
Приложение № 1 
  

 2015 г. 

Общая площадь района, га/кв.км 161893 /1618,93 

Число крупных и средних предприятий, 20 

в том числе:  

- промышленность                                         19 

- строительство - 

- транспорт - 

- торговля - 

- сельское хозяйство - 

- лесное хозяйство 1 

Количество зарегистрированных малых 

предприятий 

525 

в том числе по отраслям экономики:  

- промышленность 65 

- строительство 48 

- розничная торговля, общественное питание и 

оптовая торговля 

199 

- сельское хозяйство 9 

- прочие 204 

Численность работников занятых в экономике  

(среднегодовая), чел. 

27 512 

Зарегистрировано индивидуальных 

предпринимателей 

1508 

 

Уровень безработицы в 2015 г. составил 1,03 %. 

В 2015 году среднемесячная заработная плата в районе составила 21 886,9 

рублей, что на 4,0 %  выше, чем в 2014 году. 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 Численность постоянного населения тыс. чел. 54,77 54,231 53,817 

 
Численность населения в трудоспособном 

возрасте 
тыс. чел. 31,15 30,5 30,4 

 Доля городского населения % 84,47 85,23 85,27 

 
Численность населения крупнейших 

населенных пунктов: 
тыс. чел.    

 Михейково тыс. чел. 1,13 1,202 1,191 

 Капыревщина тыс. чел. 1,52 1,466 1,434 

 Суетово тыс. чел. 1,13 1,077 1,084 

  тыс. чел.    

5 Уровень безработицы % 0,65 1,10 1,03 

6 Половозрастная структура:     

 женщины тыс. чел. * * * 

 мужчины тыс. чел. * * * 
Примечание: *- статданные отсутствуют 

 

 



Минерально-сырьевая база муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

 

Виды минерального 

сырья 

Ед. 

измерения 

Разведанные месторождения 
из них, разрабатываемые в 

2015 году 

наименование 
запасы 

сырья на 

01.01.2016г. 

наименование 

годовая 

добыча  

(за 2015 год) 

Огнеупорные глины 
тыс.тн 

Балыкинское 

месторождение 95 

  

Суглинки кирпичные 
тыс. тн 

Михейковское  

блок С1-I С1-696 

  

  
Михейковское  

блок С1-II С1-572 

  

  
Михейковское  

блок С2-I С2-1239 

  

  
Ярцевское  

II блок С1-I 

A+B+C1-

3765 

  

Песчано-гравийный 

материал 
тыс.м3 

Заборье С2-753 

  

  Петрово блок I С2-1472   

  Петрово блок II С2-2693,8   

  Пологинское 645   

  Яковлевское 435   

  Мушковическое 100   

Известковый туф 
тыс. м3 

Девочкино 2 

залежи В-12,5 

  

  Зайцево 2 залежи В-220,9   

  Колковичи В-176,5   

  
Кудиновское -4 

залежи В-177,9 

  

  Маковье-4 залежи В-83,2   

  Староселье В-160   

  Сушевское В-1,3   

 

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 
№ п/п Показатели Ед. 

измерения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Количество организаций, имеющих 

выбросы загрязняющих веществ 
ед.    

2 Количество полигонов хранения отходов ед. 1 1 0 

3 Площадь полигонов хранения отходов / 

емкость 

кв. км/ 

тыс.куб.м 
0,066/330 0,066/330 - 

4 Наличие превышения санитарно-

гигиенических норм по ПДК 
да/нет    

 

Обеспечение экологической безопасности является одной из приоритетных 

задач градостроительного планирования территории. Особую сложность 

приобретает решение данной задачи в условиях города, являющегося 

промышленным центром. 



Приложение №2 

 

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 

п/п Показатели 
Ед. 

измер. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. 

9786,53 9917,46 

 

11177,5 

 

 в том числе:     

 Добыча полезных ископаемых  млн. руб.    

 Обрабатывающие производства: млн. руб. 9333,13 9454,69 10705,2 

 
а) производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака  

млн. руб. 
226,9 558,3 852,6 

 б) текстильное и швейное производство млн. руб. 270,37 189,21 302,89 

 
в) производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви  

млн. руб. 
- -  

 
г) обработка древесины и производство изделий из 

дерева 

млн. руб. 
58,85 75,74 109,1 

 
д) целлюлозно – бумажное производство, 

издательская и полиграфическая деятельность  

млн. руб. 
- -  

2 

  

  

  

  

е) производство кокса, нефтепродуктов и ядерных 

материалов  

млн. руб. 
- -  

ж) химическое производство  млн. руб. 73,09 68,2 77,9 

з) Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов  

млн. руб. 
70,78 1,4 2,2 

и) металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий  

млн. руб. 
5898,72 6308,38 7313,07 

к) производство машин и оборудования млн. руб. 162,0 108,2 86,0 

л) производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования  

млн. руб. 
- -  

м) производство транспортных средств и 

оборудования 

млн. руб. 
82,0 53,9 35,0 

н) производство резиновых и пластмассовых изделий млн. руб. 2118,34 1799,77 1678,8 

о) прочие производства млн. руб. 372,08 291,59 247,94 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

млн. руб. 
453,4 462,77 472,3 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

млн. руб. 
616,2 581,6 603,2 

в том числе:     

продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 185,6 158,8 136,8 

продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб. 80,5 81,5 112,0 

продукция в хозяйствах населения млн. руб. 350,1 341,3 354,4 

3 
Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

млн. руб. 
693,19 570,8 929,21 

4 Оборот розничной торговли млн. руб. 363,8 526,84 643,8 

5 Оборот общественного питания млн. руб. * * 27,10 

6 Объем платных услуг населению млн. руб. 451,5 519,62 516,5 

7 
Пассажирооборот млн. пасс. 

