Инвестиционный паспорт
Поспелихинскогорайона
Алтайского края
(актуализированная версия на 01.01.2020)

Уважаемые инвесторы и партнеры!

Важнейшим направлением в своей деятельности, способным обеспечить динамическое развитие муниципального образования Поспелихинского района, Администрация района считает стимулирование процесса привлечения инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата.
Частные инвестиции могут найти свое выгодное экономическое применение
в разных сферах жизнедеятельности нашей территории: сельском хозяйстве,
общественном питании и туризме, торговле и строительстве.
Инвестиционная привлекательность Поспелихинского района основывается на следующих факторах:
Выгодное экономико-географическое положение, благоприятные экологические условия;
Высокий уровень развития сельскохозяйственного производства;
Стабильность промышленного производства;
Развитая транспортная инфраструктура;
Достаточный трудовой потенциал;
Развитая социальная инфраструктура;
Активно развивающийся рынок жилищного строительства;
Наличие свободных инвестиционных площадок для создания и развития малого и среднего бизнеса;
Доступная стоимость земли и трудовых ресурсов.
В целях создания благоприятных условий для привлечений инвестиций
принят ряд законодательных актов и нормативных документов, защищающих и гарантирующих права инвесторов:
 утверждена схема территориального планирования Поспелихинского
муниципального района, которая определила направления и границы

развития территорий сельских поселений, зонирования территорий,
развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
 утверждены генеральные планы с. Поспелиха (Поспелихинский Центральный сельсовет)
 подготовлены правила землепользования и застройки с. Поспелиха
(Поспелихинский Центральный сельсовет), что позволит эффективно
предоставлять земельные участки под жилищное строительство и развитие инфраструктуры,
 выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства осуществляется в установленные регламентом сроки.
Сущность инвестиционной политики в районе заключается в целенаправленной деятельности по привлечению и эффективному использованию
инвестиционных ресурсов для решения проблем комплексного социальноэкономического развития района и , как следствие, улучшения качества
жизни населения.
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.
Игорь Алексеевич Башмаков,
Глава Администрации Поспелихинского района

Визитная карточка Поспелихинского района
1.Общие сведения (историческая справка, климатические условия).
Историческая справка.
Выгодное географическое расположение района сделало местность
чрезвычайно удобной для заселения. История первых поселений на территории района берет свое начало в далеком прошлом. Об этом свидетельствуют курганы в окрестностях села Калмыцкие Мысы, а также поселков
Вавилонский и Поспелихинский - памятники регионального и местного
значения.
Расселение людей началось с момента образования старейших сел в
XVIII и XIX веках. Вблизи села Калмыцкие Мысы проходила рудовозная
дорога, имевшая название – Змеиногорский тракт, по которой возили руду
из Горной Колывани в Барнаул на сереброплавильный завод.
В дореволюционный период на территории крупных промышленных
предприятий не было. Были мельницы, маслобойки, маслозаводы, пимокатни, мастерские по пошиву шуб и обуви, гончарные цеха.
Официально район образован 27 мая 1924 года. Президиумом Рубцовского исполкома было принято решение об организации Поспелихинского
района. В этот же день Сибревком утвердил проект районо - волостного деления Алтайской губернии. В его состав вошли населенные пункты Поспелихинской, Титовской, Ново-Алейской, Калмыцко-Мысовской и Новичихинской волостей Барнаульского уезда. Район в то время занимал площадь
2890 кв. верст, насчитывал 15 сельсоветов, 54 населенных пункта с населением около 47 тысяч человек, – это были в основном переселенцы из центральных губерний России, позднее с Украины, а после 1940 года в район
переселялись немцы. В том же 1924 году село Поспелиха, которое было основано в 1916 году и являлось железнодорожной станцией, становится его
административным центром.
Двадцатые годы двадцатого столетия стали годами поиска крестьянами своего пути. После вступления в силу ленинского декрета о земле, деревня искала пути к кооперации. Создавались кооперативные товарищества
по совместной обработке земли (ТОЗы) и коммуны. Одними из первых появились коммуны – «Пахарь» и «Заря», а впоследствии – «Пахарь-Заря».
Начинается строительство новых предприятий и учреждений: деревянный
элеватор «Заготзерно», маслодельный и гончарный заводы, образована милиция, узел связи, типография, станционный сельский совет и др. В 1924
году прошла первая перепись населения – 387 домов (1869 человек). На
станции существовало 6 улиц: Красная (с 1934 г. Сталинская), Ленинская,
Колхозная, Кооперативная, Вокзальная, Советская.
В 1930 годы зарождается экономика района - образованы 69 колхозов
и совхоз имени Мамонтова, построен элеватор «Главмука», паровая мельница на реке Алей, кирпичный завод, средняя школа, районная больница,
вступили в строй Машино-тракторная станция (МТС), авторемонтные ма-

стерские (АРМ), комбинат хлебопродуктов (КХП), военкомат, стала выходить районная газета – «За сплошную коллективизацию», открылись детские сады «Тополек» и «Ракета», стали проводиться районные сельскохозяйственные выставки.
В 1935 году произошло разукрупнение Поспелихинского района, из
состава которого был выведен 31 населенный пункт, перешедший во вновь
образованный Новичихинский район. В это период в Поспелихе было 15
промышленных предприятий, создаются промышленные артели (имени
Клары Цеткин, имени 17-го партийного съезда, артель инвалидов), которые
ремонтируют часы, шьют одежду и обувь, открываются парикмахерские,
закусочные, хлебопекарня. В эти годы работают уже 11 баз – «Загорском»,
«Заозёрное», «Загуститель», «Пчелобаза» и др. В Поспелихе существует
уже 25 улиц, две из которых замощены булыжником, три имеют деревянные
тротуары. Начал работать водопровод. На весь поселок было шесть колонок, вода их которых отпускалась по талонам. Насчитывались 21 торговая
точка, две закусочных, две чайных и один колхозный рынок. Развитие села
и района привлекает все больше людей, количество жилых домов превысило 1250, для обучения детей работали 6 начальных школ.
Освоение целинных и залежных земель на Алтае дало району новые
дороги, зернохранилища, квалифицированные кадры, жилье и технику, создание новых совхозов.
В 1962 году, в ходе укрупнения районов, в состав Поспелихинского
района вновь вошли села и поселки Новичихинского, а также Краснощековского и Курьинского районов. В 1963 году в районе насчитывалось 138
населенных пунктов с населением свыше 90 тыс. человек. Однако укрупнение вскоре было признано ошибочным, и уже в 1964-1966 годах были восстановлены Краснощековский, Курьинский и Новичихинский районы. В последующие годы административно-территориальное деление не менялось. В
1960 -1980 годы были возведены ремонтные мастерские, скотные дворы,
механизированные тока, склады, построены дороги. В связи с модернизацией сельского хозяйства были построены первые крупные фермы. Образована Алтайская машиноиспытательная станция (МИС), пивоваренный завод,
МК-14, ПМК «Водстрой», электротехнический узел связи (ЭТУС), введен в
строй завод железобетонных изделий, построен железобетонный мост через
реку Алей, строятся детские сады, сельские Дома культуры. С августа 1962
года на территории с. Поспелиха дислоцируется воинская часть.
С 1990 года в связи с изменением в общественно-политической жизни
страны, стали зарождаться новые экономические взаимоотношения, результатом которых стало образование новых организационно-правовых форм
хозяйствования: общества с ограниченной ответственностью, товарищества,
производственные кооперативы, акционерные общества и крестьянские
(фермерские) хозяйства.

Климатические условия.
Климат района резко континентальный, характеризуется жарким летом и холодной малоснежной зимой. Средняя глубина снежного покрова 2530 см. Глубина промерзания почвы зависит от ее состава, степени покрытия
снежным покровом, влажности почвы и грунтов; для суглинков она составляет 1,9 м, для песков и супесей 2,3 м.
Средняя температура января −17,8°С, июля +20,2°С. Годовой уровень
атмосферных осадков —375 мм.
Господствующие ветра юго-западные. В течение года преобладает
юго-западное направление ветра, который вызывает суховеи, метели.
2. Географическое положение. Площадь территории. Природные
ресурсы
Географическая карта района

Поспелихинский район расположен в юго-западной части края на
левом берегу реки Алей. Занимает выгодное положение и граничит с
Шипуновским, Новичихинским, Рубцовским, Змеиногорским, Курьинским
районами. Территория района составляет 242,3 тыс. га.

