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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Администрация муниципального района «Корткеросский»

Глава МО МР
«Корткеросский»

ПИТАШУК
Михаил Евгеньевич

И.о. руководителя
администрации МО МР
«Корткеросский»

САЖИН
Константин Анатольевич

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
Корткеросский район расположен в
южной части РК
Площадь района – 19,7 т.км. (или 5%
от всей территории РК)
Административный центр
– с. Корткерос

Расстояние до
г. Сыктывкара
- 48 км
Общая численность района
– 18,511 тыс.чел.
В районе 18 сельских поселений

Состав земель муниципального района
«Корткеросский»
Состав земель
Земли
назначения

сельскохозяйственного

Общая площадь, га Доля от общей площади, %
68 791

3,5

В том числе фонд перераспределения

3 872

Земли населенных пунктов

8 750

0,5

Земли промышленности, транспорта,
связи и иного назначения

11412

0,5

1 888 443

96

Земли лесного фонда
Нарушенные земли
Земли запаса

Итого

227
4 439

1 974 835

100

Лесные ресурсы
Общая площадь лесов – 1 млн.
760 тыс. га. Лесные ресурсы
представлены более чем на 80
% хвойными насаждениями

Расчётная лесосека района
составляет 2 192,0 (тыс.куб.м.) и
сосредоточены в 3-х
лесничествах:
Корткеросском (470,0 тыс.куб.м)
Локчимском (605,0)
Сторожевском (1117,0)

1.3. ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
РАЙОНА

339 км составляют
дороги общего
пользования
регионального или
межмуниципального
значения Республики
Коми

132, 4 км
составляют дороги
общего
пользования
местного значения

250 км составляют
автомобильные
дороги уличнодорожной сети

1.3. ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
РАЙОНА
По территории района пролегает участок автодороги
«Сыктывкар - Кудымкар - Пермь», который введен в
эксплуатацию. С вводом в эксплуатацию автодороги в
целом, по территории района ожидается значительное
увеличение потока транзитных грузов, будет открыт
транспортный доступ к рынкам Пермского края.

Так же на территории района планируется
строительство участка железной дороги «Белкомур».

На территории Корткеросского района осуществляют
деятельность
5 индивидуальных предпринимателя,
выполняющих
перевозку
пассажиров.
Перевозчики
обслуживают
перевозки
по
8
регулярным
внутримуниципальным автобусным маршрутам.

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ
* Экономическую основу муниципального района создает
агропромышленная и лесная отрасли.
Ведущая отрасль экономики – сельское хозяйство,

удельный вес валовой продукции отрасли в общем объёме ВВП 4045 %.
Основная
лесозаготовительная.

отрасль
Ее

удельный

промышленности
вес

в

общем

объеме

промышленного производства района составляет около 50 %.

Развитие агропромышленного комплекса
26,8 %

реализация
молока района в общем
объеме реализации РК

24,1 % производство
молока района в общем
объеме производства РК

Занято в сельском
хозяйстве

394
человек

Средняя заработная плата в 2018
году 19 тыс.рублей

по сравнению к 2017
году + 5 %

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕСНЫХ ПРОЕКТОВ
Увеличение объемов
лесопильного производства
ООО «Присма»

Стабильное развитие лесной
отрасли

Расширение
лесозаготовительного
производства ООО «Бор» в
с.Нившера

Производство качественной
лесной продукции

Организация вывозки
лесопродукции ООО «Кедр»
Организация лесопильного
производства ООО «Леспил»

Организация лесопильного
производства ООО «Теребей»

Поддержка
МОНДИ
СЛПК

Повышение роли лесной
отрасли в решении социальноэкономических задач
Снижение затратной части
проектов и сроков их
окупаемости

Создание новых рабочих мест

1.5. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Экономически
активное
население
9317 человек

Официально
зарегистрировано
безработных граждан
225 человек

Основная потребность в кадрах

Уровень безработицы,
составляет
2,4%

2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ПЕРИОД ДО 2021 Г
№
п/п

Наименование проекта
(инициатор проекта)

Производства
(объекты),
создаваемые в
рамках проекта

1

«Реконструкция коровника на 240 голов в
с.Сторожевск Корткеросского района»
(инициатор / исполнитель - ООО
«Сторожевск»)

Коровник на 240 голов

2.

