
 

 

Комплексное развитие моногорода Сясьстрой, Ленинградской области, Волховского 

района. 

Краткое наименование 

программы 
Комплексное развитие 

моногорода 
Срок начала и окончания 

программы 
12.2016 г. - 12.2025 г. 

Куратор 
Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям  Ялов Дмитрий 

Анатольевич 

Руководитель программы Глава администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Александр Мефодьевич Белицкий 

Исполнители, соисполнители 

программы 

Министерство транспорта Российской Федерации(Федеральное дорожное агентство), Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Правительство 

Ленинградской области 

Цели программы 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: 

- создания к концу 2018 года 367  новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего 

предприятия (предприятий); 

- привлечения к концу 2018 года  9 756,88  млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие 

повышения инвестиционной привлекательности моногорода; 

- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 

года мероприятий «Пять шагов благоустройства». 

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет повышения 

численности работников нескольких организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования, на 367 чел. к концу 2018 года 

 

План достижения показателей 

программы2 
Показатель Базовое 

значение 

(2015) 

Период, год 
2017 2018 

1. Количество созданных новых 
рабочих мест, не связанных с 
деятельностью градообразующего 

основной 0,166 0,201 



предприятия, тыс. ед. 

 2. Реализация мероприятий 
«Пять шагов благоустройства», 
количество реализованных 
мероприятий 

основной - - 

 3. Объем привлеченных 
инвестиций в основной капитал, млн 
руб. 

565,55 
 

3 722,15 
 

6 034,73 
 

 4. Доля численности работников 
одной из организаций (одного из 
филиалов юридического лица в 
моногороде или нескольких 
организаций), осуществляющих на 
территории моногорода один и тот 
же вид основной экономической 
деятельности или деятельность 
которых осуществляется в рамках 
единого производственно-
технологического процесса) в 
среднесписочной численности 
работников всех организаций, 
осуществляющих деятельность на 
территории моногорода 

58,8 

 

58,4 58,4 

Показатели программы 
второго уровня (используются в 
аналитических целях) 

Показатель Базовое 
значение 

(2015) 

Период, год 
2017 2018 

1. Количество созданных новых 
рабочих мест, не связанных с 
деятельностью градообразующего 
предприятия, в секторе МСП, тыс. 
ед. 

- 0,010 0,012 

2. Количество созданных новых 
рабочих мест, не связанных с 
деятельностью градообразующего 
предприятия, за счет поддержки, 
оказываемой некоммерческой 
организацией «Фонд развития 
моногородов», тыс. ед. 

- 0,156 0,189 



3. Количество созданных новых 
рабочих мест, не связанных с 
деятельностью градообразующего 
предприятия, на предприятиях- 
резидентах территории 
опережающего социально-
экономического развития, тыс. ед. 

- - - 

4. Количество созданных новых 
рабочих мест, связанных с 
деятельностью градообразующего 
предприятия, тыс. ед. 

- - - 

5. Объем привлеченных 
инвестиций в основной капитал без 
учета деятельности 
градообразующего предприятия, 
млн руб. 

451,95 3602,1 5 905,1 

6. Объем привлеченных 
инвестиций в основной капитал в 
секторе МСП, млн руб. 

- 2,1 5,1 

7. Объем привлеченных 
инвестиций в основной капитал при 
поддержке, оказываемой 
некоммерческой организацией «Фонд 
развития моногородов» (без учета 
средств Фонда), млн руб. 

- 95 95 

8. Объем привлеченных 
инвестиций предприятиями- 
резидентами территории 
опережающего социально-
экономического развития, млн руб. 

- - - 

9. Объем привлеченных 
инвестиций градообразующим 
предприятием, млн руб. 

113,60 

 
120,05 129,63 

Результаты программы Привлечен и начал работу 1  резидент – ЗАО «Ладожский ДСК», в результате чего будет создано 245 
рабочих место и привлечено 9000 млн.рублей инвестиций в основной капитал  
Расширено производство действующего резидента ЗАО «Новая Голландия», в результате чего будет 
создано 100 рабочих мест и привлечено 500 млн.руб. 

