда входит мемориальный дом-музей И.И. Левитана, музей 

пейзажа с прекрасной коллекцией русских художников, музей народного и 

декоративно-прикладного искусства. В Плёсе действует много небольших 

музеев, художественных галерей и салонов. Территория музея-заповедника 

составляет 78 га, заповедная территория – 256 га, зона охраняемого 

ландшафта – более 20000 га. Музей-заповедник  и  заповедная  территория  

находится  в черте г.Плёс, охранные зоны музея-заповедника расположены на 

территории Приволжского, Вичугского и Заволжского районов. В состав  

музея-заповедника входят более 180 памятников истории и культуры,  в  его  

охранных  зонах выявлены памятники археологии,  памятники природы 

местного значения. Плёс посещали В.В. Верещагин, И.Е. Репин,                            

Ф.А. Васильев, Ф.И. Шаляпин и другие известные деятели культуры. 

 

1.3. На территории расположены следующие водные объекты 

         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. 

 

  1.4. Общая экологическая ситуация 

Катастрофической опасности  не имеется. 

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

загрязнение почвы соответствует  норме, превышения содержания тяжелых 

металлов на протяжение последних лет не наблюдается.  

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на 

территории района в норме. Естественный радиационный фон около                        

10 мкр/час.  

Площадь полигонов захоронения ТБО - 4,0 га. 

 

1.5. Демографическая ситуация 

На 1 января 2015года численность постоянного населения составила 

24981человек и уменьшилась за 2014 год на 433 человек. За 2014год родилось 



311 человек, умерло 509 человек. Уменьшение численности населения 

происходит из-за превышения показателей смертности над показателями 

рождаемости.  

 

 1.6. Рынок труда 

           На конец  2014 года в крупных и средних организациях работало 4888 

человека. В общем количестве замещенных рабочих мест рабочие места 

внешних совместителей в декабре 2014 года составляли 1,4% лиц, 

выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера – 4,1%. 

 По состоянию на 1 января 2015 года в службе занятости населения 

состояло на учете 147 человек. Уровень безработицы 0,91%.  

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2014 ГОД 

 2.1. Основные промышленные (крупные и средние) предприятия 

района  - 8 ед. 
 

№ 

пп 

Наименование 

предприятия 

Почтовый 

адрес 

ФИО 

руководителя 

должность 

телефон факс, 

электр. почта 

Вид 

выпускаемой  

продукции 

1.  ООО «Хлеб 
Поволжья» 

г.Приволжск, 
ул.Восточная 
д.1 

Петров 
Николай 
Валентинович 

т.8(49339)3-29-01, 
2-28-71 

Хлеб и 
хлебобулочные 
изделия 

2.  ЗАО «Приволжский 
ювелирный завод 
Красная Пресня» 
Торговая марка: 
«Красная 
Пресня» 

г.Приволжск, ул. 
Фабричная  
д.10 

Обабков  
Сергей 
Андреевич 
 

Т.8(49339)3-29-41, 
3-17-65, 3-10-28 
http://presnya. 
jewellernet.ru 
e-mail:jeweler@interline 
Ivanovo.ru kr-presnya@ 
yandex.ru 

Ювелирные 
изделия из 
цветных 
металлов, 
серебра, золота 

3.  ООО «Альтаир» г.Приволжск пл. 
Революции, д.1 

Козлов 
Иван 
Валерьевич 

т.8(49339) 3-16-78 Отделка, пошив, 
ткачество, 
прядение, ческа, 
крашение тканей 
 

4.  МУП 
«Приволжское 
МПО ЖКХ» 

г.Приволжск, 
ул.Революионная, 
д.63 

Колпаков 
Сергей 
Альбертович 

т.8(49339)3-23-81, 
ф.3-29-10 

Благоустройство 

5.  Приволжское 
райпо 

г.Приволжск 
ул.Фрунзе д.3а 
 

Сараев 
Владимир 
Борисович 

т.8(49339) 3-23-98,  
3-13-09 

Розничная 
торговля 

6.  Производственная 
компания 
«Приволжский 
ювелир» 