«Развитие базы отдыха в с.Сторожевск»
Коттедж для отдыха с
(инициатор / исполнитель –ООО
прилегающей территорией
«КомиРегионэлек-тромонтаж»)

Сроки ввода
производства
(объекта) в
эксплуатаци
ю

Планируемая
стоимость
объектов,
всего (млн.
рублей)

Информация о
выполненных
работах,
прогноз
реализации )

2019

33,9

90%
Частичный ввод
коровнка

2019

4,7

90%
На стадии завершения

3.

«Цех погонажных изделий из дерева
ООО «Леспил»
(инициатор / исполнитель – ООО
«Леспил»)

Цех погонажа

2019

4,9

30 %
Построена котельная,
приобретен котел для
отопления;
подготовка площади
для сушильной
камеры.

4.

«Техническое перевооружение ООО
«Корткеросский молочный завод» на
2012-2017 гг. » (инициатор /
исполнитель - ООО «Корткеросский
молочный завод», директор- Люосев
Андрей Юрьевич)

Молочный завод

2021

22,05

39 %
Проведен ремонт
бытовых помещений.
Оплачен аванс на
закупку пастеризатора.

№
п/п

5

6

7

Наименование проекта
(инициатор проекта)

Производства
(объекты),
создаваемые в рамках
проекта

Сроки ввода
производства
(объекта) в
эксплуатацию

Планируемая
стоимость
объектов, всего
(млн. рублей)

Информация о
выполненных
работах, прогноз
реализации )

«Создание музейно-мемориального
комплекса "Локчимлаг" в п. Аджером"»
(инициатор - Администрация МО МР
«Корткеросский»;
исполнитель – МУ "Корткеросский
историко-краеведческий музей")

Объект для
проведения
туристических
маршрутов,
предполагается
создать не менее 2
туристических
маршрутов

2021

Общая сумма
проекта будет
определена после
включения в
инвестиционный
проект РК,
МБ -0,2

39 %
Проведены работы по
топографической
съёмки, кадастровые
и архитектурные
работы Кадастровые
работы 4 земельных
участков

База отдыха и туризма "Надежда" в д.
Бояркерос (инициатор/исполнитель - ИП
Шкляева Надежда Витальевна

База отдыха

2019

3,9

25 %
Подготовлен проект
по строительству.
Определен
исполнитель по
договору
строительства.

Декоративная кузница
(инициатор/исполнитель - ИП Усачев
Игорь Анатольевич

Кузнечная мастерская.

2018

2,0

Проект
закрыт.Туристскоприкладное
направление не будет
реализовано, в связи
его
нерентабельностью.

2019

9,358

70 % Покупка и
комплектование
линии для перепелов.
Внутренняя отделка
фермы.

2021

160,0

8. Строительство объекта «Птицеводческая Птицеводческая фабрика
ферма» в с. Корткерос
(инициатор / исполнитель – ИП Глава
КФК Елькина Мария Николаевна»

9.

Молочная ферма на 400 голов
беспривязного содержания с доильномолочным блоком в с. Нившера
(инициатор / исполнитель – ООО
«Нившера»

Молочная ферма на 400
голов беспривязного
содержания с доильномолочным блоком в с.
Нившера

5 % Разработка проекта
санитарной защиты,
геолого-изыскательные
работы, разработка
проекта

№
п/п

Наименование проекта
(инициатор проекта)

Производства (объекты), Сроки ввода
создаваемые в рамках
производства
проекта
(объекта) в
эксплуатацию

Планируемая
стоимость
объектов, всего
(млн. рублей)

Информация о
выполненных
работах, прогноз
реализации )

2021

180,0

5%
Проекто-сметная
документация на
государственной
экспертизе

Молочная ферма на 400 голов
беспривязного содержания с доильномолочным блоком в с. Выльыб
Корткеросского района
(инициатор / исполнитель – ПК «Исток»)

Молочная ферма на 400
голов беспривязного
содержания с доильномолочным блоком в с.
Выльыб

11.

Строительство межпоселенческого
полигона ТБО в с. Корткерос

Полигон ТБО

2019

144,09

90 %
Подготовка документов
для перевода из земел
лесного фонда в земли
промышленности

12.