Описание модели 

функционирования результатов 

программы 

Увеличение промышленной площадки для расширения производства с необходимой инженерной 

инфраструктурой для действующего резидента ЗАО «Новая Голландия» 

Организация промышленной площадки для осуществления производственной деятельности для нового 

резидента ЗАО «Ладожский ДСК». 



     

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

Наименование проекта и(или) 
мероприятия 

Форма 

реализац
ии 

Сроки 

реализац
ии 

Результаты Функциональный 
заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

1 Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» 
1.1 Разработано Положение 

об инвестиционной деятельности  

на территории муниципального 

образования «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского 

района Ленинградской области 
 

 2016 Повышение инвестиционной 

привлекательности 

моногорода 

Администрация города А.М. Белицкий 

1.2 Создание территории 

опережающего социально-

экономического развития на 

территории МО «Сясьстройское 

городское поселение» 

 2017 Повышение инвестиционной 

привлекательности 

моногорода 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности ЛО 

Администрация города 

 

Борисенко О . К. 

Столярова Ю.В. 

2 Направление «Повышение эффективности муниципального управления» 
2.1. Переход на проектный метод 

управления 

Проект 2017 Создание проектной 

структуры, принятие 

необходимых положений и 

регламентов 

Администрация города А.М. Белицкий 

       

3. Направление «Развитие городской среды и благоустройство» ЖКХ 
3.1. Капитальный ремонт  Дома 

Культуры 

Проект 2017-2020 

г.г. 

Объект включен в программу 

Комитета по культуре 

Правительства ЛО 

Администрация города А.М. Белицкий 



№ 
п/п 

Наименование проекта и(или) 
мероприятия 

Форма 

реализац
ии 

Сроки 

реализац
ии 

Результаты Функциональный 
заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

«Капитальный ремонт объектов 

культуры городских поселений  

2017-2019 годы» 
3.2 Комплексное оформление сквера 

70-летия Победы  

Проект 2017 -

2019 г.г. 

Мемориал горожанам, 

погибшим в годы войны 

установлен, продолжаются 

проектные работы по 

дальнейшему оформлению 

сквера по муниципальной 

программе 

Администрация города А.М. Белицкий 

3.3 Молодёжный сквер в центре города Проект 2017-

2018г. г. 

Объект  включен в 

Муниципальную  программу 

«Благоустройство территорий 

г. Сясьстрой - 

административного центра 

муниципального образования 

«Сясьстройское городское 

поселение»  

Администрация города А.М. Белицкий 

3.4 Центр по проведению смешанных 

единоборств и бокса. 
Проект 2017г.-

2018г.г. 

Проект в разработке Администрация города А.М. Белицкий 

3.5 Центр активности  - городской парк 

с пляжем «Золотые пески 

Сясьстроя» 

Проект 2017г.-

2021г.г. 

Проект в разработке Администрация города А.М. Белицкий 

4 Направление «Создание благоприятных  условий для развития малого и среднего предпринимательства» 
4.1. «Стимулирование экономической 

активности в муниципальном 

образовании «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского 

муниципального района 

Мероприят

ие 

2016-

2018г.г. 

За 2016 год получили 

финансовую поддержку 5 

субъектов малого 

предпринимательства на общую 

сумму 2512,5 млн. руб. 

На 2017 год планируется 

Комитет по развитию 

малого и среднего 

бизнеса 

Зам.главы 

администрации по 

экономике 

имуществу, 

промышленности 

и торговле 



№ 
п/п 

Наименование проекта и(или) 
мероприятия 

Форма 

реализац
ии 

Сроки 

реализац
ии 

Результаты Функциональный 
заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Ленинградской области  на 2016-2018 

годы» 

финансовая поддержка на общую 

сумму 2 152,9  млн. руб.  

Столярова Ю.В. 

5 Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» 
 Реконструкция 

газораспределительной станции г. 

Сясьстрой с увеличением ее 

производительности (пропускной  

способности) до 50000 нм3/час  

Проект 2017-

2019г.г. 
Повышение инвестиционной 

привлекательности 

моногорода 

Министерство энергетики 

РФ, ПАО «Газпром», 

Газпром Транзгаз Санкт-

Петербург, Комитет по 

ТЭК ЛО 

Первый зам. 

