Инвестиционный паспорт Фаленского района
1. Руководство и контакты
Должность

Фамилия, имя, отчество

Контакты

Глава
Фалёнского
района

Лысков Владимир Евгеньевич

8-(833-32)-2-15-35

Глава
администрации
Фалёнского
района

Комарицын Сергей Владимирович 8-(833-32)-2-12-51

E-mail:
kd81123@yandex.ru

E-mail:
kd81123@yandex.ru

2. Географическое положение
2.1. Расположение муниципального образования
Муниципальное образование Фалёнский муниципальный район
находится на востоке Кировской области и является восточной окраиной
Нечернозёмной Зоны Европейской
части России. Район граничит с
Республикой Удмуртия, Омутнинским, Белохолуницким, Зуевским,
Богородским, Унинским
районами. С запада на восток проходит
железнодорожная магистраль Москва – Владивосток,
её протяженность
составляет 30,7 км. Севернее посёлка проходит старый Сибирский тракт. С
севера на юг протяжённость района составляет 96 км, а с запада на восток до
36 км. Расстояние до областного центра – 151 км. Протяжённость
автомобильных дорог 257,2 км. Площадь района составляет 2505,47 кв. км,
численность населения на начало 2013 года составила 10258 чел., плотность
населения 4,1 чел. на 1 кв.км. Район находится в числе 20 районов области с
наименьшей плотностью населения: до 5 человек на 1 кв. км, что в 2,7 раза
ниже областного показателя.

2.2. Состав муниципального образования
Административно-территориальных единицы и населённые пункты
муниципального образования Фалёнский муниципальный район
Наименование
административнотерриториальной
единицы,
административный
центр, ближайшая
ж.д. станция и
расстояние до нее,
почтовый индекс

Расстояние до
административ
ного центра
района (км)

Наименование
населенных пунктов,
входящих в состав
административнотерриториальной
единицы или
административно
подчиненных,
их количество

Расстояние
до
админист
ративного
центра
округа (км)

Фалёнский муниципальный район

Площадь,
кв.км

2505,47

===
46
Фалёнское городское поселение

310,99

пгт Фалёнки (рц),

ж.д. разъезд Князи

9,0

ж.д. ст. Фалёнки,
1 км

деревня Мошни

3,0

пос. Первомайский

5,0

612500

деревня Русская Сада

18,0

деревня Солдари

12,0

участок Чепецкий

4,0

деревня Юсово

7,0

деревня Бобыли

22

деревня Веселки

19,5

деревня Демаки

11

село Низево

18

село Николаево

18

деревня Рякинцы

15

деревня Ситники

15

деревня Яровые

19

===
15

Наименование
административнотерриториальной
единицы,
административный
центр, ближайшая
ж.д. станция и
расстояние до нее,
почтовый индекс

Расстояние до
административ
ного центра
района (км)

Наименование
населенных пунктов,
входящих в состав
административнотерриториальной
единицы или
административно
подчиненных,
их количество

Расстояние
до
админист
ративного
центра
округа (км)

Верхосунское сельское поселение
Верхосунский
сельский округ,

52,0

275,44
деревня Баи

3,0

село Верхосунье

административный

село Красное

центр –
с.Верхосунье,
ж.д. ст.
52 км

Фалёнки

14,0

деревня Филейка

5,0

деревня Чукша

2,0

===

612517

5

Левановское сельское поселение
Левановский
сельский округ,

Площадь,
кв.км

13,0

123,08
деревня Елинцы

3,0

деревня Леваны

административный
центр – дер.
Леваны,
ж.д. ст. Фалёнки
13 км
612508

ж.д. разъезд Леваны

0,5

деревня Плёсо

2,0

деревня Плешки

7,0

деревня Тютрюмы

7,0

ж.д. разъезд Черноус

9,0

ж.д. казарма 1083 км

2,0

===
8
Медвеженское сельское поселение
Медвеженский
сельский округ,
административный

20,0

230,70
деревня Малахи

8,0

деревня Медвежена

8,0

посёлок Октябрьский

Наименование
административнотерриториальной
единицы,
административный
центр, ближайшая
ж.д. станция и
расстояние до нее,
почтовый индекс

Расстояние до
административ
ного центра
района (км)

центр –
пос.Октябрьский,

Наименование
населенных пунктов,
входящих в состав
административнотерриториальной
единицы или
административно
подчиненных,
их количество
село Святица

Расстояние
до
админист
ративного
центра
округа (км)

Площадь,
кв.км

5,0
===

ж.д. ст. Фалёнки
20 км

4

612521
Петруненское сельское поселение
Петруненский
сельский округ,

27,0

210,97
село Ильинское

16,0

деревня Петруненки

административный

посёлок Подоплеки

центр – дер.
Петруненки,

13,0

===
3

ж.д. ст. Фалёнки,
27 км
612503
Поломское сельское поселение
Поломский
сельский округ,

70,0

87,17
деревня Баженово

2,0

село Полом

административный

===

центр – с. Полом,

2

ж.д. ст. Фалёнки,
70 км
612519
Талицкое сельское поселение
Талицкий
сельский округ,

40,0

658,87
село Белая
деревня Вогульцы

13,0
8,0

Наименование
административнотерриториальной
единицы,
административный
центр, ближайшая
ж.д. станция и
расстояние до нее,
почтовый индекс

Расстояние до
административ
ного центра
района (км)

Наименование
населенных пунктов,
входящих в состав
административнотерриториальной
единицы или
административно
подчиненных,
их количество

Расстояние
до
админист
ративного
центра
округа (км)

административный

деревня Муляны

17,0

центр – с. Талица,

посёлок Набережный

10,0

ж.д. ст. Фалёнки,
40 км

село Нагорское

25,0

деревня Паньшонки

13,0

612510

село Талица
деревня Турунцы

17,0

деревня Чаруши

11,0

Площадь,
кв.км

===
9

К природным ресурсам района относятся земельные, минеральносырьевые, лесные ресурсы, ресурсы животного мира и водно-биологические
ресурсы.
Территория района расположена в пределах Западного Предуралья,
находится в подзоне южной тайги. Зональный тип растительности - еловососновые леса, занимающие 30 % территории. Преобладают ельникизеленомшаники, реже ельники сложные.
Поверхность района слабохолмистая с развитой овражно-балочной
сетью и явно выраженным мезо и микрорельефом в виде плоских
водораздельных плато и увалов.
В пределах района отмечаются подзолистые, дерново-подзолистые и
серые лесные почвы, кислые по составу. Территория достаточно распахана.
Район подвержен усиленной почвенной эрозии. Особенно сильно выражено
это в южной части района.

2.3. Климатические условия
Климат района умеренно-теплый с неравномерным увлажнением
территории, наименьшее количество осадков выпадает в центральной части

района. Продолжительность вегетационного периода 157-160 дней, период
активного
роста
сельскохозяйственных
культур
125-135
дней.
Теплообеспеченность и влагообеспеченность района позволяют возделывать
зерновые, озимые и яровые культуры, картофель, овощи, корнеплоды,
морозостойкие плодовые и ягодные культуры.

2.4. Экологическая ситуация
За последние годы случаев чрезвычайных ситуаций экологического
характера не происходило.
Потенциально опасных производств на территории района нет, так как
в районе нет больших производственных предприятий.
Опасными для района
железная дорога и река Чепца.

в экологическом отношении могут быть

На территории Фалёнского района насчитывается 28 свалок бытовых
отходов, практически возле каждого населенного пункта.
Основными источниками загрязнения атмосферы в Фалёнском районе
являются котельные предприятий и животноводческие фермы, горящие
отходы на свалках мусора.
Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносится
передвижными источниками выбросов: автомобильным, железнодорожным.
На территории Фалёнского района имеется четыре выпуска сточных
вод в поверхностные водные объекты. Все выпуски регулярно
контролируются Зуевской МРСИГЭКиА.
3. Трудовые ресурсы и социальная характеристика
3.1. Население
Численность постоянного населения района на 01.01.2013 составила
10258 человек, за 2012 год она сократилась на 330 человек, в том числе за
счёт естественной убыли на 16 человек, за счёт миграционной убыли на 314
человек. Тенденция снижения численности населения сохраняется.