Строительство межпоселенческого
полигона ТБО в с. Сторожевск

Полигон ТБО

2019

131,21

100 % Приостановлен,
в связи с
отрицательным
решением
Корткеросского
районного суда по
отводу земельного
участка под
строительство
полигона,
несоответствующего
требованиям
Рослеснадзора РФ.
Планируется
проведение
соответствующих
работ для ввода в
эксплуатацию земель
использования
обращения ТБО

10.

№
п/п

Наименование проекта
(инициатор проекта)

13.

Строительство
площадки временного хранения
древесных отходов в п.Аджером

14.

Производства (объекты), Сроки ввода
создаваемые в рамках
производства
проекта
(объекта) в
эксплуатацию
Организация по переработке
ТБО

Приобретение грузового автотранспорта Действующее предприятие
(инициатор/исполнитель - ИП Шкляева
Надежда Витальевна

Планируемая
стоимость
объектов, всего
(млн. рублей)

Информация о
выполненных
работах, прогноз
реализации )

2018

39,22

Проект завершен

3 квартал
2018 г.

5,34

Проект завершен

2.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

2.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Тип площадки
(брайнфилд,
гринфилд)

№

Наименование / адрес
площадки

1

Бывшая производственная
база сельскохозяйственного
кооператива д. Лопыдино

браинфилд

2

Бывшая производственная
база лесопункта п.
Приозерный

браинфилд

3

Бывшая производственная
база сельскохозяйственного
предприятия п. Веселовка

4

Бывшая производственная
база лесозаготовительного
предприятия с. Вомын

браинфилд

Отсутствует

20000 кв.м.

5

Бывшая производственная
база сельскохозяйственного
предприятия с. Керес

браинфилд

Отсутствует

60 000 кв.м.

браинфилд

Кадастровый
номер

Площадь
площадки

Возможное
использование

отсутствует

50000 кв.м

сельское
хозяйство. Охота
и лесное
хозяйство

Отсуттвует

1500 кв.м.

Деревообработка

20000 кв.м.

сельское
хозяйство. Охота
и лесное
хозяйство

Отсутствует

сельское
хозяйство. Охота
и лесное
хозяйство
сельское
хозяйство. Охота
и лесное
хозяйство

Тип площадки
(брайнфилд,
гринфилд)

№

Наименование / адрес
площадки

6

Бывшая производственная
база сельскохозяйственного
кооператива с.Мордино

браинфилд

7

Бывшая производственная
база мелиорации п. Аджером

браинфилд

8

Бывшая производственная
база сельскохозяйственного
предприятия д. Эжол

браинфилд

Кадастровый
номер

Площадь
площадки

Возможное
использование

Отсутствует

20 000 кв.м.

сельское
хозяйство. Охота
и лесное
хозяйство

Отсутствует

20 000 кв.м.

Деревообработка

20 000 кв.м.

сельское
хозяйство. Охота
и лесное
хозяйство

Отсутствует

3. ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

20 котельных

Протяженность
водопроводных сетей
– 44, 097 км.

Протяженность
тепловых сетей –
63,833 км.

Протяженность электрических
сетей 1188, 6 км.

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В рамках Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и
использование природных ресурсов и охраны окружающей среды». В рамках
действующей программы предусмотрено строительство полигонов,
площадок хранения ТБО: Полигон ТБО с. Корткерос, Полигон ТБО с.
Сторожевск, Площадки складирования и временного хранения древесных
отходов в п. Аджером, с. Мордино; объект размещения (площадка хранения)
ТБО с. Мордино, с. Богородск.

4. ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМКИ И
ТОРГОВЛЯ
4.1. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2 банка

2 страховые компании

4.2. ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ

• 164 розничных торговых
объекта (из них: 100 магазинов со
смешанным ассортиментом товаров, 17
неспециализированных продовольственных,
34 неспециализированных
непродовольственных и 13 –
специализированных непродовольственных
магазинов);
• 11 объектов общественного питания на
446 посадочных места;
• 19 объектов бытового обслуживания
населения.