км 
* * * 



8 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних организаций всех 

форм собственности 

руб. 

18301 20978,8 21 886,9 

9 
Среднесписочная численность работающих в крупных 

и средних организациях всех форм собственности 

тыс.чел. 
9,24 8,83 8,64 

1 Площадь жилищ, в среднем на одного жителя кв. м 26,2 26,5 27,0 

 

Примечание: *- статданные отсутствуют 

 

 

2.3 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА 
Показатели Ед. 

измерения 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Доходы, всего млн. руб. 838,9 844,3 841,4 

в том числе:     

собственные доходы млн. руб. 601,5 525,0 502,1 

налоги на прибыль, доходы млн. руб. 165,4 162,3 153,5 

в том числе:     

налог на доходы физических лиц млн. руб. 165,4 162,3 153,5 

налоги и взносы на социальные нужды млн. руб. 0 0  

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ 

млн. руб. 
0 0 7,4 

в том числе:     

акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ 

млн. руб. 
0 0 7,4 

налоги на совокупный доход млн. руб. 33,9 35,0 33,5 

налоги на имущество млн. руб. 37,2 38,5 36,6 

в том числе:     

налог на имущество физических лиц млн. руб. 3,2 4,2 4,0 

налог на имущество организаций млн. руб. 0 0 0 

земельный налог млн. руб. 34,0 34,3 32,6 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 

млн. руб. 
0,2 1,0 1,1 

в том числе:     

налог на добычу полезных ископаемых млн. руб. 0,2 1,0 1,1 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

млн. руб. 
15,0 14,1 12,2 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

млн. руб. 
13,0 8,8 5,0 

в том числе:     

доходы от реализации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

млн. руб. 
6,0 3,9 0,9 

Безвозмездные поступления млн. руб. 562,1 562,5 581,0 

2. Расходы, всего млн. руб. 844,8 859,1 885,3 

в том числе:     

Общегосударственные вопросы млн. руб. 75,3 72,2 85,3 

в том числе:     



функционирование местных администраций млн. руб. 50,8 42,5 61,9 

Национальная экономика млн. руб. 50,1 59,4 51,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб. 158,3 143,1 152,9 

Образование млн. руб. 466,4 478,3 483,8 

Здравоохранение и спорт млн. руб. 9,3 12,6 11,7 

Социальная политика млн. руб. 36,8 42,9 47,9 

3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета млн. руб. -6,0 -14,8 -43,9 

 
 

Приложение №3 

 

3. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 

 

Организации, предоставляющие на территории муниципального 

образования «Ярцевский район» финансово-кредитную систему, оказывают  в 

полном объеме весь спектр услуг, услуг розничного и корпоративного направлений 

бизнеса: 

- вклады и депозиты; 

- валютно-обменные операции; 

- кредиты для частных клиентов, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

- банковские карты; 

- банковское страхование; 

- драгоценные металлы и монеты; 

- инкассация; 

- аренда сейфовых ячеек; 

- эквайринг и пр. 

Страховые компании предоставляют страховые услуги частным лицам и 

компаниям для защиты от самых разнообразных рисков и предлагают  страховые 

продукты - от популярных программ автострахования до специального 

страхования. 
 

 

Приложение № 4 

4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 
 

 

 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измер. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. Продукция 

1 Экспорт 
тыс. дол. 

США 
1 000 950 950 

Изделия из 

оцинковки, 

тройники, отводы 

2 Импорт 
тыс. дол. 

США 
27 900 26500 30475 

 трубы стальные, 

муфты 

 



Приложение № 5 

5.1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РАЙОНА 

 

  

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. рублей 

2014 год 2015 год 

ВСЕГО по муниципальному образованию (за счет всех 

источников финансирования) 675,91 929,21 

Инвестиции в основной капитал организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства 

(по крупным и средним организациям) 516,96 910,97 

 в том числе по видам экономической деятельности 

 

 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

 

 

Добыча полезных ископаемых 

 

 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых  

 

 

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических 

 

 

Обрабатывающие производства 379,37 757,35 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и  

табака 98,86 153,43 

Текстильное и швейное производство 19,26 13,10 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0  

Обработка древесины и производство изделий из дерева  0  

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 0  

Производство кокса и нефтепродуктов, ядерных 

материалов 0  

Химическое производство    5,34 2,37 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 75,52 161,12 

Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 0  

Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 146,63 421,90 

Производство машин и оборудования (без производства 

оружия и боеприпасов) 0 0 

Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 0 0 

Производство транспортных средств и оборудования 0,28 0,11 

Прочие производства 33,48 5,32 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 55,63 14,04 

Строительство 0 23,85 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 10,52 35,46 

Гостиницы и рестораны 0 0 

Транспорт и связь 9,05 19,39 

Финансовая деятельность 0,52 0,19 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 0,0 0,0 



Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение 44,59 26,15 

Образование 4,74 14,70 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 9,20 6,10 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 3,34 13,76 

 

 

 



5.2 ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯРЦЕВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Наименование 

организации (инвестора, 

застройщика)  

Наименование инвестиционного 

проекта 

Вид деятельности организации Период 

реализации 

проекта 

Социальный 

эффект 

Объем 

инвестиций по 

проекту, млн. 

