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1. Приглашение к сотрудничеству 

 

 
 

Уважаемые инвесторы! 
 

Коряжма – один из молодых,  современных и уютных городов Архангельской 

области. Стабильно развиваясь в условиях рыночной экономики, сегодня, как и во 

все времена, Коряжма заинтересована в развитии и расширении партнерских связей 

со всеми уголками нашей страны и зарубежными партнерами. В Коряжме созданы 

все условия по безопасности и стабильности в части правопорядка и ведения 

бизнеса. 

Власти Коряжмы стараются создать и преумножить условия для улучшения 

инвестиционного климата города, работают над созданием стабильной и прозрачной 

системы для местной конкуренции за право реализации проектов. 

Город имеет рынок сбыта товаров и услуг, квалифицированные трудовые 

ресурсы. 

Коряжма – один из самых привлекательных городов Архангельской области 

для отечественного и зарубежного капитала. Условия для привлечения инвестиций 

создают стабильное финансово-экономическое положение Коряжмы. 

Коряжма привлекательна  и с туристической точки зрения. У нас 

благоприятные условия для развития паломнического, оздоровительного, 

приключенческого и бизнес туризма. История Коряжемского Храма насчитывает 

около 5 веков. В таком же возрасте местность в 20 километрах от города, именуемая 

Христофорова пустынь. Источник с целебной водой в Христофоровой пустыне 

овеян славой и хранит историю, восходящую ко времени правления Ивана Грозного. 

Коряжемский Храм Преподобного Лонгина интересен для художников, историков, 

краеведов. В восстановлении иконостасов Храма принимали участие современные 

резчики и художники. Иконостас представляет из себя определенную 

художественную ценность, обусловленную сохранением элементов художественной 

и православной традиции в современном исполнении.  

Коряжма находится в близком соседстве с территориями, представляющими  

общероссийский туристический интерес: В.Устюг – вотчина Деда Мороза, 

Сольвычегодск. 
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Администрация города намерена оказывать поддержку инвесторам, 

создавать благоприятные условия для реализации проектов и предложений, 

способствующих укреплению экономического потенциала, развитию 

инфраструктуры, повышению занятости и материального благосостояния его 

жителей. При продолжении политики по поддержке инвесторов, можно иметь 

постоянную тенденцию динамического развития, а также рассчитывать на приток 

инвестиций, которые создадут в Коряжме новые рабочие места. 

Цель инвестиционного паспорта – предоставить компаниям и частным 

лицам, заинтересованным в размещении инвестиций, обзор информации о нашем 

городе, которая позволит получить представление о социально-экономическом 

положении Коряжмы и поможет сделать выбор, связанный с размещением 

капиталовложений. 

Администрация города Коряжмы заинтересована в активном 

стимулировании инвестиционной деятельности, установлении и развитии 

внешнеэкономических связей, взаимовыгодных партнерских отношениях и 

приглашает Вас к сотрудничеству. Территория нашего муниципального образования 

максимально открыта для инвестиций во всех сферах экономики. 

Ждем Ваших предложений и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество! 

 

 
 

 

Глава МО «Город Коряжма»                              А.А.Ткач 
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2. Общие сведения о муниципальном образовании  

«Город Коряжма». 
15 августа 1985 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий 

посѐлок Коряжма преобразован в город областного подчинения. Город расположен 

на левом берегу реки Вычегды, в 635 км от Архангельска и в 12 км к востоку от 

Сольвычегодска. Численность населения 35,8 тыс.чел. по состоянию на 01.01.2020 г. 

 В городе действуют 2 основных промышленных предприятия:  

1. Это градообразующее предприятие филиал АО «Группа «Илим» в 

г.Коряжме, выпускающий целлюлозу разных видов, печатную бумагу, картон;  

2. ОАО «Котласский химический завод», производящий для пищевой 

промышленности лакокрасочные материалы, синтетические смолы и растворители, 

реагенты используемые в различных отраслях народного хозяйства и в быту. 

Экологическая ситуация в городе сложная. Основными проблемами являются 

высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, вопрос обеспечения населения 

качественной питьевой водой, сохранение и восстановление лесов и иной 

растительности, формирование системы зеленых насаждений общего пользования 

(парков, скверов, садов, бульваров). 

Город газифицирован. Жилищный фонд города находится в 

удовлетворительном состоянии – 83,7% его имеет износ до 30%;  93,9% жилищного 

фонда обеспечено всеми видами инженерного оборудования. 

На территории муниципального образования присутствуют: 

- операторы сотовой связи: Мегафон, МТС, Теле2, Билайн, Yota, Ростелеком;  

- интернет провайдеры: Ростелеком, МТС, ТТК, Мегафон; 

- банки: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Балтинвестбанк», Почта-банк; 

- федеральные торговые сети: Магнит, Пятерочка, Дикси, Светофор. 

- страховые компании – «Росгосстрах», «Рессо», «СОГАЗ-МЕД». 

Генеральный план муниципального образования «Город Коряжма» - 

утвержден решением городской Думы от 22.04.2015г. № 133. 
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2.1. Краткая историческая справка 

 
   

Период «Православной обители» 

Несмотря на относительную молодость Коряжмы как города, земли, на 

которых он расположен впервые упоминаются уже в XIII веке.  Северный таежный 

край давно привлекал людей своей красотой и  природными  богатствами, особенно 

лесными. Расположение деревни на пересечении водных и судоходных путей между 

Великим Устюгом, Солигаличем, Сольвычегодском стало важным фактором для ее 

развития. В 1535 г. из Сольвычегодской обители пришел в эти места монах, 

будущий преподобный чудотворец Лонгин (Лонгин Коряжемский). В устье реки 

Коряжемки на высоком берегу реки Вычегды он основал обитель, впоследствии 

известную как Коряжемский Николаевский монастырь. 

  Вокруг него  выросло несколько деревень; Коряжемка, Песчанка, Слободка, 

Копытово. В настоящее время они растворились в черте города Коряжма, за 

исключением сохранившейся в настоящее время за северо-западной границей 

города деревней Коряжемка. 

 
Период «Индустриальный» 

После революции 1917 года на бывших монастырских землях возникло 

общественное хозяйство. В деревнях Слободка, Глубокое, Большое и Малое 

Копытово и Коряжемка образовались колхозы. Богатейшие запасы лесов, могучая 

река, связывающая Котлас с Русским  Севером и Белым морем, в то время 

судоходная, а также прокладываемая железная дорога еще в двадцатые годы в 

значительной степени повлияли на принятие решения о строительстве целлюлозно-

бумажного комбината. В 1921 году Всероссийская конференция заводоуправлений и 

фабкомов бумажной промышленности в своем решении записала Котлас в числе 

районов для развития бумажной промышленности.  
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В 1934  году первыми изыскателями было определено место строительной 

площадки. На декабрьском пленуме ЦК ВКП(б) было сделано сообщение, что 

строительство завода начнется в 1936 году и местом его была названа площадка у 

деревни Коряжемка в Сольвычегодском районе Архангельской области. В этом же 

году за 4 месяца построена и открыта первая средняя школа. Она была деревянной, 

находилась в районе монастыря. 

Великая Отечественная Война приостановила строительство. Второе 

рождение стройка пережила в 1953 году. В 1955-1956 г.г. в соответствии с 

отраслевыми планами развития целлюлозно-бумажной промышленности началось 

интенсивное освоение территорий для размещения целлюлозно-бумажного 

комбината. В это время создаются объекты строительной базы, жилье и культурно-

бытовые предприятия. Одновременно ведется подготовка промышленной площадки 

под производственные здания комбината. Так на карте страны появился поселок 

Коряжма. 

 
 

 

В марте 1957 года Коряжемский сельсовет Сольвычегодского района был 

преобразован в Коряжемский поселковый совет. В марте 1957 года издается 

совместный приказ министра лесной промышленности и министра внутренних дел о 

создании в Коряжме колонии № 5. Целью и задачей колонии было строительство 

Котласского целлюлозно-бумажного комбината. Строительство нуждалось в 

рабочих руках, а создание колонии решало эту проблему. Она была построена с 

марта по июнь 1957 года. Первый этап осужденных был в пределах 2500 человек. К 

1962 году списочный состав увеличился до 3800 человек. 

Решением ЦК ВЛКСМ от 20 сентября 1960 года строительство Котласского 

целлюлозно-бумажного комбината объявлено  Всесоюзной ударной стройкой. 
В октябре 1961 года введена в эксплуатацию первая очередь  комбината, 

получена первая партия  товарной небеленой целлюлозы. В этом же году дала 
первый электрический ток теплоэлектроцентраль. За 56 лет своей производственной 
деятельности Котласский целлюлозно-бумажный комбинат стал одним из ведущих в 
стране предприятий лесопромышленного комплекса. 
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В 1973 году  Химический завод начал выпуск синтетических смол и 

лакокрасочных материалов. 

Год за годом наряду с возведением новых корпусов цехов и производств 

комбината развивалась и социальная-бытовая инфраструктура. Строились жилые 

дома, появлялись новые улицы, открывались детские сады, больницы аптеки, 

школы, развивалась торговая сеть, в летнее время коряжемцы радовались зелени 

парков и скверов.  

В 1985 году  численность населения увеличивается до 44 тысяч человек, 

общая площадь городских земель в пределах городской  черты составляет 2460 га, в 

том числе застроенных  - 1385га или 56,3%, под зеленые насаждения общего 

пользования занято почти 533 гектара городских земель, общая площадь жилищного 

фонда составляет 567,6 тыс.кв метров.  За пятнадцатилетний период развития  

население города увеличивается до 44,4 тысяч человек, под городские  земли 

отведено более  5 тысяч гектар, общая площадь жилищного фонда составляет почти 

706 тыс.кв. метров. 

В 1985 году в поселке работают три крупных промышленных предприятия: 

Котласский ЦБК, Химический завод и КПП. Судьбу Коряжмы определил 

Котласский ЦБК. За три с небольшим десятилетия Коряжма прошла путь своего 

развития. К этому времени поселок состоял из 5 микрорайонов, 27 улиц, 2 

проспектов.  

15 августа 1985 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий 

поселок Коряжма отнесен к категории городов областного подчинения, сохранив 

прежнее наименование.  

Город еще молод, но биография его достаточно богата. И пишут еѐ золотые 

руки бумажников, строителей, врачей, учителей и других жителей. Город 

продолжает расти и расти. За 2014-2016 годы введено  в действие жилых домов 

почти 41 тыс.кв.м. Активно развивается торговля. 
Сегодня в городе функционирует: 2 государственных учреждений 

здравоохранения - Коряжемская городская больница и стоматологическая 
поликлиника, 7 муниципальных общеобразовательных средних школ, 17 
дошкольных образовательных учреждений, вечерняя школа, государственное 
образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Коряжемский детский дом-школа»,  межшкольный учебный комбинат, 
Дом детского творчества, профессионально технический лицей № 5,    филиал 
Поморского государственного университета им. М.В.Ломоносова, муниципальное 
учреждение «Коряжемская детская школа искусств». В городе имеются 
муниципальные учреждения культурно-досугового типа: «Коряжемская 
централизованная библиотечная система», состоящая из пяти библиотек: 
центральной, двух детских, юношеской и взрослой, «Коряжемский культурно-
досуговый центр» и «Молодежно-культурный центр «Родина». Спорткомбинат 
«Олимп» и «Стадион «Труд» - два учреждения спортивной направленности, 
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оборудованные самыми современными спортивными сооружениями, 
позволяющими заниматься как взрослым, так и детям многими видами спорта: 
плаванием, теннисом, хоккеем, футболом, легкой атлетикой и проводить 
соревнования от уровня городских до междугородних.  На  базе  ГБУЗ  
«Коряжемская  городская  больница» работает  отделение   восстановительного  
лечения  «Весна»,  в  котором  населению города  оказываются услуги по 
оздоровительному лечению. 

У города есть все условия для дальнейшего развития и как промышленного, и 
как культурного центра юга Архангельской области. 

 
 

 

2.2 Географическая характеристика 

 

Город Коряжма расположен в юго-восточной окрестности Двинской ложбины 

в 35 километрах от устья Вычегды, на ее левом берегу, близ железнодорожной 

станции Низовка на линии Котлас-Микунь, в 40 км к востоку от Котласа, 61°18'49"N 

47°10'51"E, окружен Котласским муниципальным районом.  

Муниципальное образование «Город Коряжма» в соответствии с законом 

Архангельской области от 23.09.2004 г. № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах 

территорий муниципальных образований в Архангельской области» имеет статус 

городского округа. Административного деления в муниципальном образовании нет. 

Центром его является город Коряжма. Территория города 50,11 кв. км.  

С областным центром (г.Архангельск) город связан железнодорожным и 

автомобильным транспортом. Расстояние от Коряжмы до областного центра и 

административных центров соседних регионов: 

Населѐнный 

пункт 

Расстояние, км 

по железным 

дорогам 

по автомобильным 

дорогам 

по прямой 

г. Архангельск 816 634 490 

г. Сыктывкар 320 310 200 

г. Киров 374 500 320 

г. Вологда 600 520 450 
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Река Вычегда связывает Коряжму с Котласом и далее с Русским Севером и 

Белым морем.  

 

 
 

Климат. По основным климатическим факторам территория Коряжмы 

находится в умеренно-континентальной зоне, которая характеризуется холодной 

продолжительной зимой и прохладным, сравнительно коротким летом, со 

значительным количеством осадков. Строительно-климатический район – II В. 

Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации под 

воздействием северных морей и воздушных масс с Атлантики. 

В холодный период над рассматриваемым районом наблюдается интенсивная 

циклоническая деятельность, вызванная слиянием разнородных воздушных масс, 

приходящих с теплой Атлантики и Северного Ледовитого океана. Поэтому зимой, 

которая длится около 5 месяцев, устанавливается холодная, ветреная погода с 

частыми снегопадами. 

Весной возрастает число солнечных дней, но плотный снежный покров сходит 

медленно, в результате чего несколько задерживается повышение температуры, 

часты вторжения холодного арктического воздуха. 

Летом район расположен в полосе несколько пониженного давления. С севера 

сюда наступает арктический воздух, который трансформируется над континентом 

(прогревается и увлажняется). Поэтому термический режим подвержен большим 

изменениям: температура может достигать высоких значений и опускаться ниже 

нуля. В среднем погода в этот период прохладная, солнечная с кратковременными 

дождями и слабыми ветрами. 
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Осень наступает быстро. В этот период облачность и скорость ветра 

увеличиваются, осадки приобретают обложной характер. Осень в среднем 

начинается в середине-конце августа и длится около двух месяцев. 

За год отмечается преобладание западных ветров. С октября по март на 

территории преобладают преимущественно южные и юго-западные ветры. В теплую 

часть года увеличивается повторяемость ветров северной половины горизонта. 

Средняя температура января -13С, средняя температура июля +18С. 

Территория относится к зоне достаточного увлажнения. Атмосферные осадки в 

течение всего года определяются главным образом активной циклонической 

деятельностью. Основная масса осадков (до 70%) выпадает в теплый период, 

максимум отмечается в июне-июле. Твердые осадки составляют 25-30% годового 

количества. Климат характеризуется высокой относительной влажностью в течение 

всего года, в среднем за год эта величина составляет 79%. 

Снежный покров устанавливается в середине ноября, сходит в середине 

апреля, достигая максимальной высоты в середине марта (до 50см). Период со 

снежным покровом продолжается 160-170 дней. Отопительный сезон в городе 

составляет 238 дней. Глубина сезонного промерзания почвы составляет 170-190 см. 