Г.Приволжск, ул. 
Техническая, 4 

Гусева 
Татьяна 
Геннадьевна 

т. 8(49339) 3-15-85 Производство 
ювелирных 
изделий 

7.  Приволжская 
ювелирная 
компания 

Г.Приволжск, ул. 
Техническая, 4 

Мартьянова 
Наталья 
Валентиновна 

т. 8(49339) 3-15-85 Производство 
ювелирных 
изделий 

8.  ООО «ПШЦ» Г.Приволжск, 
пер. Ф-Энгельса, 
д.6 

Исаков 
Владимир 
Борисович 

т. 8(49339) 3-26-96 Производство 
спецодежды 

 

             ЗАО «Приволжский ювелирный завод Красная Пресня» Торговая 

марка: «Красная Пресня»  

http://presnya/


  
 

 

2.2. Основные виды экономической деятельности: 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности по 

крупным и средним предприятиям за 2014 год – 2123,2 млн.руб., в том числе 

 обрабатывающие производства – 1501,4млн.руб. 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 

243,3млн.руб.; 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» - 

11,357млн.руб. 

Оборот розничной торговли – 3120,3млн.руб.;  

Начисленная средняя  заработная плата одного работника в отраслях 

экономики  – 17930,00 руб.; 

         Введено  в действие жилых домов - 3573кв.м.;  

Среднесписочная численность работающих в экономике (без учета 

субъектов малого предпринимательства)  - 4888чел.; 

Реализовано на убой скота и птицы  в живой массе за  2014 – 655,1тонн; 

Производство молока хозяйствами всех категорий за  2014 – 4191,5тонн; 

Средний удой молока от одной коровы по состоянию на 01.01.2015  -

3183кг. 

 

 2.3. Сельское хозяйство 

Количество сельхозпредприятий (ед.)  - 8 

Количество фермерских хозяйств (ед.) - 5 

Количество личных подсобных хозяйств (ед.) – 860 

 

  



Сведения о  сельхозпредприятиях Приволжского района 

осуществляющих  производственную  деятельность на 01.01.2015года 

 
№ 

п/п 

Почтовый адрес Полное 

наименование 

сельскохозяйстве

нных 

предприятий 

Ф.И.О 

Руководителя 

Телефон 

рабочий 

Направление 

1 155563 

Ивановская 

область 

Приволжский 

район с.Сараево  

Сельскохозяйстве

нный 

производственны

й кооператив 

«Сараево» 

Опарин 

Александр 

Александрович 

8-906-512-15-

02 

Сельхоз назн. 

Про-во 

молока 

Имущество 

передано в 

аренду 

2 155563 

Ивановская 

область 

Приволжский 

район 

с.Рождествено 

ООО «Казбек» Асуев  

Абакаркаджи 

Асуевич 

8-980-684-43-

36 

Сельхоз назн. 

Про-во 

молока 

3 155553 

Ивановская 

область 

Приволжский 

район п.Ингарь 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Волжский» 

Берендеев 

Павел 

Васильевич 

8-49-339-3-24-

42 

Сельхоз назн. 

Про-во 

молока 

4 155553 

Ивановская 

область 

Приволжский 

район п.Ингарь 

ул.Спортивная д.1 

Общество 

ограниченной 

ответственности 

 « Альянс» 

Волощук 

Николай 

Васильевич 

8-905-108-42-

59 

Сельхоз назн 

Выращ.овоще

й 

5 155550Ивановска

я область 

г.Приволжск 

ул.Фабричная 8  

Сельскохозяйстве

нный 

производственны

й кооператив 

«Приволжская 

МТС» 

Чижиков 

Дмитрий 

Михайлович 

8-49339-3-13-

58; 

8-910-982-54-

77 

Сельхоз назн. 

Обслужив. 

сельх пред 

6 155555 

Ивановская 

область  

Приволжский 

район с.Миловка 

б/о «Дом рыбака» 

Общество 

ограниченной 

ответственности 

«Агрофирма 

РИАТ» 

Корягина  

Надежда  

Константиновн

а 

8-4932-30-16-

52 

Сельхоз назн. 