рублей 

Объем 

освоенных 

инвестиций по 

проекту, млн. 

руб. 

ООО «Смит-Ярцево» 

Республика Беларусь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усовершенствование технологии 

изготовления фасонных изделий 

25.21 произ-во пластмас.плит, полос, 

труб и профилей; 28.52 обработка 

металич.изделий с использованием 

основн.технологич. процессов 

машиностроения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2013-2014   35,00 17,31 

Расширение номенклатуры 

изделий выпускаемых цехом п/э 

труб до 1600 диаметра 

2012-2015 8 20,00 31,886 

Повышение качества основной 

продукции, за счет приобретения 

нового оборудования для 

обработки сырья 

2012-2016   15,00 11,054 

Расширение площадей офисных 

зданий 
2012-2015   10,00 2,858 

Расширение площадей 

производственных помещений 
2012-2014 20 135,00 92,244 

Расширение номенклатуры 

изделий выпускаемых цехом п/э 

труб до 1420 диаметра в новом 

производственном помещении 

2013-2016 40 100,00 50,665 

Модернизация системы качества 

продукции, расширение 

помещения под лаборатории, 

покупка или производство 

лабораторного оборудования 

2012-2018   14,00 2,017 

Внедрение системы 

индентификации RFID. Переход на 

1С версии 8.0 

2015-2017   6,30 0,155 

Линия антикоррозионного 

покрытия, инженерные сети для 

линии (вспомогательное 

оборудование-компрессор, 

модернизация трансформаторной 

подстанции, изготовление 

транспортной системы) 

2015-2017  35,0 13,874 



ООО «Эрудит»  
Строительство дома по ул. 

Старозавопье 8 

45.21.1                произ-во 

общестроит-х работ по возведению 

зданий строительство  

2015-2016   60,0 
 

ООО "Царское село" 
Строительство животноводческого 

комплекса на 1200 гол. 
с/х производство 2014-2020 20 рабочих мест 180,0 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Павлов Р.О. д. 

Капыревщина 

Строительство животноводческого 

сельскохозяйственного комплекса 

д. Капыревщина 

01.2      - животноводство 2016-2019 10 рабочих мест 1950,0 
 

ООО "Декопласт" 
Расширение действующего 

производства 

Производство пластмассовых 

изделий, используемых в 

строительстве 

2014-2016гг. 12 рабочих мест 8,40 5,40 

ГУП г. Москвы 

"Литейно-прокатный 

завод"  

Модернизация оборудования  

27.10.61 Производство стального 

сортового проката  

  

2014-2017 гг.    536,36 510,67 

ОАО"Ярцевский 

льнозавод" 

реконструкция крыши 

производственных корпусов 1500 

кв.м. 

выращивание и переработка 

льнопродукции 
2016 г  1,5  

ИП Оганов Аркадий 

Григорьевич 

Реконструкция здания под 

многоквартирный жилой дом 
 2015-2016 гг.  15,0  

ООО "Ярцевская 

швейная фабрика 

"Бастион" 

Строит-во фабрики по пошиву 

форменного обмундирования для 

силовых структур РФ 

18.21     производство спец.одежды 2014-2017 75 100,00   



Приложение № 6 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, В СООТВЕТСТВИИ 

С КОТОРЫМИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

1. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» ( ред. от 28.12.2013). 

2.  Закон Смоленской области от 23.12.2002 N 95-з «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области» 

(ред. от 10.12.2015). 

3. Закон Смоленской области от 28.04.2003 N 16-з «О налоговых льготах, 

предоставляемых инвесторам, реализующим одобренные инвестиционные проекты 

Смоленской области» (ред. от 30.09.2015). 

4. Постановление Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 20.10.2014 № 1837 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского 

климата в Ярцевском районе Смоленской области» на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов», в редакции постановлений Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области от 26.02.2015 № 0234 , в ред. 

от 12.05.2015 № 0704, в  ред. от  30.11.2015 № 1838. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

 

6. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

№ п/п Показатели 

 

2013 г. 

 

2014 г. 2015 г. 

1 

  

  

  

  

Число субъектов малого предпринимательства (МП)  1936 1928 2033 

в том числе:    

Малых предприятий (юридические лица) 562 538 525 

Частные предприниматели 1374 1390 1508 

Из числа МП - фермерские хозяйства 11 11 9 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Число субъектов малого предпринимательства в сферах 

деятельности: 
562 538 525 

Промышленность 95 67 65 

Строительство 76 48 48 

Заготовка и переработка древесины 1 * * 

Услуги автотранспорта и ремонт автотранспорта 32 46 43 

Производство с\х продукции 11 11 9 

Бытовые и коммунальные услуги 40 * * 

Торговля 245 212 199 

Общественное питание    

Прочие 62 154 161 

3 

  

  

  

  

Среднесписочная численность работающих на объектах 

МП (человек) 
6411 5920 5790 

в том числе:    

Малых предприятий (юридические лица) 4350 3293 3162 

Частные предприниматели 2029 2500 2500 

Фермерские хозяйства 32 127 128 

4 Оборот малых предприятий (млн. рублей)  7494,95 8680 8470 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в том числе по сферам деятельности:    

Промышленность 438,43 1680 1630 

Строительство 466,2 260 260 

Заготовка и переработка древесины 20,0 21,0 * 

Услуги и ремонт автотранспорта 10,74 * * 

Торговля 6549 5680 5330 

Прочие 

10,58 1039 1250 

5 Инвестиции в основной капитал малых предприятий 

(тыс. руб.) 
211 708 158 944 18 239 

Примечание: *-статданные отсутствуют 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

РАЗДЕЛ 8. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

№ 

/

п 

Наименование 

предприятия 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг по крупным и 

средним предприятиям, 

млн. руб. 