Ледостав на реках наблюдается 5-10 ноября, а вскрытие – 25-30 апреля. Во 

время весенних половодий, уровень воды в реке поднимается в среднем до 6 м. На 

время половодья город и основные дороги не затопляет.  На правый берег реки 

Вычегды, в сторону города Сольвычегодск  действует понтонная переправа, которая 

снимается на время ледохода и ледостава, тогда переправа организуется паромом. 

Купальный сезон составляет 35-45 дней.  

Геологические условия. Город Коряжма имеет типичный для северной 

европейской части России ландшафт. Рельеф муниципального образования 

представляет собой почти плоскую равнину. 

Территория города характеризуется сложными инженерно-геологическими 

условиями, обусловленными наличием близкого залегания уровня грунтовых вод и 

грунтов с низкой несущей способностью. Освоение территории под строительство 

зданий и сооружений возможно при проведении дополнительных инженерно-

геологических изысканий и комплекса мер по инженерной подготовке. Освоение 

участков, подверженных развитию опасных геологических процессов при 

градостроительном освоении, требует применения специальных инженерных 

мероприятий по укреплению оснований или усилению несущих конструкций 

сооружений. 

 

2.3 Природно-ресурсный потенциал 

 

Основным источником водоснабжения и водной артерией является р. 

Вычегда. Берега реки пойменные, высокие, имеют высоту 5-9 м. Дно реки главным 

образом песчаное, изобилует песчаными отмелями и косами, часто меняющими свое 

местоположение, что затрудняет судоходство по реке. В настоящее время река 

Вычегда утратила свое значение как водный путь. Водные ресурсы территории 

достаточны для использования их в целях питьевого и промышленного 

водоснабжения. Поверхностные воды относятся к гидрокарбонатному классу 

группы кальция. 



 12 

Основными перспективными направлениями использования ресурсов 

поверхностных вод города являются туризм и рекреация, промышленное и 

сельскохозяйственное водоснабжение, рыболовство. 

Река Вычегда является не только водным ресурсом, но и местом добычи 

строительных материалов  - речного песка. 

Количество объектов 

месторождений песков 

1 

Запас месторождений 10 тыс.куб.м. в год 

Классификация сырья Песок крупнозернистый; 

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ, 

технические условия; 

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты». (утв.постановлением Госстроя СССР от 

014.12.1987 № 280) (с изменениями от 21.01.2002) 

На территории муниципального образования имеются 4 источника добычи  

лечебных минеральных подземных вод. 

Геологические условия города позволяют организовать добычу необходимого 

сырья в непосредственной близости от существующих транспортных 

коммуникаций. 

Город окружают районы богатые лесными ресурсами, где широко развита 

лесозаготовительная промышленность и лесное хозяйство. Основным потребителем 

и инвестором лесной промышленности является филиал АО «Группа «Илим» в 

г.Коряжме.  

Ценным элементом исторического ландшафта  является Коряжемская 

кедровая роща – памятник природы местного значения (решение Котласского 

горисполкома № 31 от 26.01.1979г.). Кедровая роща была посажена монахами в 1660 

– 1670 гг. В начале 20 века это была самая крупная кедровая роща на европейском 

севере. В 1922 году на территории рощи произрастало 358 кедров. Возраст 

отдельных деревьев составлял 250-300 лет. С 1998 года  начаты работы по 

восстановлению рощи по специализированному проекту. Восстановлено 550 

молодых кедров, 350 лиственниц. 

 

2.4. Экологическая ситуация 

Состояние воздушного бассейна. Основные источники загрязнения 

атмосферы расположены на промплощадке филиала АО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме, вклад которых в выбросах стационарных источников составляет 99%, и 

автотранспорт. Производство целлюлозы, которым занимается филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме, является крупным источником загрязнения 

атмосферы, характер которого обусловлен основными способами варки целлюлозы 

– нейтральным сульфитным и сульфатным. Кроме того, в комплекс выбросов входят 

выбросы теплоэлектростанций и химических производств, что осложняет характер 

выбросов и увеличивает их количество. 

Также в число предприятий города, имеющих выбросы вредных веществ в 

атмосферу, входят ОАО «Котласский химический завод», УГ-42/5, МУП «ПУ 

ЖКХ». 
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В течение  2018 года осуществлялся мониторинг состояния окружающей 

среды. По итогам работы автоматической станции контроля загрязнения 

атмосферного воздуха «СКАТ» информация о среднесуточных концентрациях 

загрязняющих веществ размещается на сайте администрации города. В 2018 году 

период работы автоматической станции составил 6,5 месяцев, за исключением 

периода поверки оборудования с июля 2018 года до 13.12.2018. С января по июнь и 

в декабре фиксировались превышения допустимого норматива максимальных 

разовых концентраций сероводорода, максимальные значения достигли 4,0 ПДК 

15.05.2018. С января по май и в декабре фиксировались превышения 

среднесуточных концентраций по диоксиду азота, максимальные превышения до 

1,625 ПДК зафиксированы 01.02.2018. Администрация города обеспечивает 

публичность этой информации, полномочия по надзору в этой области находятся у 

федеральных структур.  

 

Отдельные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной 

 деятельности на окружающую среду 

 2018 год 
2018г в %  

к 2017г. 

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих 

от стационарных источников загрязнения атмосферного 

воздуха, тонн 

10,9 

 

- 

 

Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ из 

поступивших на газоочистные сооружения, тонн 
79,2 97,8 

Сброс загрязненных вод в поверхностные водоемы, млн.м3 128,9 100,9 

 

Состояние водного бассейна. По комплексным оценкам вода р. Вычегда в 

нижнем течении (в створах в районе г.Коряжма и в черте г.Сольвычегодск) в 2013г. 

оценивалась как «грязная» и характеризовалась 4-ым классом разрядом «а». 

Критическим показателем загрязненности в створах выше г. Коряжма и в черте 

г.Сольвычегодск был марганец. Превышение установленного норматива для 

данного показателя достигало уровня высокого загрязнения: в створе выше г. 

Коряжма – 391,3мкг/дм3 (39 ПДК), в черте г.Сольвычегодск – 390,2 мкг/дм3 (39 

ПДК) и 395,0 мкг/дм3 (40 ПДК). Для воды нижнего течения реки характерна 

загрязненность легко и трудноокисляемыми органическими веществами, 

соединениями меди, цинка, марганца и нефтепродуктами, в створах ниже г.Коряжма 

и в черте Сольвычегодск к ним добавлялись соединения алюминия, выше г.Коряжма 

и в черте Сольвычегодск - соединения железа. Среднегодовое содержание 

соединений меди во всех описываемых створах определялось на уровне 5 ПДК, при 

максимальной концентрации 10 ПДК, зарегистрированной в черте г.Сольвычегодск 

и ниже г. Коряжма. Среднее за год содержание в воде соединений железа 

варьировало в пределах 3 - 5 ПДК, максимальное значение, равное 13 ПДК, 

зафиксировано в черте г. Сольвычегодск. Здесь же определено наибольшее 

нарушение установленного стандарта для легкоокисляемых органических веществ 

(по БПК5) в 1,9 раза, при среднегодовом содержании от менее 1 ПДК до 1,2 ПДК. В 

нижнем течении реки среднегодовое (максимальное) содержание трудноокисляемых 
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органических веществ (по ХПК) повсеместно находилось на уровне 3 (4) ПДК, 

нефтепродуктов 2 (3) ПДК, соединений цинка 2-3 (4) ПДК. Загрязненность воды 

соединениями алюминия была неоднородной и изменялась от характерной, в 

створах ниже г. Коряжма и в черте г. Сольвычегодск, до неустойчивой – выше г. 

Коряжма, где было определено максимальное превышение установленного 

стандарта в 8 раз. При этом среднее за год содержание соединений алюминия по 

течению реки изменялось от 2 ПДК до 4 ПДК. Незначительные нарушения 

норматива по содержанию фенолов (карболовой кислоты) определялись в каждом 

пункте контроля. Максимальная концентрация 1,2 ПДК зарегистрирована в створе 

ниже г. Коряжма. Хлорорганические пестициды контролировались в створе выше г. 

Коряжма. Линдан определялся в следовых количествах (0,000-0,002 мкг/дм3), 

остальные группы хлорорганических пестицидов обнаружены не были. 

Кислородный режим в течение года был удовлетворительным (6,19-8,34 мг/дм
3
). 

 
 
 

           Состояние системы санитарной очистки.  
          Отходы производства и потребления вывозятся на полигон ТБО и ПО г. 

Коряжмы общей площадью 50,8 га, состоящий на балансе МУП «Полигон». 

Полигон расположен в 7 км к юго-западу от города Коряжма. Площадь полигона, 

отведенная под отходы – 39 га. Процент заполнения полигона –28%, высота 

складирования – 8 метров. Полигон также обслуживает поселок Черемушский, 

поселок Борки, средняя численность обслуживаемого населения – 35,8 тыс. человек.  

Организация сбора и вывоза отходов от населения производится в 

соответствии с генеральной схемой санитарной очистки города. На сегодняшний 

день эксплуатируется 99 контейнерных площадок, по состоянию на 01.01.2020 года 

на балансе предприятия 437 контейнеров. 

Вывоз отходов от предприятий, организаций и индивидуальных 

предпринимателей осуществляется на основании договоров на оказание услуг 

силами МУП «Полигон». В 2019 году заключено 106 договоров на вывоз и 

размещение отходов. В 2019 году принято для захоронения на полигон ТБО и ПО г. 

Коряжмы 82,5 тыс. куб.м отходов.(13,006 тыс. т). 

Объѐмы вывозимого мусора от города каждый год увеличивается. Всего с 

начала эксплуатации накоплено –   963,8 тыс. куб. м отходов (192,1 тыс. т). 
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На территории МО «Город Коряжма» 6 предприятий занимаются сбором и 

переработкой древесных отходов, отработанных нефтепродуктов, автомобильных 

покрышек, макулатуры, отработанных аккумуляторов и металлолома. 

 

  
 

 

3. Социальное развитие. 
 

3.1. Трудовые ресурсы и рынок труда 

 

На 1 января 2019 года население муниципального образования «Город 

Коряжма»  составило 36224 человека, из них городское население – 36224 человека, 

в том числе мужчин – 16450 человек, женщин – 19774 человека. На 1 ноября 2019 

года численность населения муниципального образования «Город Коряжма» 

составила 35794 человека. 

В демографическом развитии города отмечаются тенденции, характерные для 

большинства северных территорий России 1990-х – 2000-х гг.: происходит 

снижение численности постоянного населения; изменяется возрастная структура 

населения (происходит старение населения); отмечаются высокие темпы роста 

онкологической и кардиологической смертности и пр. Стабильное преобладание 

смертности над рождаемостью и отрицательный механический прирост населения. 

 

 
 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017г 2018г 2019г 

Численность постоянного 

населения на конец года, чел., в 

т.ч. 

38 006 37 587 37 256 37092 36742 36224 35794 
(оценка) 

 - население младше 

трудоспособного возраста  

на конец года, чел. 

7054 7098 7148 7280 7248 7081 - 

- население в трудоспособном 

возрасте 

на конец года, чел. 

21500 20957 20523 20093 19695 19297 - 

- население старше 

трудоспособного возраста на 

конец года, чел. 

9452 9532 9585 9719 9799 9846 - 



 16 

Коэффициент  общей 

демографической нагрузки
1
 

0,77 0,79 0,82 0,85 0,87 0,88 - 

Экономически активное 

население (считается  возраст от 

15 до 72 лет) 

28324 27621 27258 27118 26963 26604 - 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) - оценка 

19400 19400 19400 17037 16753 16468 16268 

Численность населения в 

трудоспособном возрасте 

(среднегодовая) 

21850 21229 20740 20308 19695 19297 18911 
(оценка) 

Уровень занятости населения 

(отношение занятого населения к 

численности  населения в 

трудоспособном возрасте) 

88,8 91,4 93,5 83,9 85,1 85,3 86,0 

Численность зарегистрированных 

безработных, чел. 

225 285 354 359 345 277 270 

Уровень зарегистрированной 

безработицы, % 

1,0 1,3 1,7 1,9 1,8 1,5 1,4 

 

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних 

организациях города за 2019  год составила 19092 человека (на 01.11.2019).  

 

Структура численности работников крупных и средних организаций города  

в разрезе отраслей и сфер деятельности: 

Обрабатывающие 
производства

34%

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и 
воды
11%

Торговля и ремонт
3%

Транспортировка 
и хранение

10%

Финансовая 
деятельность

0,5
%

Прочие
12%

Госуправление и 
обеспечение 

военной 
безопасности; 

7%

Образование
14%

Здравоохранение 
7%

Культура
2%

 

Основная численность работников сосредоточена в сфере производства: 5347 

человек или 44,2% всех работающих. 

Следующим видом деятельности реального сектора экономики по числу 

работающих является сфера образования, здравоохранения и культуры, где трудится 

2714 человек или 22,4%. 

                                                 
1
  Коэффициент общей демографической нагрузки рассчитывается путем деления численности населения моложе и 

старше трудоспособного возраста на численность населения трудоспособного возраста  
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Структура занятого населения в разрезе организаций по формам 

собственности: 

государственн
ая и 

муниципальна
я формы 

собственности 
40%

смешанная 
российская 

форма 
собственности

1%

иностранная, 
совместная 

российская и 
иностранная 

формы 
собственности 

40%

частная форма 
собственности

19%

 

 

3.2. Уровень жизни 

 

Ключевыми показателями, характеризующими уровень жизни населения, 

являются его денежные доходы, соотношение которых с расходами, в свою очередь, 

определяет благосостояние граждан. 

Среднемесячная заработная плата работающих по видам экономической 

деятельности (рублей) 
 2013 2014 2015 2016  2017 2018 2019 

ВСЕГО 29106 32003 33115 36748 39954 44504 47143 

Обрабатывающие производства 29838 30094 34685 39750 50440 47184 49830 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха 

35820 … 39688 45566 36567 53761 59944 

Торговля оптовая и розничная, 

ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 

26166 25994 28283 30470 25587 32721 35179 

Транспортировка и хранение 34441 39696 41708 46695 46849 55645 60250 

Деятельность финансовая и 

страховая 

31385 34056 36540 37208 52381 55610 42238 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

22047 24459 26355 27398 - - - 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

    29412 33632 34937 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

    - 29726 30314 
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Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

40571 45192 43562 44636 28053 49588 49046 

Образование 19288 20973 21736 22798 23833 27854 29634 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

22316 25178 26515 26428 28627 38883 41105 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организаций досуга и 

развлечений 

    32817 37486 38297 

Предоставление прочих видов 

услуг 

19868 21050 22153 24216 - - - 

 

Динамика среднемесячной начисленной заработной платы работников 

крупных и средних организаций города имеет тенденцию непрерывного роста. 

В 2019 году размер среднемесячной заработной платы по городу на  5,9 % 

выше уровня 2018 года. 

  Рост заработной платы обусловлен, прежде всего, устойчивыми темпами 

экономического развития, повышением оплаты труда работников предприятий, 

организаций и учреждений района. 