Выращив.зерн

овых 

 

7 155571 

Ивановская 

область 

Приволжский 

район с.Горки-

Чириковы 

ООО «Нива» Жуков 

Андрей 

Михайлович 

8-930-362-35-

84 

Сельхоз назн. 

Выращ. 

молодняка 

КРС 

8 155561 

Ивановская 

область, 

Приволжский 

район 

с.Толпыгино, 

ООО «ТСП» 

Зарегистрировано 

21.02.2014 г 

 

Мухамятшин   

Мириф 

Фатыхович 

8-920-359-84-

12 

Сельхоз назн. 

Выращивания 

крупного 

рогатого 

скота 



ул.Восточная д.9 

Перерабатывающие предприятия 
1 155550 

г.Приволжск ул. 

Волгореченская 

ООО «Косби-М» Глебов А.И. 8-49-339-

3-11-07 

Производство 

колбасных изделий 

2 155550г.Приволжск 

ул.Восточная д1 

ООО «Хлеб 

Поволжья» 

Петров Н.В. 3-29-01 Производство 

хлебобулочных 

изделий 

Крестьянско-фермерские хозяйства 
 Наименован

ие хозяйства 

Место 

нахождения 

ФИО  главы 

КФХ 

Телефон, факс Специализация  

 1 2 3 4 5 

1 ИП  глава 

КФХ «Край»  

Баканов В.П. 

Приволжский 

р-он д.Орешки 

Баканов 

Владимир 

Петрович 

8-960-512-41-

54 

Разведение и 

выращивание КРС 

2 ИП Глава 

КФХ 

Соколова 

Н.Ю. 

Приволжский 

р-он с.Сараево 

Соколова 

Надежда 

Юрьевна 

8-961-117-72-

16 

Производство 

продукции 

растениеводства, 

животноводства 

3 ИП Глава 

КФХ 

Смирнов 

С.М. 

155252 

Ивановская 

область  

г.Родники, ул. 

Фурманова  д.5 

Смирнов Сергей 

Михайлович 

8-920-346-33-

33 

Производство 

продукции 

растениеводства, 

животноводства 

4 ИП Глава 

КФХ 

Телегин 

Н.А. 

Приволжский 

район  

д.Церковное 

Телегин 

Николай 

Александрович 

8-910-684-89-

97 

Производство мяса и 

пищевых 

субпродуктов 

сельскохозяйственно

й птицы и кроликов 

5 ИП Глава 

КФХ 

Соломина 

С.Е.  

Приволжский 

район 

д.Федорищи 

Соломина 

Светлана 

Евгеньевна 

8-915-718-59-

84 

Производство 

продукции 

растениеводства, 

животноводства 

 

Структура посевных площадей 

Всего посевов (га) 10771 

в том числе:  

зерновые   4390 

сурепица  300 

картофель 152 

овощи 96 

кормовые  5833 

Кроме этого площадь чистых паров   1554 га 

 2.4. Малое предпринимательство 

Количество малых предприятий (ед.) – 158 

Количество индивидуальных предпринимателей (ед.) – 424  

 2.5. Общественное питание 

Количество организаций общественного питания (ед.) – 69 

Количество посадочных мест (ед.) – 2943 

Обеспеченность населения посадочными местами (чел. на 100 пос. мест) – 848 

  



2.6. Бытовые услуги 

Количество организаций бытового обслуживания населения (ед.) – 54 

Количество работающих в сфере бытового обслуживания населения (чел.) -114 

 2.7. Торговля 

Розничный  товарооборот на 1 жителя (тыс. руб. на 1 жителя) – 106,9 

Количество организаций розничной торговли (магазины, киоски) ед. – 242, в т.ч. 

объектов мелкорозничной торговли – 35, нестационарные объекты – 7. 

Площадь торговых объектов (кв.м.) 11429,31. 

 2.8. Транспортные услуги 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием – 201,4км. 

Муниципальных маршрутов (ед.) – 8 

Тариф на 1 поездку на пассажирском транспорте по внутригородскому 

маршруту  (руб.) – 16. 