Числен- 

ность рабо-

тающих, 

чел. 

Основной виды продукции 
Вид экономической 

деятельности 

Адрес предприятия, 

Ф.И.О. руководителя, телефон 

2014 2015 

I

. 

  

Добыча полезных 

ископаемых, в том числе: 
   

   

I

I.  

  

Обрабатывающие 

производства 

в том числе: 

9171,4 10480,90     

1 ОАО «Хлебпром» 538,57 822,5 200 
Зерновые бездрожжевые 

хлебцы 

15.81 - Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских изделий 

215800 Смоленская обл., г. 

Ярцево,ул.М.Горького,44-а 

Кушнерёв Виктор Викторович 

3-54-54 

1 ООО «Ярцевский ХБК» 115,38 143,70 252 

Бязь, ситец, фланель, ткань 

вафельная, швейные и 

махровые изделия, ватин, 

наматрацники т.д. 

17.40 -  Производство 

готовых текстильных 

изделий, кроме 

одежды,17.21, 17.11, 

17.30,. 62.24.1, 50.20.2 

215800 Смоленская обл., г. 

Ярцево, ул. Ленинская ,16 

Лазутина Ирина Юрьевна, 7-17-

94 

 ООО «Промэкс» 47,36 90,80 182 
Чулочно-носочные  изделия, 

перчатки 

17.40 – производство 

готовых текстильных 

изделий кроме одежды 

215800 Смоленская обл., г. 

Ярцево, ул. Ленинская ,16 

Саркисян Владислав Романович,  

3-52-75 

 ООО «Яртекс» 20,10 55,99 33 Ткани флок 

17.40  - Производство 

готовых текстильных 

изделий, кроме одежды; 

17.21; 17.11; 17.30 

215800 Смоленская обл., 

г.Ярцево, ул.Ленинская ,16 

Лазутина Ирина Юрьевна 

3-50-48 

 
ОАО «Ярцевский 

литейный завод» 
102,85 61,69 79 

Чугунное литье, переработка 

металла 

37.10.1 - Обработка 

отходов и лома черных 

металлов; 37.10.2 

215800 Смоленская обл., 

г.Ярцево, ул.Ленинская ,14 

Курашев Игорь Викторович  

7-49-40 

 ООО «Смит-Ярцево» 1287,0 1340,0 592 
Сэндвич-панели, трубы п/э, пи-

трубы 

25.21- производство 

пластмассовых плит, 

полос, труб и профилей, 

20.31, 51.70 

215800 Смоленская обл., 

г.Ярцево,ул.Кузнецова,56 

Сенько Максим Васильевич 3-60-

31 

 ООО «Декопласт» 596,2 632,8 260 Панель ПВХ 

25.23 - Производство 

пластмассовых изделий, 

используемых в 

215800 Смоленская обл., 

г.Ярцево, ул.Ленинская ,16, 

Усманов  Тимур Нарзулаевич, 3-



№ 

/

п 

Наименование 

предприятия 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг по крупным и 

средним предприятиям, 

млн. руб. 

Числен- 

ность рабо-

тающих, 

чел. 

Основной виды продукции 
Вид экономической 

деятельности 

Адрес предприятия, 

Ф.И.О. руководителя, телефон 

2014 2015 

строительстве 34-11, 3-60-45 

 
ЗАО « фестальпине 

Аркада-Профиль» 
713,45 730,00 213 

Профиль армирующий,  крепеж 

подвесной системы, профиль 

потолочный, строительный для 

штукатурных работ, профили 

фасадной системы, детали для 

крепления и монтажа 

28.12  - Производство 

строительных 

металлических изделий 

215800 Смоленская обл., 

г.Ярцево, ул. Машиностроитель-

ная кор.5.  Мирский Алексей 

Борисович ,  5-16-71 

 ГУП г. Москвы «ЛПЗ» 5011,68 6023,77 1305 

Производство стального 

сортового проката 

горячекатанного и кованного, 

чугунных отливок, 

промышленных газов 

27.11.1327.11 - 

Металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических изделий 

215800 Смоленская обл., 

г.Ярцево, ул.1-я Литейная, стр.3, 

Ким  Александр Анатольевич, 3-

99-00 

 
ЗАО « Ярцевская 

технологическая компания 

АМО ЗИЛ» 

53,9 35,0 34 Поршневые кольца и пальцы 

34.30 -  Производство 

частей и принадлежностей 

к автомобилям и 

двигателям 

215800 Смоленская обл., 

г.Ярцево, ул.Машиностроитель-

ная, корп.9, Галкина Мария 

Николаевна,  5-39-95 

 
ООО «Мебельный 

комбинат «Ярцево» 
231,0 186,25 99 

Спальные гарнитуры серии 

«Европа», шкафы-купе 

36.11- Производство 

мебели 

215800 Смоленская обл., 

г.Ярцево, ул. Литейная, д.16 

Спариш Павел Николаевич 

 ООО «Смит-Изоляция» 252,0 245,0 

 