В 2019 году размер среднемесячной заработной платы в Коряжме несколько 

выше, чем в Котласе и Новодвинске: 

 

Город Средняя з/п 
% к средней з/п 

нашего города 

Коряжма 47484,5 107,5 

Архангельск 52355,6 107,2 

Котлас 44357,9 106,4 

Новодвинск 45083,2 109,3 

Северодвинск 62494,6 107,6 

 

3.3. Строительство жилья  

 

В 2019г. на территории города за счет всех источников финансирования 

введено 5180 кв. метра жилых домов, что в 2,5 раза выше уровня 2018г. Ввод жилья 

был осуществлен застройщиками: частной формы собственности – 3649 кв. метра 

(70,4% от общего ввода и в 3,2 раза выше  уровня 2018г.) и собственности граждан – 

1531 кв. метра (29,6% от общего ввода и в 1,7 раза выше уровня 2018г.). 
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Строительство жилья в 2008 – 2016 гг. (кв.м.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории города планируется в 2020-2022 годах строительство 3-х 

многоквартирных жилых домов:  
Год Количество жилых домов, ед. Кол-во 

квартир, 

ед. 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

2019 год 1 многоквартирный жилой дом  48 2842,3 

2020 год 1 многоквартирный жилой дом  88 5000,0 

2021 год 1 многоквартирный жилой дом 44 2500,0 

2022 год 1 многоквартирный жилой дом 44 2500,0 

 

Жилищный фонд на одного жителя Коряжмы (кв.м. жилого помещения): 

2008 год 19,5  
2018 год 

 
24,5 (Архангельск – 23,7 м2 , Котлас – 26,4 м2 Новодвинск – 22,2 м2        

Северодвинск – 23,6 м2) 

На территории муниципального образования «Город Коряжма» признаны 

аварийными с 20.04.2018 жилые дома по ул.Матросова №№ 9, 11, 15, Сафьяна 10. 

Дома двухэтажные в деревянном исполнении. Общая площадь домов 3025,9 кв.м., 

количество зарегистрированных по месту жительства граждан – 152. Данные дома в 

действующую до 2024 года региональную адресную программу по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда не включены. Заявка от муниципального 

образования «Город Коряжма» направлялась в министерство ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области. При разработке новой программы, заявка будет направлена 

повторно. 
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3.4. Образование  

 

На территории МО «Город Коряжма» муниципальная система образования 

представлена 23 учреждениями: 

- 12 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

 - 7 муниципальных общеобразовательных учреждений. При муниципальном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Коряжмы» функционирует два структурных подразделения: учебно-

консультационный пункт при ФКУ ИК № 5 и «Вечерняя школа»;  

- 1 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат». Кроме того, дополнительное образование 

осуществляется на базе филиала «Дом детского творчества» МОУ «СОШ № 1 г. 

Коряжмы» и  структурного подразделения «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» МОУ «СОШ № 2». 

На территории муниципального образования располагается: 

- филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» в г. Коряжме Архангельской области 

(деятельность приостановлена); 

- среднее специальное учебное заведение - ГАПОУ Архангельской области 

«Коряжемский индустриальный техникум». 

 

3.5. Здравоохранение 

 

Структура учреждений здравоохранения представлена: 

- ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница» на  225 

коек, которая включает в себя: хирургическое, травматологическое, 

терапевтическое, кардиологическое, акушерское, гинекологическое, инфекционное, 

неврологическое, психоневрологическое, оториноларингологическое, 

педиатрическое отделения, отделение анестезиологии-реанимации, оперблок. 

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций (2 взрослых и 1 детская) –

или 1050 посещений в смену. В учреждении работает (по состоянию на 01.01.2019) 

96 врачей, 405 средних медицинских работников. 

- ГАУЗ Архангельской области «Коряжемская стоматологическая 

поликлиника» на 250 посещений в смену, в которой работает 21 врач и 27 средних 

медицинских работников.  

  

3.6. Культура 

 

В городе работает 4 муниципальных бюджетных учреждения культуры, в том 

числе: 

- 2 учреждения культурно-досугового типа: «Коряжемский культурно-

досуговый центр» и «Молодѐжно-культурный центр «Родина» с численностью мест 

в зрительных залах 1059; 
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- «Централизованная библиотечная система» в  состав которой входит 3 библиотеки 

с библиотечным фондом 104,2 тыс.экз. (на 01.01.2020), численность читателей 8864 

человек;  

- «Коряжемская детская школа искусств» с численностью обучающихся 619 

человека (на 01.01.2020). 

 

 3.7. Физическая культура и спорт 

 

 В городе Коряжма функционирует муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «КДЮСШ», имеется 103 спортивных 

сооружения, из них:  

- плоскостные спортивные сооружения - 36 (футбольные поля, хоккейные 

корты, спортивные площадки); 

- спортивные залы – 43; 

- плавательные бассейны – 2; 

- стрелковые тиры – 3; 

- лыжная база – 5; 

- стадион с трибунами – 1. 

 

3.8. Туризм 

 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие 

моногородов» приоритетным направлением является развитие таких отраслей, 

которые направлены на создание новых рабочих мест, не связанных с 

деятельностью градообразующего предприятия, улучшение социальной обстановки 

и качества городской среды. Одной из таких отраслей является туризм.   

Программа развития моногорода Коряжмы включает реализацию проекта по 

развитию городской среды с целью  повышения привлекательности Коряжмы, в том 

числе, как объекта туристического показа, занимающего определѐнное место в 

рамках объединяющего бренда территории юга Архангельской области «Северное 

трѐхречье».  

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры на 

территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2022 г.г.» 

запланирована работа над созданием культурно-досуговых  туристических 

программ по обслуживанию жителей и гостей города. Наша задача – создание  

объектов, раскрывающих основную идею бренда: ЛЕС, РЕКА, ТВОРЧЕСТВО. В 

рамках этого планируется разработать маршруты, объекты показа, предметы, 

сувениры, обеспечить качество и привлекательность турпродукта.    

Проект по  развитию городской среды включает благоустройство Кедровой 

рощи, реконструкцию Александровского парка с целью создания на его территории 

арт – объектов,  музея под открытым небом, интерактивного музея бумаги, а так же, 

отражение темы коряжки, напрямую связанной с историей города, в городской 

среде в виде Рутария (сад корневых скульптур), благоустройство Ломоносовского 

парка.  

В августе 2017 года в   Александровском парке состоялось торжественное 

открытие  арт – объекта «Кедр – хранитель семейных традиций».  
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Ожидаемый эффект от реализации проекта  заключается в том, чтобы 

посредством туристических бизнес-сценариев и турмаршрутов стать интересными 

для туроператоров Архангельской области, что повлияет на  увеличение  

туристического потока до 15 000 туристов в год и обеспечит привлечение  

финансовых ресурсов на территорию.                           

На сегодняшний день в Коряжме есть ряд преимуществ, способствующих 

развитию туристской отрасли: 8 гостиниц, способных разместить  320 человек, 

более 15 предприятий общественного питания, выгодное территориальное 

расположение.  

Коллективные средства гостевого размещения: 

 

Гостиница «Виконда» (***) 

 
Адрес: 165650, г.Коряжма, пр. Ленина, 17, 

Телефон: 8 (81850) 5-62-10 

Гостиница расположена в центре города, к услугам гостей 38 

комфортабельных номеров различной ценовой категории. Количество мест 87. 

Сервис мирового уровня. Предоставляется бесплатный WiFi. К услугам гостей 

круглосуточная стойка регистрации, два лифта. Комфортабельные номера 

оборудованы кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными 

каналами. В гостинице «Виконда» работает ресторан русской кухни (несколько 

видов завтраков на выбор гостя), есть бар. В 5 минутах ходьбы от гостиницы 

расположены кафе и рестораны.  

 

callto:+78185056210
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Гостиница «Белые ночи» 

 
Адрес: 165651, Коряжма, ул. Кирова, д.24 Коряжма, ул. Пушкина, д.12а 

тел. 8(81850) 3-43-37; 8(81850) 5-61-70; 8(81850) 3-72-60 

resepshen2015@mail.ru 

Уютная гостиница в центре города, в шаговой доступности от различных 

объектов городской инфраструктуры. К услугам гостей 19 номеров различных 

категорий комфортности: имеются два номера повышенной комфортности: 

«комфорт» и «люкс» по цене от 2800 рублей в сутки, 14 номеров «стандарт» по цене 

от 1250 рублей в сутки с человека, 3 номера эконом – класса по цене от 700 рублей в 

сутки с человека.  

Чистые и комфортные номера, вкусные завтраки, вежливый и 

доброжелательный персонал, приятное соотношение цена-качество.   

Количество мест – 28. 

Гостиница «Вычегда» 

 
Адрес: 165651,  г. Коряжма, ул. Дыбцына, 1 

Тел. (81850) 3-41-17, тел /факс: (81850) 3-38-07, E-mail:  

mailto:resepshen2015@mail.ru
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Гостиница «Вычегда» расположена на центральной площади города, рядом с 

культурно-досуговым центром. Это центральный район города. Рядом остановки 

наземного транспорта, супермаркеты.  Недалеко от гостиницы расположен филиал 

АО «Группа «Илим» в г.Коряжме.  

К услугам гостей 41 номер - одноместные, двухместные, полулюксы. В 

номерах холодильник, душ, кондиционер, телевизор  

 (в некоторых номерах, уточнять у администрации).  

 

Гостиница «Спорт» 

 
Адрес: 165651, г. Коряжма, ул. Дыбцына, 13 

Тел. (81850) 4-56-59,  4-52-88 

E-mail: Olimp2@atnet.ru 

Гостиница Спорт расположена рядом со стадионом Труд. Близкое соседство 

со стадионом Труд позволяет гостям коротать время с пользой для здоровья – в 

тренажерном зале или в сауне. К услугам гостей все условия, чтобы принять душ, 

приготовить обед, и просто отдохнуть в уютной комнате. В каждом номере 

телевизор и холодильник. Количество номеров 14/ количество мест 46. 

 

Мини-гостиница «Мон Плезир» 

Адрес: 165651, г. Коряжма, ул. Чапаева, д. 1, 

тел. 8(81850) 5-64-46; 3-33-10 

Двухэтажная гостиница на окраине города, рядом с трассой. Бесплатный wi-fi, 

гостевая парковка, имеется сауна с бассейном. Рядом расположено кафе в   котором 

возможно проведение торжественных и праздничных мероприятий. Количество 

номеров 19/ количество мест 40-42. 

 

Коряжму ежегодно с деловым визитом посещает более 7 500 человек,  450 из 

которых иностранные граждане.  

В нашем городе зарегистрировано 6 туристических фирм  работающих на 

выездной туризм. Предлагаются туры, как по России, так и заграницу. 

mailto:Olimp2@atnet.ru


 25 

Туристско – информационный центр отсутствует. Его функции частично 

исполняет экскурсионно – выставочный отдел муниципального учреждения 

«Коряжемский культурно – досуговый центр». 

Сотрудники экскурсионно – выставочного отдела предлагают гостям города: 

- Обзорную экскурсию по городу Коряжме с посещением храма Преподобного 

Лонгина Коряжемского (1-1,5 час.) 

- Туристический проект  «Открытие Русского Севера». Автобусные экскурсии по 

маршрутам: Котлас, Христофорова Пустынь, Туровец, Сольвычегодск, 

Красноборск, Ильинско-Подомское, Великий Устюг, Красавино. 

- Паломнический тур «Просиявшие на Коряжемской земле» (по запросам туристов 

от 3,5 часов до 3 дней с проживанием на территории храма Преподобного Лонгина 

Коряжемского). 

- Автобусную экскурсию в Христофорову Пустынь (2 часа) 

Жителям Коряжмы и гостям города предлагается посещение 

достопримечательностей Коряжмы: 

- Храм Преподобного Лонгина Коряжемского; 

- Выставочный зал МУ «Коряжемский культурно-досуговый центр»; 

- Зал воинской славы «Памяти павших будьте достойны» МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4»; 

- Класс – музей «Абрамовская горница» МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7»; 

- Музей музыки и  звука МБОУ ДОД «Коряжемская детская школа искусств»; 

- Музей «Доблести и Чести» МОУ «СОШ №3»; 

- Памятник природы местного значения – Кедровая роща. 

Календарь года богат интересными, яркими событиями и массовыми 

праздниками, что позитивно сказывается на развитии событийного туризма: 

- День города; 

- Региональный фестиваль – конкурс военно – патриотической песни «Дорогами 

войны»; 

- Мероприятия, посвящѐнные памяти преподобного Лонгина Коряжемского 

- Фестиваль «Православное слово»; 

- Межрегиональный фестиваль «Танцующий апрель»;  

- Межрегиональный фестиваль вокального народного творчества «Поленница»;  

- Цикл фестивалей для людей с ограниченными возможностями здоровья «Зажги 

звезду»,  «Крылья души» и «Дорогою добра»;  

- Открытый городской конкурс технического мастерства юных скрипачей 

 «Волшебный смычок»;  

- XII региональный конкурс-фестиваль исполнителей на баяне, аккордеоне 

«Рождественские искорки»;  

- Межрегиональный конкурс юных скрипачей «Маэстро Виолини»; 

- Межрегиональный фестиваль молодежного творчества "Движение". 

На фестивали и конкурсы съезжаются коллективы не только Архангельской 

области, но и соседних Вологодской, Кировской областей, Республики Коми.  

Разнообразие и богатство культурного потенциала города проявляется в 

активном развитии художественного  и декоративно – прикладного, 

хореографического, вокального, хорового,  инструментального творчества. 
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В Коряжме созданы все условия для проведения социально – культурных 

акций, конкурсов и фестивалей различного уровня.  

 6 специализированных хореографических залов; 

 6 концертных залов, общей вместимостью 1500 мест; 

 наличие репетиционных площадок; 

 шаговая доступность учреждений; 

 наличие специализированной площадки для проведения массовых праздников 

(Набережная им. Островского); 

 качественная и современная материально - техническая база учреждений 

культуры: 

Промышленный туризм – это ещѐ один развивающийся на территории 

нашего города вид туризма. Организация туристических поездок, туров, экскурсий 

на промышленные предприятия – объекты показа:  целлюлозно-бумажный комбинат 

и Котласский химический завод. 

В ближайшей перспективе одной из составляющих местного турпродукта 

может стать водно-спортивный туризм – сплав на плотах или байдарках. Могут 

быть предложены маршруты любой категории сложности. Особенно привлекательна 

р. Вычегда. Перспективы развития водного туризма связаны как с круизным 

туризмом, так и с организацией туров на маломерных судах, весельных лодках и 

байдарках, развитием парусного спорта. 

МО «Город Коряжма» характеризуется благоприятными условиями для 

развития спортивного туризма. Существуют возможности для разработки лыжных 

маршрутов. Данное направление туризма представляется особенно важным, т.к. 

создает предпосылки для удлинения основного туристского сезона за счет зимних 

видов отдыха, которые имеют важное значение для развития туризма 

Архангельской области.  

Функции координатора в сфере туризма выполняет отдел культуры 

управления социального развития администрации города (ул.Ленина, д.29, каб.307, 

тел. 8(81850) 3-43-44. 

 

4. Ключевые отрасли экономики  

 

На территории города по состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано 

636 предприятий и организаций (без учета индивидуальных предпринимателей). 

Распределение предприятий и организаций по формам собственности: 

государственная и муниципальная –  62, частная -  539,  прочие – 35. 

За 2019 года крупными и средними организациями города произведено 

продукции на 64 991,2 млн.руб, что на 3,5% ниже уровня 2018 года. 

Город характеризуется монопрофильной структурой экономики.  

В структуре объема отгруженной продукции  основная доля приходится на 

продукцию обрабатывающих производств – 90,3%, в том числе на градообразующее 

предприятие -  88,8%.  
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4.1. Промышленность 

 

В настоящее время промышленность МО «Город Коряжма» представлена, в 

основном, предприятиями лесопромышленного комплекса и химической 

промышленности. 

Промышленность, служит основным источником формирования доходной 

части бюджета МО «Город Коряжма». 