Распределение населения в трудоспособном возрасте
Удельный вес
населения по городам,
%
Городское население
Сельское население

2008

2009

2010

2011

2012

2013
оценка

40,31
59,69

40,16
59,84

47,32
52,68

47,40
52,60

47,88
52,12

48,62
51,38

Рынок труда и занятость населения района
Наименование показателя

2008

Численность трудоспособного
населения, чел.
Численность занятых в расчете
на единицу занимаемой
территории
(чел . /кв. км)
Уровень безработицы отношение числа безработных к
экономически активному
населению (%)

2009

2010

2011

2012

7612

7500

6420

6200

6722

2013
оценка
5388

1,78

1,61

1,56

1,49

1,44

1,42

1,58

3,9

3,3

2,5

1,9

2,0

Численность работающих в 2012 году составила 3401 человек,
сократилась на 110 человек по сравнению с 2011 годом. Сохранилась
тенденция последних лет сокращения численности работающих в
сельхозпредприятиях.
Уровень зарегистрированной безработицы за 2012 год составил 1,9%,
по сравнению с 2011 годом снизился на 0,6%.

Структура занятости населения
Отрасли экономики

2008

2009

2010

2011

2012

Занято в экономике, всего

4448

4037

3918

3745

3609

2013
оценка
3556

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

1479

1211

1132

1065

999

984

Обрабатывающие производства

261

183

200

185

209

245

Производство и распределение
электроэнергии, газа, воды

154

183

173

157

154

150

Строительство
Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, быт. Изделий и
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности,
обязательное социальное
обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

34
489

39
480

42
529

43
528

48
511

43
498

58
252
50
369

57
263
50
388

43
229
45
382

30
234
48
345

23
208
51
316

24
191
50
335

575
407

541
358

517
357

508
327

501
329

498
299

207

181

179

175

152

135

Прочие виды экономической
деятельности

113

103

90

100

108

104

Уровень и качество жизни
Наименование показателя
Среднедушевые денежные
доходы населения (в месяц
рублей)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работающих в экономике
(рублей)
Сельское хозяйство
Лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа, воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, быт.
изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Государственное управление и
обеспечение военной
безопасности, обязательное
социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Прочие виды экономической
деятельности
Средний размер месячных
пенсий пенсионеров
Обеспеченность населения
жильем (кв. м, приходящаяся в
среднем на одного жителя)

2008

2009

2010

2011

2012

2013
оценка

4796

4611

6209

8663

9662

10774

6401

7552

8493

9158

10393

11341

4210
5663
4398
12352

4991
6264
6410
11899

5835
6472
6639
13536

6990
6684
7044
14997

7881
7509
7829
17119

8592
7490
9432
17977

6462

7301

11604

12740

14944

17261

6380

7218

8388

8547

8949

9811

4562
10252
7633

5679
10138
8058

6194
11289
10054

7000
11807
9967

8544
12460
10658

8986
13392
11912

11897

13777

15480

15925

19304

19602

6635

7671

7754

8586

10655

11966

6380

7178

8136

8571

9484

10440

4198

4673

5143

5634

6041

7436

4918

7549

8688

9209

9825

10255

3849

4705

6789

7375

8342

9093

24,1

27,5

28,6

27,3

28,1

29,2

3.2. Характеристика социальной сферы
Социальная сфера в муниципальном образовании представлена
учреждениями образования, здравоохранения, культуры, социального
обеспечения.

Образование
Система образования Фаленского района представлена 13
общеобразовательными учреждениями, 6 учреждениями дошкольного
образования, 3 учреждениями дополнительного образования детей.
Основную общеобразовательную программу дошкольного образования
реализуют 11 образовательных учреждений на 489 мест: 6 детских садов и 5
дошкольных групп при 5 общеобразовательных учреждениях.
Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений составляют 13
муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обучается
1135 учеников: 7 основных школ, 4 средних школы, общеобразовательная
школа-интернат и вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.
Сохранена сеть учреждений дополнительного образования: работают
детская школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа, Дом детского
творчества.
Здравоохранение
Здравоохранение района представлено Фаленской
центральной
районной больницей на 67 круглосуточных коек и 8 коек дневного
пребывания; 15
фельдшерско-акушерскими
пунктами; Талицкой
амулаторией на 5 коек дневного пребывания.
В здравоохранении района работает 20 врачей; 115 специалистов со
средним медицинским образованием.

Культура
Услуги в сфере культуры оказывают
37 учреждений культуры:
краеведческий музей; центральный Дом культуры и 14 филиалов - сельские
ДК и клубы, военно-спортивный клуб «Высота»; Центральная и детская
библиотеки и 14 филиалов сельских библиотек.
4. Инфраструктурный потенциал
4.1. Транспортная система
По территории
района, ближе к северной части проходит
железнодорожная магистраль Москва-Владивосток, являющаяся одной из
основных федеральных дорог на восток.
Общая протяженность автомобильных дорог составляет 257,2 км из них
93,4 км – региональных , 163,8 км – муниципальных в т.ч 37,5 км –
грунтовые, 126,3 км – автодороги с твердым покрытием.

Основные автомобильные дороги расположены в центральной части
района с выходом на соседний регион. Севернее п. Фаленки проходит старый
Сибирский тракт (д. Низево, Николаево), соединяющий Центральную
Россию с Уралом и Сибирью – автодорога Фаленки – Глазов (Удмуртская
республика). Важнейшими автодорожными путями являются отходящие от
пгт Фаленки тракты на Фаленки – Зуевка - Киров, Фаленки - Октябрьский –
Талица - Уни.
Пассажирскими перевозками в Фалёнском районе занимается ИП
Рязанов В.А. Расстояние на автобусных маршрутах достигает 150 км.
4.2. Связь и телекоммуникации
Услуги электросвязи на территории района оказывают ОАО «Ростелеком», осуществляют деятельность сотовые операторы.
Общая протяженность линии ГТС и СТС - 155,02 км., протяженность
линий абонентского доступа 638,004 км.,

4.3. Энергоснабжение
Электроснабжение Фаленского района осуществляется от Кировской
энергосистемы через районные распределительную подстанцию «Фаленки
220кВ» (мощность 1х125МВА)
Всего в настоящее время на территории Фаленского района,
обслуживаемой предприятием Фаленским РЭС, находятся 1 понизительная
подстанция 110/ 35/10кВ. и ТП 10/0,4 – 207 шт. Линии электропередач ВЛ
35-110кВ – 120 км; ВЛ 10кВ – 491 км; ВЛ 0,4кВ – 414 км. На балансе
потребителей находится 10 шт. ТП 10/0,4
Схема внешнего электроснабжения района выполнена с применением
воздушных ЛЭП напряжением 220, 110 и 35 кВ.
Схема внутреннего электроснабжения - с применением воздушных
(кабельных) распредсетей напряжением 10 кВ и ТП 10/0,4 принадлежностью
ОАО «Коммунэнерго».
4.4. Газоснабжение
Газоснабжение района частично осуществляется от магистрального
газопровода МГ «Оханск-Киров» через газораспределительную сеть и
сжиженным баллонным газом через Зуевский филиал ОАО «Кировоблгаз».