88 

 

Термоусаживаемые муфты 
25.23  - Производство 

пластмассовых изделий 

215800 Смоленская обл., 

г.Ярцево,ул.Кузнецова,56 

Богданов Виктор Михайлович,3-

60-30 

 

ООО «ОМЗ «Автомаш» 57,0 86,0 41 
Производство машин и 

оборудования для добычи 

полезных ископаемых 

29.52 -Производство 

машин и оборудования 

для добычи полезных 

ископаемых 

215810 Смоленская обл., 

г.Ярцево, 5-я Литейная корп.20 

Летунов Анатолий 

Александрович, 5-73-56, 5-36-22 

 

ОГУП «Ярцеволеспром» 4,2 4,9 6 

Древесина деловая, травяная 02.01.5 -Лесоводство 

215810 Смоленская обл., 

г.Ярцево, ул. Восточная д. 1 

Козловский Евгений Михайлович 

 ООО «Росметаллпрокат» 20,20 0,0     

 

ООО «Ярцевопрофиль» 62,60 20,20 13 

Металлические стеллажи 

28.11-произ-во 

строительных 

металлических 

конструкций 

215810 Смоленская обл., 

г.Ярцево,  2-я Машиносторитель-

ная корп.5 Фрицлер Александр 

Федорович 

 ООО «Эверест» (ООО 1,80 2,20 15 Шлифовальная лента 26.81- произ-во 215810 Смоленская обл., 



№ 

/

п 

Наименование 

предприятия 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг по крупным и 

средним предприятиям, 

млн. руб. 

Числен- 

ность рабо-

тающих, 

чел. 

Основной виды продукции 
Вид экономической 

деятельности 

Адрес предприятия, 

Ф.И.О. руководителя, телефон 

2014 2015 

«Абрафлекс») абразивных изделий г.Ярцево, ул. Ленинская, д. 16 

Бурлаку Юлия Владимировна 

 ООО «Стройдеталь» 40,0 0,0     

 

ООО ПКФ 

«Ярцевоинвестстрой» 
15,81 0,0  

   

I

II.  

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды,   

в том числе: 

462,77 472,30  

   

1

. 
МУП «Горводоканал» 48,02 48,94 79 

Распределение, сбор и очистка 

воды 

41.00.2 -  Распределение 

воды 

215800 Смоленская обл., г. 

Ярцево, ул. Красноармейская,52  

Лебедев Владимир Вячеславович,  

7-10-78  

 МУП «Водоканал» 39,80 43,4 89 
Распределение, сбор и очистка 

воды 

41.00.2 - Распределение 

воды 

215800 Смоленская обл., г. 

Ярцево, ул. Красноармейская,52 

Калистова Ирина Викторовна , 7-

10-78 

 ООО «Ярцевский ХБК» 3,0 2,5 15 
Производство и передача 

тепловой энергии 

40.30.14 - Производство 

пара и горячей воды 

215800 Смоленская обл., г. 

Ярцево, ул. Ленинская ,16 

Лазутина Ирина Юрьевна, 7-17-

94 

 
Ярцевский филиал ООО 

«Смоленскрегионтепло 

энерго» 

370,42 376,66 295 
Производство и передача 

тепловой энергии 

40.30.14  - Производство 

пара и горячей воды 

215800 Смоленская обл., г. 

Ярцево, ул.  Октябрьская,4а 

Лебедев Владимир 

Владиславович,  3-33-07, 3-33-08 

 ООО «Декопласт» 1,0 -   
Производство и передача 

тепловой энергии 

215800 Смоленская обл., 

г.Ярцево, ул.Ленинская ,16, 

Усманов  Тимур Нарзулаевич, 3-

34-11, 3-60-45 

 ОАО ДЭП-3 0,8 0,8 4 
Производство и передача 

тепловой энергии 

40.30.14 - Производство 

пара и горячей воды 

215800 Смоленская обл., г. 

Ярцево, ул. Шоссейная,21  

Бугдаков Геннадий Андреевич 7-

27-82 

 

Развитие экономики, успешное решение комплекса социальных вопросов в первую очередь зависит от состояния 

отраслей материального производства. Промышленность Ярцевского района представлена следующими видами 



производства:  

- металлургическое производство; 

- производство пищевых продуктов; 

- обработка древесины и производство изделий из дерева; 

- производство текстильной и швейной продукции; 

- производство резиновых и пластмассовых изделий и т.д. 



Приложение № 9 

РАЗДЕЛ 9. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
№ 

п

№ 

п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 

 

 

 

 

 

Посевная площадь 

в том числе: 
га 14015 12573 14513 

зерновые культуры га 3228 2672 2878 

картофель га 655 627 666 

лен га 500 500 500 

Прочие (овощи) га 162 136 119 

2 

 

 

 

 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий:      

КРС голов 4371 3470 3123 

Коровы голов 2348 1912 1334 

Свиньи голов 413 426 404 

Овцы и козы голов 1534 1545 445 

3 Надой молока в расчете на одну корову в сельхоз. 