Лесопромышленный комплекс 

Ведущим градообразующим предприятием г.Коряжмы является филиал АО 

«Группа «Илим» в городе Коряжме (далее – филиал). До 2007 года -   Котласский 

ЦБК. Холдинг - "Илим Холдинг С.А." Швейцарская конфедерация, Женева. 

Филиал - крупнейшее в России предприятие по комплексной химической 

переработке древесины хвойных и лиственных пород. Возможность переработки 

всех видов древесины не только гарантирует снабжение комбината сырьем, но и 

обеспечивает выпуск разнообразной продукции, пользующейся неизменным 

спросом на внутреннем и мировом рынках. Филиал вырабатывает ежегодно свыше 

миллиона тонн целлюлозы разных видов. Основная продукция: сульфатная беленая 

лиственная целлюлоза, картон для плоских слоев гофрокартона (крафтлайнер), 

бумага для гофрирования (флютинг), офсетная бумага для печати, офисная бумага, 

мелованная бумага, продукты лесохимической и биохимической переработок. Доля 

филиала в производстве всей российской товарной целлюлозы составляет около 

15%. Около 50% продукции предприятия поступает на внутренний рынок, остальная 

экспортируется в Европу, Азию, на Ближний Восток и в Северную Америку. 

Лесообеспечение производственного филиала осуществляет Лесной филиал 

Группы «Илим» в Коряжме – лесозаготовка ведется на территории Архангельской 

области и республики Коми.  

Для бумажного производства выпускает продукцию машиностроительного 

комплекса ООО «ИлимСевер РМП» – машины и оборудование. 

В 2009 году в  Коряжме Группа «Илим» открыла современный завод 

по выпуску нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы. Это самое крупное в мире 

производство, выпускающее продукцию такого типа. Мощность нового 

производства составляет 900 тонн полуцеллюлозы в сутки или 310 тысяч тонн в год. 

В 2013 году в Коряжме завершено строительство нового производства офисной 

бумаги. Теперь здесь работает самая современная в России бумагоделательная 

машина, проектная мощность которой более 150 тысяч тонн офисной бумаги 

потребительских форматов, а также до 90 тысяч тонн мелованной офсетной бумаги в 

год.  

Огромную роль в экономике города играют финансово-экономические 

результаты деятельности филиала. Численность занятых на предприятии – 3932 

человека, что составляет 32,5% в среднесписочной численности работников 

крупных и средних организаций, осуществляющих деятельность на территории 

моногорода. 

 На его долю приходятся около 90% производимых в городе товаров и услуг. 

Объем капитальных вложений филиала составляет в общем объеме инвестиций в 

основной капитал в целом по городу ежегодно около 90%. 

Филиал является наиболее крупным бюджетоформирующим предприятием 

города. Его вклад за 2019 год  с учетом платежей от сервисных организаций 
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составляет около 45% от общего объема собственных доходов местного бюджета, 

что в стоимостном выражении это около 203 млн.рублей (из них 185 млн.рублей – 

перечисление в качестве налогового агента налога на доходы физических лиц). 

Филиал АО «Группа «Илим» в городе Коряжме не только играет огромную 

роль в формировании местного бюджета, но и служит гарантом низкого уровня 

безработицы в городе, который в 2019 году составил 1,4%,  предоставляет основную 

часть надежных рабочих мест с высоким уровнем дохода, превышающем на конец 

2019 года на 22,5% среднемесячную зарплату по городу.  

В 2019 году в филиале открыто финансирование 9 крупных инвестиционных 

проектов на общую сумму более 236 млн.долларов, что свидетельствует о 

стабильном финансовом состоянии предприятия и о планах его дальнейшего 

развития. 
Основные  производственные показатели деятельности филиала АО «Группа «Илим» в 

городе Коряжме: 

Показатели 2016г.  2017г.  2018г.  2019г. 

Среднесписочная численность работников 

градообразующего предприятия, человек 

3762 3976 3897 3932 

Среднемесячная заработная плата 

работников градообразующего 

предприятия, рублей 

48059 50832 55035 58181 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в действующих 

ценах каждого года, млн.руб. 

46681 46169 60522 57062 

Производство важнейших видов 

продукции в натуральном выражении 

  

- целлюлоза товарная, тыс. тонн 283 283 296 313* 

- картон, тыс.тонн 476 476 496 484* 

- бумага, тыс.тонн. 501 501 515 522* 

* оценка 

Химическая промышленность 

Отрасль промышленности, включающая производство продукции из 

углеводородного, минерального и другого сырья путѐм его химической переработки 

представлена предприятием ОАО «Котласский химический завод». 

ОАО «Котласский химический завод» - стабильно работающее предприятие 

(35 лет бесперебойной работы на рынках России и Ближнего Зарубежья (Украина, 

Беларусь, Казахстан, Узбекистан), лидирующее на рынке лакокрасочных 

материалов (для пищевой консервной тары), более 10 лет поставляющее нефтяным 

компаниям ингибиторы коррозии и отложений минеральных солей для 

нефтедобычи и успешно производящие продукты для дорожного строительства. 

Выпуск до 20 тысяч тонн более 60 видов наименований продукции. Достойный 

уровень качества продукции, его стабильность подтверждены Госстандартом России 

и постоянным участием в конкурсах «100 лучших товаров России», продукция 

завода неоднократно отмечена грамотами, дипломами. На заводе создан 

лабораторный комплекс, занимающийся разработкой рецептур и технологий новых 

видов продукции, усовершенствованием уже выпускаемых марок.  
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Показатели 2016 г.  2017 г.  2018 г. 2019 г. 

Среднесписочная численность работников 

градообразующего предприятия, человек 

349 362 371 371 

Среднемесячная заработная плата работников 

градообразующего предприятия, рублей 

36613 36452 40989 42628 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в действующих ценах 

каждого года, млн.руб. 

1973,1 1982,6 1985,0 1990 

Производство важнейших видов продукции в 

натуральном выражении 

   

- смолы синтетические, тыс. тонн 0,3 0,4 0,4 0,4 

- лакокрасочные материалы, тыс.тонн 3,0 2,2 2,1 2,4 

- ингибиторы коррозии, тыс.тонн. 27,3 24,9 25,4 25,0 

ОАО «Котласский химический завод» планирует реализацию: 

-  инвестиционного проекта «Создание инновационного опытно-

промышленного производства импортозамещающих антикоррозионных 

лакокрасочных материалов для окраски и ремонта судов, доков и пирсов, 

наносимых в неблагоприятных условиях». Он направлен на обеспечение 

импортозамещающими полимерными покрытиями судостроительного и 

судоремонтного кластера Архангельской области. 

Объем инвестиций предполагается в размере 87 млн.руб. 

Выпуск первой промышленной партии запланирован в 2022 году, а выход на 

проектную мощность к 2025 году.  

- инвестиционного проекта по расширению объемов производства реагентов 

для дорожного строительства – до 10000 тн. к 2025 году, с целью решения задачи по 

внедрению новых технологий в дорожное строительство, как Архангельской 

области, так и в целом по стране. 

По двум проектам Котласского химического завода ожидается не только 

увеличение объема инвестиций и налоговых поступлений в бюджеты 

муниципальных образований агломерации, но и повлечет за собой создание 50 

новых рабочих мест.  

Предприятия пищевой промышленности 

На территории г. Коряжмы налажено производство хлебобулочных изделий и 

колбасы. Однако мощностей имеющихся в городе предприятий хватает лишь для 

обеспечения минимальных потребностей населения в продуктах питания.  

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Производимая продукция Объем выпускаемой 

продукции (оценка) 

1 Хлебозавод Хлебобулочная продукция 2880 тонн/год 

2 Модуль Колбасные изделия, деликатесы 1080 тонн/год 

 

Статистика: за 2019г. объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг крупных и средних организаций  города в действующих 

ценах составил: 

- по ВЭД  «Обрабатывающие производства» - 58,7 млрд. рублей, что ниже 

уровня 2018 года на 4,8%, в том числе филиала АО «Группа «Илим» в г.Коряжме – 

57,6 млрд.руб; 
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- по ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 0,7 

млрд. рублей, что ниже уровня 2018 года на 9,6%. 

Можно сделать вывод, что сегодня Коряжма развивающийся город со  

стабильно работающими системообразующими промышленными предприятиями. 

  

4.2. Торговля, услуги 

 

 За последние годы в муниципальном образовании «Город Коряжма» 

потребительский рынок товаров и услуг развивается динамично. Оборот розничной 

торговли имеет устойчивую тенденцию к росту. За 2019 год оборот розничной 

торговли составил 2894,7 млн.руб., что на 12,3% выше уровня 2018 года в 

действующих ценах и на 7,9% выше уровня 2018 года в сопоставимых ценах. 

В макроструктуре оборота розничной торговли организаций преобладающую 

долю занимают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 69,7%.  

Оборот общественного питания за 2019 год -  50,2 млн.руб., что на 1,3% больше 

уровня 2018 года в сопоставимых ценах. Состояние отрасли общественного питания 

стабильно. 

Сфера бытового обслуживания населения города в основном удовлетворяет 

потребность граждан в услугах.  

По крупным и средним организациям города: 
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По состоянию на 01.01.2020 года на территории МО «Город Коряжма»:  

309 - объектов торговли 

1 – гипермаркет 

24 – супермаркетов  

1– дискаунтер 

9 – торговых центров 

63 –  магазина работают методом самообслуживания 

15 – специализированных продовольственных магазинов 

26 – специализированных непродовольственных магазинов 

92 – павильонов и киосков 

1 –  предприятие оптовой торговли 

20 – аптек и аптечных пунктов 

55 – предприятий общественного питания 

4 – ресторанов, 6 – баров, 21 - кафе, 10 – столовых, 6 – буфетов,  

1 – кафетерий, 7 - закусочных 

110 – предприятий бытового обслуживания 

32 – парикмахерских (салонов красоты), 50 – мастерских по ремонту обуви,  

одежды, бытовой аппаратуры, автотранспорта, по ремонту и  

строительству жилищ и т.п., 2 –   химчистки, 1 –   ювелирная мастерская,  

2 –   организации (ИП) ритуальных услуг, 6 –   фотолабораторий,  

3 –   услуг проката, 7 –   бань и саун. 

 

Обеспеченность населения муниципального образования «Город Коряжма» 

площадью торговых объектов местного значения: 
Норматив минимальной 

обеспеченности населения МО 

площадью торговых объектов 

местного значения (единиц) 

Фактическая 

обеспеченность площадью 

торговых объектов 

местного значения (единиц) 

Уровень обеспеченности 

площадью торговых 

объектов местного 

значения, % 

91 279 306 

   

 
Торговый комплекс «Виконда» 

 
Торговый комплекс «Фаворит» 
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На территории города ежегодно проводится порядка  15-17 торговых ярмарок. 

Свои товары на ярмарках могут представить торговцы из всех соседних районов и 

областей Архангельской, Вологодской, Кировской областей и республики Коми.  

 
 

4.3. Малое и среднее предпринимательство. 
 

Малый и средний бизнес – это важная составляющая развития современной 

экономики, источник доходов и сфера приложения труда существенной части 

населения, основной фактор экономической и социальной стабильности общества. 

Количество действующих индивидуальных предпринимателей в 

муниципальном образовании «Город Коряжма» по данным Архангельскстата 

составляет по состоянию: 

- на 01.01.2019 года - 871 чел., что ниже уровня 2017 года на 28 чел. или на 

3,1%.; 

- на 01.12.2019 года – 845 чел., что ниже уровня аналогичного периода 2018 

года на 37 человек или на  4,2%. 

На 01.01.2019 года количество средних предприятий 8 ед. По сравнению с 2017 

годом количество средних предприятий не изменилось. Среднесписочная 

численность работников  средних предприятий на 01.01.2019 года составила 1276 

чел, что выше уровня 2017 года на 9,3 % (или на 109 человек). 

По итогам Сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса 

в 2015 году: 

- количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании «Город Коряжма» с учетом индивидуальных 

предпринимателей составило 1155 единиц  или 310 единиц на 10 тысяч населения. 

- среднесписочная численность работников  малых и средних предприятий (без 

внешних совместителей) составила 3093 чел, в том числе по малым предприятиям 

(включая микропредприятия – 216 чел.). 

- доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях 

(включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности 

трудоспособного населения на территории муниципального образования составила 

14,9%. 
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- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий (юридических лиц) в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 21,4%. 

33,1% субъектов малого и среднего бизнеса заняты в сфере торговли; 17,4% - в 

сфере предоставления прочих видов услуг;  12,5% - транспортными услугами; 10,2% 

- операциями с недвижимым имуществом; 8,4% - в сфере производства; 8,4% - в 

сфере строительства; 3,1% - услугами гостиниц и предприятий общественного 

питания; 2,6% - в сфере образования, здравоохранения и культуры; 1,8% – в лесном 

хозяйстве; 1,6% - в области информации и связи; 0,7% – финансовыми и 

страховыми услугами; 0,2% – в сфере добычи полезных ископаемых.  

Структура предприятий по видам экономической деятельности в течение ряда 

лет остается практически неизменной. Так наиболее привлекательной для малого 

бизнеса остается сфера торговли, что объясняется более быстрым оборотом 

денежных средств. 

Постепенно и уверенно набирает обороты сфера услуг. Кроме парикмахерских, 

которые всегда существовали на рынке услуг (в некоторые времена это была, чуть 

ли не единственная услуга, предоставляемая населению), открываются салоны 

красоты, ателье и мастерские по пошиву и ремонту одежды, химчистка, широко 

предлагаются риэлтерские услуги на рынке недвижимости, услуги здравоохранения 

и прочие. 

Создание условий развития малого бизнеса  - одно из приоритетных 

направлений социально-экономической политики администрации города, так как 

малое предпринимательство является резервом, дающим возможность поднять 

жизненный уровень населения.  

В рамках программы «Экономическое развитие муниципального образования 

«Город Коряжма» на 2015-2019 годы» предусмотрены следующие направления 

поддержки малого и среднего предпринимательства:  

- финансовая поддержка; 

- информационная и консультационная поддержка. В целях реализации 

данного мероприятия заключен договор с МУП «Коряжемская информационная 

компания» на оказание информационных услуг по размещение информационных 

статей и  видеоматериалов о проблемах, достижениях и перспективах развития 

малого и среднего предпринимательства.  

- инфраструктурная поддержка. В городе функционирует представительство 

автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентсов 

регионального развития», основной целью которой является создание 

многофункциональной системы по предоставлению поддержки потенциальным, 

действующим предпринимателям региона и инвесторам по принципу «единого 

окна».   В помещениях представительства имеются свободные помещения для 

предоставления их предпринимателям на льготных  условиях в  аренду для ведения 

бизнеса. 

В период реализации программы с 2012 по  2019 годы выделено субсидий 67 

СМП, на общую сумму – 11 379,1 тыс.руб. Создано дополнительных рабочих мест 

73, в том числе самозанятость  - 54 чел. (зарегистрированы в качестве ИП). 

Поддержка малого и среднего бизнеса оказывает положительное влияние на 

экономику города: поступление дополнительных налогов в бюджет города, 
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частично решение проблем по трудоустройству, в том числе путем самозанятости 

населения.  Уровень безработицы в городе на 01.01.2020 года - 1,4%. 

Администрацией города сформирован перечень муниципального имущества 

муниципального образования «Город Коряжма», свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления  во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

который утвержден решением городской Думы от 19.02.2009 № 583. Перечень 

постоянно актуализируется.  