Продолжается работа по газификации района. За последние 6 лет
уровень газификации района возрос с 11% до 18,3%, пос.Фаленки - с 18% до
34%. Газифицировано 1255 домовладений, построено 36,2 км разводящих
газопроводов.
4.5. Водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей района составляет 155,1 км. В
районе имеется 88 водозаборных скважин, 28 водопроводов, из них 20
расположены в сельской местности. Центральным водоснабжением
обеспечено 95% городского населения и 80% сельского населения. Горячего
водоснабжения в районе не имеется
5. Ресурсно-сырьевой потенциал
5.1. Полезные ископаемые
Газ и нефть
По данным КамНИИКИГС (г. Пермь) плотность потенциальных
геологических ресурсов Фалёнского района, который находится в Чепецком
прогнозном нефтегазоносном районе, составляет в северной части района
2,8-3 тыс.т/кв. км, в южной части – 4,8-5 тыс.т/кв. км Суммарное количество
газа, нефти и природных битумов, которое может находиться в недрах
района могут составить 9120 тыс. тонн, и 2280 тыс. тонн могут быть
извлечены
из недр при рациональном использовании современных
технических средств и технологии добычи с учётом допустимого уровня
затрат и соблюдения требований по охране недр и окружающей среды.
Глина
На глинистое кирпичное сырьё разведаны суглинки около пгт Фалёнки
– месторождение «Фалёнское», на базе которого с 1975 года действовал
Фалёнский кирпичный завод. (В настоящее время – разрушен).
Месторождение
считается
законсервированным.
При
соблюдении
технологической схемы сырьё месторождения «Фалёнское» пригодно для
производства кирпича керамического обыкновенного марки «100-150» по
ГОСТ 530-54, плоской и пазовой ленточной черепицы по ГОСТ 1808-54.
Мощность вскрыши 0,5 м, мощность полезной толщи 1,3 м. Запасы
глинистого сырья в количестве 311 тыс. куб. м числятся на балансе в
территориальном геологическом фонде по Кировской области. Этого сырья
хватит для производства 120 млн. штук кирпича керамического
обыкновенного. Поэтому считается реальным организация современного
кирпичного производства.
Песчано-гравийная смесь

Разведочными работами опоискованы и сделаны подсчёты запасов
песчано-гравийного сырья по 23 месторождениям, суммарные запасы
которых составляют 18,7 млн. куб. м, в том числе гравия 6,4 млн. куб.м.
Выявлены 4 крупных месторождения ПГС: месторождение «Короли» с
запасами 8,8 млн. куб.м (половина находится на территории Удмуртии),
«Шарапёнки» - 1,2 млн. куб.м, «Плотбище» - 1,5 млн. куб.., «Курейка» - 5,2
млн. куб.м. Кроме того, есть 2 месторождения, залегающие в пойме реки
Чепца: «Плотбище», «Курейка» с суммарными запасами 6,8 млн. куб.м
сырья, пригодного для устройства необработанного дорожного полотна.
Запасы ПГС могут обеспечить сырьевой базой дорожные
строительные организации района и области с перспективой на будущее.

и

Крупнейшее месторождение ПГС «Короли», с суммарными запасами
47 % от всех районных, представляет интересный объект для
инвестирования. Объект имеет межрегиональное значение: Кировская
область – республика Удмуртия.
Песок
Местные организации добывают строительный песок из поймы реки
Чепцы из косовых залежей, которые возобновляются во времени. Оценены
прогнозные ресурсы строительных песков в долине р. Чепцы в объёме 1,5
млн. куб.м. Пески отсева, которые пригодны для строительных целей
составляют 4,6 млн. куб.м. Этого объёма достаточно для строительных нужд
района.
Агрохимическое сырьё
На территории района выделено одно проявление карбонатного сырья
– известковые туфы около п. Подоплёки, которые представляют собой
мучнистую, рыхлую, белую массу с высоким содержанием карбонатов.
Прогнозные ресурсы составляют 1,65 тыс. тонн и представляют интерес
только для личного подсобного хозяйства.
Торф
Каталогом полезных ископаемых учтено 57 торфяных залежей, из
которых по 15 поставлена детальная разведка и посчитаны запасы, которые
составляют 25 млн.т. По запасам месторождения мелкие. На двух
месторождениях торфов: Кононовское и в пойме реки Чепцы осушение и
эксплуатация запрещена по причине их отнесения к высокочерничным
угодьям. Торф можно использовать для сельского хозяйства и для
коммунальных котельных.
Подземные воды
В гидрогеологическом отношении Фалёнский район приурочен к
Камско-Вятскому артезианскому бассейну. На отдельных участках

подземные воды имеют природное загрязнение, отчего по ряду скважин
отмечается повышенная концентрация микрокомпонентов – бора, железа,
кремния. На фоне районов области модуль эксплуатационных ресурсов
подземных вод Фалёнского района оценивается как средний.

5.2. Водно-биологические ресурсы
Водно-биологические ресурсы района связаны с двумя основными
реками Чепцой и Святицей, являющейся левым притоком р. Чепцы.
Использование рек в качестве источников энергии возможно после
проведения изыскательских работ. Большие энергетические возможности
имеет р. Яровка – приток р. Чепцы.
Река Чепца относится к рыбохозяйственным водоёмам высшей
категории.
Река Святица относится к рыбохозяйственным водоёмам 2 категории и
имеет существенное рыбохозяйственное значение как нерестовая река. В
бассейне р. Святица в настоящее время насчитывается 9 прудов, которые в
основном используются для рекреационных целей, рыболовства. В черте
пгт Фалёнки находится Зоновский пруд. С левой стороны пруда посажена
берёзовая роща. После проведения очистки этого пруда можно организовать
зону отдыха населения.
В пределах района отмечено 30 озёр. Самые крупные из них:
Берёзовское, Осиновское, Курья, Садинское, Святицкое, Ушаковское,
Лыжное, Старица, гряда Низевских озёр. Предварительно обследовав пруды,
можно заняться разведением рыбы.

5.3. Земельные ресурсы
Основной
удельный
вес
в
районе
занимают
земли
сельскохозяйственного назначения – 75,3 %. Почвы района подзолистые,
дерново-подзолистые и серые лесные почвы, кислые по составу. Территория
района входит в центральную агроклиматическую зону Кировской области в
восточный агроклиматический район, который характеризуется как умеренно
тёплый с неравномерным увлажнением территории. Вегетационный период
продолжается 157-160 дней, из которых 115-120 дней бывают со
среднесуточной температурой воздуха выше 10 градусов, что является
благоприятным для роста и развития районированных сельскохозяйственных
культур.

Земли по категориям
Категории земель
1. Земли сельскохозяйственного назначения

Площадь, тыс.га.

Удельный вес, %

188,6

75,3

63,8

25,4

5,2

2,1

0,9

0,4

-

-

5. Земли лесного фонда.

42,7

17,0

6. Земли водного фонда

0,9

0,4

12,6

5,0

250,9

100

в т.ч. занятые лесами
2. Земли поселений
3. Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, информатики и иного
специального назначения
4. Земли особо охраняемых территорий и
объектов.

7. Земли запаса
Общая площадь земель

5.4. Лесные ресурсы
Фалёнский район относится к подзоне южной тайги. Зональный тип
растительности – елово-сосновые леса. Преобладают ельники –
зеленомшаники, реже ельники сложные. Лесами занято 42,4 % территории
района. Леса первой группы занимают площадь 16249 га, леса второй группы
– 76635 га, леса третьей группы – 2105 га.
Наличие лесных ресурсов, при достаточном инвестировании, даёт
возможность развитию лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Привлекательными в инвестиционном плане и для развития
предпринимательских инициатив в районе являются биологические ресурсы
(недревесные растительные ресурсы, водные биологические ресурсы,
охотничьи ресурсы.) По уровню биологических запасов район оценивается,
как
средний
по
области.
Существует огромный потенциал для разведения пчел,
грибов, лекарственно-технического сырья.

сбора ягод,

Выделено три памятника природы: Низевский бор – 23 га, Усёнки,
черничник – 123 га, Кононы, черничник – 62 га.
Фалёнский район считается популярным местом охоты не только в
области, России, но и за границей.

6. Экономика
6.1. Промышленность
В структуре промышленной продукции района наибольший удельный
вес занимают
производство пищевых продуктов и производство
пиломатериалов.
Предприятия пищевой промышленности района выпускают хлеб,
мучные
кондитерские
изделия,
сухие
хлебобулочные
изделий,
мясопродукты. В 2013 году введен в эксплуатацию молочный завод ООО
«Галактика Вятка», начато производство молочной продукции.
Производством пиломатериалов и столярных изделий на территории
района занимаются предприятия малого бизнеса и индивидуальные
предприниматели. В районе недостаточно развита глубокая переработка
древесины, поэтому создание производств по глубокой переработке
древесины является
одним из перспективных направлений развития
экономики района.
Экономические показатели по отраслям.
Наименование отросли
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по видам
экономической
деятельности, тыс.руб.
Обрабатывающие
производства, тыс. руб.
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды, тыс. руб.
Производство
продукции сельского
хозяйства, всего, млн.
руб.
Оборот розничной
торговли, тыс. руб.
Оборот общественного
питания, тыс. руб.
Объем платных услуг
населению, тыс. руб.