предприятиях 
кг 3176 3952 3307 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 616,2 593,4 603,2 

в том числе:      

Продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 185,6 166,2 136,8 

Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб. 80,5 82,6 112,0 

Продукция в хозяйствах населения млн. руб. 350,1 344,6 354,4 

по направлениям:     

Растениеводство млн. руб. 321,4 322,5 369,0 

Животноводство млн. руб. 294,8 271,0 234,2 

5 

 

 

 

 

 

 

Производство основных видов продукции АПК во 

всех категориях хозяйств: 
    

Зерно  тыс. тонн 4,64 5,0 5,48 

Картофель тыс. тонн 8,97 8,65 9,33 

Льноволокно тонн 509,9 482,5 487,9 

Овощи тыс. тонн 3,71 3,42 3,28 

Мясо тыс. тонн 1,25 1,0 0,9 

Яйцо  2,563 2,49 2,62 

Молоко  10,17 9,33 6,45 

Примечание: *-статданные отсутствуют 

Малые предприятия АПК в муниципальном образовании «Ярцевский 

район» Смоленской области 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ, 

услуг, млн. руб. 

Числен-

ность 

работающ

их 

Основные виды 

продукции 

2014 2015 

1 СПК «Зайцево» 

5,5 8,3 25 

продукция 

растениеводства, молоко, 

мясо 

2 КХ «Староселье» 3,0 2,7 10 молоко, мясо 



3 СХПК «Ольхово» 3,5 2,6 15 молоко, мясо 

4 СПК «Михейковский» 
13,5 24,7 31 

молоко, мясо, продукция 

растениеводства 

5 ОАО«Ярцевский 

льнозавод» 
7,1 12,2 22 

продажа первичной 

переработки льна 

6 СПК «Рассвет» 
22,1 11,7 5 

продукция 

растениеводства, мясо 

7 
ПТ «Авилов и К» 4,5 4,0 5 

продукция 

растениеводства 

8 ОАО «Царское село» 

25,5 24,6 13 

продукция 

растениеводства, молоко, 

мясо 

 

Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ, 

услуг, млн. руб. 

Числен-

ность 

работающ

их 

Основные виды 

продукции 

2014 2015 

1 ИП Павлов Р.О. – Глава 

КФХ 
3,5 12,9 25 

продукция растениевод-

ства, молоко, мясо 

2 ИП Демьянова Л.И. 
- 7,5 3 

продукция 

растениеводства 

3 ИП Сальников В.П. – 

Глава КФХ 
1,0 1,2 1 

продукция 

растениеводства 

4 ИП Трандин А.И. – 

Глава КФХ 0,8 1,47 5 

продукция 

растениеводства, молоко, 

мясо 

5 ТФХ «Бухвалово» 
0,14 0,25 2 

продукция 

растениеводства 

6 ИП Горулев В.В. – 

Глава КФХ 0,5 1,2 2 

продукция 

растениеводства, молоко, 

мясо 

7 ИП Волкова Е.В. – 

Глава КФХ 
0,5 0,5 1 

продукция 

растениеводства 

8 ИП Бибер С.Р. – Глава 

КФХ 1,5 0,85 3 

продукция 

растениеводства, молоко, 

мясо 

9 ИП Ацаев Г.Д. – Глава 

КФХ 
1,3 2,2 1 молоко, мясо 

10 ИП Акопян Р.Р. – Глава 

КФХ 
0,25 0,3 1 

продукция 

растениеводства 

11 ИП Свинцицкий Д.А. – 

Глава КФХ 
- 0,49 1 молоко, мясо 

12 ИП Храповицкий А.А. – 

Глава КФХ 
- 0,35 1 молоко, мясо 

 

 

 



Приложение №10 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
Наименование Адрес ИНН Вид деятельности Руководитель 

ООО 

«СОЮЗСТРОЙИН

ВЕСТ» 

 

215800, Смол. 

обл., г Ярцево, 

ул. Ольховская 

д 7 кв 41 

6727020064 Подготовка 

строительного участка 

Производство земляных 

работ 

Производство 

общестроительных работ 

по возведению зданий 

Бабкин Виктор 

Леонидович 

ООО «ЭРУДИТ» 

 

215800, Смол. 

обл., г. Ярцево, 

пр. 

Металлургов, 

д. 14А 

6727003037 Производство 

общестроительных работ 

по возведению зданий; 

строительство 

Степанченко 

Сергей 

Николаевич 

 

Приложение №11 

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
Рынок жилья 

№  

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 
2014 г. 2015 г. 

1 

Средняя фактическая стоимость строительства 

1 кв. м общей площади жилья: 

в городах и п.г.т. 

руб. 30450 30680 

2 

Средняя стоимость 1 кв. м общей площади 

жилья в районном центре: 
   

на первичном рынке руб. 30450 30680 

на вторичном рынке руб. 24430 28466 

Оборудование жилищного фонда в 2015 году 

     
Площадь жилых помещений, 

тыс.кв.метров 

Водопроводом 
 

1123,7 

Канализацией 1049,6 

Отоплением 1165,8 

Горячим водоснабжением 826,1 

Ваннами  (и душами) 813,0 

Газом 1284,8 

Напольными электроплитами 18,5 

 

Общая площадь жилого фонда составляет 1451,8  тыс.кв.м 

 

 

 

 

http://allinfo24.ru/okved/stroitelnie-raboti-po-vozvedeniyu-zdaniy
http://allinfo24.ru/okved/stroitelnie-raboti-po-vozvedeniyu-zdaniy
http://allinfo24.ru/okved/stroitelnie-raboti-po-vozvedeniyu-zdaniy


Рынок земли и недвижимости 

Показатели 
ед. 