Рельеф района в основном представлен равнинной степью, но имеются и лесные массивы. Почвы – суглинисто-черноземные, солонцеватоподзолистые, песчаные. Флора представлена степными видами- непролазные заросли ивняка, черемухи, березовые и тополиные рощи. Фауна выражена в основном мелкими грызунами: сусликами, полевками, водятся зайцы, лисы, встречаются барсуки, косули, лоси.
Гидрографическая сеть включает в себя реки: Поперечная, Кизиха,
Башмачиха, Землянуха, Локтевка, Клепечиха. На территории района
протекают два притока Оби – Чарыш и Алей. В районе находится много
озер. Наиболее крупные из них: Гусиное, Котляровское, Сидоршино.
Через Поспелихинский район проходят железная дорога, имеющая
выход на Республику Казахстан, федеральная автодорога НовосибирскСемипалатинск, дорога в туристический рудный Алтай - Курьинский и Змеиногорский районы, которые в последние годы становятся все более значимыми объектами притяжения рекреантов. Расстояние от районного центра
с.Поспелиха до краевого центра – 212 км
3. Экологическая ситуация
В течение последних лет на территории района не зарегистрировано
чрезвычайных ситуаций, которые могли бы привести к ухудшению экологической обстановки, наблюдается положительная тенденция в решении вопросов благоустройства населенных пунктов района, организации санитарной очистки и уборки территорий, борьбы с сорняками, организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора с территорий населенных пунктов.
На территориях всех сельсоветов имеются свалки, которые содержатся в надлежащем состоянии. Сбор и вывоз бытового мусора в районном
центре с. Поспелиха осуществляет МУП «ЖКУ», в хозяйственном ведении
которого находится полигон по размещению бытовых отходов.
Негативно влияет на экологию отсутствие переработки промышленных и бытовых отходов. Имеется потребность в экономичных инвестиционных проектах по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов.
В целом состояние окружающей среды в Поспелихинском районе оценивается как удовлетворительное.
4. Население.
Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2020
года составила 22534 человек. Плотность населения –0,1 человек на 1 кв. км
Не смотря на снижение смертности и увеличение рождаемости, в последние годы наблюдается сокращение численности населения на территориях
всех сельских советов.
Национальный состав района относительно однороден: основной состав – русские, есть украинцы, немцы и другие национальности.
На территории района 24 населенных пункта, наиболее крупными из
которых являются: с. Поспелиха (районный центр)-11765 человек, пос. им.
Мамонтова, села Клепечиха, Калмыцкие Мысы, Николаевка. Около 21%

населенных пунктов имеет численность жителей до 100 человек, 8,3% - до
10 человек.
5. Административно-территориальное устройство.
В состав района входят 11 муниципальных образований (сельских поселений), объединяющих 24 населённых пункта:
Наименования сельсовета

Наименование населенных пунктов

Борковский сельсовет

посёлок Хлебороб; посёлки Борок,
Котляровка

12 лет Октября сельсовет
Калмыцко-Мысовской сельсовет

посёлок 12 лет Октября; посёлки Благодатный, Степнобугринский, Ходаевский
село Калмыцкие Мысы

Клепечихинский сельсовет

село Клепечиха; посёлок Берёзовка

Красноалтайский сельсовет

посёлок Факел Социализма; посёлок
Вавилонский

Красноярский сельсовет

село Красноярское; посёлок Новый
Мир, село Поломошное

Мамонтовский сельсовет

посёлок им. Мамонтова; посёлок
Крутой Яр

Николаевский сельсовет

село Николаевка; посёлок Гавриловский
станция Озимая

Озимовский сельсовет
Поспелихинский сельсовет

посёлок Поспелихинский; посёлки
Большевик, Маханово

Поспелихинский Центральный
сельсовет

село Поспелиха

Административная карта территории

6. Органы местного самоуправления
№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая должность

Номер служебного
телефона

1

Башмаков
Игорь Алексеевич

Глава Администрации
Поспелихинского
района

8(38556)22-7-71

Первый заместитель
главы Администрации
района
(социальные вопросы)

8(38556) 22-1-71

2

Гаращенко
Светланан Алексеевна

Сельское хозяйство и природопользование
3

Комаров
Андрей Михайлович
Начальник управления сельского хозяйства

8(38556)22-3-32

Строительство, архитектура и ЖКХ
4

Жилин
Дмитрий Валерьевич

Заместитель главы
Администрации района по оперативным
вопросам

8(38556) 22-2-71

4.1

Начальник отдела по
ЖКХ и транспорту

8(38556)22-2-36

Начальник отдела по
строительству
и архитектуры

8(38556)22-2-46

4.2

Отчик Алена Михайловна

Финансы, имущество, экономика.
5

Баскакова
Елена Геннадьевна

5.1

5.2

Заместитель главы
Администрации района по экономическим вопросам, председатель комитета по
финансам, налоговой
и кредитной политике

Начальник отдела по
Филина Татьяна Владимиприватизации и
ровна
управлению имуществом
Начальник отдела по
социальноЕльникова
Галина Владимировна
экономическому развитию
Общие вопросы

8(38556)22-3-46

8(38556)22-5-61

8(38556)22-4-71

6

Гилева
Татьяна Николаевна
Управляющий делами Администрации
района

8(38556)21-9-27

Юридические вопросы
7

Иванова
Елена Анатольевна
Начальник юридического отдела Администрации района

8(38556)22-3-37

Перечень органов местного самоуправления
Наименование
Поспелихинский районный
Совет народных депутатов
Поспелихинского района Алтайского края

Адресные данные и руководитель
659000, Алтайский край, Поспелихинский
район, с. Поспелиха, ул. Коммунистическая,
д. 7, тел:38556-22401, факс: 8 385 56 22401,
email:arnpsp@mail.ru
Глава района – Башмаков Игорь Алексеевич
Администрация Поспелихин- 659700, Алтайский край, Поспелихинский
ского района Алтайского края район, с. Поспелиха, ул. Коммунистическая,
д 7, тел/ факс:8 385 56 22401
email:arnpsp@mail.ru
Глава Администрации района –Башмаков
Игорь Алексеевич
Администрация Борковского 659709, Алтайский край, Поспелихинский
сельсовета Поспелихинского район, п. Хлебороб, ул. Советская, д. 7а,
района Алтайского края
тел:38556-4-76-17 факс:, email:
borss.22@mail.ru,
Глава Администрации сельсовета Поломош-

нова Лариса Викторовна

Администрация 12 лет Октября сельсовета Поспелихинского района Алтайского
края
Администрация КалмыцкоМысовского сельсовета Поспелихинского района Алтайского края

659707, Алтайский край, Поспелихинский
район, п. 12 лет Октября, ул. Школьная, д. 2,
тел/ факс: 838556 29343,
Глава Рожков Александр Ильич
659715, Алтайский край, Поспелихинский
район, с. Калмыцкие Мысы, ул. Трактовая, д.
6, тел/ факс: 8 38556 28343, 838556 28370,
email:kmssov@mail.ru
Глава Желтов Александр Юрьевич
Администрация Клепечихин- 659712, Алтайский край, Поспелихинский
ского сельсовета Поспелирайон, с Клепечиха, ул. Скок, д. 70а,
хинского района Алтайского тел/факс: 8 38556 25343 email:
края
ungefug.t@mail.ru,
Глава Канбыдка Николай Васильевич
Администрация Красноал659713, Алтайский край, Поспелихинский
тайского сельсовета Посперайон, п. Факел Социализма, ул. Молодежлихинского района Алтайско- ная, д. 9, тел:838556-2-73-43 факс:,
го края
Глава Рытов Владимир Николаевич
Администрация Красноярско- 659716, Алтайский край, Поспелихинский
го сельсовета Поспелихинрайон, с. Красноярское, у. Советская, д. 24,
ского района Алтайского края тел/ факс: 838556 25698, email:
krasnoyarskiyselsovet@mail.ru
Глава Каленникова Вера Владимировна
Администрация Мамонтов659010, Алтайский край, Поспелихинский
ского сельсовета Поспелирайон, п. им. Мамонтова, ул. Лермонтова, д.
хинского района Алтайского 14 тел/факс: 838556 24388, email:
края
ad.pimmamontowa2012@yandex.ru
Глава Калашникова Ольга Валентиновна
Администрация Николаев659714, Алтайский край, Поспелихинский
ского сельсовета Поспелирайон, с. Николаевка, ул. Советская, д. 4, тел/
хинского района Алтайского факс: 838556 24643, email:
края
nikolaevskiyselsovet@mail.ru
Глава Администрации сельсовета
Голик Елена Анатольевна
Администрация Озимовского 659710, Алтайский край, Поспелихинский
сельсовета Поспелихинского район, ст. Озимая, ул. Центральная, д. 1, тел/
района Алтайского края
факс: 838556 28666,
Глава Костюк Сергей Алексеевич

Администрация Поспелихинского сельсовета Поспелихинского района Алтайского
края
Администрация Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского района
Алтайского края