 Тариф на 1 поездку на пассажирском транспорте по пригородному маршруту 

(руб.) – 2,20 за один пассажиро - километр. 

2.9. Муниципальная  нежилая  недвижимость  и  землепользование 

Наличие реестра муниципальной нежилой недвижимости (да\нет) - да 

Наличие концепции управления муниципальной недвижимостью (да\нет) – да 

2.10. Жильё и его доступность 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за 2013 год 

– 11,357млн.руб. 

Введено  в действие жилых домов в 2013 году - 9009кв.м.;  

Среднерыночная стоимость 1 м
2
 общей площади жилья 25тыс.руб.  

2.11. Межрегиональное сотрудничество 

В сентябре 2014 года в г.Плёс прошел IX Международный текстильно-

промышленный форум «Золотое кольцо», основной темой которого было 

«Новые подходы к реализации региональной промышленной политики в 

Российской Федерации на современном этапе». Основной целью форума 

является обмен опытом и технологиями в текстильной и швейной отраслях, в 

индустрии моды и дизайне. Участие в форуме приняли руководители 

министерств и ведомств Российской Федерации, главы субъектов Российской 

Федерации, представители крупного российского и иностранного бизнеса. 

 

3. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

  3.1. Связь и телекоммуникации 

        Наименования организаций, предоставляющих услуги мобильной связи: 

ИП  Мухаметзянов Р.Р.  м-н  «Билайн», ООО  Дивизион»  м-н  «Мегафон»,  

ИП Сажин В.А. м-н «МТС».  

Линейно-технический цех г.Приволжск межрайонного центра 

технической эксплуатации телекоммуникаций г.Фурманов филиала во 

Владимирской и Ивановской областях ОАО «Ростелеком» - число 

зарегистрированных домашних телефонов более 4500 ед., в том числе 

городской сети  более 3900 ед., т.( 49339) 3-10-82. 

Интернет-провайдер: ООО «МАНГО ТЕЛЕКОМ» - интернет по 

выделенной линии (оптоволокну и витой паре) по технологии FTTx с 



симметричными значениями скорости приема/передачи данных до 100Мбит/с, 

тел. 8(906)618-62-84. 

          Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в 

Интернет Приволжское отделение связи Фурмановского почтамта                             

т.8 (49341) 2-13-33. 

 

3.2. Финансовые организации  (включая филиалы) 

         Количество банков (включая филиалы) – 6 ед., в том числе: 

  Дополнительный офис № 8639/042 Ивановского ОСБ № 8639 в 

г.Приволжске т. (49339) 3-11-92 

  Дополнительный офис №3349 -38\03 Ивановский  региональный 

филиал ОАО «Россельхозбанк»  в г.Приволжске т.3-27-64 

  Филиал КПК «КРЕДО» в г.Приволжске Ивановской области  т.2-18-

42 

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

(49339) 3-13-33 

  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. (49339) 4-39-

67. 

             

3.3. Страховые компании 

 Филиал ООО «Росгосстрах» в Ивановской области г.Иваново, 

ул.Пушкина, д.2; тел.  в  г.Приволжске  (49339) 3-28-36; 

 Страховая компания «СОГАЗ-Мед», г. Приволжск, ул. М. 

Московская, д. 37, здание администрации Приволжской ЦРБ,                                  

тел. (49339) 3-12-25; 

 Страховая компания «Согласие», г. Приволжск, ул. Фрунзе, 3-А,                     

тел. (49339) 3-22-89. 

 

3.4. Объекты  культурно - просветительного обслуживания 

 12 домов культуры (в т.ч. 10 сельских) 

 12 библиотек 

 2 детские музыкальные школы 

 Общественный историко-краеведческий музей 

 МКОУ ДОД Центр детского и юношеского творчества (ЦДЮТ)  

 

3.5. Основные спортивно-оздоровительные сооружения 

 Детско-юношеская  спортивная школа  

 Физкультурно-оздоровительный комплекс  

 Стадион 

 5 бассейнов 

 Лыжная база 

 2 стрелковых тира 

 2 хоккейных коробки 



 Многофункциональная площадка в г.Плёс 

 мини-футбольное поле с искусственным покрытием в г.Приволжск 

 12 спортивных залов 

 Школа олимпийского резерва г.Плёс (АОГОУ ДОД «ДЮСШОР-№2») 