изм. 
2015 г. 

Земли сельскохозяйственного назначения га 63010.1 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения 

га 840* 

Земли особо охраняемых территорий и объектов га 33* 

Земли населенных пунктов га 14307.2 

Земли лесного фонда га 63052.6 

Земли водного фонда га 0,8* 

Земли запаса га -* 

Средняя стоимость 1 кв. м нежилого помещения руб.  

Средняя ставка арендной платы:    

нежилого помещения руб./кв.  

земли руб./кв. ** 

Примечание: * по данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской области 

 ** статданные отсутствуют 

 

Наименование Ед. измер. 
на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

Общая площадь муниципального образования всего, в т.ч. 

земли: 

га 
161892 161892 

федеральной собственности га - 62704* 

областной собственности га - 10584* 

муниципальной собственности га - -* 

собственности юридических лиц га - 16800* 

собственности физических лиц га - 34463* 

Земли муниципальной собственности, переданные в 

пользование и владение  всего 

га 
- - 

Земли муниципальной собственности, сданные в аренду 

всего 

га 
- - 

юридическим лицам га - - 

физическим лицам га - - 

Площадь застроенных территорий муниципального 

образования  

га 
4055,5 4058,5  

Площадь незастроенных территорий муниципального 

образования 

га 
157836,5 157833.5 

Примечание:* по данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской области 

Показатели рынка земли 

Наименование показателя 
Значение 

(руб.) 



В муниципальном образовании «Ярцевский район» разработаны следующие документы 

территориального планирования: Схема территориального планирования Ярцевского района, 

Генеральный план г. Ярцево, Правила землепользования и застройки г. Ярцево. Информацию о 

вышеназванных градостроительных документах можно получить на официальном сайте 

Министерства регионального развития Российской Федерации в сети Интернет (в разделе 

«Информационные ресурсы») или по ссылке: http://fgis.minregion.ru.  

Приложение № 12   

РАЗДЕЛ 13. РЫНОК ТРУДА  

Показатели 
Ед. 

измер. 
2014 г. 2015 г. 

Численность работников в отраслях экономики (по видам 

деятельности), в том числе 
чел 8834 8643 

Обрабатывающие производства чел 3456 3217 

Строительство чел 88 * 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство чел * * 

Транспорт и связь чел 447 491 

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды 
чел 397 376 

Оптовая и розничная торговля  чел 208 235 

Образование чел 1653 1618 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг чел 1315 1290 

Финансовая деятельность чел 59 51 

Другие чел 1211 1365 

Примечание: - *  отсутствуют статданные 

 

Приложение № 13  

 

Средний размер арендной платы за 1 м кв. при продаже с аукциона права на 

заключение договора аренды земельного участка под строительство 

общественных центров (руб. в год) 

- 

Средний размер арендной платы за 1 м кв. при продаже с аукциона права на 

заключение договора аренды земельного участка под строительство 

многоэтажных жилых домов (руб.) 

- 

Средняя стоимость 1 м кв. земли при продаже с аукциона под индивидуальное 

жилищное строительство (руб.) 

361-44 

Средний размер арендной платы за землю под индивидуальное жилищное 

строительство (руб. за 1 м кв. в год) 
2-55 

Средний размер арендной платы за землю под объектами производственного  

назначения (руб. за 1 м кв. в год) 
5-58 

Средний размер арендной платы за землю под АЗС и СТО (руб. за 1 м кв. в год) 64-04 

Средний размер арендной платы за землю под объектами сферы торговли и 

обслуживания (руб. за 1 м кв. в год) 
64-04 



Объекты туристического показа 

 

 Храм Петра и Павла (начало 

XX в.) – основной православный 

храм города 
После принятия Синодом 

решения о перестройке деревянных 

храмов, в живописном пригороде, в 

Ульхово,  начале XX века был построен 

храм Петра и Павла. В дальнейшем он 

был разрушен. 

Вновь открылся храм на Пасху 

1986 года, а в своей первозданной 

красоте храм поднялся в 1995 году и 

был освящен Митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом во имя 

Первопрестольных апостолов Петра и Павла. 

 

Мемориальный комплекс в Яковлево  
был  открыт  25  сентября 1982 года, как 

дань благодарных ярцевчан погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. 

Является воинским захоронением 

Великой Отечественной войны. Здесь в 

братской могиле покоятся около 3000 

воинов. В составе комплекса: памятник, 

вечный огонь, стена с именами 

похороненных солдат и офицеров. 

Расположен на трассе Москва-Минск. 

Мемориал, созданный к 40-летию 

освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков по проекту 

главного архитектора города Ярцево Л.В. 

Куликова, расположен в центре поселка 

Яковлево, который административно 

входит в состав города. Строили мемориал 

представители многих предприятий, 

организаций, учреждений, школ города 

Ярцева. Архитектор Л.В. Куликов. 

 

Является местом официальных торжеств, связанных со Второй мировой 

войной. Сюда приезжают официальные делегации и свадебные кортежи. 