главы 

администрации 

Щёлокова З.П. 

 Строительство  электрической ПС 

110/6 кВ  

Проект 2018-2020 

г.г. 
Повышение инвестиционной 

привлекательности 

моногорода 

Министерство энергетики 

РФ, ПАО «Ленэнерго», 

Комитет по ТЭК ЛО 

Первый зам. 

главы 

администрации 

Щёлокова З.П. 
6 Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» 
6.1 Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальных 
программ (подпрограмм) развития 
малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 
монопрофильных муниципальных 
образований 

Мероприят

ие 

2016-

2018г.г. 

Создание новых рабочих мест в 

моногороде 

  

6.2 Софинансирование расходов 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в 
целях реализации мероприятий по 
строительству и (или) 
реконструкции объектов 
инфраструктуры, необходимых для 
реализации новых инвестиционных 
проектов в моногородах 

Мероприят

ие 

2016-

2018г.г. 
Повышение инвестиционной 

привлекательности 

моногорода 

  

6.3 Субсидии организациям 
лесопромышленного комплекса на 

Увеличение 

срока 
2016-

2018г.г. 

Поддержка  деятельности 

градообразующего предприятия 

  



№ 
п/п 

Наименование проекта и(или) 
мероприятия 

Форма 

реализац
ии 

Сроки 

реализац
ии 

Результаты Функциональный 
заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

возмещение части затрат на 
обслуживание кредитов, 
полученных в российских 
кредитных организациях в 2011 - 
2015 годах на цели формирования 
сезонных запасов сырья, 
материалов и топлива 

субсидиров

ания 
(сохранение существующих  

рабочих мест на предприятии) 

6.4 Субсидии российским 
организациям сельско-
хозяйственного и тракторного 
машиностроения, 
лесопромышленного комплекса, 
машиностроения для нефтегазового 
комплекса и 
станкоинструментальной 
промышленности и предприятиям 
спецметаллургии на возмещение 
части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях и в государственной 
корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельности (Внешэконом-банк)» 
в 2008 - 2011 годах на техническое 
перевооружение 

Увеличение 

срока 

субсидиров

ания 

2016-

2018г.г. 

Поддержка  деятельности 

градообразующего предприятия 

(сохранение существующих  

рабочих мест на предприятии) 

  

 Имущественная поддержка МСП в 
рамках продукта «Лизинг – 
Региональный потенциал МСП» 

 2018г. Создание новых рабочих мест в 

моногороде 

  

 Субсидии российским 
организациям сельско-
хозяйственного и тракторного 
машиностроения, 
лесопромышленного комплекса, 
машиностроения для нефтегазового 

Увеличение 

срока 

субсидиров

ания 

2016-

2018г.г. 

Поддержка  деятельности 

предприятия 

(сохранение существующих  

рабочих мест на предприятии) 

  



№ 
п/п 

Наименование проекта и(или) 
мероприятия 

Форма 

реализац
ии 

Сроки 

реализац
ии 

Результаты Функциональный 
заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

комплекса и 
станкоинструментальной 
промышленности и предприятиям 
спецметаллургии на возмещение 
части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях и в государственной 
корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельности (Внешэконом-банк)» 
в 2008 - 2011 годах на техническое 
перевооружение 

 Гарантийная поддержка субъектов 
МСП, зарегистрированных в 
монопрофильных муниципальных 
образованиях Российской Федерации 
(моногорода) в рамках Правил 
взаимодействия банков с АО 
«Корпорация «МСП» при их отборе 
и предоставлении независимых 
гарантий. 