 

 
 

 2 лыжных спуска 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Объекты здравоохранения 

  1 больница 

  1 отделение поликлиники (г.Плёс) 

  11 фельдшерско-акушерских пунктов 

  1 врачебная амбулатория (с.Рождествено) 

  1 офис врача общей практики (с.Новое) 

  7 аптек, 2 аптечных пункта 

 

3.7. Объекты образования 

 7 школ (2086 учащихся)  

 10 детских садов и 1 группы дошкольного образования при школе 

(1252 ребенка) 

 ОГКОУ «Приволжская школа интернат VIII-го вида» (96 

воспитанников) т.(49339) 3-29-67 

 ОГБОУ СПО «Плёсский колледж бизнеса и туризма» (224 учащихся),      

тел. (49339)   4-36-47 

 ОГБОУ НПО ПЛ-25 (102 учащихся),  тел.. (49339) 3-27-70 

 ЧОУ «Православная женская гимназия» (59 воспитанниц),  тел.  

(49339)  3-15-29 

 

3.8. Перечень  домов отдыха, санаториев, иных объектов культурно-

оздоровительного направления, находящихся на территории 

Приволжского муниципального района 

 ФГУ «Туберкулезный санаторий «Плес», г.Плес ул.Корнилова, т.4-36-

46,   Цыгина Татьяна Юрьевна; 

http://morestuff.ru/media/kunena/attachments/6239/milaya-gora.jpg
http://morestuff.ru/media/kunena/attachments/4951/D6008943.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 ЧУ Санаторий «Актер- Плес» СТД РФ, г.Плес, 

ул.Ленина д.39,   тел. (49339) 4-34-81; 4-32-75, директор 

Королев Леонид  Александрович; 

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

Слобода, д.19а, тел. 8-906-619-34-95, директор Сараева 

Наталия Александровна; 

 Пансионат Ивановского государственного политехнического 

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

директор Малышев Алексей Холимович; 

 ООО «Пансионат с лечением ПЛЕС», г.Плес, ул.Калинина, д.4, тел. 

(49339) 4-36-07, 4-33-75, директор Ветчинникова Ирина Борисовна; 

 

 

 

 

 

 

 Русско-французский гостевой дом «Частный визит», г.Плес, ул. 

Горная Слобода, д.7; тел. (49339) 4-31-45 8-901-191-98-19, директор Маньенан 

Елена Вячеславовна  

 

 

 

 

 

 

 

 Гостевые дома «Волжские дачи», г.Плёс, ул.Горького, д.9,                   

т.4-31-03,  8-910-981-78-15, 8-493-39-431-03, директор Неджари Наталья 

Николаевна; 

 

 

           

 

 

 

 ООО «Горнолыжный отель «Фортеция Русь», г.Плес, ул.Ленина, д.90, 

т.4-37-81, директор Гулина Анастасия Александровна;  



 

 

 

 

 Гостевой дом «Итиль», г.Плёс, ул. Луначарского, д.24,                                  

тел. 8-901-483-40-43, 8-908-566-64-82, директор Бобылев Валерий Иванович; 

 

 

 

 

 

 

 Гостевой дом «Волга- Volga», г.Плёс, ул. Спуск горы Свободы, д.12б,  

8-910-980-06-42, управляющая Каримова Елена Юрьевна; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ООО Дачный отель «Соборная слобода», г. Плес, ул. Советская, д. 27, 

тел. (49339) 4-36-62, директор Шевцов Сергей Владиславович; 

 Гостевой дом «Дом Павловых», г. Плес, ул. Л.Толстого, д. 8, тел. 