У подножия монумента горит Вечный огонь. Всегда лежат цветы, как символ 

вечной памяти о героях. Каждый, проходящий мимо мемориала, остановится, 

чтобы поклониться мужеству павших.      

 



Танк «Т-34» на площади Победы 

В сентябрьские дни 2008 года смоляне отмечали 65-летний юбилей 

освобождения области от немецко-

фашистских захватчиков. На местах 

захоронений павших героев проводились 

митинги, собрания, в торжественной 

обстановке открывались памятники и 

памятные знаки. Так было и в Ярцеве – 

городе текстильщиков и металлургов, 

городе, занявшем достойное место в 

летописи народного подвига. Здесь, в 

центре города - на площади Победы,  

торжественно на вечной стоянке застыл 

знаменитый танк «Т-34», прославленная 

«тридцатьчетверка», составлявшая 

основу ударной силы Красной Армии в годы войны. 

Большую помощь ярцевчанам в приобретении боевой машины оказал 

Почетный гражданин города, Герой Советского Союза, маршал бронетанковых 

войск О.А. Лосик. 

Мемориал на реке Вопь. 

В 1985 году, к 40-летию Победы, на правом 

берегу реки Вопь был открыт мемориал 

защитникам города. Навеки застыл в последнем 

броске солдат, увлекающий боевых товарищей в 

атаку. 

 

 



 Храм «Всех скорбящих радость» 

День 12 июля 1995 года в городе Ярцево 

был знаменателен. В центре города состоялась 

закладка и освящение камня в основании 

часовни во имя иконы Божьей Матери «Всех 

скорбящих радость», которая стала храмом-

памятником воинам и мирным жителям, 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. Тем, кто ценой своей жизни отстоял 

свободу Родины.  

 6.11.1997 года в храме состоялось первое 

Богослужение, а 15 ноября Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл 

прибыл в Ярцево для освящения Храма. 

В день открытия в небе над храмом явился Лик святой Девы.    Расположен в 

сквере Победы, возле танка.  

 

 Поле Памяти, дер. Ульхово 

 –  место перезахоронения останков советских солдат, 

поднятых в период вахты памяти начиная с 1998 г. На 

сегодняшний день на Поле Памяти торжественно 

перезахоронены 2418 останков Советских воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Установлены 232 имени погибших. В 2002 году в честь 

погибших в годы войны  солдат на Поле Памяти 

построена часовня.  

   

 

Весной 2007 года возле школы № 10 

заложен камень в основание строительства 

храма  в честь Георгия Победоносца. В 

2009 году закончено  строительство 

деревянного Храма.  

Рядом начато строительство 

большого кирпичного Храма в честь 

Георгия Победоносца. В апреле 2010 года в 

д. Петрово построен Храм иконы Казанской 

Божьей матери.  

В качестве рекламы туристских 

ресурсов муниципального образования изданы: Книга «Эстафета поколений» 

1998г. тир.3000 экз. Издана к 125- летию Ярцевского хлопчатобумажного 

комбината;  Книга «Город на Вопи» 1996г. тир. 5000 экз. Историко-краеведческий 

сборник;  Книга «Ярцево, через века. 1610-2010» 2010 г.  тир. 2000 экз. 
 



Приложение № 14 

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА И ТАРИФЫ 

(СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ) 

 

Местные налоги и сборы 

Вид налоги/сбора Налогооблагаемая  база Ставка налога Приложение 

Налог на имущество физических лиц     Нормативно-

правовые акты 

размещены на 

сайте 

общероссийско

й сети 

распространен

ия правовой 

информации 

Компания 

«Консультант 

Плюс» 

Земельный налог   

Специальные налоговые режимы 

Единый налог на вмененный доход для 

определенных видов деятельности 

 Величина 

налогооблагаемой базы  

утверждена НК РФ в 

зависимости от вида 

предпринимательской 

деятельности 

  

 
Тарифы и цены (для предприятий и населения) 

Действующие тарифы на энергоносители и цены на ГСМ 
№ 

п/п 

Наименование Ед. 

измерения 

Тариф 2016 г. 

с 01 января с 01 июля 

 Газ (при наличии счетчика): руб./м
3
   

полная стоимость * * 

оплата населением 4-91 с НДС 5-02 

 Тепловая энергия: 1 Гкал   

полная стоимость * * 

оплата населением 2349,86 2443,85 

 Электрическая энергия: Руб./кВт ч   

для предприятий * * 

оплата населением 3-25 3-49 

 ГСМ: руб. На 1 января 
мониторинг 

 

бензин А-76, А-80 * * 

бензин А-92 33-29 * 

бензин А-95 36-13 * 

дизельное топливо 36-06 * 

Примечание: - * информация отсутствует  

 
Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом 
№ 

п/п 
Наименование Ед. измерения 

Тариф и цена 

2016 г. 

 В пределах городской черты*: руб.  

перевозка пассажиров (за одну поездку) 16-00 

перевозка багажа (за место) 16-00 

 За пределами городской черты*: руб. за 1 км  

перевозка пассажиров (с 1-го пассажира)  1-50 

перевозка багажа (место) 0-45 



Тарифы на водоснабжение 
№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

Тариф 2016 г. 

на  01 января с 01 июля 

1 Водоснабжение:  руб./м
3
 17-10 17-87 

     

    

2 Водоотведение: руб./м
3
 18-02 18-81 
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