 2017г. Создание новых рабочих мест в 

моногороде 

  

7 Направление «Развитие образования» 
7.1.  Реновация МОБУ «Сясьстройской 

образовательной средней школы 

№2» 

Проект 2017г. Полная модернизация здания, 

помещения, интерьера 

Комитет общего и 

профессионального 

образования ЛО, 

Комитет по 

образованию 

Волховского 

муниципального  

района, МОБУ 

«Сясьстройская 

образовательная 

Директор МОБУ 

«Сясьстройской 

образовательной 

средней школы 

№2» 



№ 
п/п 

Наименование проекта и(или) 
мероприятия 

Форма 

реализац
ии 

Сроки 

реализац
ии 

Результаты Функциональный 
заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

средняя школа №2» 
8 Направление «Развитие здравоохранения» 
8.1. «Новая неотложная и скорая помощь» проект 2017г. Приобретение 2-х 

автомобилей скорой помощи 

Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской 

области, 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Ленинградской области 

«Волховская 

межрайонная 

больница» 

 

8.2 «Вежливая регистратура» Проект 2017г. Проект позволит пациентам 

свободно записаться на прием к 

врачу в электронном виде, 

получить справки, выписки и 

другие медицинские документы 

без посещения врача через 

подключение к единой 

государственной системе 

информатизации в 

здравоохранении 

Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской 

области, 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Ленинградской области 

«Волховская 

межрайонная 

больница» 

 

9 Направление «Развитие промышленности» 
9.1. « Производство подпергамента на ОАО 

«Сясьский ЦБК», 

Проект 2018-

2022г.г. 

Позволит выпускать новый вид 

продукции импортозамещения с 

высокой степенью переработки; 

использовать в качестве 

ОАО «Сясьский ЦБК» Генеральный 

директор 

Епифанова Л.В. 



№ 
п/п 

Наименование проекта и(или) 
мероприятия 

Форма 

реализац
ии 

Сроки 

реализац
ии 

Результаты Функциональный 
заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

исходного сырья целлюлозы 

собственного производства, что 

позволит сохранить варку 

целлюлозы, производство и 

реализация которой как 

товарного продукта в настоящее 

время является убыточным, и как 

следствие сохранить рабочие 

места в количестве 1200 человек; 

а также максимально 

использовать производственные 

базы предприятия и обеспечить 

оптимальную загрузку 

производственных активов 
9.2 Строительство предприятия по 

производству деревянных домов из 

клееной древесины на базе 

перепрофилирования, реконструкции, 

расширения и технического 

перевооружения фабрики 

гофрокартона в пос. Аврово 

Проект 2017-

2019г.г. 

социальный эффект -  224 

рабочих мест 

ЗАО «Ладожский ДСК» Генеральный 

директор 

Воробьев Ю.А 

9.3 Тепличный комплекс для выращивания 

хризантемы 4 Га 

Проект 2017г.-

2018г. 

Расширение ассортимента 

продукции, реализация 

данного проекта предполагает 

создание дополнительно 115 

рабочих мест. 

ЗАО «Новая 

Голландия» 

Генеральный 

директор 

Литовский Д.Е. 

       
10 Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» 
10.1 «Ремонт участка  автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения по ул. Советской 

Ремонт 2017г. Сохранение существующей 

дорожной сети  МО 

«Сясьстройское городское 

Администрация МО 

«Сясьстройское 

городское поселение» 

Отдел ЖКХ 

администрации 

МО 



№ 
п/п 

Наименование проекта и(или) 
мероприятия 

Форма 

реализац
ии 

Сроки 

реализац
ии 

Результаты Функциональный 
заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

от пересечения с трассой «Кола» до 

автомобильного моста через реку 

Валгомка» 

поселение» «Сясьстройское 

городское 

поселение» 
10.2 «Ремонт участка  автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения по ул. 25 

Октября от пересечения с 

ул.Советская до пешеходного моста  

через реку Валгомка» 

Ремонт 2017г. Сохранение существующей 

дорожной сети  МО 

«Сясьстройское городское 

поселение» 

Администрация МО 

«Сясьстройское 

городское поселение» 

Отдел ЖКХ 

администрации 

МО 

«Сясьстройское 

городское 

поселение» 
10.3 «Ремонт участка  автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения от трассы 

«Кола»  135 км. до храма Собора 

Пресвятой Богородицы в д.Рогожа» 

Ремонт 2018г. Сохранение существующей 

дорожной сети  МО 

«Сясьстройское городское 

поселение» 

Администрация МО 

«Сясьстройское 

городское поселение» 

Отдел ЖКХ 

администрации 

МО 

«Сясьстройское 

городское 

поселение» 
10.4 Проектирование с последующим 

строительством дороги к новому 

микрорайону ул. Петрозаводская, 

дома № 21,23,24,29. 