659706, Алтайский край, Поспелихинский
район, п. Поспелихинский, ул. Целинная, д. 2
тел/ факс:38556-25145 email:sekrarss@mail.ru
Глава Платонова Татьяна Николаевна
659000, Алтайский край, Поспелихинский
район, с. Поспелиха, ул. Коммунистическая,
д.2, тел/ факс: 838556 22273, email:
pcsa@mail.ru,
И.О. главы Полетаева Вера Борисовна

Инвестиционный потенциал Поспелихинского района
7. Природно-ресурсный потенциал.
Поспелихинский район расположен в юго-западной части Алтайского
края и относится к лесостепной зоне края. (Алейская степь).Почвы суглинисто-черноземные, солонцевато-подзолистые, песчаные.. По рельефу это
равнины с террасированными склонами и древними ложбинами стока, на
которых имеются различные понижения и озерки.
Плодородные сельскохозяйственные земли.
Площадь района составляет 242286 га, из которой на земли сельскохозяйственного назначения приходится 230946 га или 95%, в том числе пашни
159590 га. На территории Поспелихинского района земли сельхозназначения, государственная собственность на которые не разграничена, представлены фондом перераспределения общей площадью 24133,34 га, из которой
площадь пашни составляет 21961 га., а также землями, находящимися в ведении сельсоветов, предназначенными для сенокошения и пастьбы скота
площадью 151930,6 га. В соответствии с действующим законодательством,
распоряжение такими землями находится в компетенции органов местного
самоуправления. В 2020 году планируется сдать в аренду всего земель
34027,88 га., из них пашни 21961,34 га.
Гидроресурсы.
Водные ресурсы района представлены поверхностными и подземными
водами. По территории района протекают два притока Оби: Чарыш и Алей
и реки: Поперечная, Кизиха, Башмачиха, Землянуха, Локтевка, Клепечиха.
Наиболее крупные из озер Гусиное, Котляровское, Сидоршино. Источником водоснабжения района являются подземные воды, имеющие повышенную минерализацию, и Чарышский водопровод, который обеспечивает водой большую часть населения района.
Лесные ресурсы.Земли лесного фонда занимают в районе 4,7 тыс. га.
Более половины из них - полезащитные лесополосы. В поймах рек преобладают заросли ивняка, черемухи. Естьна территории района березовые и тополиные рощи.
Неметаллические полезные ископаемые. На территории района расположены месторождения для производства стройматериалов: кирпичного

сырья (суглинки), огнеупорных и тугоплавких глин, песчано-гравийной
смеси. Кроме того, установлены три месторождения гипса.
8.Рекреационно-туристические ресурсы.
Поспелихинский район входит в состав «Большого Золотого кольца
Алтая».В «Схеме территориального планирования муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края» отмечается, что относительное разнообразие форм рельефа создает предпосылки для развития различных видов рекреации и способствует развитию пеших и конных маршрутов, туристических маршрутов на автомобилях. Водные объекты являются хорошей базой для формирования рекреационно-туристического комплекса, предоставляющего полный набор услуг. В летний период используются такие виды рекреации как гелиотерапия, купание, пешие прогулки.
Многочисленные речки и озера располагают к отдыху у воды. Летом вода в
них прогревается до комфортных температур. Здесь хорошие условия для
охоты и рыбалки. В перспективе планируется организовать две зоны отдыха
в долине реки Алей в окрестностях с. Поспелиха и одну – на пруду севернее
п. Хлебороб. Из зимних видов рекреации возможно катание на лыжах со
спуском с неопасных увалов, катание на коньках и т. д.Наличие большого
количества археологических памятников делает территорию привлекательной для любителей археологии и познавательного туризма.
9. Трудовой потенциал.
Трудовые ресурсы района составляют 10,8 тыс. чел., численность занятых в экономике района – 6,8 тыс. чел. Наибольший удельный вес приходится на сектора сельского хозяйства (20,2%), социальной сферы (16,7 %) и
промышленности- (116,6%).
В 2019году, количество безработных
граждан составляет 238 человек. Напряженность на рынке труда (незанятых
чел./ 1 вакансию), составляет 2,5 чел.
Обеспечение занятости населения и повышение доли эффективных рабочих
мест – важное направление по повышению качества жизни населения. Так,
за 2019 год, было создано 153 рабочих мест. В рамках реализации дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда, сотрудниками Центра занятости населения и специалистами Администрации района продолжают работу по рассмотрению бизнес-планов, предоставляемых безработными гражданами для получения субсидий на содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости.
Уровень жизни населения.
В 2019 году отмечается рост уровня материального благосостояния населения района: средняя начисленная заработная плата работникам организаций за 2019 год, составляет 25250,3 рублей, что на 10 % выше уровня ана-

логичного периода прошлого года. Наиболее высокие темпы роста заработной платы наблюдаются в основном в отрасли сельского хозяйства.
Среднедушевые доходы населения за 2019 года увеличились на 4,3%.
Так же, одним из важнейших показателей уровня жизни населения – это цены на товары и продукты питания. Индекс потребительских цен в 2019 году, в сравнении с 2018годом, в среднем вырос на 3 %.
10. Экономический потенциал. Особенности экономики. Уровень и
тенденции развития.
Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство муниципального района представлено 14 сельскохозяйственными коллективными предприятиями, 27 крестьянско-фермерскими
хозяйствами и личными подсобными хозяйствами.
Валовой
сбор
зерновых
культур
по
району
составил
124,2 тыс. тонн, что на 15,8 тысяч тонн больше ,чем в 2018 году. Урожайность зерновых культур по району составил 14,4 ц/га, в том числе по коллективным хозяйствам урожайность составила 15,6ц/га, а по крестьянским
хозяйствам 11,5 ц/га в весе после доработки.
Общая площадь под подсолнечник была 31,7 тыс.га . Урожайность
подсолнечника на уборочную площадь по району составила 13,0 ц/га. По
коллективным хозяйствам урожайность сложилась 14,0 ц/га, по крестьянским хозяйствам 8,9 ц/га. Валовой сбор подсолнечника составил 41,4 тыс.
тонн.
Осваивается выращивание новых культур таких, как чечевица, соя,
кукуруза на зерно. Так, в прошлом году произведено 4,8 тысяч тонн чечевицы, 1,4 тысяч тонн кукурузы на зерно, 1626 тонн сои, 1178 тонн льна,1318
тонн рапса.
Кормовыми культурами было занято 23,7 тысячи гектар. Производство кормовых культур позволило заготовить по 28,3 центнеров кормовых
единиц на 1 условную голову.
В 2019 году было произведено 37715 тонн молока (102,3% к уровню
2018 года), 3989 тонны мяса ( 98,5% к уровню прошлого года).
Сохранено поголовье основного стада в районе: по сельхозпредприятиям оно составляет 3921 головы. Всего численность крупного рогатого
скота в районе по всем сельхозорганизациям, КФХ на 1 января 2019 года
составляет 12073 голов.
Хорошие показатели достигнуты и в воспроизводстве стада: в среднем
по всем хозяйствам района получено 92 теленка на 100 коров.
Среднесуточный привес молодняка КРС в среднем по району за прошедший год составил 555 грамм.
Улучшается материально-техническое состояние хозяйств.
В отчетном году сельхозпроизводители района сумели приобрести
сельскохозяйственную технику на общую сумму 261,8 млн.руб., в 2018 году -157,6 млн. руб.

Прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции по району
составила: за 2019 год – 416,5 млн. рублей.
Сумма налогов, сборов, обязательных платежей и страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды составила 173,8 млн. рублей.
Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственном производстве по итогам 2019 года по крупным и средним предприятиям составила
24339 рубля, что на 11,5 % выше уровня 2018 года.
В текущем году среднесписочная численность работающих в крупных
и средних сельскохозяйственных организациях сохранилась на уровне прошлого года 1210 человек.
Перечень крупных сельскохозяйственных организаций,
ведущих деятельность на территории района
Наименование
СПК "Знамя Родины"

Адресные данные и руководитель
659715, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Калмыцкие Мысы, ул. Трактовая, д 8, тел:38556-28-3-19 факс:
28-3-19email:znamyarodiny@mail.ru,
Председатель Попов Владимир Васильевич

СПК «Заветы Ильича»

659709, Алтайский край, Поспелихинский район, пос. Хлебороб, ул. Садовая, д 20, тел:38556-29-5-19 факс: 22-791email:zavet.spk@mail.ru,
Председатель Поломошнов Николай Иванович

СПК «Путь Ленина»

659712, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Клепечиха, ул. Парковая, д 1, тел:38556-25-3-19 факс: 25-319email:galina100660@mail.ru,
Председатель Михайленко Александр Иванович

ООО «Мелира»

659708, Алтайский край, Поспелихинский район, пос. им.
Мамонтова, ул. Вокзальная, д 46, тел:38556-24-3-40 факс:
24-3-32email:melira04@mail.ru,
Ген. директор: Шипилова Ирина Прокофьевна