2008

2009

2010

2011

2012

2013
оценка

198412,8

91241,0

113830

107214

87287,0

243948

183946,0

73908,0

93619,0

85321,0

63480,0

217594

14466,8

17333,0

20211,0

21875,0

22663,0

25176,0

622,8

611,2

573,2

648,4

696,8

729,4

560234

503932

575071

656373

709818

793790

14326

13309

12873

17957

23660

25750

70247

74905

81711

80190

89594

96681

Удельный вес района в областных социально-экономических показателях
Наименование показателя

Объем в
области

Объем в
районе

Площадь на 01.01.2013, км2
120 374
Население, тыс. чел
1319,1
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
50115
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
по видам экономической деятельности
Обрабатывающие производства, тыс. руб.
125698
Производство и распределение электроэнергии,
26993
газа и воды, тыс. руб.
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб.,
26090
2012 г. всего
в том числе:
- растениеводства
9392
- животноводства
16698
Оборот розничной торговли через все каналы
131278
реализации, млн. руб.
Среднесписочная численность работников
443100
предприятий и организаций, чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.
16827
Посевные площади, тыс. га
830
- зерновых культур, тыс. га
309
- подсолнечника на зерно
- сахарной свеклы
- картофеля
20
Валовой сбор, тн.
- Зерновые
555006
- Сах.свекла
- Подсолнечник
- Картофель
278667
Поголовье, на конец года, тыс. голов
- КРС
222
- коров
84
- свиней
190
- овец и коз
- птицы
2033
Производство
- мяса всех видов, тыс.тонн
65
- молока, тыс. тонн
454
- яиц, млн. шт.
441

2505,47
10,3
152

Удельный
вес района,
%
2,08
0,78
0,30

64
23

0,05
0,09

697

2,67

211
486
710

2,25
2,91
0,54

3401

0,77

10393
24
10
0,3

61,76
2,89
3,24
1,50

13469
5451

2,43
1,96

8
3
-

3,60
3,57
-

110

5,41

1
12
26

1,54
2,64
5,90

6.2. Строительство и инвестиции
По уровню обеспеченности жильем на душу населения в 2011 году
Фаленский район вошел в тройку лидеров среди муниципальных районов
области, что связано с активным участием района в 2010-2011 годах в
программе
переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания. Завершено строительство трёх

18-ти квартирных домов, сдано 52 квартиры. В 2013-2015 годах район также
участвует в
областной целевой программе «Переселение граждан,
проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного
фонда», планируется ввести 5,5 тыс.кв.м жилья, в том числе в 2013 году – 2,4
тыс.кв.м, в 2014 году – 0,6 тыс.кв.м, в 2014 году – 2,5 тыс.кв.м.
Всего за 2012 год выдано 20 разрешений на строительство, сдано в
эксплуатацию 10 жилых домов общей площадью 927 кв.метров, в стадии
строительства находится 37 домов.
В 2012 году
объём освоения инвестиций в основной капитал
предприятий и организаций Фалёнского района составил 152,4 млн.руб., с
ростом к 2011 году на 39 %, что обусловлено реализацией двух
инвестиционных проектов: по реконструкции цехов и приобретению
оборудования в ООО «Птицефабрика «Фаленская» и по реконструкции
цехов, приобретению, установке оборудования на молочном заводе ООО
«Галактика Вятка».
6.3. Муниципальный бюджет
За 2012 год консолидированный бюджет района по доходам исполнен
в сумме 233 млн.рублей, по расходам – в сумме 244,9 млн.рублей с
дефицитом 11,9 млн.рублей.
Доля собственных доходов в общем объеме доходов составляет 17,3%.
Годовой план по собственным доходам консолидированного бюджета
района выполнен на 100,9% поступило собственных доходов 48,4
млн.рублей.
62% в общем объеме поступивших собственных доходов занимают
налоговые доходы. Уточненный план по налоговым доходам за 2012 год
исполнен на 101,4%
Неналоговые доходы в объеме собственных доходов составляют 38%
или 18,3 млн.рублей , годовой план по неналоговым доходам исполнен на
100%.
В структуре расходов бюджета основной удельный вес занимают
расходы на образование - 49,2%.
Бюджетные показатели района
Показатели

2008

2009

2010

2011

2012

Доходы бюджета МО,
млн. руб.
Расходы бюджета МО,
млн. руб.
Налоговые
доходы

169,45

202,93

247,20

272,11

233,05

За
первую
половину
2013
143,98

167,30

204,20

246,20

263,90

244,90

131,74

20,52

21,01

26,33

28,62

30,06

16,50

бюджета МО, млн. руб.
Доля налоговых поступлелений в доходах бюджета
М МО,%

12,1

10,4

10,7

10,5

12,9

11,5

Структура доходов районного бюджета за 2008 - 2012 гг.
Наименование статей
доходов
Налог на доходы
физических лиц
Единый налог на
вмененный доход
Налог, взимаемый в
связи с применением
упрощённой системы
налогообложения
Налог на имущество
организаций
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
Единый
сельскохозяйственный
налог
Транспортный налог
Госпошлина
Административные
платежи
Задолженность и
перерасчеты по
отмененным налогам
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Платежи за пользование
природными ресурсами
Доходы от оказания
услуг и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
Доходы от реализации
имущества
Штрафы, санкции и
возмещение ущерба
Прочие неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления

2008 г
сумма,
млн.
руб.

2009 г
сумма,
млн.
руб.

%

2010 г.
сумма,
млн.
руб.

%

%

2011 г
сумма,
млн.
руб.

%

2012 г
сумма,
млн.
руб.

%

16,31

9,6

16,43

8,1

18,56

7,5

19,33

7,1

19,45

8,3

1,67

1,0

1,97

1,0

2,64

1,1

2,88

1,1

3,33

1,4

0

0

0

0

0,12

0,0

0,24

0,1

3,36

1,4

0,23

0,1

0,23

0,1

0,27

0,1

0,28

0,1

0,33

0,1

0,07
1,35

0,0
0,8

0,08
1,52

0,0
0,7

0,09
2,4

0,0
1,0

0,01
2,25

0,0
0,8

1,05
2,35

0,5
1,0

0,14
0
0,33

0,1
0,0
0,2

0,33
0
0,44

0,2
0,0
0,2

0,36
0,37
1,4

0,1
0,1
0,6

0,25
2,5
0,88

0,1
0,9
0,3

-0,03
0
0,22

0,0
0,0
0,1

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0,42

0,2

0,02

0,0

0,12

0,0

0

0,0

0

0,0

3,06

1,8

4,52

2,2

5,18

2,1

6,11

2,2

6,35

2,7

0,19

0,1

0,24

0,1

0,23

0,1

0,28

0,1

0,31

0,1

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0,06

0,0

0

0,0

0

0,0

0,12

0,0

0,52

0,2

0,05

0,0

2,15

1,3

0,29

0,1

1,7

0,7

6,18

2,3

3

1,3

0,95

0,6

0,99

0,5

1,25

0,5

0,77

0,3

0,83

0,4

-0,03

0,0

0,09

0,0

0,12

0,0

1,35

0,5

-0,41

-0,2

135,98

80,2

168,06 82,8

204,83

82,

222,67 81,8

186,26 79,9

9
Возврат остатков
субсидий Доходы от
предпринимательской
деятельности
Итого:

6,63
169,45

3,9
100

7,72
202,93

3,8
100

7,44
247,2

3,0
10
0

5,61
272,11

2,1
100

6,54
233,05

2,8
100

2012 г.
Сумма,
млн.
руб.

%

Структура расходов районного бюджета за 2008 - 2012 гг.
Наименование статей
расходов
Общегосударственные вопросы
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Образование
Культура
Здравоохранение и
спорт
Социальная политика
Итого

2008 г.
Сумма,
млн.
руб.