(49339) 4-39-66, 8-905-105-94-76, директор Базова Ольга Владимировна; 

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

8-960-504-58-54, директор Герасимова Ольга Владимировна; 

 Мини-отель «Золотой Плёс», г. Плес, ул. Советская, д. 55,                         

тел. (49339) 4-34-09, директор Гумеров Флун Фагимович; 

 Квартиры на набережной, г. Плес, ул. Советская, д. 19,                                    

тел. 8-962-157-99-98, директор – Шумарова Галина Владимировна; 

 ЗАО «Винаст», г. Плес, ул. Советская, д. 25а, тел. 8-919-000-88-58, 

директор Васильев Денис Александрович; 

 Номера в коттедже, г. Плес, ул. Корнилова, д. 31а,                                       

тел. 8-960-504-10-49, директор Лукина Екатерина Владимировна; 

 Гостевой дом «Фурляляй», г. Плес, ул. Никольская, д. 11,                             

тел. 8-905-108-92-18, директор Епифанов Максим Борисович 

 

4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

Предприятиями и организациями всех форм собственности (без 

субъектов малого предпринимательства) за счет всех источников 

финансирования в 2014 г. освоено 609 млн. 742 тыс.руб. инвестиций  в 

основной капитал.  



 Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий и 

организаций по источникам финансирования: 

 собственные средства, всего – 18 554 тыс. руб.; 

 привлеченные средства, всего – 591 188 тыс.руб. 

Стоимость инвестиционных вложений в 2014 году за счет субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сумме 878,7 млн. руб. 

В рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории Приволжского городского 

поселения на 2012-2013 годы» в 2014 г. введен в эксплуатацию один 28-

квартирный дом общей площадью 1216,5 м² стоимостью 25 млн. 909 тыс.руб. 

Реализация адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории Приволжского городского 

поселения на 2013-2017 годы» состоит из 4-х этапов: 

 этап 2013 г. с датой окончания переселения в 4 квартале 2014 г., общая 

площадь расселяемых жилых помещений – 7083,68 м², количество 

расселяемых жилых помещений – 126, число жителей – 426 чел., стоимость 

переселения – 205 млн. руб.; 

 этап 2014 г. с планируемой датой окончания переселения 31.12.2015 г., 

общая площадь расселяемых жилых помещений – 2027,68 м², количество 

расселяемых жилых помещений – 34, число жителей – 118 чел., стоимость 

переселения – 57млн. руб.; 

 этап 2015 г. с планируемой датой окончания переселения 31.12.2016 г., 

общая площадь расселяемых жилых помещений – 11988,79 м², количество 

расселяемых жилых помещений – 237, число жителей – 693 чел., стоимость 

переселения – 337млн.руб.; 

 этап 2016 г. с планируемой датой окончания переселения 31.08.2017 г., 

общая площадь расселяемых жилых помещений – 3194,4 м², количество 

расселяемых жилых помещений – 57, число жителей – 155 чел., стоимость 

переселения – 90 млн. руб. 

 

5. ТУРИЗМ 

 

В 2014 г. строительство объектов осуществляется в основном в рамках 

государственной программы Ивановской области «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Ивановской области». 

В рамках Программы на создание обеспечивающей инфраструктуры 

туристко - рекреационного кластера «Плес» в 2014г. администрацией 

Приволжского муниципального района заключено 2 контракта на разработку 

проектно-сметной документации на сумму 6,0 млн. рублей.  

Это проекты: 

Разработка  проектно - сметной документации: 

 на «Берегоукрепительные работы на территории туристско-

рекреационного кластера «Плес», по берегоукреплению на территории                       

с. Утес»; 



 на «Строительство и ввод в эксплуатацию блочно-модульных 

котельных для обеспечения теплоснабжения туристско-рекреационного 

кластера «Плес» (БМК санатория «Актер Плес»)». 

С начала 2014 года реализованы мероприятия: 

 Разработана проектно-сметная документация на объекты:  

 Реконструкция набережной р. Волга на территории ТРК Плес. (1 

очередь); 

 Реконструкция набережной р. Волга на территории ТРК Плес. (2 

очередь);  

 Замена тепловых сетей ТРК «Плес». 