ООО «КФХ «Стиль»

659707, Алтайский край, Поспелихинский район, пос. Поспелихинский, ул. Свободная, д 2, тел:38556-25-1-40 факс:
25-1-19email:ooostil_2003@mail.ru,
Директор: Манн Владимир Владимирович

ООО «Котляровка»

659711, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Котляровка, ул. Центральная, д 3, тел:38556-28-7-32 факс: 28-732email:kotljarovka@mail.ru,
Управляющий: Зубенко Виктор Анатольевич

ООО «Гавриловское»

659717, Алтайский край, Поспелихинский район, пос. Гавриловский, ул. Центральная, д 1, тел:38556-28-1-40 факс:
28-1-40email:inushina63@mail.ru,
Директор: Мирошниченко Игорь Анатольевич

ООО «Предгорье»

659714, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Николаевка, ул. Ленинская, д 19, тел:38556-24-6-23 факс: 24-640email:pgl2012@mail.ru,
Руководитель: Парфенов Денис Сергеевич,,

Промышленность.
Район располагает достаточно развитым промышленным потенциалом. Промышленность является базовой отраслью экономики района. В
настоящий момент, в районе действует 12 предприятий, из них 5 средние, 7
малые. Все они зарегистрированы на территории Поспелихинского Центрального сельсовета. Обрабатывающие производства занимают в отраслевой структуре промышленности района 80,5 %, из них 85 % приходятся на
производителей пищевых продуктов. Основные предприятия района:
Промышленные предприятия:
Вид деятельности
Производство макаронных
изделий

Контактная информация
6568700,
с. Поспелиха, ул.
Кондратюка, 27
Тел.
838556)22 6 28
Факс
838556) 21 4 17
E-mail:
iop@posro/altan.ru

ОАО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

Производство муки
из зерновых культур

ЗАО Поспелихинский молочный комбинат

Масло
сливочное, сыр
твердый,

6568700,
с. Поспелиха,
ул. Кондратюка, 27
Тел.
(8 385 56) 22 6 28
Факс
(8 385 56) 21 4 17
E-mail:
iop@posro/altan.ru
6568700,
с. Поспелиха, ул.
Вокзалная,115
тел

ООО «Поспелихинская макаронная фабрика»

Краткая характеристика
Предприятие создано в марте
1997 года на территории ОАО
«Поспелихинский
комбинат
хлебопродуктов». Его учредители - ЗАО «НПФ Алтан» и
ОАО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов». Основную часть ассортимента
ООО «Макаронная фабрика»
занимают фасованные макаронные изделия группы «А»,
отличающиеся более высоким
качеством по сравнению с
продукцией из мягких сортов
пшеницы. Макаронные изделия марки «Гранмулино» поставляются также в Монголию
и Кыргыстан.
Перерабатывает зерно твердых
и мягких сортов пшеницы.
Выпускаемая продукция – мука макаронная и мука хлебопекарная - отличается высоким качеством и пользуется
широким спросом потребителей .
Предприятие входит в состав
объединения «Столица молока" и выпускает широкий ассортимент кисломолочной

продукции: кефир, ряженка,
варенец, молоко и сливки;
напитки фруктовые на основе
молочной сыворотки. Также в
перечень выпускаемой продукции входят твердые сыры,
масло крестьянское.
Потребительское
общество
659700
с. Поспелиха, ул. «Кондитер» создано в 2003 году на базе «Поспелихинского
Мамонтова,
РАЙПО» - одного из старейд,29,тел.
ших предприятий района.
(385 56) 22 6 97
На сегодняшний день основным видом деятельности
ПО «Кондитер» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Продукция
производится по традиционным рецептам и технологии с
соблюдением всех необходимых требований. Используемое для изготовления сырье
(мука, растительное масло),
исключительно местных производителей, а именно ОАО
«Поспелихинский КХП», ОАО
«Рубцовский хлебокомбинат».
Предприятие кроме хлеба
производит колбасные, кондитерские изделия.
Предприятие выпускает крупу
659700,
перловую.
с. Поспелиха,
Ул. Западная,1
тел.
(385 56) 23 682
8 903 911 68 97
Производство неизолирован659700,
ных проводов различных сес. Поспелиха,
чений
Ул. Целинная, 10
Тел/факс
(385 56) 23 3 57
E-mail:
alleon2011@mail.ru

цельномо- (8 385 56) 23 8 12
(8 385 56) 22 9 77
лочная
продукция факс
(8 385 56) 23 8 12
E-mail: secretar.pmk@yandex
ПО «Кондитер»

Производство хлеба
из муки
1,2 сорта,
ржаных
сортов,
сдобной
хлебобулочной
продукции, кондитерских
изделий

ООО «Крупяной
двор»

Производство крупы, муки,
гранул из
зерновых
культур
Производство
кабельнопроводниковой
продукции

ООО «Алтай кабель»

Торговля и услуги.
На территории района продолжается эффективно развиваться современная инфраструктура торговли и услуг. Количество магазинов на терри-

тории района с каждым годом возрастает. На 01.01.2020 года зарегистрировано 232 стационарных торговых объектов общей площадью свыше 22,7
тыс. кв. м., из них 13 магазинов Поспелихинского РайПО, 44 специализированных (в том числе продовольственных – 11 единиц, 4 фирменных, 3
сувенирных магазина, 2 стационарных рынка: ООО «Рынок», крытый
универсальный рынок Поспелихинского РайПО. Стабильно развиваются
рыночные формы торговли, на рынке «Центральный» осуществляется перевод уличной торговли в стационарные отапливаемые помещения. На сегодняшний день на указанном рынке расположено 8 торговых павильонов,
общей площадью более 3900 кв. м.
Мелкорозничная торговля представлена 3 нестационарными торговыми
объектами, из которых 1 павильон, 2 киоска.
В сфере розничной торговли занято 397 индивидуальных предпринимателей, из них 90 % осуществляют свою деятельность в стационарной сети.
Широкое развитие получили сетевые торговые структуры, на территории района действует розничная сеть «Аникс», «Мария-Ра», «Новэкс»,
«Холидей», «Светофор», «Холди».
Предпринимательство.
В малом и среднем бизнесе занято 3393 человек. Основные направления деятельности малого и среднего бизнеса остаётся торговля –
48,2%, сельское хозяйство и промышленность. Малый и средний бизнес
нашего района представлен 547 субъектами предпринимательства, в том
числе индивидуальные предприниматели и крестьянско- фермерские хозяйства – 432. Уровень заработной платы от 18444 рублей на средних предприятиях, до 13886 рублей на малых предприятиях, у предпринимателей
13462 рублей.
Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса составили за 2019 год 75487,0 тыс. рублей.
Администрация района использует все меры в области поддержки
предпринимательства.
Достаточно активно в районе работает Информационноконсультационный центр, совмещённый с представительством Алтайского
фонда микрозаймов. Финансовая поддержка через АФМЗ осуществляется
посредством предоставления краткосрочных займов по пониженным процентным ставкам и согласованному графику гашения. За 2019 год выдано
займов 13 представителям малого и среднего бизнеса района на сумму13649,0 тыс. рублей.
Финансовая система и бюджет.
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории муниципального образования является
районный бюджет.

Консолидированный бюджет района включает 11 бюджетов сельских
поселений и бюджет муниципального образования Поспелихинский район
Алтайского края.
Основными целями бюджетной и налоговой политики Поспелихинского района являются:
- сохранение социальной и экономической стабильности, обеспечение
сбалансированности и устойчивости районного бюджета в условиях ограниченности его доходных источников;
- повышение эффективности расходов по действующим обязательствам, снижение кредиторской задолженности, погашение исполнительных
листов;
- привлечение дополнительных источников финансирования, увеличение доли средств из внебюджетных источников.
Инвестиции. Строительство.
Создание благоприятного инвестиционного климата на территории района,
одна из основных задач, стоящих перед Администрацией района.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям в 2019 году составил
646,37 млн. рублей, это на 105,5 % выше, чем за 2018 год.
Основным источником финансирования по-прежнему являются собственные средства предприятий. Их доля в общем объеме инвестиций составляет 65,1 % или 420,96 млн. рублей. Бюджетные инвестиции в 2019 году, в сравнении с 2018 годом снизились в 2 раза и составили 152,19 млн.
рублей.
В 2019году, объектами капиталовложений являются: машины и оборудование – 291,83 млн. рублей, транспортные средства – 25,27 млн. рублей, сооружения – 227,62 млн. рублей.
Информация для потенциальных инвесторов размещена на официальном сайте Администрации района.
Инвестиции - это необходимые условия для поддержания устойчивого
экономического роста и развития района, а значит и улучшения уровня
жизни населения.
Адресной инвестиционной программой в 2019 году реализовано финансирование в объеме 7,76 млн. руб.
В рамках АИП были реализованы следующие мероприятия :
- реконструкция водопровода пос. им. Мамонтова -0,7 млн. рублей,
- ремонт водопровода в п. Солнечный -0,4 млн. рублей,
- ремонт тепловых сетей котельной № 6 (МИС) -0,3 млн. рублей,
- ремонт моста через реку Алей в с. Красноярский-3,45 млн. рублей,
- роизведен капитальный ремонт здания музея-0,2 млн. рублей .
Так же были оплачены услуги финансовой аренды (приобретение в
лизинг эксковатора-погрузчика)-2,66 млн. рублей .