2009 г.
Сумма,
млн.
руб.

%

2010г.
Сумма
млн.
руб.

%

2011г.
Сумма,
млн.
руб.

%

%

24,2

14,5

27,8

13,6

30,7

12,5

32,3

12,2

34,6

2,5

1,5

10,8

5,3

15,1

6,1

18

6,8

24,1

14,
1
9,8

8,4

5,0

18,8

9,2

36,7

14,9

40,4

15,3

22,8

9,3

89,6

53,6

93,1

45,6

101

41,0

110,6

41,9

120,4

11,9
21,7

7,1
13,0

12,1
30,6

5,9
15,0

13,1
37

5,3
15,0

14,6
32,4

5,5
12,3

15,6
10,9

49,
2
6,4
4,5

8,3
167,3

5,0
100

10,2
204,2

5,0
100

12,4
246,2

5,0
100

14,4
263,9

5,5
100

13,8
244,9

5,6
100

7. Перспективы развития муниципалитета
7.1. Концепция развития муниципалитета
На
2011–2013
годы
разработана
программа
социальноэкономического развития района, генеральной целью которой является
создание предпосылок для устойчивого и поступательного развития района в
соответствии с целями и задачами Стратегии социально-экономического
развития Кировской области, создание условий для последовательного
повышения уровня и качества жизни населения, укрепления социальной
сферы.
Достижение поставленной цели
следующего комплекса задач:

Программы

реализуется

решением

номики предприятий;
содействие обновлению производственного капитала;
предпринимательской активности населения;
о использования муниципальной собственности;
и развитие социальной сферы и сферы жизнеобеспечения

района;
общедоступность образования, здравоохранения, полноценное духовное,
культурное и физическое развитие.
7.2. Приоритетные инвестиционные проекты
Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция и модернизация
птицеводческого комплекса ООО «Птицефабрика «Фаленская»
1

Название инвестиционного проекта

Реконструкция и модернизация
птицеводческого комплекса ООО
«Птицефабрика «Фаленская»

2

Муниципальное образование

Фаленский район

3

Отрасль

Сельское хозяйство птицеводство

4

Краткое описание инвестиционного проекта

Замена морально и физически
устаревшего птицеводческого
оборудования , реконструкция
производственных зданий,
увеличение поголовья птицы и
валового производства яйца

Основные сведения об инвестиционном проекте
5

Идентификация участка, на котором
реализуется проект:

Кадастровый номер
43:36:010206:0084

- кадастровый номер участка, на котором
реализуется проект;
- координаты точек участка, на котором
реализуется проект.
6

Статус проекта:
- бизнес-идея;
- планируемый к реализации;
- реализуемый

реализуемый

7

Общая стоимость проекта, тыс.рублей

119231 тыс.рублей

8

Дата начала реализации проекта

Август 2012 г.

9

Срок реализации проекта

2013 г.

10

Распределение финансирования проекта по
годам:

2012
год

2013
год

52196

67035

2014
год

2015
год

Сумма – всего, тыс.рублей, в том числе:
собственные средства предприятия
средства частного инвестора

52196

67035

кредиты банка

11

Объем предполагаемого производства

Увеличение поголовья курнесушек до 450 тыс голов,
валового производства яйца до
115 млн.шт в год

12

Текущая стадия реализации
инвестиционного проекта:

- разработано техникоэкономическое обоснование
проекта;

- разработано технико-экономическое
обоснование проекта;
- разработан бизнес-план проекта;
- проведены маркетинговые исследования;
- подготовлена проектно-сметная
документация (проектная документация
(разработана, согласована, проведена
государственная экспертиза), получено
разрешение на строительство);
- реализованные стадии проекта (наличие
производственных помещений и
оборудования, подготовка производственных
помещений, установка оборудования,
производство продукции)

- разработан бизнес-план проекта;
- проведены маркетинговые
исследования;
- подготовлена проектно-сметная
документация (проектная
документациябразработана,
согласована, проведена
государственная экспертиза),
получено разрешение на
строительство
- реализованные стадии проекта
(наличие производственных
помещений, подготовка
производственных помещений,
установка оборудования)

13

Обеспеченность проекта сырьевыми и
трудовыми ресурсами

100%

14

Обеспеченность проекта транспортной и
инженерной инфраструктурой (объектами
газоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения и канализации,
телекоммуникации, обеспечении пожарной
безопасности, утилизации бытовых и
промышленных отходов, обеспечении
подъездными автомобильными дорогами и
железнодорожными путями)

100%

15

Показатели социального эффекта от проекта:
-создание дополнительно рабочих мест

10 мест

-средняя заработная плата

12000 рублей

Основные сведения об инициаторе инвестиционного проекта
15

Наименование предприятия (организации) –
инициатора проекта

ООО «Птицефабрика
«Фаленская»

16

Ф.И.О. и телефон руководителя

(83332) 2-12-62 Турунцева
Наталья Николаевна

17

Юридический и фактический адрес

612500 Кировская область,
п.Фаленки, ул Свободы 1а

18

Факс, телефон

(83332) 2-23-48

19

E-mail

Ptffalenki@mail.ru

20

Ф.И.О., должность и телефон контактного
лица

Ильина Т.Ю. гл.экономист 2-1262

8. Инвестиционный потенциал
8.1. Приоритетные направления инвестирования в муниципальном
образовании
Приоритетными
являются:

направлениями инвестирования в Фаленском районе

животноводческих помещений,
техники и оборудования);

приобретение

сельскохозяйственной

реализация второго этапа модернизации молочного предприятия ООО
«Галактика Вятка»;
газификация населенных пунктов: 2013 год – газификация северной и
южной части пос.Фаленки, 2014-2015 годы - газификация западной части
пос.Фаленки, пос.Октябрьский, с.Святица;
жилищное строительство, в том числе переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, строительство служебного жилья, строительство жилья в
сельской местности.

8.2. Инвестиционные площадки
Паспорт инвестиционной площадки
1. Общая информация
Месторасположение площадки (субъект РФ, Кировская область
муниципальный район, город, населенный
Фаленский район
пункт)
пгт Фаленки
Информация о владельце (контактные данные)

Муниципальное образование Фаленский
муниципальный район
Отдел земельно-имущественных
отношений администрации Фаленского
района
(883332)2-13-88

Форма собственности площадки1

Муниципальная собственность

Тип площадки 2

Brownfield

Категория площадки3

Производственная площадка

Отраслевая направленность
Назначение (использование) площадки 4

Новое строительство

2. Характеристика площадки
Кадастровый номер (при наличии)
Категория земель и вид разрешенного
использования

Земли поселений

Площадь, (кв.м или га)

0,15 га

Возможность расширения (да/нет)
Наличие объектов (здания, сооружения,
инфраструктура)

1

Форма владения объектами на площадке
(собственность, аренда, иная)

собственность

Близлежащие производственные объекты
(промышленные, сельскохозяйственные, иные) и
расстояние до них (метров или км)

Деревообрабатывающие предприятия - 0,2
км

Государственная собственность, муниципальная собственность, частная собственность
Greenfield («гринфилд», «зеленое поле», «чистое поле») – территория, на которой предполагается реализация проектов «с нуля».
Brownfield («браунфилд») – используемая (ранее использованная) территория.
3
Особая экономическая зона (ОЭЗ), индустриальный парк, промышленный парк, технопарк, другое.
4
Предложения - новое строительство, развитие и модернизация существующих мощностей
2

Расстояние до ближайших жилых домов
(метров или км)

1 км

Наличие ограждений (есть, нет)

нет

3. Транспортная доступность (удаленность)
Удаленность от областного центра и/или
ближайшего населенного пункта, км

151 км

Удаленность от автомагистрали, км

2 км

Удаленность от железнодорожной станции,
км

1,5 км

Удаленность от аэропорта, км
4. Транспортные коммуникации на территории площадки
Дороги (тип, покрытие, протяженность и
т.д.)