Заключены муниципальные контракты на объекты: 

 Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера 

«Плес» (1 очередь)» - 54,7 млн. руб.; 

 Реконструкция набережной р. Волга на территории ТРК Плес. (1 

очередь) – 80,3 млн. руб.; 

 Реконструкция набережной р. Волга на территории ТРК Плес. (2 

очередь) 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в 

г. Плесе Приволжского муниципального района Ивановской области» - 48,5 

млн. руб.;  

 «Замена тепловых сетей на территории туристско-рекреационного 

кластера «Плес» - 64,2 млн. руб.; 

 «Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера «Плес» (ул. Горького)» - 3,8 млн. руб. 

В общей сложности сумма заключенных контрактов составляет 251,5 

млн. руб. 

В настоящее время реализуются мероприятия по ранее заключенным 

муниципальным контрактам: 

 Создание сети водоснабжения ТРК «Плес» (2-я очередь); 

 Строительство выпусков канализации ТРК «Плес»; 

 «Газификация ТРК «Плес», 6 очередь»; 

 Реконструкция улиц центральной части туристско-рекреационного 

кластера «Плес»; 

 Реконструкция электроснабжения туристско-рекреационного кластера 

«Плес» (2 очередь)». 

Создаваемая  туристическая зона должна стать не только местом отдыха 

для жителей и гостей района, но и источником пополнения бюджета, точкой 

роста экономики района. Данный проект призван дать толчок развитию 

малого и среднего бизнеса региона, улучшению качества жизни жителей 

региона. 

                   
 

 



Планируемые объемы финансирования по созданию  

туристско-рекреационного кластера «Плес»                 
(тыс.руб.)  

 2015год 2016год 

Всего 747600,0 627100,0 

Федеральный бюджет 270000,0 210000,0 

Областной бюджет 67600,0 37100,0 

Внебюджетные источники 410000,0 380000,0 

 

  



Уважаемые инвесторы! 

        С учетом вышеизложенного администрация  Приволжского 

муниципального района  надеется и ждет ваших конструктивных 

предложений. 

 

           Для  Вас сформированы  следующие инвестиционные предложения 

 

1) «Топливно-заправочный комплекс» в районе д. Куделиха  Приволжского 

района. 

2) «Торгово-развлекательный центр» Приволжского городского поселения. 

 

          Полную  информацию по инвестиционным предложениям можно 

получить на сайте 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 тел.8(49339)2-19-71 

 

 

Справочно: 

 Наличие таможенных постов – отсутствуют. 

 Наличие утвержденного генплана (да, нет) – да. 

 Справочник инвестора (административная инфраструктура) 

 

 

Контактная информация: 

№ 

пп 

Должность ФИО Телефон 

1 Глава администрации 

Приволжского 

муниципального района 

Зобнин Сергей 

Витальевич 

8(49339) 3-18-67 

2 Глава  Приволжского 

муниципального района 

Замураев Андрей 

Аркадьевич    

8(49339) 3-11-13 

3 Заместитель главы 

администрации Приволжского 

муниципального района  по 

вопросам ЖКХ и 

строительства 

Тихановский 

Владимир 

Витальевич 

8(49339) 2-19-71 

 Заместитель главы 

администрации Приволжского 

муниципального района  по 

финансовым вопросам 

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 Мельникова 8(49339) 2-19-71 

mailto:Privadmin@rambler.ru
http://www.invest-ivanovo.ru/


администрации  Приволжского 

муниципального района  по 

управлению муниципальным 

имуществом 

Ирина 

Викторовна 

6 Глава администрации 

Приволжского городского 

поселения 

Мареев  

Александр   

Леонидович      

8(49339) 3-21-01 

7 Глава администрации 

Плесского городского 

поселения 

Бебина Татьяна 

Николаевна       

8(49339) 4-32-52 

8 Глава администрации 

Ингарского сельского 

поселения 

Орлова Ольга 

Станиславовна     

8(49339) 3-29-55 

9 Глава администрации 

Новского  сельского поселения 

Балин Иван 

Сергеевич 

8(49339) 2-81-25 

10 Глава администрации 

Рождественского сельского 

поселения 

Нагорнова Нина 

Владимировна     

8(49339) 2-01-91 

 

 