В рамках краевой адресной инвестиционной программы в 2019 году:
- Осуществляется строительство детского ясли-сада на 140 мест в
с.Поспелиха Поспелихинского района Алтайского края, контрактный
срок окончания декабрь 2020г.
- Велось погашение кредиторской задолженности прошлых лет.
В 2019 году администрацией района выдано:
- 23 градостроительных планов земельных участков;
- 7 разрешений на строительство или реконструкцию, в том числе на строительство детского ясли-сада на 140 мест в с.Поспелиха;
- 31 уведомлений о соответствии сведений о планируемом строительстве
или реконструкции индивидуального жилого дома требованиям градостроительного законодательства;
- 8 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Кроме этого подготовлено 26 уведомление о соответствии сведений о завершенном строительстве
или реконструкции индивидуального жилого дома требованиям градостроительного законодательства.
За период освоения территории микрорайона «Солнечный» предоставлено 80 земельных участков, из них льготным категориям предоставлено 18 земельных участков, в том числе 14 многодетным семьям. Выдано 58
разрешения на строительство. Введено в эксплуатацию 25 жилых домов.
Застройщиками в 2019 году на территории района были введены в
эксплуатацию объекты капитального строительства, в том числе:
- Автомойка самообслуживания в с.Поспелиха;
- Склад для хранения сельскохозяйственной продукции в п. Поспелихинский, общей площадью 1 440 м2.
- Многоквартирный жилой дом в с.Поспелиха на 36 квартир общей
площадью 1428м2.
В соответствии с требований Градостроительного кодекса Российской
Федерации Администрацией района проводилась работа по внесению изменений в генеральные планы поселений и правила землепользования и застройки муниципальных образований, в случаях, предусмотренных законодательством. Так в течение прошлого года были подготовлены 2 проекта
внесения изменений в генеральный план муниципального образования Поспелихинский Центральный сельсовет и 2 проектов внесения изменений в
правила землепользования и застройки муниципальных образований района.
Планы по инвестициям на 2020 год
В 2020 году планируется:

1. В рамках адресной инвестиционной программы:
 Разработка проектно-сметной документации по негативному
влиянию грунтовых вод в с.Поспелиха.
 Снос детского сада "Колосок" в с.Клепечиха.
 Разработка проектной документации на строительство детского
сада в с. Клепечиха.
 Продолжать погашение кредиторской задолженности прошлых
лет.
2. В рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Поспелихинского района жилищно-коммунальными услугами»:
 Приобретение водогрейного котла 0,47МВт для котельной школы с. Клепечиха.
 Приобретение водогрейного котла 0,35МВт для котельной
п.Факел Социализма.
 Проведение геологического изучения в целях поиска и оценки
подземных вод и их добычи в с.Поломошное для строительства водозаборной скважины.
 Разработка сметной документации по капитальному ремонту
тепловых сетей в п. им. Мамонтова.
 Разработка сметной документации по техническому перевооружению котельной п.им. Мамонтова.
3. В рамках муниципального дорожного фонда:
 Ремонт дорожного покрытия ул. Коммунистическая.
4. В рамках реализации программы «Комфортная городская среда»:
 Благоустройство площади Трудовой славы в с.Поспелиха.
5. В рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий»:
 Обустройство детских игровых площадок в п. МИС, мкр. Водстрой» с. Поспелиха.
 Обустройства площадок накопления ТКО.
6. В честь 75-летия ВОВ:
 Капитальные ремонт памятника с. Николаевка.
 Благоустройство территории памятника п. 12 лет Октября.
 Ремонт памятника воинам ВОВ в ст.Озимая за счет спонсорской помощи АО «Алтайэнергосбыт».
В 2019 году Администрацией района выдано:
- 51 градостроительных планов земельных участков.
- 53 разрешений на строительство или реконструкцию, в том числе 39
на жилищное строительство;
- 38 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе 28 на
жилые дома (строительство и реконструкция).

Для индивидуального жилищного строительства было предоставлено
14 земельных участков общей площадью 2,1182 га.
В 2019 году освоен объем дорожного фонда за счет консолидированного
бюджета муниципального образования в сумме 24,1 млн. рублей, за счет краевых субсидий на капитальный ремонт дорог общего пользования в сумме 2,2
млн. рублей .
Ремонт и содержание дорог в районе осуществляет филиал Поспелихинский ГУП ДХ АК «Южное ДСУ».
 На зимнее и летнее содержание федеральных, региональных и
межмуниципальных дорог (256,974 км) в 2019 г. затрачено – 50,73 млн.руб.
Произведен ремонт:
 Реконструкция асфальтобетонного покрытия дороги ПоспелихаКурья-Третьяково с 35+700 по 51+000 – 3,692 млн.руб, с 53+900 по 61+407
- 2,902млн.руб;
 Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги Поспелиха-КурьяТретьяково 0+000 по 35+700 -17,226 млн.руб;
 Ремонт дорожного подъезд к п. Большевик (щебень) -7,114млн.руб от
0+00 по 6+500;
 Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги Поспелиха-КурьяТретьяково от 35+700 по 64+000- 1,902млн.руб.;
 Реконструкция автомобильной дороги Поспелиха-Курья-Третьяковограница Республики Казахстан, км 28+631 с мостом через р.Поперечная 822,00 тыс. руб.
Ремонт местных дорог
Содержание и ремонт дорог местного значения производится за счет
средств муниципального дорожного фонда Администрации района.
В 2019 году Администрацией района произведен ремонт следующих
участков дорог:
 Ремонт дорожного покрытия ул. Коммунистическая с. Поспелиха протяженностью 423 м на сумму 2,8 млн.руб. в том числе из краевого бюджета
2,2 млн.рублей.
 Ремонт дорожного покрытия ул. Коммунистическая (от ТЦ Ермак
+562м в сторону ЦРБ) в с. Поспелиха протяженностью 562 м..
 Ремонт дорожного покрытия ул.Кондратюка (напротив ЦДТ)) в
с.Поспелиха, площадью 690м2.
 Ремонт дорожного покрытия ул.Целинная (напротив дома 5б) с. Поспелиха протяженностью 52м. на сумму 6,2 млн.руб.
 Ремонт по обустройству дороги по ул.Восточная в микрорайоне Солнечный в с.Поспелиха, протяженностью 621 м. на сумму 2,2 млн.руб.
 Ремонт дорожного покрытия ул.Гончарова (от пер. 8Марта до
пер.Школьный) в с.Поспелиха, протяженностью 74 м.

 Ремонт дорожного покрытия ул. Целинная (от ул.Октябрьская до детской площадки) в с.Поспелиха, протяженностью 313 м. на сумму 3,05
млн.руб..
Администрацией Поспелихинского Центрального сельсовета произведен ямочный ремонт улиц и переулков с.Поспелиха на сумму 862,765
тыс.руб.
На летнее и зимнее содержание дорог местного значения затрачено
707,974 тыс.руб.
В зимний период на расчистку дорог от снега администрациями сельсоветов были заключены договоры с сельхозпредприятиями и филиалом
Поспелихинский ГУП ДХ АК «Южное ДСУ».
11. Социальная сфера и культура.
Здравоохранение.
Медицинское обслуживание населения Поспелихинского района осуществляется КГБУЗ «Поспелихинская центральная районная больница», в
состав которой входит районная больница на 56 коек, 6 амбулаторий,
9фельдшерско-акушерских пунктов. Данные учреждения оказывают как
первичную, так и специализированную помощь населению.
В 2019 году в медицинских учреждениях работает 41 врача и 134
средних медицинских работников. На сегодняшний день в зоне обслуживания скорой помощи находятся все населенные пункты. Развивается частный
сектор.
Образование.
Основной задачей образовательной политики в районе на 2019 год
было развитие современной и доступной образовательной среды, обеспечивающей обновление содержания образования и повышение его качества.
Реализация муниципальной программы «Развитие образования на
2015-2020 годы» в 2019 году позволила решить ряд вопросов, достичь
намеченных индикативных показателей, получить высокую оценку.
Дошкольные учреждения посещают около 1000 детей. Из них детей в
возрасте до 3 лет – 157 человек. 25 детей в возрасте 5-7 лет получают дошкольное образование в группах кратковременного пребывания в школе
№3 и её филиалах.
В школах района обучается 2880 человек, обучение организовано в
первую смену. Число первоклассников в школах на начало 2019-2020 учебного года в районе составило 348 детей.
В 2019 году участниками ЕГЭ стали 115 выпускников.
Культура.
В Поспелихинском районе сформирована широкая сеть учреждений
культуры – МБУК «Поспелихинский районный краеведческий музей»,
МБУК «Районный Дом культуры», 10 МКУК «КДЦ» и 4 филиала, МБУК
«Поспелихинская центральная библиотека» и 11филиалов, МБОУ ДОД