асфальтная

Ж/д ветка (тип, протяженность и т.д.)
Сети телекоммуникаций (телефон,
Интернет, иное)

Телефон, сотовая связь

5. Характеристика инфраструктуры
(в случае отсутствия объекта инфраструктуры на участке, указать удаленность
источника от площадки)

Ресурс

Возможность
Удаленность увеличе- ВозможНаличие
Ед.
Мощность площадки от
ния
ность
(да/нет) измерения
источника, м мощнос- отключения
ти
(до)

Водоснабжение

куб.м/год

Электроэнергия

кВт

Отопление

Гкал/час

Канализация

куб.м/год

Газ

куб.м/год

Пар

Бар

Очистные
сооружения

куб.м/год

ТП 310
250кВт

200м

1 км

Сжатый воздух

куб.м/мес
6. Характеристика зданий и сооружений на площадке

Тип
здания

Площадь,
кв.м

Этажность

Высота
потолка
,м

Степень
завершености,

Тип
конструкц
ий,
материал
стен

(% или
иное)

Год
постройки
и оценка
текущего
состояния

Степень
использования в
настоящее
время,(%
или иное)

7. Характеристика трудовых ресурсов
(численность населения в ближайших населенных пунктах)
Населенный пункт

Расстояние

пгт Фаленки

Численность
5030 чел.

8. Условия сотрудничества
Продажа участка(-ов)
(условия, стоимость)

С торгов, по рыночной стоимости

Аренда участка (-ов)
(условия, стоимость)

С торгов, по рыночной стоимости

Другое (поиск и привлечение
резидентов, инвесторов,
партнеров)

Привлечение инвесторов

Паспорт инвестиционной площадки
1. Общая информация
Месторасположение площадки (субъект РФ, Кировская область
муниципальный район, город, населенный
Фаленский район
пункт)
пгт Фаленки
Информация о владельце (контактные данные)

ООО «Нижегородлесснаб»

Форма собственности площадки5

Частная собственность

Тип площадки 6

Brownfield

Категория площадки7

Производственная площадка

Отраслевая направленность
Назначение (использование) площадки 8

Новое строительство, развитие и
модернизация существующих мощностей

2. Характеристика площадки
Кадастровый номер (при наличии)

43:36:310203:0065

Категория земель и вид разрешенного
использования

Земли поселений

Площадь, (кв.м или га)

8,008 га

Возможность расширения (да/нет)
Наличие объектов (здания, сооружения,
инфраструктура)

5

Форма владения объектами на площадке
(собственность, аренда, иная)

собственность

Близлежащие производственные объекты
(промышленные, сельскохозяйственные, иные) и
расстояние до них (метров или км)

Деревообрабатывающие предприятия – 0,5
км

Расстояние до ближайших жилых домов
(метров или км)

0,02 км

Наличие ограждений (есть, нет)

есть

Государственная собственность, муниципальная собственность, частная собственность
Greenfield («гринфилд», «зеленое поле», «чистое поле») – территория, на которой предполагается реализация проектов «с нуля».
Brownfield («браунфилд») – используемая (ранее использованная) территория.
7
Особая экономическая зона (ОЭЗ), индустриальный парк, промышленный парк, технопарк, другое.
8
Предложения - новое строительство, развитие и модернизация существующих мощностей
6

3. Транспортная доступность (удаленность)
Удаленность от областного центра и/или
ближайшего населенного пункта, км

151 км

Удаленность от автомагистрали, км

2 км

Удаленность от железнодорожной станции,
км

0,3 км

Удаленность от аэропорта, км
4. Транспортные коммуникации на территории площадки
Дороги (тип, покрытие, протяженность и
т.д.)
Ж/д ветка (тип, протяженность и т.д.)

Железнодорожный тупик ГЖД

Сети телекоммуникаций (телефон,
Интернет, иное)

Телефон, Интернет, сотовая связь

5. Характеристика инфраструктуры
(в случае отсутствия объекта инфраструктуры на участке, указать удаленность
источника от площадки)
Возможность
ВозможУдаленность
Наличие
Ед.
увеличеность
Мощность площадки от
(да/нет) измерения
ния
отключеисточника, м
мощности
ния
(до)

Ресурс

Водоснабжение

да

куб.м/год

Электроэнергия

да

кВт

Отопление

Гкал/час

Канализация

куб.м/год

Газ

куб.м/год

Пар

Бар

Очистные
сооружения

куб.м/год

Сжатый воздух

куб.м/мес

100 м

6. Характеристика зданий и сооружений на площадке
Тип
здания

Площадь,
кв.м

Этажность

Высота
потолка

Тип
конструкц
ий,

Степень
завершен-

Год
постройки
и оценка

Степень
использования в

,м

материал
стен

ости,
(% или
иное)

текущего
состояния

настоящее
время,(%
или иное)

Складские и
производ
ственные
помещения

7. Характеристика трудовых ресурсов
(численность населения в ближайших населенных пунктах)
Населенный пункт

Расстояние

пгт Фаленки

Численность
5030 чел.

8. Условия сотрудничества
Продажа участка(-ов)
(условия, стоимость)
Аренда участка (-ов)
(условия, стоимость)
Другое (поиск и привлечение
резидентов, инвесторов,
партнеров)

Привлечение инвесторов, партнеров

Паспорт инвестиционной площадки
1. Общая информация
Месторасположение площадки (субъект
РФ, муниципальный район, город,
населенный пункт)

Кировская область

Информация о владельце (контактные данные)

КОГП «Вятавтодор», юридический адрес: г
Киров, (Нововятск) ул. Советская, д7,1

Форма собственности площадки9

аренда

Тип площадки 10

Brownfield

Категория площадки11

Производственная площадка

Отраслевая направленность

промышленность

Назначение (использование) площадки 12

развитие и модернизация существующих
мощностей

Фаленский район
пгт Фаленки.

2. Характеристика площадки
Кадастровый номер (при наличии)

43:36:310105:4

Категория земель и вид разрешенного
использования

Категория: земли населенного пункта

Площадь, (кв.м или га)

Разрешенное использование: асфальтовый
завод
22200 кв.м.

Возможность расширения (да/нет)

да

Наличие объектов (здания, сооружения,
инфраструктура)

имеются сооружения

Форма владения объектами на площадке
(собственность, аренда, иная)

аренда

Близлежащие производственные объекты
(промышленные, сельскохозяйственные, иные)
и расстояние до них (метров или км)

ОАО «Фаленский Агропромснаб» 650 м;

инфраструктура: электросети, дорога

ООО «Птицефабрика «Фаленская» 200 м;
ОАО «РЖД» примыкает

Расстояние до ближайших жилых домов
(метров или км)

9

700 м

Государственная собственность, муниципальная собственность, частная собственность
Greenfield («гринфилд», «зеленое поле», «чистое поле») – территория, на которой предполагается реализация проектов «с нуля».
Brownfield («браунфилд») – используемая (ранее использованная) территория.
11
Особая экономическая зона (ОЭЗ), индустриальный парк, промышленный парк, технопарк, другое.
12
Предложения - новое строительство, развитие и модернизация существующих мощностей
10

Наличие ограждений (есть, нет)

нет

3. Транспортная доступность (удаленность)
Удаленность от областного центра и/или
ближайшего населенного пункта, км

150 км. до областного центра;

Удаленность от автомагистрали, км

до а/д Фаленки-уни 2км;

находится в границах населенного пункта

до а/д Киров-Кирово-Чепецк- Зуевка-Фаленкиграница Удмуртии 4,5 км

Удаленность от железнодорожной
станции, км

до станции Фаленки 2,5 км

Удаленность от аэропорта, км
4. Транспортные коммуникации на территории площадки
Дороги (тип, покрытие, протяженность
и т.д.)

0,9 км асфальтное исполнение;

Ж/д ветка (тип, протяженность и т.д.)