 Кроме того, местными нормативно-правовыми актами предусмотрены 

льготные ставки по аренде муниципального имущества для начинающих 

предпринимателей. 

Финансирование муниципальной программы 

 развитие малого и среднего предпринимательства 

(тыс.руб.) 

Источник финансирования 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 2019 

МБ 250,6 213,7 225,5 184,9 100,0 

ОБ 301,7 219,5 56,8 508,6  

ФБ 749,3 1491,6 321,9 1051,6  

ВСЕГО 1301,6 1924,8 604,2 1745,1 100,0 

 

5.Финансовая сфера 

 

5.1. Налоговый потенциал  

Налоговые доходы муниципального образования представлены крайне узким 

кругом налогов. В соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством за муниципальным образованием закреплены отчисления от трех 

федеральных налогов – налог  на доходы физических, государственная пошлина и 

акцизы на нефтепродукты, два местных налога – земельный и налог на имущество 

физических лиц и поступления по специальным налоговым режимам – единый 

налог на вмененный доход и платежи по патентной системе налогообложения.  

Анализ налоговых доходов 

муниципального образования «Город 

Коряжма»  свидетельствует о 

тенденции к их увеличению в период 

2015-2019 годы, рост в пятилетнем 

периоде составил 27,3%. Если в 2015 

году объем налоговых доходов 

составлял 317,3 млн.руб., то в 

2019 году данный показатель 

составил 404,0 млн.рублей. 

В структуре налоговых 

доходов традиционно 

основным 
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бюджетообразующим  источником является налог на доходы физических лиц, 

поступления которого формируют от 76% до 81 % всех налоговых доходов 

бюджета. По абсолютному значению данный источник также растет. В 2015 году  

объем поступлений составил 242,2 млн.рублей, в 2019 году – 323,1 млн.рублей.     

Вторыми по значимости  являются имущественные налоги и налоги на 

совокупный доход (порядка 10% в общем объеме налоговых доходов). 

Общий объем имущественных налогов колеблется от 34,9 млн.рублей в 2015 

году до 44,3 млн.рублей в 2019 году. В составе имущественных налогов основную 

долю занимает земельный налог. В 2015 году его поступления составляли 29,1 

млн.рублей, в 2019 году налог составил 34,0 млн.рублей. По данному налогу  

имеются две разнонаправленные тенденции. С одной стороны собственники 

земельных  осуществляют пересмотр кадастровой стоимости земельных участков, с 

другой стороны с 2018 года были отменены льготы по земельному налогу для 

муниципальных учреждений. Налог на имущество физических лиц в пятилетнем 

периоде вырос с 5,8 млн.рублей в 2015 году до 10,3 млн.рублей в 2019 году, что 

связано как с ростом кадастровой стоимости имущества, так и налогообложением 

недвижимости торгово-офисного назначения, начиная с налогового периода 2018 

года.      

Структура налогов на совокупный доход представлена единым налогом на 

вмененный доход и патентной системой налогообложения. Объем поступлений от 

этой группы налогов в 2015 году составлял 33,3 млн.рублей, ежегодно происходит 

снижение поступлений, в 2019 году объем поступлений составил 28,4 млн.рублей. 

Основной источник в этой группе единый налог на вмененный доход, поступления 

платежей по патентной системе налогообложения крайне незначительны. Причиной 

снижения поступлений единого налога на вмененный доход  является снятие 

налогоплательщиков с учета, прекращение деятельности по системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, закрытие торговых объектов. Аналогичные причины снижения 

поступлений характерны и для налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения. 

Акцизы в бюджете города представлены акцизами на дизельное топливо, 

моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин. Объем поступлений по 

данному источнику составляет порядка 2,0 млн.рублей. Средства носят целевой 

характер и направляются на формирование муниципального дорожного фонда. 

Объем поступлений по госпошлине в последние годы колеблется от 5,0 до 6,0 

млн.рублей в год. Основные поступления составляет госпошлина по делам, 

рассматриваемым мировыми судьями и судами общей юрисдикции. 
 

 

5.2. Участие в федеральных и областных целевых программах 

 

Муниципальному образованию «Город Коряжма» выделено средств из 

федерального и областного бюджета в 2019 году на реализацию целевых программ: 
   (тыс.руб.) 

Наименование программы Всего ФБ ОБ МБ 

Государственная программа Архангельской 

области «Развитие образования и науки 2731,7  1254,9 1476,8 
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Архангельской области (2013 – 2025 годы)» в 

части развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей 

(софинансирование расходов на приобретение 

автобуса, оборудования для МДОУ) 

Госпрограмма АО «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами 

инженерной инфраструктуры населения 

Архангельской области (2014-2024 годы)» в 

части обеспечения жильем молодых семей и 

создания условий для реализации 

государственной программы 2928,3 1322,6 787,8 817,9 

Государственная программа Архангельской 

области "Формирование современной 

городской среды в Архангельской области 

(2018 – 2024 годы)" 

Подпрограмма "Поддержка государственных 

программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды» 12333,4 11849,7 241,8 241,9 

Госпрограмма АО «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в 

Архангельской области (2014-2024) в части 

реализации мероприятий подпрограмм «Спорт 

Беломорья» и «Молодежь Архангельской 

области 2177,0  1899,6 277,4 

Госпрограмма АО «Развитие местного 

самоуправления в Архангельской области и 

государственная поддержка социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций (2014-2021 годы)» в части 

реализации мероприятий подпрограмм 

«Развитие территориального общественного 

самоуправления в Архангельской области; 

"Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций" 350,4  300,0 50,4 

Госпрограмма АО «Культура Русского Севера 

(2013-2024 годы)» в части реализации 

мероприятий  по поддержке отрасли 

культуры; по обеспечению развития и 

укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, по поддержке 

отрасли культуры в части приобретения 

музыкальных инструментов; по реализации 

приоритетных проектов в сфере туризма» 5289,5 4339,2 442,5 507,8 

Госпрограмма АО «Развитие транспортной 

системы АО  на 2014-2024 годы», в части 24686,9  20737,0 3949,9 
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реализации мероприятий подпрограммы 

«Развитие общественного пассажирского 

транспорта и транспортной 

инфраструктуры АО» 

Государственная программа Архангельской 

области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных 

ресурсов Архангельской области (2014 – 2024 

годы)» в части реализации мероприятий 

подпрограммы «Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности 

Архангельской области» (обустройство 

контейнерных площадок). 2727,6  2532,3 195,3 

ИТОГО 53224,8 17511,5 28195,9 7517,4 

  
 

6. Инфраструктура города 

 

6.1. Транспортная инфраструктура 

 

Город Коряжма является одним из основных транспортных узлов, где 

функционируют и автомобильный и железнодорожный транспорт.  

На территории города аэропортов нет. Ближайший аэропорт находится в г. 

Котласе в 33 км от Коряжмы. 

Несмотря на наличие р. Вычегды, грузопассажирские перевозки водным 

транспортом в Коряжме не получили должного развития. Расстояние до речного 

порта в г.Котласе 38 км. 

С картой транспортной инфраструктуры можно ознакомиться в Генеральном 

плане города, который размещен на сайте администрации города. 

Железнодорожный транспорт. Основные внешние транспортно-

экономические связи города обеспечиваются двухпутной неэлектрифицированной 

железнодорожной магистралью Санкт-Петербург - Вологда - Котлас – Воркута. 

Северная дорога взаимодействует со всеми видами транспорта.  

Грузопассажирские железнодорожные перевозки города сосредоточены на ст. 

Низовка, расположенной на расстоянии 8 км от центра города. Станция Низовка 

связана железнодорожными путями с промышленной сортировочной станцией и 

обслуживает перевозки филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме, грузооборот 

комбината, химического завода и ряд складов. Железнодорожные устройства 

находятся в западном промышленном районе. 

Автомобильные дороги.  Автодороги на территории города представлены 

дорогами регионального и местного значения. Дороги федерального значения 

отсутствуют. 

Суммарная протяжѐнность дорог, расположенных на территории МО «Город 

Коряжма»»,  составляет 37,13 км. 

Обслуживающая муниципальное образование сеть автодорог относительно 

развита. Проблемой является отсутствие мостового перехода через р. Вычегда.  

Основными автодорогами, обеспечивающими связь с общей автодорожной 

сетью, являются автодорога регионального значения «Котлас - Коряжма - Виледь - 
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Ильиско-Подомское» и автодорога «Котлас - Сольвычегодск – Яренск» через р. 

Вычегду по паромной (понтонной) переправе.  

Наиболее интенсивное грузовое и пассажирское сообщение с городами 

Архангельск, Котлас, Сыктывкар, Киров, Вологда. 

Общественный пассажирский транспорт г. Коряжма представлен одним видом 

наземного транспорта – автобусом. Пассажирские перевозки на городских 

автобусных маршрутах общего пользования осуществляют индивидуальные 

предприниматели. В городе имеется автовокзал. 

На 2016 год в Коряжме насчитывается 14 тыс. автотранспортных средств. 

Автомобилизация составляет, таким образом, 376 автомобилей на 1000 жителей.  

 

6.2. Энергетическая и коммунальная инфраструктура 

 

Электроснабжение МО «Город Коряжма» осуществляется от сетей филиала 

АО «Группа «Илим» в г. Коряжме, имеющих связь с Архангельской энергосистемой 

на напряжении 220 и 110 кВ. 

В промышленной зоне МО «Город Коряжма» находится ТЭЦ, ТЭС-2 ЭнТЭС, 

ТЭС-3 ЭнТЭС филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме установленной 

электрической мощностью 353 МВт.  

Установленная мощность распределительных трансформаторов 

электроподстанций МО «Город Коряжма» составляет 52,6 МВА. 

Распределение электроэнергии потребителям МО «Город Коряжма» 

осуществляется по фидерам 6/0,4 кВ. 

Максимальная электрическая нагрузка МО «Город Коряжма» составляет 

230 МВт, в том числе: 

− населением – 12,7 МВт; 

− промышленностью – 215 МВт (Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме – 200 

МВт); 

− прочими потребителями – 2,3 МВт. 

Максимальная электрическая нагрузка МО «Город Коряжма» на расчетный 

срок (2035г.) составит 258 МВт. Потребление электроэнергии составит на расчетный 

срок около 1530 млн. кВтч, в т.ч. промышленностью – 1440 млн. кВтч.  

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по 

МО «Город Коряжма» составит на расчетный срок 14,4 МВт, годовое 

электропотребление ЖКС – 78,0 млн. кВтч. 

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчѐтный срок обусловлен 

необходимостью создания комфортных условий для проживания населения, 

развития социальной сферы и промышленности. 

Электрические сети находятся в собственности МО «Город Коряжма» и 

переданы в хозяйственное ведение территориальной сетевой организации МУП 

«Горсвет».  

Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 

80%. Проблемой является также износ энергооборудования трансформаторных 

подстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой 

срок службы. 

Теплоснабжение. Система горячего теплоснабжения в муниципальном 

образовании «Город Коряжма» – открытая. 
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Теплоснабжение осуществляется централизовано от 3-х бойлерных установок 

ТЭЦ. Теплоносителем служит горячая вода с температурным градиентом 115/70 С. 

Общая протяженность магистральных тепловых сетей – 3369 п.м (от ТЭЦ до 

границы ответственности с МУП «ПУ ЖКХ»). Тепловая мощность ТЭЦ составляет 

по пару 846 Гкал/час, по воде – 360 Гкал/час. 

В качестве топлива в источниках энергоснабжения филиала АО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме используются: 

− уголь каменный марки ГЖО сорта СШ 0-13 Воркутинского месторождения 

(ТЭЦ); 

− природный газ Вуктыльского месторождения (ТЭЦ, ЭнТЭС); 

− мазут (ТЭЦ, ЭнТЭС). 

Тепловые сети находятся в собственности МО «Город Коряжма» и переданы в 

хозяйственное ведение МУП «ПУ ЖКХ».  

Износ теплосетей достигает 67 %. Необходима замена теплосетей. У большей 

части потребителей теплоэнергии установлены приборы учета получаемого тепла. 

Водоснабжение и водоотведение. Централизованное хозяйственно-питьевое 

водоснабжение города осуществляется от единой системы водоснабжения филиала 

АО «Группа «Илим» в г. Коряжме, включающего водозабор с насосных станций I 

подъема на реке Вычегда и водоочистные сооружения.  

Протяженность сетей водоснабжения составляет 49,4 км, износ 

водопроводных сетей 80%. До границ с МУП «ПУ ЖКХ» – 20,39 км. Обслуживание 

сетей водоснабжения на территории МО «Город Коряжма» проводит МУП «ПУ 

ЖКХ». 

Площадь жилищного фонда, оборудованная водопроводом составляет 97,7%.  

В городе организована централизованная раздельная система канализации. В 

сеть бытовой канализации поступают сточные воды от жилой застройки, 

административных и общественных зданий, предприятий. Системой канализации 

охвачено 98 % населения города. 

Путем последовательной перекачки, по уличным самотечным и напорным 

сетям стоки направляются на очистные сооружения (КОС), которые  располагаются 

на территории предприятия филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме и находятся 

на его балансе. 

Централизованная система водоснабжения охватывает практически всю 

территорию города Коряжма, за исключением некоторых частных домов и 

промышленных предприятий, имеющих собственные источники водоснабжения. 

Сети водоснабжения и водоотведения находятся в собственности МО «Город 

Коряжма» и переданы в хозяйственное ведение МУП «ПУ ЖКХ».  

Газоснабжение МО «Город Коряжма» осуществляется природным и 

сжиженным газом. 

Природный газ подается в МО «Город Коряжма» через ГРС «Коряжма». 

Система газоснабжения по МО «Город Коряжма» предусмотрена 

трехступенчатой: высокое – среднее – низкое давления. 

Годовой расход природного газа по МО «Город Коряжма» составляет 

852,6 млн. куб. м, в том числе: 

− на пищеприготовление – 4,0 млн. куб. м/год; 

− на выработку теплоэнергии для централизованного теплоснабжения за 2013 год – 

68 млн. куб. м/год; 
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− на производственные нужды и прочими потребителями за 2013 год – 785,31 млн. 

куб. м/год. 

Основным потребителем природного газа является ТЭЦ (799,662 т.н. куб. 

м/год за 2013 год). 

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание 

и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических 

устройств на них. 

Доступность основных видов  энергетических и коммунальных ресурсов 

 
Наименование ресурса Ед.измер. Фактическая  

пропускная 

способность в 

сутки 

Наличный резерв  

по увеличению 

потребления 

Газ куб.м 4500 есть 

Электроэнергия  мВт 233 нет 

Теплоэнергия  1824 нет 

Вода куб.м 4940 есть 

Гвс  2571 есть 

Очистные сооружения куб.м 7511 есть 

 

Тарифы на коммунальные услуги: 

 
Наименование коммунальной услуги ед. изм. 2020 год 

1 янв. 1 июля 

Холодная вода руб./куб.м. 27,44 28,09 

Горячая вода руб./куб.м. 83,42 86,77 

Водоотведение руб./куб.м. 29,90 30,61 

Эл. энергия для населения  

(одноставочный тариф, в домах с газоснабжением) руб./кВт.ч. 4,04 4,28 

Эл. энергия для прочих потребителей (СН2/НН) руб./кВт.ч. 6,47/7,36  

Тепловая энергия руб./Гкал. 1056,35 1095,90 

Природный газ руб./куб.м. 5,90 6,08 

Предельный единый тариф на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО  

(для населения) руб./чел. 120 120 

Предельный единый тариф на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО  

(для прочих потребителей) руб./куб.м. 579,54 579,54 
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7. Инвестиционная деятельность 

 

 
 

7.1. Инвестиционная политика (приоритетные направления развития) и 

инвестиционная привлекательность города 

Инвестиционная политика является составной частью социально-

экономической политики Коряжмы. 

Инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Коряжма» 

подготовлен и направлен на: 

 распространение информации о городе, создании благоприятного 

имиджа и репутации. 

 расширение круга потенциальных инвесторов за счет появления 

интереса к городу со стороны крупных корпораций, финансовых 

структур, государств и международных организаций. 

 привлечение инвестиций в приоритетные отрасли экономики и 

развитие новых. 

Администрация города стремится обеспечить все условия, необходимые для 

улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций. 

Активная работа ведется в следующих направлениях: 

 Разработка нормативно-правовых документов, стимулирующих 

инвестиционную деятельность. 

 Разработка аналитических информаций о социально-экономическом 

положении города (выявление тенденций, проблем, определение 

первоочередных задач и оценка необходимых инвестиционных 

ресурсов для их решения). 



 42 

 Оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных 

проектов и их отборов для муниципальной поддержки. 

 Донесение до потенциальных интересов информации о возможностях 

выгодного инвестирования в городе. 

 Координация действующих структур, ориентированных на поддержку 

инвестиционной деятельности. 

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности являются: 

 Инвестиции с целью увеличения объемов производства товаров и 

услуг, создания новых рабочих мест, повышения качества и уровня 

жизни населения; 

 Инвестиции в объекты жилищно-коммунального хозяйства города, 

привлекаемые, в том числе, с целью внедрения новых 

энергосберегающих технологий и модернизации инженерной 

инфраструктуры города; 

 Инвестиции в социальную инфраструктуру города; 

 Инвестиции в благоустройство города. 

У муниципального образования «Город Коряжма» есть потребность и 

возможность расширять отраслевую структуру своей  экономики, имея 

соответствующий кадровый потенциал и стимулируя малое предпринимательство. 

Положительными составляющими инвестиционного имиджа Коряжмы 

являются: 

- развитая сеть транспорта (автомобильный, железнодорожный) и система 

современных средств связи и телекоммуникаций; 

- наличие энергетической базы; 

- интеллектуальный уровень развития малого бизнеса; 

- стабильная общественно-политическая ситуация; 

- наличие высокого платежеспособного спроса населения города; 

- наличие нормативно-правовой базы, способствующей стимулированию 

инвестиционной деятельности; 

- наличие и дальнейшая разработка инфраструктуры поддержки 

инвестиционной деятельности. 

По исторически сложившейся структуре основу экономического потенциала 

города составляет промышленность, в которой формируется 93,2% валового 

продукта. По удельному весу транспорт и связь занимает – 2,4%, отрасли: 

строительство, торговля, гостиницы и рестораны – 1,6%, операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг – 1,3%, прочие – 1,5 %. 

За последние десятилетие созданная предпринимателями сфера услуг и 

торговли позволяет обеспечить потребности горожан в продуктах питания, 

промышленных товарах и бытовых услугах. 

Развитие созданной благоприятной среды предпринимательства, 

максимальная поддержка малого и среднего бизнеса, построение партнерских 

отношений власти и предпринимателей остается одной из приоритетных задач. 

Резервы здесь значительные, и развитие существующего бизнеса может 

продолжаться за счет расширения ассортимента продаваемых товаров. 

Наличие свободных земельных участков делает возможным рассмотрение 

любых поступающих предложений. Приоритетом являются предприятия, не 
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ухудшающие экологическую обстановку, ориентированные создание продукции с 

помощью новейших технологий и создание рабочих мест. 

 

7.2.Инвестиционный потенциал предприятий 

и организаций города 

 

Объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами), направленных на развитие экономики и социальной 

сферы, в январе-сентябре 2019 года использован на 2 881 410 тыс. рублей, что на 

9,8% выше уровня соответствующего периода предыдущего года в фактически 

действовавших ценах. Инвестиционной деятельностью заняты только крупные 

предприятия города. За 2018г. осуществлено капитальных вложений в экономику 

города  на 4 287 761 тыс. руб.  

Основную долю в составе общего объема инвестиций: 

- по видам основных фондов составляют инвестиции в машины, оборудование, 

транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь – 90,6%. 

- по организациям города составляют инвестиции филиала АО «Группа «Илим» 

в г.Коряжме: 

Показатели Ед.изм

. 

2018г. 

отчет 

2019г. 

оценка 

2020г. 

прогно

з 

2021г. 

прогноз 

2022г. 

прогно

з 

Инвестиции в  основной 

капитал 

млн.руб

. 3969 3797 6299 6860 4983 

Доля в общем объеме 

инвестиций 

% 

92,6 95,5 96,0 97,1 95,8 

Источниками инвестиций являются собственные средства организаций – 96,7%  

и привлеченные средства – 3,3%. Инвестиции за счет бюджетных средств за январь-

октябрь 2019 года составили 27,9 млн.руб. или 1,0% от общей суммы инвестиций по 

городу, в том числе за счет средств федерального бюджета – 17,2 млн.руб., за счет 

средств областного бюджета – 4,3 млн.руб., за счет средств местного бюджета – 6,4 

млн.руб.  

Технологическая структура инвестиций в основной капитал 

 по крупным и средним организациям за 2018 год 

здания (кроме 
жилых) и 

сооружения
17%

машины, 
оборудование, 
транспортные 

средства, 
производственный 

и хозяйственный 
инвентарь

83%

прочие
0%
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Инвестиции направляются на модернизацию и реконструкцию производства, 

совершенствование технологий, обеспечивающих ресурсосбережение, 

эффективность производства, конкурентоспособность продукции. 

Ввод в действие  производственных мощностей, объектов коммунальной и 

социальной инфраструктуры: 
№ Показатель Ед.изм. 2011 2012  2013  2014 2015 2016 2017 2018 

1 объектов 

производственного 

назначения 

ед - - - - - 1 - - 

2 газовых сетей км 0,2 1,1 6,0 1,0 - - - - 

3 линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ 
км - - - - - - - 1,1 

4 трансформаторных 

понизительных подстан-

ций напряжением до 35 

кВ  

тыс. 

кВА 
- - - - - - - 0,2 

5 больничных организаций коек 300 - - - - - - - 

6 дошкольных образова-

тельных учреждений 
мест - - - 280 - - - - 

7 торговых предприятий 

(торговая площадь) 
тыс.кв.м … … … 3,7 2,5 0,2 0,1 0,4 

8 общетоварных складов 

(общая площадь) 
тыс.кв.м - … … - 0,3 1,3 0,6 - 

9 складов механизирован-

ных для хранения 

минеральных удобрений, 

ядохимикатов, 

микробиологических 

средств и известковых 

материалов 

тыс. т 

единоврем

енного 

хранения 

- - - - - - 1,0 - 

10 капитальных гаражей ед./маш

иномест 
… - 2 3/16 2/46 2/44 2/49 4/45 

В 2016 году по объектам производственного назначения введена в действие 

станция технического обслуживания легковых автомобилей.  
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7.3.Инвестиционные проекты 

 
№ 

п/п 

Название проекта Инициатор 

(инвестор) 

проекта 

Реализуемый/ 

планируемый 

к реализации/ 

приостановле

н 

Цель проекта Краткая 

характеристика 

проекта 

Период 

реализации 

проекта 

Объем 

инвести

-ций, 

млн.руб 

Источники 

финансиро

-вания 

Наличие 

концепции, 

ТЭО, 

бизнес-

план, ПСД 

Эффективность, 

в т.ч. создание 

новых рабочих 

мест 

1 1) Модернизация БДМ-6 

(замена напорного ящика); 

2) Производство 

полурастяжимой мешочной 

бумаги на БДМ-2 (этап 1) 

Напорный ящик 

3)  Производство 

полурастяжимой мешочной 

бумаги на БДМ-2 (этап 1) 

Модернизация двухсеточного 

пресса TWR 2824 РПО 

4) Производство 

полурастяжимой мешочной 

бумаги на БДМ-2 (этап 2) 

5) Строительство нового 

ДПЦ 

6) Утилизация всего объема 

КДО и ила 

7) Модернизация промывного 

участка в потоке Камюр-3 

8) Улучшение качества 

промывки в ВЦ КБП 

9) Модернизация СРК-3 

Филиал АО 

«Группа 

«Илим» 

Реализуемые Модернизация 

производства 

Модернизация  и 

замена оборудования 

2017-2021 16524 Собственн

ые 

средства 

- Повышение 

эффективности 

производ-ства и 

качества 

продукции 

2 Создание инновационного 

опытно-промышленного 

производства 

импортозамещающих 

антикоррозионных 

лакокрасочных материалов 

для окраски и ремонта судов, 

доков и пирсов, наносимых в 

неблагоприятных условиях 

ОАО 

«Котласский 

химзавод» 

Планируемый 

к реализации 

Обеспечение 

импортозамеща

ющими 

полимерными 

покрытиями 

судостроительн

ого и судоре-

монтного клас-

тера Архангель-

ской области 

Расширение линейки 

выпускаемой 

продукции ЛКМ 

спецназначения 

2017-2015 86,9 Собственн

ые, 

заемные 

средства 

Концепция, 

бизнес 

план, ТЭО 

Выпуск ЛКМ 

3000 т/год, рост 

производства на 

5 %, 

создание 20 

рабочих мест  

3 Расширение объемов 

производства реагентов для 

дорожного строительства до 

ОАО 

«Котласский 

химзавод» 

Планируемый 

к реализации 

Организовать 

производство 

реагентов для 

Увеличение, 

производства 

реагентов для 

2017-2025  Собственн

ые, 

заемные 

Концепция, 

бизнес 

план, ТЭО 

Увеличение 

выпуска 

реагентов до 
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10000 тн к 2025 году  дорожного 

строительства 

на ОАО 

«Котласский 

химический 

завод» 

дорожного 

строительства и 

дозирующих установок 

 

средства 10000 т/год, 

рост 

производства на 

15 %, 

создание 30 

рабочих мест  

4 Обеспечение земельного 

участка «Зеленый 1» 

инженерной 

инфраструктурой 

электроснабжения для 

строительства ИЖС и МКД 

 

Администрац

ия города 

Реализуемый Обеспечение 

качественным, 

доступным 

жильем и 

объектами 

инженерной 

инфраструктур

ы населения 

города 

2019 год - 

обустройство 

наружного освещения 

по ул.Спасской от 

ул.Архангельской;  

2021 год -завершение 

строительства 

кабельных линий 6 кВт 

между РП-3 и 

подстанцией глубокого 

ввода филиала АО 

«Группа «Илим» (4 

кабельные линии) в 17, 

19 кварталах 

2019-2022 17,5  ОБ, МБ  ПСД , 

госэксперти

за    

При реализации 

данного 

проекта 

предполагается 

создание 155 

рабочих мест. 

Обеспечение 

многодетных 

семей 

земельными 

участками под 

ИЖС 

5 Обеспечение земельного 

участка инженерной 

инфраструктурой 

водоснабжения для 

строительства 

многоквартирных домов и 

ИЖС в микрорайоне 

«Зеленый-1» 

Администрац

ия города 

Реализуемый Обеспечение 

качественным, 

доступным 

жильем и 

объектами 

инженерной 

инфраструктуры 

населения города 

Прокладка наружного 

водопровода 2900 м 

2021-2022 26,5 ОБ, МБ ПСД , 

госэксперти

за    

Повышение 

качества 

предоставления 

услуги 

водоснабжения 

6 Проектирование и 

строительство 

газораспределительной сети в 

микрорайоне «Зеленый 1» 

Администрац

ия город 

Планируемый 

к реализации 

Строительство 

сетей 

газоснабжения 

протяженность

ю 5100 м. 

 

Газораспределительная 

сеть среднего давления 

(II очередь) для 

газоснабжения 17 и 19 

кварталов микрорайона 

«Зеленый 1» 

2021 20,0 ОБ, МБ ПСД, 

госэксперти

за    

Улучшение 

условий жизни 

жителей города 

7 Строительство 

автомобильной дороги в 

грунтовом исполнении по 

ул.Благовещенская 

Администрац

ия город 

Реализуемый Строительство 

автомобильных 

дорог в 

микрорайоне 

«Зеленый 1» 

Строительство  дороги 

по ул.Благовещенская 

0,5 км 

2019 11,5 ОБ ПСД, 

госэксперти

за    

Улучшение 

условий жизни 

жителей города 

8 Обеспечение земельного 

участка инженерной 

инфраструктурой для 

Администрац

ия город 

Реализуемый Строительство 

автомобильных 

дорог в 

Строительство 

автомобильных дорог в 

микрорайоне «Зеленый 

2020-2024 57,4 ОБ ПСД, 

госэксперти

за    

Улучшение 

условий жизни 

жителей города 
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строительства 

многоквартирных домов и 

ИЖС в микрорайоне 

«Зеленый-1» 

микрорайоне 

«Зеленый 1» 

1» 

9 Строительство 

газораспредели-тельной сети 

в микрорайоне Заречье 

города Коряжмы  

Администрац

ия город 

Реализуемый Газификация  

микрорайона 

города с 

индивидуальным 

жилым сектором 

Газораспределительная 

сеть низкого давления 

по ул.Калинина и 

ул.Дзержинского 

2019 8,0 Внеб.средс

тва 

ПСД, 

госэксперти

за    

Улучшение 

условий жизни 

жителей города 

10 Строительство 

многофункционального 

физкультурно-

оздоровительного объекта 

«Ледовый дворец» в 

г.Коряжме 

Администрац

ия города 

Планируемый 

к реализации 

Создание достой-

ных условий для 

спортсменов, 

организация 

досуга детей и 

взрослых путем 

развития зимних 

видов спорта: 

конькобежного и 

фигурного ката-

ния,  проведение 

учебно-трениро-

вочных сборов 

ведущих хоккеис-

тов области 

Хоккейный корт  с 

искусственным льдом 

по адресу: 

Архангельская, 35 

2020-2022 125,0 ОБ, 

Внеб.средс

тва 

ПСД, 

госэксперти

за 

Создание 35 

рабочих мест 

11 Обустройство спортивно-

технической зоны на 

ул. Набережная им. 

Н.Островского у МСОШ № 1 

Администрац

ия города 

Реализуемый Создание 

общественного 

пространства 

для молодежи 

включающее в 

себя задачу по  

созданию 

достаточной 

базы для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

обучающихся 

МО «СОШ № 

1» и  жителей 

города 

 

-обустройство 

стадиона современны-

ми спортивными 

объектами: футбольное 

поле, круговая и 

прямая беговые 

легкоатлетические 

дорожки, баскетболь-

ная площадка, полоса 

препятствий, гимнасти-

ческий городок  

- обустройство 

лыжероллерной трассы 

и картодрома. 

2017-2019 27,8 ОБ, МБ, 

Внеб.средс

тва 

Проект С помощью 

реконструкции 

части 

Набережной 

города появится 

новый стадион  

для жителей 

города, в т.ч. 

для молодежи, 

лыжероллерная 

трасса и 

картодром. 