«Поспелихинская детская школа искусств». Обеспеченность учреждениями культуры составляет: учреждения клубного типа -131%, библиотеки 93%.
В отрасли культуры ведется системная работа по развитию жанров
самодеятельного народного творчества. Осуществляют деятельность 230
клубных формирований, которые посещают 2916 человек. 3 коллектива
имеют звание «Народный самодеятельный коллектив Алтая». На основании принятых положений в Поспелихинском районе проводятся 15 районных конкурсов и фестивалей различных жанров.
Физическая культура и спорт.
В 2019 году на территории района стабильно функционируют 84
спортивных сооружения: 51 плоскостных сооружений, общей площадью
76934 кв. метров, 15 спортивных залов с общей площадью 3548 кв. метров,
1 стадион с трибунами, одна лыжная база, спортивно –
ный комплекс «Юбилейный».
В муниципальном общеобразовательном учреждение дополнительного образования «Поспелихинская детская юношеская спортивная школа» на
отделениях баскетбола, футбола, легкой атлетики занимаются 405 учащихся. Организацией работы с молодежью допризывного возраста занимаются
в детско-юношеском патриотическом клубе «Медведь», воспитанники которого принимают активное участие в краевых соревнованиях и неоднократно становились победителями и призерами в личном зачете.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищный фонд района насчитывает 2289 кв. метров общей площади. Оборудовано водопроводом 97,3 % ,водоотведением 89,8 %, централизованным отоплением – 29,4 %, газовыми плитами – 79,2 % всего жилищного фонда.
Услуги водоснабжения в районе оказывают: ООО «Управление водопроводов» и МКП «Жилкомсервис».
ООО «Управление водопроводов» эксплуатирует 103,37 км водопроводных сетей и 9 скважин.
МКП «Жилкомсервис» 145,954 км водопроводных сетей и 15 скважин.
Услуги водоотведения оказывает МКП «Жилкомсервис» , которое обслуживает 10,038 км канализационной сети, 2 канализационно-насосные
станции, 2 поля фильтрации.
Услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов осушествляюет ООО «ВторГеоРесурс» Рубцовская зона.
Услуги электроснабжения в районе оказывают 2 предприятия: ОАО
СК «Алтайкрайэнерго» и ОАО «МРСК Сибири-Алтайэнерго».
Газоснабжение населения района обеспечивает Поспелихинский участок филиала «Алтайкрайгазсервис».

Услуги теплоснабжения оказывает ООО «Теплоэнерго» -на территории с. Поспелиха, в сельских населенных пунктах – МКП «Жилкомсервис».
12. Инфраструктурный потенциал. Уровень и тенденции развития
Транспортная система.
Через Поспелихинский район проходит железная дорога, имеющая выход на Республику Казахстан, федеральная автодорога НовосибирскСемипалатинск, обеспечивая доступ к новым развивающимся рынкам. В
районе действуют специализированные автотранспортные предприятия:
ОАО "Поспелихинское автотранспортное предприятие" и ОАО "Поспелиха
– Агротранс", которые оказывают услуги по перевозке грузов.
Пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам осуществляют субъекты малого бизнеса. Стабильно действуют пригородные маршруты Поспелиха - Калмыцкие Мысы, Поспелиха - Красноярское, Поспелиха – Клепечиха, Поспелиха 12 лет Октября, Поспелиха – Мамонтово- Вавилонский. Жители района
стали чаще пользоваться услугами такси.
Перечень предприятий, обслуживающих инженерную и транспортную
инфраструктуру Поспелихинского района
Наименование
Общество с Ограниченной Ответственностью "Теплоэнерго"
МКП «Жилкомсервис»

Адресные данные и руководитель
659700, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Инженерная, 9 тел:8-(38556)-22995e-mail: Teplopsp2@mail.ru,
Директор Бозриков Александр Сергеевич

659700, Алтайский край, Поспелихинский район,
с.Поспелиха, пер.Промышленный, 5
тел:8(38556) 23-4-05, 23-6-37,
e-mail: garantia_pospeliha@mail.ru
Директор: Лойченко Сергей Анатольевич
Общество с ограни659700, Алтайский край, Поспелихинский район,
ченной ответственс.Поспелиха, ул. Целинная, 2,
ностью "Поспелиха- Тел/факс:8(38556) 23-5-55/23-6-55,
Агротранс»
e-mail: agrotrans@mail.ru,
Директор Греб Сергей Викторович
Государственное
659700, Алтайский край, Поспелихинский район, с.
унитарное предприя- Поспелиха, пер. Промышленный, 15
тие Дорожного хо- Тел/факс: 7 38556 23-4-57e-mail: dsu8_psp@ab.ru
зяйства Алтайского Начальник: Идт Алексей Владимирович
края «Южное
дорожное управление»

«Филиал
хинский»

Поспели-

Связь и телекоммуникации.
Основной объем услуг связи на территории Поспелихинского района
предоставляется Поспелихинским почтамтом ОСП УФПС Алтайского края
СППЦТ Алтайского филиала ОАО «Сибтелеком».Общая смонтированная
номерная телефонная ёмкость телефонных станций - 7,4 тыс. номеров, из
них 6123 номеров телефонной сети находится в пользовании физических
лиц. В районе установлено 17 таксофонов, что делает телефонную связь еще
более доступной. Район обеспечен услугами Интернет, действует сотовая
связь ООО «МТС», «Билайн» и «Мегафон».
13. Институциональный потенциал
Наименование

Адресные данные и руководитель

659700, Алтайский край, ПоспелихинМУП "Редакция газеты
ский район, с. Поспелиха, ул. Молодеж"НОВЫЙ ПУТЬ"
ная, 60
Тел/факс:8(38556) 22-2-65/22-3-65,
e-mail: redpsp@ab.ru
Редактор Кузьмина Татьяна Васильевна
659700, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Советская,
Поспелихинский почтамт ОСП
93
УФПС Алтайского края
Тел/факс:8(38556) 20-3-84
Руководитель Свириденко Екатерина
Васильевна
659700, Алтайский край, ПоспелихинУниверсальный дополнитель- ский район, с. Поспелиха, ул. Советская,
ный офис Алтайского отделения 44
№ 8644 ОАО "Сбербанк России" Тел/факс:8(38556) 22-3-02
Руководитель Курилова Татьяна Викторовна
Дополнительный офис Алтай- 659700, Алтайский край, Поспелихинского Регионального филиала ский район, с. Поспелиха, ул. КоммуниОАО «Российского сельскохо- стическая,37
зяйственного
банка»
№ Тел/факс:8(38556) 22-3-51
3349/18/29
Руководитель Тихов Евгений Михайлович

Филиал ООО «Росгосстрах» в
Алтайском крае страховой отдел с. Поспелиха

659000, Алтайский край, Поспелихинский район, с Поспелиха ул. Коммунистическая ,6,
тел:8(38556) 22-1-67
e-mail: rgs _posp@altai-krai.ru
Начальник отдела Щеткина Татьяна
Владимировна

14. Нормативная правовая база органов местного самоуправления
района, регулирующая инвестиционную деятельность на территории
района. Особенности инвестиционного и налогового законодательства.
Возможности бюджетной и организационной поддержки инвестиций
 Устав муниципального образования Поспелихинский район.
 Решение районного Совета народных депутатов Поспелихинского
района от 26.09.2013 № 213 «О внесении изменений и дополнений в
решение районного Совета народных депутатов от 27.04.2010 № 31
«Об утверждении Положения об аренде земель в Поспелихинском
районе
 Решение районного Совета народных депутатов Поспелихинского
района от 30.07.2014 № 27 « Об утверждении реестра объектов
муниципального имущества муниципального образования
Поспелихинский район Алтайского края»
 Решение районного Совета народных депутатов Поспелихинского
района от 30.07.2014 № 29 « О внесении изменений и дополнений в
решение районного Совета народных депутатов от 25.02.2010 № 05
«Об установлении коэффициентов, применяемых при расчете годовой
арендной платы за использование земельных участков, предоставляемых без проведения торгов»
 Решение районного Совета народных депутатов Поспелихинского
района от 26.07.2014 № 26 «Об утверждении Положения о реестре
объектов муниципального имущества муниципального образования
Поспелихинский район Алтайского края»
 Постановление Администрации Поспелихинского района от
26.02.2014 № 4 « Об утверждении Положения о порядке расчета экономического обоснования коэффициентов, применяемых при расчете
годовой арендной платы за использование земельных участков,
предоставляемых без проведения торгов»
 Постановление Администрации Поспелихинского района от
11.04.2017 № 212 «Об утверждении муниципальной целевой «Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории Поспелихинского района на 2017-2020 годы»
 Постановление Администрации Поспелихинского района от
12.03.2015 № 168 «Выдача разрешений на строительство, рекон-






струкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»
Постановление Администрации Поспелихинского
района от
05.10.2011 № 598 «Предоставление земельных участков под строительство»
Постановление Администрации Поспелихинского
района от
19.12.2011 № 814 «Подготовка и выдача градостроительного плана
земельного участка»
Постановление Администрации Поспелихинского
района от
07.09.2019 № 293 «О внесение изменений Постановление Администрации Поспелихинского района от 13.03.2018 № 142».
Постановление Администрации Поспелихинского
района от
13.03.2018 № 142 «Об утверждении плана мероприятий по
улучшению инвестиционного климата и привлечению частных
инвестиций в Поспелихинский район Алтайского края на 2018».

15. Перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов
Наименование
проекта

Место реализа- Инициатор проекции
та (инвестор)

Бюджет,
млн. руб.

Сроки
реализации,
годы

Жилищно-коммунальное хозяйство
Капитальный
ремонт котельной №1 с объединением четырех
котель- Территория Поных (№1,2,5,8) и спелихинского
тепловых сетей центрального
в с. Поспелиха
сельсовета
Поспелихинского района"

Администрация
Поспелихинского
района

Всего:
101,695
МБ - 2,175
КБ – 99,52

2019

16. Перечень перспективных инвестиционных площадок для реализации инвестиционного проекта
№
п\п

Месторасположение площадки, координаты или кадастровый номер (номер квартала), удаленность от г. Барнаулаземельного участка, коортдинаты или кадастровый
номер
(номер
квартала),
удаленность от г. Барнаул_

3

п. Хлебороб, напротив №7
|ул. Советская
п. Бо рок, ул. Борковская, 3
215 км
п.им. Мамонтово, ул. Кирова,
16 кад. номер
22:35:080101:769

6

земли населенных пунктов, государственная
200/аренда

2675/аренда

земли населенных пунктов, государственная
земли населенных пунктов, государственная

50000/аренда

4

5

Категория земельного
участка, форма собственности,

150/аренда

1

2

Площадь площадки
(кв.м), статус предложения (Арендапродажа)

п.им. Мамонтово, напротив
МТФ ООО «Мелира»,
22:35:080103, 260 км
с. Клепечиха, ул. Советская,
13 227 км

с. Клепечиха, ул. Колхозная,
227 км

земли населенных пунктов, муниципальная
200/аренда
земли населенных пунктов, государственная

Область применения
площадки (Целевое
назначение участка)

Требуется перевода
участка в другую
категорию (да/нет)

Наличие инфраструктуры:
электроснабжение, водостнабжение, водоотведение,
газоснабжение (возможность подключения, удаленность точек подключения, свободные мощности,
тарифы); транспортн ая
доступность

Техническая характеристика имеющихся
сооружений (площадь,этажность, техническое оснащение)

Координаты контактного лица

под строительство
зданий

не требуется

Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные

нет

(838556) 22-5-61

под строительство
зданий

не требуется

нет

(838556) 22-5-61

ИЖС

не требуется

Имееися водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги
Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные

нет

(838556) 22-5-61

под строительство
животноводческого
комплекса

не требуется

нет

(838556) 22-5-61

под строительство
здания

не требуется

нет

(838556) 22-5-61

Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги, ж/д пути
Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, теплоснабжение, автомобильнын

32000/аренда

земли населенных пунктов, государственная

под строительство
животноводческих
помещений

не требуется

Имееися водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги_

нет

(838556) 22-5-61

Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги

нет

(838556) 22-5-61

нет

(838556) 22-5-61

нет

(838556) 22-5-61

нет

(838556) 22-5-61

нет

(838556) 22-5-61

нет

(838556) 22-5-61

7

п. 12 лет Октября, северовосточная окраина, 290 км

50000/аренда

земли населенных пунктов, государственная

под площадку для
хранения техники

не требуется

8

п. 12 лет Октября, северная
окраина, 290 км

10000/аренда

земли населенных пунктов, государственная

под строительство
животноводческих
помещений

не требуется

9

п. 12 лет Октября, северная
окраина, 290 км

10000/аренда

земли населенных пунктов, государственная

под строительство
АЗС

не требуется

10

п. 12 лет Октября, северная
окраина, 290 км

441/аренда

земли населенных пунктов, государственная

не требуется

11

п. 12 лет Октября, южная
окраина, 290 км

20000/аренда

земли населенных пунктов, государственная

для сельскохозяйствен ного использования
под площадку для
хранения техники

12

п. 12 лет Октября, центр,
290 км

10000/аренда

земли населенных пунктов, государственная

под строительство
детского сада

не требуется

не требуется

Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги
Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги
Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги
Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги
Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги

13

п. 12 лет Октября, центр,
290 км

1000/аренда

земли населенных пунктов, государственная

под строительство
детской площадки

не требуется

Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги

нет

(838556) 22-5-61

14

п. 12 лет Октября, северная
окраина, 22:35:060102, 281 км

90000/аренда

земли населенных пунктов, государственная

под площадку для
хранения техники

не требуется

Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги,

нет

(838556) 22-5-61

15

п. Степнобугринский, северовосточная окраина,

2000/аренда

земли населенных пунктов, государственная

для строительства
животноводческого
комплекса

не требуется

Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги,

нет

(838556) 22-5-61

1000/аренда

земли населенных пунктов, государственная

под площадку для
хранения техники

не требуется

нет

нет

(838556) 22-5-61

не требуется

нет

нет

(838556) 22-5-61

земли населенных пунктов, государственная
земли населенных пунктов, государственная

под площадку для
хранения техники
под строительство
здания

нет

(838556) 22-5-61

земли населенных пунктов, государственная

для промышлен ного
или сельскохозяйствен

нет

(838556) 22-5-61

нет

(838556) 22-5-61

нет

(838556) 22-5-61

нет

(838556) 22-5-61

Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги
Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги,

нет

(838556) 22-5-61

нет

(838556) 22-5-61

Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги,

нет

(838556) 22-5-61

22:35:060102:, 281 км
16

п. Ходаевский, северная
окраина, 291 км

1000/аренда

17

18

19

20

п. Благодатный, западная
окраина, 293 км
ст. Озимая, ул. Центральная, 32 247 км

ст. Озимая, в 500м от ул
Школьная, 14 на северовосток, 22:35:110201, 247 км

с. Николаевка, 700 м. на
север от ориентира ул. 8 -е
Марта, 58, 22:35:030101, 260

500/аренда

90000/аренда

13000/аренда

земли населенных пунктов, государственная

км
21

22

с. Николаевка, 5 м на юг от
ориентира ул. Советская,
10 (центр села), 22
:35:030101, 260
с. Николаевка, 5 м на юг от
ориентира ул. Советская,6
(центр села), 260 км

200/аренда
земли населенных
пунктов,государствен
ная

под строительство
сельскохозяйствен
ных объектов (производства)
для строительства
объектов торговли

не требуется

не требуется

не требуется

Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги ж/ л дороги
Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги, ж/д пути
Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги,

не требуется

2000/аре нда

зе мли населенных пунктов, государственная

для с тр ои тельс тв а
объектов культурнобытовог о назначения, торговли

не требуется

23

с. Николаевка, конец ул. 8-е
Марта, 260 км

4500 /аренда, продажа

земли населенных пунктов, государственная

ИЖС

не требуется

24

с.Николаевка, ул. Набережная,75 260 км

400/аренда

земли населенных пунктов, государственная

для установки торгового киоска

не требуется

25

с.Красноярское, примерно в
100 м. от ул.Набережная,30
на северо-запад, 292 км

10000/аренда

земли населенных пунктов, государственная

для сельскохозяйствен ного использования, ЛПХ

не требуется

Имеется водоснабжение,
энергоснабжение,
Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги

26

с.Красноярское, примерно в
300 м. от ул.Молодежная,1
на северо-запад, 292 км

20000/ |аренда, продажа

земли населенных пунктов, государственная

ИЖС

не требуется

Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги

нет

(838556) 22-5-61

27

с.Красноярское, примерно в
100 м. от ул.Алейская,77 на
восток, 292 км

20000/ Аренда, продажа

земли населенных пунктов, государственная

ИЖС

не требуется

Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги

нет

(838556) 22-5-61

28

с.Красноярское, примерно в
100 м. от ул.Молодежная,29
на северо-восток, 292 км

30000/ Аренда, продажа

земли населенных пунктов, государственная

ИЖС

не требуется

Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги

нет

(838556) 22-5-61

29

с. Поспелиха, ул. Объездная, 48, 250 км

1600/аренда

земли населенных пунктов, государственная

под строительство
магазина

не требуется

нет

(838556) 22-5-61

30

с. Поспелиха, |ул. Вокзальная, 15 "и", 250 км

6784/аренда

земли населенных пунктов, государственная

для производственной
базы

не требуется

Имеется водоснабжение,
энергоснабжение, автомобильные дороги , ж/д пути
Имеется энергоснабжение,
автомобильные дороги, ж/д
пути

нет

(838556) 22-5-61

31

прилегающий к земельному
участку расположенному по
адресу: с. Поспелиха, ул.
Вокзальная, 25 "а", 250 км

13000/аренда

земли населенных пунктов, государственная

для строительства
производственной
базы

не требуется

Имеется энергоснабжение,
автомобильные дороги, ж/д
пути

нет

(838556) 22-5-61

32

с. Поспелиха, ул Коммунистическая, 115"б", 250 км

9890/аренда

земли населенных пунктов, государственная

для строительства
производственной
базы

не требуется

Имеется энергоснабжение,
автомобильные дороги, ж/д
пути

нет

(838556) 22-5-61

33

с. Поспелиха, ул. Песчаная,
2 кад номер
22:35:010105:404, 250 км

4000/аренда

земли населенных пунктов, государственная

для строительства
пейнтбольной площадки

не требуется

Имеется автомобильные
дороги, ж/д пути

нет

(838556) 22-5-61

34

с. Поспелиха, пер. Промышленный, 1 "к", 250 км

733/аренда

земли населенных пунктов, государственная

под производственным и объектами

не требуется

Имеется энергоснабжение,
автомобильные дороги, ж/д
пути

нет

(838556) 22-5-61

35

с. Поспелиха, ул. Советская, 21, 250 км

1500/аренда

земли населенных пунктов, государственная

под производственным и объектами

не требуется

Имеется энергоснабжение,
водоснабжение, автомобильные дороги,

нет

(838556) 22-5-61

36

с. Поспелиха, |ул. Советская, 31, 250 км

1500/аренда

земли населенных пунктов, государственная

под производственным и объектами

не требуется

Имеется энергоснабжение,

нет

(838556) 22-5-61

с. Поспелиха, пер. Речной, 5
кад. номер
22:35:010204:612, 250 км

1200/аренда

земли населенных пунктов, государственная

для строительства
индивидуального
жилого дома

не требуется

нет

(838556) 22-5-61

с. Поспелиха, пер. Октябрьский, 1а с кад. номером
22:35:010302:2133, 250 км

24/аренда

земли населенных пунктов, государственная

для установки переносного киоска

не требуется

нет

(838556) 22-5-61

с. Поспелиха, ул. Целинная,
10г кад. номер
22:35:010302:2301, |250 км

20/аренда

земли населенных пунктов, государственная

для установки торгового киоска

не требуется

нет

(838556) 22-5-61

37

38

39

водоснабжение, автомобильные дороги ,

Имеется энергоснабжение,
водоснабжение, автомобильные дороги ,

Имеется энергоснабжение,
водоснабжение, автомобильные дороги ,

Имеется энергоснабжение,
водоснабжение, автомобильные дороги ,

земли населенных пунктов, государственная

под строительство
склада для хранения
стройматериалов

не требуется

земли населенных пунктов, государственная

для размещения объектов торговли, общественного питания
и бытового

не требуется

3412/аренда

земли населенных пунктов, государственная

под производственным и объектами

не требуется

с. Поспелиха, 1ул. Объездная, 19а, кад. номер
22:35:010203:1949 250 км

2299/аренда

земли населенных пунктов, государственная

обслуживание автотранспорта

44

с. Поспелиха, пер. Промышленный, 1г
22:35:010201:144, 250 км

1418/аренда

земли населенных пунктов, государственная

45

с. Поспелиха, пер. Промышленный, 1е
22:35:010201:141, 250 км

5548/аренда

46

с. Поспелиха, пер. Промышленный, 11м
22:35:010201:268, 250 км

1300/аренда

с. Поспелиха, ул. Юбилейная, 3 кад. номер
22:35:010105:370, 250 км

4972/аренда

48

с. Калмыцкие Мысы, ул.
Трактовая 22"а",
22:35:040102:417

49

с. Поспелиха, ул. Вокзальная, 25а кад. номер
22:35:010201:255, 250 км

5000/аренда

с. Поспелиха, ул. Первомайская, 22 кад. номер
22:35:010103:1800, 250 км

758/аренда

42

с. Поспелиха, пер. Промышленный, 1 "а"

43

40

41

47

50

имеется энергоснабжение,

нет

(838556) 22-5-61

нет

(838556) 22-5-61

Имеется энергоснабжение,
водоснабжение, автомобильные дороги,

нет

(838556) 22-5-61

не требуется

Имеется энергоснабжение,
водоснабжение, автомобильные дороги,

нет

(838556) 22-5-61

под промышленными
объектами

не требуется

Имеется энергоснабжение,
водоснабжение, автомобильные дороги,

нет

(838556) 22-5-61

земли населенных пунктов, государственная

под производственным и объектами

не требуется

Имеется энергоснабжение,
водоснабжение, автомобильные дороги,

нет

(838556) 22-5-61

земли населенных пунктов, государственная

для строительства
асфальтобетонной
площадки

не требуется

Имеется энергоснабжение,

нет

(838556) 22-5-61

земли населенных пунктов, государственная

для производственной
базы

не требуется

нет

(838556) 22-5-61

1672/ аренда, продажа

земли населенных пунктов, государственная

ИЖС

не требуется

Имеется энергоснабжение,

нет

(838556) 22-5-61

прилегающий к земельному
участку расположенному по
адресу: с. Поспелиха, пер.
промышленный , 11, 250 км

5000/аренда,продажа

земли населенных пунктов, государственная

под производственными объектами

не требуется

Имеется энергоснабжение,

нет

(838556) 22-5-61

с. Попелиха, ул Леонова, д.
185а 22:35:010202:3007

1500/аренда, продажа

нет

(838556) 22-5-61

земли населенных пунктов, государственная

ЛПХ

водоснабжение, автомобильные дороги,

Имеется энергоснабжение,
водоснабжение, автомобильные дороги ,

водоснабжение, автомобильные дороги,

Имеется энергоснабжение,
водоснабжение, автомобильные дороги,

водоснабжение, автомобильные дороги,
не требуется

имеется водоснабжение,энергоснабжение

17. Реализованные бюджетные проекты
Наименование
проекта

Ремонт № 7
"Водстрой"

Место реализации

Инициатор проекта (инвестор)

Бюджет,
млн.
руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Территория ПоАдминистрация
спелихинского
1,0
Поспелихинского
Центрального
района
сельсовета

Сроки реализации,
годы

2019

18. Приоритетные инвестиционные проекты
№
Основные направления
п/п
1. Организация деятельности предприятий по первичной или глубокой переработке мяса
2
Производство животноводческой продукции (молочного и мясного
направления).
3
Строительство предприятий по утилизации и переработке твердых бытовых отходов.
19. Внебюджетные инвестиционные проекты
Наименование
проекта

Место реализации

Инициатор проекта (инвестор)

Стоимость,
млн.
руб.

Сроки
реализации, годы

Агропромышленный комплекс
Строительство и
установка семенной очистительной станции
Строительство
склада для хранения сельскохозяйственной продукции
Строительство
склада для хранения сельскохозяйственной продукции

Территория КМысовского
сельсовета

СПК «Заветы
Ильича»

30,0

20182020

Территория КМысовского
сельсовета

СПК «Заветы
Ильича»

3,0

20182019

Территория Поспелихинского
сельсовета

ООО «КФХ
Стиль»

7,3

20182019

СТО
Строительство
автомобильной
мойки самообслуживания на 4
места

Территория Поспелихинского
Центрального
сельсовета

ИП Карпов В.Н.

3,0

20182019

5,0

20182020

Общественное питание
Строительство
кафе

Территория Поспелихинского
Центрального
сельсовета

ИП Тамоян А. А.

20. WEB-ресурсы района
Информацию, интересующую инвесторов, можно найти на сайте района
www.pos-admin.ruв
разделе
«Экономика»
«Инвестиционная
деятельность»