1 км

Сети телекоммуникаций (телефон,
Интернет, иное)

Сотовая связь

1,3 км гравийное исполнение

5. Характеристика инфраструктуры
(в случае отсутствия объекта инфраструктуры на участке, указать удаленность
источника от площадки)

Ресурс

ВозможВозмож
Удаленность
ность
Наличие
Ед.
ность
Мощность площадки от увеличения
(да/нет) измерения
отключе
источника, м мощности
ния
(до)

Водоснабжение

нет

куб.м/год

Электроэнергия

да

кВт

Отопление

нет

Гкал/час

Канализация

нет

куб.м/год

Газ

нет

куб.м/год

Пар

нет

Бар

Очистные
сооружения

нет

Сжатый воздух

нет

куб.м/год
куб.м/мес

6. Характеристика зданий и сооружений на площадке

Тип
здания

Площадь,
кв.м

Этажность

Высота
потолка
,м

Тип
конструкц
ий,
материал
стен

Степень
завершености,
(% или
иное)

Год
постройки
и оценка
текущего
состояния

Степень
использо
вания в
настоящее
время,(%
или иное)

7. Характеристика трудовых ресурсов
(численность населения в ближайших населенных пунктах)
Населенный пункт

Расстояние

пгт Фаленки

Численность
5030 чел.

8. Условия сотрудничества
Продажа участка(-ов)
(условия, стоимость)
Аренда участка (-ов)
(условия, стоимость)
Другое (поиск и привлечение
резидентов, инвесторов,
партнеров)

Привлечение инвесторов

Паспорт инвестиционной площадки
1. Общая информация
Месторасположение площадки (субъект
РФ, муниципальный район, город,
населенный пункт)

Кировская область
Фаленский район
с. Ильинское

Информация о владельце (контактные данные) Кировская область

Департамент госсобственности
Отдел земельных отношений
(88332) 38-15-84
Форма собственности площадки13

Государственная собственность

Тип площадки 14

Brownfield

Категория площадки15

Сельскохозяйственная площадка

Отраслевая направленность

Сельскохозяйственное производство

Назначение (использование)

Сельхозиспользование

площадки16

2. Характеристика площадки
Кадастровый номер (при наличии)
Категория земель и вид разрешенного
использования

Земли сельскохозяйственного назначения

Площадь, (кв.м или га)

3152 га

Возможность расширения (да/нет)
Наличие объектов (здания, сооружения,
инфраструктура)
Форма владения объектами на площадке
(собственность, аренда, иная)

собственность

Близлежащие производственные объекты
(промышленные, сельскохозяйственные, иные)
и расстояние до них (метров или км)
Расстояние до ближайших жилых домов
(метров или км)

13

Государственная собственность, муниципальная собственность, частная собственность
Greenfield («гринфилд», «зеленое поле», «чистое поле») – территория, на которой предполагается реализация проектов «с нуля».
Brownfield («браунфилд») – используемая (ранее использованная) территория.
15
Особая экономическая зона (ОЭЗ), индустриальный парк, промышленный парк, технопарк, другое.
16
Предложения - новое строительство, развитие и модернизация существующих мощностей
14

Наличие ограждений (есть, нет)

3. Транспортная доступность (удаленность)
Удаленность от областного центра и/или
ближайшего населенного пункта, км

193 км

Удаленность от автомагистрали, км

40 км

Удаленность от железнодорожной
станции, км

43 км

Удаленность от аэропорта, км
4. Транспортные коммуникации на территории площадки
Дороги (тип, покрытие, протяженность
и т.д.)

грунтовая

Ж/д ветка (тип, протяженность и т.д.)
Сети телекоммуникаций (телефон,
Интернет, иное)
5. Характеристика инфраструктуры
(в случае отсутствия объекта инфраструктуры на участке, указать удаленность
источника от площадки)

Ресурс

ВозможВозмож
Удаленность
ность
Наличие
Ед.
ность
Мощность площадки от увеличения
(да/нет) измерения
отключе
источника, м мощности
ния
(до)

Водоснабжение

Нет

куб.м/год

Электроэнергия

Нет

кВт

Отопление

Нет

Гкал/час

Канализация

Нет

куб.м/год

Газ

Нет

куб.м/год

Пар

Нет

Бар

Очистные
сооружения

Нет

Сжатый воздух

Нет

куб.м/год
куб.м/мес

6. Характеристика зданий и сооружений на площадке
Тип

Площадь,

Этаж-

Высота

Тип

Степень

Год

Степень

здания

кв.м

ность

потолка
,м

конструкц
ий,
материал
стен

завершености,
(% или
иное)

постройки
и оценка
текущего
состояния

использования в
настоящее
время,(%
или иное)

нет

7. Характеристика трудовых ресурсов
(численность населения в ближайших населенных пунктах)
Населенный пункт

Расстояние

с.Ильинское

Численность
54 чел.

8. Условия сотрудничества
Продажа участка(-ов)
(условия, стоимость)

С торгов, по рыночной стоимости

Аренда участка (-ов)
(условия, стоимость)

С торгов, по рыночной стоимости

Другое (поиск и привлечение
резидентов, инвесторов,
партнеров)

Паспорт инвестиционной площадки
1. Общая информация
Месторасположение площадки (субъект РФ, Кировская область
муниципальный район, город, населенный
Фаленский район
пункт)
дер.Юсово
Информация о владельце (контактные данные)

Невостребованные земельные доли

Форма собственности площадки17

Коллективно-долевая собственность

Тип площадки 18

Brownfield

Категория площадки19

Сельскохозяйственная площадка

Отраслевая направленность

Сельскохозяйственное производство

Назначение (использование) площадки 20

Новое строительство,
сельхозиспользование

2. Характеристика площадки
Кадастровый номер (при наличии)
Категория земель и вид разрешенного
использования

Земли сельхозназначения

Площадь, (кв.м или га)
Возможность расширения (да/нет)

да

Наличие объектов (здания, сооружения,
инфраструктура)

нет

Форма владения объектами на площадке
(собственность, аренда, иная)

Коллективно-долевая собственность

Близлежащие производственные объекты
(промышленные, сельскохозяйственные, иные) и
расстояние до них (метров или км)

Деревообрабатывающие предприятия - 5 км

Расстояние до ближайших жилых домов
(метров или км)

1,5 км

Наличие ограждений (есть, нет)

нет

17

Государственная собственность, муниципальная собственность, частная собственность
Greenfield («гринфилд», «зеленое поле», «чистое поле») – территория, на которой предполагается реализация проектов «с нуля».
Brownfield («браунфилд») – используемая (ранее использованная) территория.
19
Особая экономическая зона (ОЭЗ), индустриальный парк, промышленный парк, технопарк, другое.
20
Предложения - новое строительство, развитие и модернизация существующих мощностей
18

3. Транспортная доступность (удаленность)
Удаленность от областного центра и/или
ближайшего населенного пункта, км

от областного центра – 162 км

Удаленность от автомагистрали, км

7 км

Удаленность от железнодорожной станции,
км

7 км

от дер. Юсово – 1,5 км

Удаленность от аэропорта, км
4. Транспортные коммуникации на территории площадки
Дороги (тип, покрытие, протяженность и
т.д.)

Грунтовые 7 км

Ж/д ветка (тип, протяженность и т.д.)