Увеличение 

количества 

детей, подрост-

ков, молодежи 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом 
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7.4. Инвестиционные площадки 

 

7.4.1. Количество свободных инвестиционных площадок, пригодных для 

размещения новых производств, единиц, площадью 

 
До 5 га Свыше 5 га 

5 - 

 

7.4.2. Краткое описание  свободных инвестиционных площадок: 

 
Название площадки № 1                 Пр. им. М.В. Ломоносова, 11 

Местоположение земельной площадки г.Коряжма Архангельской области, пр. им. М.В. Ломоносова, к 

югу от дома № 9 

Тип площадки свободный земельный участок 

Муниципальное образование МО «Город Коряжма» 

Форма собственности собственность на земельный участок    не    разграничена 

Площадь участка, га 0,1593 га 

Кадастровый номер 29:23:010209:16 

Целевое использование земель земли населенных пунктов 

земельный участок под строительство многоквартирного жилого 

дома 

Фотографии и видео (при наличии) - 

II. Характеристики 

Существующие строения Объект №__1__ -  торговый павильон (временное сооружение); 

Объект №__2__ -  торговый павильон (временное сооружение); 

Дополнительная информация рельеф ровный, грунт плотный 

Форма передачи в пользование аренда 

Обременения  

III. Инфраструктура 

Газоснабжение 

Удаленность, м 17 

Тип давления среднее 

Электроснабжение 

Удаленность, м 0 

Ж/д ветка 

Удаленность, км 12 

Комментарий ст. Низовка 

Автодороги 

Удаленность, км 0,01 

Комментарий транзитная дорога Котлас – Ильинско-Подомское 

IV. Контактное лицо 

Наименование инициатора администрация города 

Должность Гарбуз Геннадий Иванович 

ФИО заместитель начальника управления муниципального хозяйства 

и градостроительства администрации города 

Телефон (818 -50) 3 – 43 – 43 

E-mail architec@koradm.atnet.ru 
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Схема площадки по пр. им. М.В. Ломоносова, 11 

 
М 1:2500 

 

Ситуационный план площадки по пр. им. М.В. Ломоносова, 11 
 

 
 

М 1:500 
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Название площадки № 2                                  Зеленый-1 

Местоположение земельной площадки г.Коряжма Архангельской области, ул. Архангельская к югу 

Тип площадки  

Муниципальное образование МО «Город Коряжма» 

Форма собственности Муниципальная собственность 

Площадь участка, га 2,1824 га 

Кадастровый номер 29:23:010401:37 

Целевое использование земель земли населенных пунктов 

Земельный участок, предназначенный для размещения объектов 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Фотографии и видео (при наличии) - 

II. Характеристики 

Существующие строения Объект №__1__ -  КНС; 

Дополнительная информация рельеф ровный, грунт плотный 

Форма передачи в пользование аренда 

Обременения  

III. Инфраструктура 

Газоснабжение 

Удаленность, м 0 

Тип давления среднее 

Электроснабжение 

Удаленность, м 0 

Ж/д ветка 

Удаленность, км 12 

Комментарий ст. Низовка 

Автодороги 

Удаленность, км 0,01 

Комментарий транзитная дорога Котлас – Ильинско-Подомское – 0,15 км 

IV. Контактное лицо 

Наименование инициатора администрация города 

Должность Гарбуз Геннадий Иванович 

ФИО заместитель начальника управления муниципального хозяйства 

и градостроительства администрации города 

Телефон (818 -50) 3 – 43 – 43 

E-mail architec@koradm.atnet.ru 
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Схема площадки Зеленый-1 
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Название площадки 

№ 3                       6 микрорайон по ул. Советской  

(к востоку от школы №6) 

Местоположение земельной площадки г.Коряжма Архангельской области, ул. Советская, к востоку от 

школы №6 (ул. Советская, 15Г) 

Тип площадки свободный земельный участок 

Муниципальное образование МО «Город Коряжма» 

Форма собственности собственность на земельный участок  не   разграничена 

Площадь участка, га 1,3449 га 

Кадастровый номер 29:23:010210:20 

Целевое использование земель земли населенных пунктов 

Земельный участок для размещения общественного здания 

Фотографии и видео (при наличии) - 

II. Характеристики 

Существующие строения  

Дополнительная информация  

Форма передачи в пользование аренда 

Обременения  

III. Инфраструктура 

Газоснабжение 

Удаленность, м 0 

Тип давления среднее 

Электроснабжение 

Удаленность, м 0 

Ж/д ветка 

Удаленность, км 12 

Комментарий ст. Низовка 

Автодороги 

Удаленность, км 0,01 

Комментарий транзитная дорога Котлас – Ильинско-Подомское – 0,27 км 

IV. Контактное лицо 

Наименование инициатора администрация города 

Должность Гарбуз Геннадий Иванович 

ФИО заместитель начальника управления муниципального хозяйства 

и градостроительства администрации города 

Телефон (818 -50) 3 – 43 – 43 

E-mail architec@koradm.atnet.ru 
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Ситуационный план площадки в 6 микрорайоне по ул. Советской (к востоку от 

школы №6) 

 

 
М 1:1500 
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Название площадки № 4                    6 микрорайон по ул. Советской  

(к востоку от школы №6) 

Местоположение земельной площадки г.Коряжма Архангельской области, ул. Советская, к востоку от 

школы №6 (ул. Советская, 15Г) 

Тип площадки свободный земельный участок 

Муниципальное образование МО «Город Коряжма» 

Форма собственности Собственность публично-правовых образований 

Площадь участка, га 0,5550 га 

Кадастровый номер 29:23:010210:4161 

Целевое использование земель земли населенных пунктов 

Земельный участок для размещения торгового центра 

Фотографии и видео (при наличии) - 

II. Характеристики 

Существующие строения  

Дополнительная информация имеется котлован, заполненный водой 

Форма передачи в пользование аренда 

Обременения  

III. Инфраструктура 

Газоснабжение 

Удаленность, м 0 

Тип давления среднее 

Электроснабжение 

Удаленность, м 0 

Ж/д ветка 

Удаленность, км 12 

Комментарий ст. Низовка 

Автодороги 

Удаленность, км 0,01 

Комментарий транзитная дорога Котлас – Ильинско-Подомское – 0,27 км 

IV. Контактное лицо 

Наименование инициатора администрация города 

Должность Гарбуз Геннадий Иванович 

ФИО заместитель начальника управления муниципального хозяйства 

и градостроительства администрации города 

Телефон (818 -50) 3 – 43 – 43 

E-mail architec@koradm.atnet.ru 
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Ситуационный план площадки в 6 микрорайоне по ул. Советской (к востоку от 

школы №6) 
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Название площадки № 5                  Металлическое здание склад 

Местоположение земельной площадки Архангельская область, г.Коряжма, Магистральное шоссе, д.15, 

корпус 3 

Тип площадки Здание 

Муниципальное образование МО «Город Коряжма» 

Форма собственности Муниципальная  

Площадь участка, га 0,24 

Кадастровый номер 29:23:010301:120 

Целевое использование земель Для производственной базы 

Фотографии и видео (при наличии) 2 шт. 

II. Характеристики 

Существующие строения - 

Дополнительная информация Фундамент-бетонный, ленточный, стены-из волнистой стали, 

перекрытия-металлические, кровля-металлическая, полы-

бетонные; электроосвещение – имеется, отопление, водопровод 

и горячее водоснабжение от центральной сети  

Форма передачи в пользование Оперативное управление МАОУ «Межшкольный учебный 

комбинат» 

Обременения - 

III. Инфраструктура 

Газоснабжение 

Удаленность, м 0 

Тип давления - 

Электроснабжение 

Удаленность, м 0 

Ж/д ветка 

Удаленность, км 12 

Комментарий ст. Низовка 

Автодороги 

Удаленность, км 0 

Комментарий транзитная дорога Котлас – Ильинско-Подомское  

IV. Контактное лицо 

Наименование инициатора Администрация города 

Должность Заместитель главы муниципального образования по 

городскому хозяйству, начальник управления муниципального 

хозяйства и градостроительства  

ФИО Гайдамавичене Елена Владимировна 

Телефон (818-50) 3-14-92 

E-mail zam2@koradm.atnet.ru 
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Название площадки №67       Здание ремонтно-механических мастерских 

Местоположение земельной площадки Архангельская область, г.Коряжма, Магистральное шоссе, д.15, 

корпус 1 

Тип площадки Здание 

Муниципальное образование МО «Город Коряжма» 

Форма собственности Муниципальная  

Площадь участка, га 0,41 

Кадастровый номер 29:23:010301:122 

Целевое использование земель Для производственной базы 

Фотографии и видео (при наличии) 1 шт. 

II. Характеристики 

Существующие строения - 

Дополнительная информация Фундамент-бетонный, ленточный, стены и перегородки-

кирпичные, покрытие и перекрытия – железобетонные плиты, 

кровля-совмещенная с перекрытием, мягкая кровля; 

электроосвещение – скрытая проводка 220В, отопление 

центральное, водопровод – сетевое водоснабжение, канализация 

– центральная, горячее водоснабжение от центральной сети  

Форма передачи в пользование Оперативное управление МАОУ «Межшкольный учебный 

комбинат» 

Обременения - 

III. Инфраструктура 

Газоснабжение 

Удаленность, м 0 

Тип давления - 

Электроснабжение 

Удаленность, м 0 

Ж/д ветка 

Удаленность, км 12 

Комментарий ст. Низовка 

Автодороги 

Удаленность, км 0 

Комментарий транзитная дорога Котлас – Ильинско-Подомское  

IV. Контактное лицо 

Наименование инициатора Администрация города 

Должность Заместитель главы муниципального образования по городскому 

хозяйству, начальник управления муниципального хозяйства и 

градостроительства  

ФИО Гайдамавичене Елена Владимировна 

Телефон (818-50) 3-14-92 

E-mail zam2@koradm.atnet.ru 

 
 



 58 

Название площадки № 7            Профилакторий для автомашин 

Местоположение земельной площадки Архангельская область, г.Коряжма, Магистральное шоссе, д.15 

Тип площадки Здание 

Муниципальное образование МО «Город Коряжма» 

Форма собственности Муниципальная  

Площадь участка, га 0,43 

Кадастровый номер 29:23:010301:116 

Целевое использование земель Для производственной базы 

Фотографии и видео (при наличии) 1 шт. 

II. Характеристики 

Существующие строения - 

Дополнительная информация Фундамент-железобетонный  сборный, каркас, стены и 

перегородки-кирпичные, покрытие и перекрытия – сборные 

железобетонные, кровля-рулонная; электроснабжение – скрытая 

проводка 220В, отопление центральное, водопровод – от 

центральной сети, канализация – сброс в городскую сеть, 

горячее водоснабжение от центральной сети, вентиляция – 

приточно-вытяжная, телефон имеется  

Форма передачи в пользование Оперативное управление МАОУ «Межшкольный учебный 

комбинат» 

Обременения - 

III. Инфраструктура 

Газоснабжение 

Удаленность, м 0 

Тип давления - 

Электроснабжение 

Удаленность, м 0 

Ж/д ветка 

Удаленность, км 12 

Комментарий ст. Низовка 

Автодороги 

Удаленность, км 0 

Комментарий транзитная дорога Котлас – Ильинско-Подомское  

IV. Контактное лицо 

Наименование инициатора Администрация города 

Должность Заместитель главы муниципального образования по городскому 

хозяйству, начальник управления муниципального хозяйства и 

градостроительства  

ФИО Гайдамавичене Елена Владимировна 

Телефон (818-50) 3-14-92 

E-mail zam2@koradm.atnet.ru 
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Название площадки № 8                          Здание крытой стоянки 

Местоположение земельной площадки Архангельская область, г.Коряжма, Магистральное шоссе, д.15, 

корпус 2 

Тип площадки Здание 

Муниципальное образование МО «Город Коряжма» 

Форма собственности Муниципальная (казна) 

Площадь участка, га 0,59 

Кадастровый номер 29:23:010301:119 

Целевое использование земель Для производственной базы 

Фотографии и видео (при наличии) - 

II. Характеристики 

Существующие строения - 

Дополнительная информация Фундамент-бетонный, ленточный, цоколь оштукатурен, стены-

кирпичные, наружные и внутренние капитальные стены-

кирпичные, перегородки-кирпичные, металлические решетки, 

панель покрытия клееная деревянная балка, кровля-мягкая 

совмещенная с покрытием, полы-бетонные; электроосвещение – 

проводка открытая, прочие работы - бетонные  

Форма передачи в пользование Аренда 

Обременения Договор аренды от 01.12.2014 №36-А с Якимовым А.М., договор 

аренды от 04.05.2016 №31-А с Каревым Т.Н., договор аренды от 

15.09.2016 №60-А с Бойко А.В. 

III. Инфраструктура 

Газоснабжение 

Удаленность, м 0 

Тип давления - 

Электроснабжение 

Удаленность, м 0 

Ж/д ветка 

Удаленность, км 12 

Комментарий ст. Низовка 

Автодороги 

Удаленность, км 0 

Комментарий транзитная дорога Котлас – Ильинско-Подомское  

IV. Контактное лицо 

Наименование инициатора Администрация города 

Должность Заместитель главы муниципального образования по городскому 

хозяйству, начальник управления муниципального хозяйства и 

градостроительства  

ФИО Гайдамавичене Елена Владимировна 

Телефон (818-50) 3-14-92 

E-mail zam2@koradm.atnet.ru 
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9. Здание поликлиники по ул. Кирова, д.10 
I. Общая информация 

Тип площадки (земельный участок / 

участок с инфраструктурой) 

здание 

Кадастровый номер 29:23:010207:164 

Форма владения (Государственная / 

Государственная (субъекта РФ) / 

Муниципальная / Частная) 

Муниципальная (казна) 

Контактное лицо Гайдамавичене Елена Владимировна 

Должность Заместитель главы муниципального образования по 

городскому хозяйству, начальник управления 

муниципального хозяйства и градостроительства 

Телефоны (81850) 3–14–92 

Электронная почта zam2@koradm.ru 

Сайт Владельца земельного участка в сети 

Интернет 

http://www.koradm.ru/ 

Допустимая форма передачи земельного 

участка (аренда / продажа) 

 

Обременения  

Дополнительная информация Планируется продажа на аукционе 

II. Расположение площадей 

Адрес площадки (район, населенный 

пункт, адрес в населенном пункте) 

Архангельская область, г.Коряжма, ул.Кирова, д.10 

Категория земель земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования  

Удаленность от автомагистрали, км. 0,01 

Удаленность от аэропорта, км. 32 

Удаленность от морского / речного порта, 

км. 

44 

Удаленность от ж/д инфраструктуры, км. 12 

III. Характеристика территории 

Площадь, кв.м. 1641,3 

Возможность расширения  

Наличие ограждений  

Рельеф (ровный, наклонный, террасный, 

уступами) 

ровный 

Вид грунта плотный 

Уровень грунтовых вод, м  

Возможность затопления во время 

паводков 

 

 

mailto:zam2@koradm.ru
http://www.koradm.ru/
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IV. Инфраструктура 

Ресурс 
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ь
 

возможность 

увеличения 

мощности 

подачи (до) 

возможность 

периодического 

отключения 

П
р

и
м

еч
а

н

и
е 

Питьевой водопровод       

Технический водопровод да      

Электроэнергия да В 220    

Отопление да      

Канализация да      

Газ       

Очистные сооружения       

Сжатый воздух       

Дополнительная 

информация 

      

V. Коммуникации на территории 

Автодороги (тип. 

Покрытие, 

протяженность и др.) 

      

Ж/д ветка 

(протяженность и др.) 