5. СОЦАЛЬНАЯ СРЕДА
5.1. ОБРАЗОВАНИЕ

25

Образовательных
учреждений,
подведомственных
Управлению образования
администрации МР
«Корткеросский»
• 9 дошкольных
образовательных учреждений
• 15 общеобразовательных
учреждений
• 1 учреждение
дополнительного образования
детей

5.2.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Базовые виды спорта:
Бокс

Обеспеченность спортивными
сооружениями – 51,30 %

Тяжелая атлетика
Лыжные гонки

Численность занимающихся от общей численности населения –
22,0 %

Всего 67 объектов спорта

Спортсмены района участвовали в 82
республиканском мероприятии

Проведено 74 районных мероприятия

5.3. МЕДИЦИНА
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми
«Корткеросская ЦРБ»
Сторожевская
районная
больница

25 фельдшерскоакушерских
пунктов

5 врачебных
амбулаторий

10 терапевтических
участков

1 участок врача
общей практики

• обеспеченность врачебным персоналом на 10
тыс.человек населения- 26,7 врачей (всего по району -50
врачей всех специальностей)
• средним медицинским персоналом на 10 тыс.жителей
– 101,1 человек (численность среднего медицинского
персонала по району составляет 183 человека)

5.4 ОТДЫХ И ТУРИЗМ
Туристические
маршруты
Туристическая тропа по
«Языческой роще»
с.Корткерос

Вело-пешеходный тур
«Тропою предков» СП
«Керес»

Сплав по реке
«Лымва»

Экскурсионный маршрут
По следам ГУЛАГа
«ЛокчимЛаг» п.Аджером

Событийный туризм
Межрегиональный
фестиваль кузнечного
мастерства «Кöрт Айка»

7.2. КУЛЬТУРА

Республиканский
лыжный фестиваль на
лямпах, лызях,
охотничьих и гоночных
лыжах «Лямпиада»

Базы отдыха Корткеросского района

Дом отдыха «Боярская
усадьба»

База отдыха
«Майбыр»

База отдыха
«Визябож»

Гостевой дом
«Бабушка Додзь»

База отдыха «У дяди
Вани»

База отдыха
«Шишкин лес»

6. ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Ввод жилья
По состоянию на 01.08.2018 г.

По состоянию на
01.08.2018 г.

5,6 тыс. кв. м

3237,7 тыс. кв. м

•
•
•
•
•

Корткеросская управляющая компания
ООО «Северное тепло»
Корткеросский филиал АО «КТК»
Корткеросский РЭС филиал «ЮЭС» ОАО «АЭК
«Комиэнерго»
ООО «Ремонт и Услуги»

7. ИНВЕСТИЦОННАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА
В муниципальном образовании принят ряд правовых актов, в том числе, в том числе нормативных,
устанавливающие основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и
регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства:

Решение Совета муниципального района «Корткеросский»
• «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности муниципального образования муниципального района «Корткеросский» от 12 июля 2013 г.
№ V-24/8
Постановление администрации муниципального района «Корткеросский»
• «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального района «Корткеросский» на период до 2020 года» от 24 декабря 2013 года № 2633
• «Об утверждении перечня объектов, подлежащих реконструкции, проектированию, капитальному
строительству в 2015-2017 годах, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования
муниципального района «Корткеросский», средств бюджета Республики Коми и Федерального бюджета»
от 12 ноября 2014 года № 2336
• «Об утверждении «дорожной карты» по внедрению муниципального инвестиционного стандарта на
территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский» от 31 декабря 2014
года № 2856
• «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению объема привлеченных частных инвестиций для
реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования муниципального
района «Корткеросский» от 07 сентября 2015 года № 1163
• «О создании рабочей группы по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального
района «Корткеросский» от 26 марта 2012 года № 415
• «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального
района «Корткеросский» по принципу «одного окна» от 12 мая 2017 года № 436

8. КОНТАКТЫ
АДМИНСТРАЦИЯ МР
«КОРТКЕРОССКИЙ»

+7(82136) 9-21-65

mokortkeros@mail.ru

kortkeros.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ,ЭНЕРГЕТИК И ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

+7(8212) 24-03-48
minprom.rkomi.ru

+7 (8212) 40-04-54
ТЕЛЕФОН

obotdel@minprom.rkomi.ru

info@kr11.ru

kr11.ru
САЙТ

E-mail