2-х путный перегон ГЖД

Сети телекоммуникаций (телефон,
Интернет, иное)

Телефон, Интернет, сотовая связь

5. Характеристика инфраструктуры
(в случае отсутствия объекта инфраструктуры на участке, указать удаленность
источника от площадки)
ВозможВозмож
Удаленность
ность
Наличие
Ед.
ность
Мощность площадки от увеличения
(да/нет) измерения
отключе
источника, м мощности
ния
(до)

Ресурс

Водоснабжение

да

куб.м/год

1500

Электроэнергия

да

кВт

1500

Отопление

нет

Гкал/час

-

Канализация

нет

куб.м/год

-

Газ

да

куб.м/год

1500

Пар

нет

Бар

-

Очистные
сооружения

нет

куб.м/год

-

Сжатый воздух

нет

куб.м/мес

-

6. Характеристика зданий и сооружений на площадке
Тип
здания

Площадь,
кв.м

Этажность

Высота
потолка
,м

Тип
конструкц
ий,

Степень
завершености,

Год
постройки
и оценка

Степень
использования в

материал
стен

(% или
иное)

текущего
состояния

настоящее
время,(%
или иное)

Нет

7. Характеристика трудовых ресурсов
(численность населения в ближайших населенных пунктах)
Населенный пункт

Расстояние

Численность

дер.Мошни

3 км

5 человек

дер.Юсово

1,5 км

42 человека

8. Условия сотрудничества
Продажа участка(-ов)
(условия, стоимость)

С торгов, по рыночной стоимости

Аренда участка (-ов)
(условия, стоимость)

С торгов, по рыночной стоимости

Другое (поиск и привлечение
резидентов, инвесторов,
партнеров)

Привлечение инвесторов

Паспорт инвестиционной площадки
1. Общая информация
Месторасположение площадки (субъект РФ, Кировская область
муниципальный район, город, населенный
Фаленский район
пункт)
дер. Петруненки
Информация о владельце (контактные данные)

Кировская область
Департамент госсобственности
Отдел земельных отношений (88332) 3815-84

Форма собственности площадки21

Государственная собственность

Тип площадки 22

Brownfield

Категория площадки23

Сельскохозяйственная площадка

Отраслевая направленность

Сельскохозяйственное производство

Назначение (использование) площадки 24

Сельхозиспользование

2. Характеристика площадки
Кадастровый номер (при наличии)
Категория земель и вид разрешенного
использования

Земли сельскохозяйственного назначения

Площадь, (кв.м или га)

2054,5 га

Возможность расширения (да/нет)
Наличие объектов (здания, сооружения,
инфраструктура)
Форма владения объектами на площадке
(собственность, аренда, иная)

собственность

Близлежащие производственные объекты
(промышленные, сельскохозяйственные, иные) и
расстояние до них (метров или км)
Расстояние до ближайших жилых домов
(метров или км)

21

Государственная собственность, муниципальная собственность, частная собственность
Greenfield («гринфилд», «зеленое поле», «чистое поле») – территория, на которой предполагается реализация проектов «с нуля».
Brownfield («браунфилд») – используемая (ранее использованная) территория.
23
Особая экономическая зона (ОЭЗ), индустриальный парк, промышленный парк, технопарк, другое.
24
Предложения - новое строительство, развитие и модернизация существующих мощностей
22

Наличие ограждений (есть, нет)

3. Транспортная доступность (удаленность)
Удаленность от областного центра и/или
ближайшего населенного пункта, км

177 км

Удаленность от автомагистрали, км

25 км

Удаленность от железнодорожной станции,
км

27 км

Удаленность от аэропорта, км
4. Транспортные коммуникации на территории площадки
Дороги (тип, покрытие, протяженность и
т.д.)

грунтовая

Ж/д ветка (тип, протяженность и т.д.)
Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет,
иное)
5. Характеристика инфраструктуры
(в случае отсутствия объекта инфраструктуры на участке, указать удаленность
источника от площадки)

Ресурс

ВозможВозмож
Удаленность
ность
Наличие
Ед.
ность
Мощность площадки от увеличения
(да/нет) измерения
отключе
источника, м мощности
ния
(до)

Водоснабжение

куб.м/год

Электроэнергия

кВт

Отопление

Гкал/час

Канализация

куб.м/год

Газ

куб.м/год

Пар

Бар

Очистные
сооружения

куб.м/год

Сжатый воздух

куб.м/мес
6. Характеристика зданий и сооружений на площадке

Тип

Площадь,

Этаж-

Высота

Тип

Степень

Год

Степень

здания

кв.м

ность

потолка
,м

конструкц
ий,
материал
стен

завершености,
(% или
иное)

постройки
и оценка
текущего
состояния

использования в
настоящее
время,(%
или иное)

7. Характеристика трудовых ресурсов
(численность населения в ближайших населенных пунктах)
Населенный пункт

Расстояние

Дер.Петруненки

Численность
237 чел.

8. Условия сотрудничества
Продажа участка(-ов)
(условия, стоимость)

С торгов, по рыночной стоимости

Аренда участка (-ов)
(условия, стоимость)

С торгов, по рыночной стоимости

Другое (поиск и привлечение
резидентов, инвесторов,
партнеров)

Перечень наиболее значимых юридических лиц, находящихся на
территории района
Наименование
1. ООО
«Птицефабрика
«Фаленская»
2.ООО «Галактика
Вятка»

Численность
работающих, чел.
74

56

Сфера
деятельности
Производство
пищевых
продуктов
Производство
пищевых
продуктов
Сельское
хозяйство

Основная продукция
Яйцо
Молочная
продукция

3. ОАО им.Кирова

155

4. СПК колхоз
им.Ленина

127

Сельское
хозяйство

5. ООО «СППВерхосунское»

140

Сельское
хозяйство

6. СПК колхоз
им.Свердлова

106

Сельское
хозяйство

7. Фаленский
райпотребсоюз
8. ООО
Управляющая
компания «ЖКХ
Фаленского
района»

75

Розничная
торговля
Предоставление
коммунальных
услуг

25

Производство
сельскохозяйственно
й продукции
Производство
сельскохозяйственно
й продукции
Производство
сельскохозяйственно
й продукции
Производство
сельскохозяйственно
й продукции

9. Туристический потенциал
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации, находящиеся на территории Фаленского
района
Наименование объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов
Российской
Федерации

2

Категория
историкокультурного
значения

Местонаждение
объекта
культурноного
наследии
(памятника
истории
и культуры)
народов
Российской
Федерации

3

4

Объекты культурного наследия (памятники
истории культуры)
Церковь Богородицы , 1797г., сер. Х1Хв

федеральное

с. Белая

Троицкая церковь, 1796г.

региональное

с. Верхосунье

Свято-Духовнская церковь , 1818г.

региональное

с. Ильинское

Объекты представляющие собой историкокультурную ценность
Деревянная церковь

с. Фаленки

Ансамбль Богородицкой церкви :

с. Белая

Церковно- приходская школа
Торговые Лавки

с. Белая

Благовещенская церковь

с. Верхобелье

Ансамбль Троицкой церкви:

с. Верхобелье

-Торговые ряды .
Северный корпус
-Торговые ряды.

с. Верхобелье

Южный корпус
Троицкая церковь

с. Низево

Успенская церковь

с. Светица

Ансамбль приходской деревянной церкви:

с. Талица

-Приходская церковь , нач. 20 века
Дом священника, нач. 20 века

с. Талица

Ограда

с.Талица

Больше-Вогульский могильник, ХII-ХIV вв

п. Фаленки

Объекты археологии, представляющие собой
историко-культурную ценность
Фаленские находки кресневых орудий 1V-111
тыс.лет до н.э

с. Белая

Поселение Бобыли (Верхнечепецкий монастырь)VI лет до н.э. IV-VI в.в. ХVII-ХVIII вв

с. Верхобелье

Поселение Заплаты IV-III тыс. лет до н.э. до н. э.
ХVI-ХVIII вв

с. Верхобелье

Комплекс памятников:

с. Верхобелье

-Ильинское местонахождение кремня VI-V тыс.лет
до н. э.

-Ильинские находки украшений

с. Низево

IХ—ХIII вв
Липовское городище IХ-ХIVвв

с. Светица

Низевское городище IХ-ХVIвв

с. Талица

Поломский могильник IХ-ХIII вв

с. Талица

Пыховский могильник ХV-ХVII вв

с.Талица

Святицкий могильник

с. Фаленки

ХVI-ХVII вв
Симахинские находки кремневых орудий IV-II
тыс. лет до н.э.

с. Белая

Терехинские находки кремневого наконечника
копья и шлифованного тесла III –II тыс.лет до н.э.

с. Белая

Тютрюмовское городище

с. Верхобелье

ХI—ХV вв
Комплекс памятников:

с. Верхобелье

-Ушаковское городище ХI-ХV вв
Ушаковская находка шлифованного долота III-II
тыс. до н.э.

с. Верхобелье

Шешуковское городище ХI-ХIV вв

с. Низево

Село Белая является родиной фотомастера С.А.Лобовикова. Каждые
пять лет в районе проводится праздник, посвященный известному земляку.
Работает районный краеведческий музей, основные фонды которого
насчитывают более 3,6 тыс.экспонатов.