      

Сети коммуникаций 

(телефон, интернет, иное) 

      

 

VI. Здания и сооружения на территории 

Наименование 

объекта 
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Здание 

поликлиники  

1641,

3 

3 3,10 кирпичные 1966 Удовл. 
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10.Здание гаража на 4 бокса по ул. Кирова, д.10, строение 1 
I. Общая информация 

Тип площадки (земельный участок / 

участок с инфраструктурой) 

здание 

Кадастровый номер 29:23:010207:165 

Форма владения (Государственная / 

Государственная (субъекта РФ) / 

Муниципальная / Частная) 

Муниципальная (казна) 

Контактное лицо Гайдамавичене Елена Владимировна 

Должность Заместитель главы муниципального образования по 

городскому хозяйству, начальник управления 

муниципального хозяйства и градостроительства 

Телефоны (81850) 3–14–92 

Электронная почта zam2@koradm.ru 

Сайт Владельца земельного участка в сети 

Интернет 

http://www.koradm.ru/ 

Допустимая форма передачи земельного 

участка (аренда / продажа) 

 

Обременения  

Дополнительная информация Планируется продажа на аукционе 

II. Расположение площадей 

Адрес площадки (район, населенный пункт, 

адрес в населенном пункте) 

Архангельская область, г.Коряжма, ул.Кирова, д.10, 

строение 1 

Категория земель земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования  

Удаленность от автомагистрали, км. 0,01 

Удаленность от аэропорта, км. 32 

Удаленность от морского / речного порта, 

км. 

44 

Удаленность от ж/д инфраструктуры, км. 12 

III. Характеристика территории 

Площадь, кв.м. 319,7 

Возможность расширения  

Наличие ограждений  

Рельеф (ровный, наклонный, террасный, 

уступами) 

ровный 

Вид грунта плотный 

Уровень грунтовых вод, м  

Возможность затопления во время 

паводков 
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IV. Инфраструктура 

Ресурс 

Н
а

л
и

ч
и

е 

ед
.и

зм
. 

м
о

щ
н

о
ст

ь
 

возможность 

увеличения 

мощности 

подачи (до) 

возможность 

периодического 

отключения 

П
р

и
м

еч
а

н

и
е 

Питьевой водопровод       

Технический водопровод да      

Электроэнергия да      

Отопление да      

Канализация да      

Газ       

Очистные сооружения       

Сжатый воздух       

Дополнительная информация       

V. Коммуникации на территории 

Автодороги (тип. Покрытие, 

протяженность и др.) 

      

Ж/д ветка (протяженность и 

др.) 

      

Сети коммуникаций 

(телефон, интернет, иное) 

      

 

VI. Здания и сооружения на территории 

Наименование 

объекта 

П
л

о
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а
д

ь
 

к
в

.м
. 
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а
ж

н
о
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ь
 

В
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а
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м
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ц
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й
, 
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ен

 

С
т
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ь

 

за
в
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и

 и
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о
д

 

п
о
ст

р
о
й

к
и

 

О
ц

ен
к

а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

со
ст

о
я

н
и

я
 

Здание гаража на 

4 бокса  

319,7 1 3,30; 

3,40 

кирпичные 1993 Удовл. 
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7.5. Меры поддержки инвестиционной деятельности 

 
Мероприятия по инвестиционной привлекательности муниципального образования 

 
№ Наименование мероприятий Краткая информация 

1. Адрес сайта (страницы сайта) в 

сети Интернет об инвестиционной 

деятельности муниципального 

образования 

На официальном  сайте администрации города 

http://www.koradm.ru/invest/ Раздел "Информация для 

инвесторов". 

3. Наличие муниципальной 

программы экономического 

развития муниципального 

образования с учетом направления 

инвестиций 

Муниципальная целевая программа «Экономическое 

развитие муниципального образования «Город Коряжма» 

на 2015-2019 годы» утверждена постановлением 

администрации города от 20.10.2014 № 1740  

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению на 

территории муниципального образования «Город 

Коряжма» стандарта деятельности по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата утвержден 

постановлением администрации города от 29.12.2016 № 

2211 

4. Наличие инвестиционных 

соглашений 

Администрацией города заключены: 

1. Соглашение с министерством экономического развития 

Архангельской области о внедрении Стандарта развития 

конкуренции в Архангельской области от 10.06.2016 № 

51; 

2. 3-х стороннее Соглашение между МО, Правительством 

Архангельской области и Корпорацией развития 

Архангельской области о взаимодействие в сфере 

сопровождения инвестиционных проектов планируемых к 

реализации или реализуемых на территории 

Архангельской области от 01.08.2016 № 77. 

5. Наличие в муниципальном 

образовании совета 

(координационного органа), 

рассматривающего вопросы 

привлечения инвестиций  

Координационный совет по модернизации, 

стратегическому развитию, инвестиционной политике и 

развитию конкуренции на территории  муниципального 

образования «Город Коряжма» образован постановлением 

администрации города от 03.04.2012 № 540. 

6 Меры административной 

поддержки инвестиционной 

деятельности 

-первоочередное предоставление земельных участков; 

-организационная поддержка и сопровождение 

инвестиционных проектов; 

-передача муниципального имущества в аренду на 

льготных условиях 

7 Меры административной 

поддержки предпринимательской 

деятельности 

В рамках подпрограммы развития малого и среднего 

предпринимательства (входит в состав муниципальной 

программы «Экономическое развитие муниципального 

образования «Город Коряжма» на 2015-2019 годы») 

оказывается: 

1) финансовая поддержка: 

- субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей и первого взноса по договору 

лизинга, заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания или развития либо 

модернизации производства. 

- предоставление целевых грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства на уплату 
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первого взноса при заключении договора лизинга 

оборудования, выплату по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос). 

- поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально 

значимыми видами деятельности, в том числе: создание 

или развитие центров времяпрепровождения детей, 

дошкольных образовательных центров, субсидирование 

части затрат субъектов социального 

предпринимательства. 

- предоставление субсидий на компенсацию части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров; 

- компенсация затрат по участию субъектов малого 

предпринимательства в конференциях, совещаниях, 

выставках, ярмарках; 

2) инфраструктурная поддержка. Совместно с областным 

бизнес-инкубатором организована деятельность на 

территории города территориально обособленного 

рабочего места Архангельского регионального 

областного бизнес-инкубатора для поддержки развития 

СМиСП; 

3) информационная и методическая поддержка; 

4) консультационная и правовая поддержка. 

 

  

7.6. Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную 

деятельность в муниципальном образовании 

 

С целью активизации инвестиционной деятельности в городе в соответствии 

с федеральным и региональным законодательством приняты основополагающие 

нормативные акты, позволяющие регулировать инвестиционные процессы: 

1) Постановление администрации города от 29.12.2016 № 2211 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению на территории 

муниципального образования «Город Коряжма» стандарта деятельности по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата»; 

2) Постановление администрации города от 19.08.2017 № 1437 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2016-2018 годы»; 

3) Постановление администрации города от 27.07.2017 № 1130 «О порядке 

субсидирования процентной ставки по привлеченным кредитам в российских 

кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга 

субъектам малого и среднего предпринимательства». Устанавливает порядок и 

условия проведения конкурса на оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства  на возмещение части затрат по оплате процентных ставок по 

привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых 

платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми 

организациями.  
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По кредитным договорам субсидия предоставляется заявителям в размере 3/4 

ключевой ставки Банка России, действовавшей на дату уплаты процентов по 

кредиту, но не более 70 процентов от фактически произведенных заявителем затрат 

на уплату процентов по кредитам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка. 

Субсидия предоставляется заявителям по договорам лизинга оборудования, 

включая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых 

платежей на покрытие дохода лизингодателя, в размере 3/4 ключевой ставки Банка 

России, действовавшей на день уплаты лизингового платежа заявителем, но не 

более 70 процентов от фактически произведенных заявителем затрат на уплату 

лизинговых платежей в текущем году; 

4) Постановление администрации города от 26.07.2017 № 1125 «О порядке 

предоставления субсидий на поддержку и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности». 

Устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий  на поддержку и 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности. Размер субсидии не превышает 500 

тыс. рублей на одного заявителя. 

5) Постановление администрации города от 09.09.2016 № 1554 «О 

предоставлении субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров». Субсидия предоставляется в размере не более 50 процентов от суммы 

затрат, связанных с обучением, подготовкой, переподготовкой и повышением 

квалификации кадров, произведенных с 1 декабря предыдущего года по 1 декабря 

текущего года. Общий размер компенсации, предоставляемой одному получателю в 

течение финансового года, не может превышать 25 тысяч рублей;  

6) Постановление администрации города от 21.04.2016 № 679 «О порядке 

проведения конкурса на предоставление субсидий начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса». Устанавливает порядок и условия проведения 

конкурса по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса. Предельный размер субсидии не превышает 400 тыс. рублей 

на одного получателя субсидии. Для субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих розничную торговлю, предельный размер субсидии не превышает 

100 тыс. рублей на одного получателя субсидии; 

7) Постановление администрации города от 26.03.2015 № 510  «О  

компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения семинаров, 

конференций, совещаний, выставок и ярмарок и обратно субъектам малого и 

среднего предпринимательства»;  

8) Постановление администрации города от 21.09.2015 № 1664 «Об 

утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории МО «Город Коряжма»; 

9) Решение городской Думы от 09.12.2004г. № 480 «О расчете арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом», в котором принята методика 

начисления арендной платы за арендуемые помещения, на основании которой 

применяются понижающие коэффициенты к базовой ставке для всех арендаторов с 

учетом их вида деятельности, в том числе: 0,1, ведущим производственную 

деятельность в арендуемых помещениях; 
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10) Решение городской Думой от 20.02.2014 № 48 «О порядке предоставления  

имущества, находящегося в собственности муниципального образования  «Город 

Коряжма», в аренду и безвозмездное пользование». 

 Данный порядок: 

- регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением  в аренду и 

безвозмездное пользование  имущества, составляющего казну муниципального 

образования «Город Коряжма» или находящегося в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных предприятий, оперативном управлении муниципальных 

учреждений (автономных, бюджетных, казенных),  

- в том числе содержит порядок и условия предоставления  в аренду   

имущества, включенного  в перечень муниципального имущества муниципального 

образования «Город Коряжма», свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

условия предоставления льготы по оплате арендных платежей; 

11) Решение городской Думы от 19.02.2009 «О перечне муниципального 

имущества муниципального образования «Город Коряжма», свободного от прав 

третьих  лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого  и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или)  

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  и среднего 

предпринимательства», которым определено 4 нежилых помещений общей 

площадью 778,2 кв.м. и 1 подвал, предназначенных для предоставления во владение 

и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и   среднего 

предпринимательства; 

12) Решение городской Думы от 22.05.2008 № 483 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Коряжма»; 

13) Решение городской Думы от 13.11.2014 № 98 «О положении об арендной 

плате за использование земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Коряжма», которым  устанавливает порядок 

определения размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки внесения 

арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Коряжма»; 

14) Административные регламенты: 

 - постановление администрации города от 16.06.2017 «Об организации выдачи 

разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»; 

- постановление администрации города от 29.06.2012 № 1096 «Об организации 

выдачи разрешений на установку рекламной конструкции»; 

- постановление администрации города от 17.06.2015 № 1127 «Об организации 

предоставления земельных участков, распоряжение которыми относится к 

компетенции органов местного самоуправления»;  

15) Постановление администрации города от 07.12.2013 № 32 «О плате за 

аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
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образования «Город Коряжма» на 2014 год», которым утверждены с 2014 года 

базовые ставки арендной платы за земельные участки различного целевого 

назначения и функционального использования, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Город Коряжма». В последующие годы ставки не 

менялись и являются действующими в 2017 году; 

16) Решение городской Думы от 22.09.2016 № 242 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Город Коряжма» и экспертизе муниципальных  

нормативных правовых актов муниципального образования «Город Коряжма». 

 

 

8. Администрация МО «Город Коряжма» (контакты) 

 

Муниципальное образование «Город Коряжма» зарегистрировано в 

Федеральном реестре МО в РФ 17 июня 1999 года по № 000105. 

Статус города областного подчинения Коряжме присвоен Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 15 августа 1985 года № 1215.  

В связи с введением в действие с 1.01.2006 года Федерального Закона №131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» муниципальное образование «Город Коряжма» получает статус 

городского округа. 

 

 
165650  Архангельская обл., г.Коряжма, пр-т Ленина, д. 29 

тел. (81850) 3-43-68, 3-48-10 

факс: (81850) 3-43-48 

E-mail: glava@koradm.atnet.ru  

 

1. Представительный орган – городская Дума,  
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Председатель городской Думы – Бунькова Екатерина Александровна, тел. (81850) 3-

43-42; 

2. Исполнительно-распорядительный орган – администрация муниципального 

образования «Город Коряжма»; 

3. Глава муниципального образования – Глава МО «Город Коряжма» Ткач Андрей 

Александрович, тел. (81850) 3-43-68; 

4. Контролирующий орган – Контрольно-счетная палата МО «Город Коряжма», 

руководитель КСП Синцова Ольга Александровна, тел. (81850) 3-42-36. 

 

  

Круг вопросов, курируемых должностными лицами и структурными 

подразделениями администрации города: 

 

1. Заместитель главы муниципального образования по городскому 

хозяйству, начальник управления муниципального хозяйства и градостроительства 

– Гайдамавичене Елена Владимировна, тел. (81850) 3-14-92, каб. 343. 

 
 Координирует работу по вопросам: градостроительства, земельных 

отношений, муниципального имущества, жизнеобеспечения населения 

муниципального образования «Город Коряжма» жилищно-коммунальной сферы, 

дорожного хозяйства, благоустройства и экологии.  

 Курирует: 

- управление муниципального хозяйства и градостроительства; 

- отдел по ГО, ЧС и мобилизационной работе. 

 

 2. Заместитель главы муниципального образования по социальным 

вопросам, начальник управления социального развития – Иванов Андрей 

Алексеевич, тел. (81850) 3-00-23, каб.317. 
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 Координирует вопросы: в сферах образования, охраны здоровья, социальной 

политики, культуры и туризма, молодежной политики, физической культуры и 

спорта. 

 Курирует: 

- управление социального развития, в структуру которого входят: 

Отдел образования; 

Отдел культуры; 

Отдел по делам молодежи  и спорту; 

Отдел социальной политики; 

Финансово-экономический отдел. 

- Отдел опеки и попечительства. 

 

 4. Заместитель главы муниципального образования по экономическому 

развитию и финансам, начальник финансового управления – Лахтионов Герман 

Вячеславович, тел.(81850) 3-19-12, каб.334 

 

 
 

Координирует вопросы: в сфере экономического планирования, реализации 

мер поддержки и развития малого предпринимательства, создания условий для 

обеспечения жителей города услугами общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания, тарифной политики, бюджетного процесса и 

регулирования бюджетных правоотношений на территории муниципального 

образования «Город Коряжма». 

Курирует: 

- отдел экономики, прогнозирования и торговли 

- финансовое управление.  

(В структуру финансового управления входят: 

- бюджетный отдел; 

- отдел доходов и финансирования отраслей производственной сферы; 

- отдел бухгалтерского учета и отчетности; 

- отдел информатики). 
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4. Заместитель главы муниципального образования по организационно-

правовым вопросам, начальник управления организационно-правовой и кадровой 

работы - Заборский Олег Владимирович, тел. (81850) 3-43-46, каб.303. 

 

 
 

 Координирует вопросы:  по обращениям граждан, территориального 

общественного самоуправления, взаимодействия с общественными 

некоммерческими организациями, а также внутреннюю деятельность 

администрации города. 

Курирует: 

- управление организационно-правовой и кадровой работы; 

- общественную приемную 

- отдел бухгалтерского учета и отчетности; 

- архивный отдел; 

- военно-учетное бюро. 

 

 

 

 

 