Проектир

ование с 

последую

щим 

строитель

ством 

2018-

2019г.г. 

Обеспечение автомобильными 

дорогами нового 

микрорайона. 

Администрация МО 

«Сясьстройское 

городское поселение» 

Отдел ЖКХ 

администрации 

МО 

«Сясьстройское 

городское 

поселение» 
10.
5 

Устройство пешеходного 

подвесного моста через реку 

Валгомка 

Проект 2017-

2018г. г. 

Проект проходит 
государственную экспертизу 

Администрация города А.М. Белицкий 

11 Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» 
 Теплоснабжение: 

 Замена  теплосети от тепловой 

камеры  № УТ -191   у здания Дома 

культуры : ул. 25 Октября, дом №3 

 2019-

2020г.г. 

Обеспечение бесперебойного 

теплоснабжения в зимний 

период 

Администрация города А.М. Белицкий 



№ 
п/п 

Наименование проекта и(или) 
мероприятия 

Форма 

реализац
ии 

Сроки 

реализац
ии 

Результаты Функциональный 
заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

до трассы «Кола». 
 Теплоснабжение: 

 проектирование с последующим 

строительством  перехода 

теплосети через трассу «Кола» : от 

дома № 1 по ул.Петра Лаврова до 

дома № 34 ул. Петрозаводская.  

 2020-

2021г.г. 

Обеспечение бесперебойного 

теплоснабжения в зимний 

период 

Администрация города А.М. Белицкий 

 Газоснабжение 

Строительство  

газораспределительного 

газопровода к : 

-малоэтажной застройке улиц: 

Ленина, ул.Кирова, Новая; 

- деревням- Рогожа, Подрябинье, 

 в соответствие с разработанной 

схемой газоснабжения г.Сясьстрой.  

Строител

ьство 

2021 Обеспечение население газом 

для коммунально-бытовых 

нужд. 

Администрация города А.М. Белицкий 

12 Направление «Развитие физической культуры и спорта» 
12.1 Строительство ФОК с плавательным 

бассеином 

Проект 2017-2020 Разработана муниципальная 

программа 

Администрацией города 

разработан проект  

Комитет по физической  

культуре и спорту ЛО, 

Комитет экономического 

развития и  

инвестиционной 

деятельности ЛО, 

Агенство экономического 

развития, 

Администрация города 

А.М. Белицкий 

       

13 Направление «Экологическое развитие» 
13.1 «Строительство канализационных 

очистных сооружений г.Сясьстрой», 

Проект 2022 Администрацией города 

разработан проект, пройдена 
Комитет по жилищно-  



№ 
п/п 

Наименование проекта и(или) 
мероприятия 

Форма 

реализац
ии 

Сроки 

реализац
ии 

Результаты Функциональный 
заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

мощностью 10 000м
3
/сутки государственная экспертиза коммунальному 

хозяйству и транспорту 

Ленинградской области 
14 Направление «Развитие туризма» 
14.1 Развитие  туризма в городе Сясьстрой 

Ленинградской области 

Проект 2015-2020 

г.г. 
Разработана стратегия 

Концепция развития туризма в 

городе Сясьстрой  

Администрация города А.М. Белицкий 

 

 

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

 

 Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, 
контрольной точки 

Тип (завершение этапа/контрольная 

точка) 

Срок 

1 Капитальный ремонт  Дома 

Культуры 

Утверждена муниципальная 
программа 

Этап 2015г. 

  В настоящее время программа 

«Капитальный ремонт объектов 

культуры городских поселений  

2017-2019 годы», 

предусматривает 

финансирование 50% бюджет 

Ленинградской области, 50 % 

бюджет МО «Сясьстройское 

городское поселение», 

программы , действующие на 

селе, предусматривают 5 % 

Этап 2 кв. 2017г. 



финансирование из бюджета 

поселения. Для моногородов 

процент софинансирования 

также должен быть е более 5%. 

  Окончание капитального 
ремонта здания Дома Культуры 

Контрольная точка 4 кв. 2020г. 

2 Комплексное оформление сквера 70-

летия Победы 

Мемориал горожанам, погибшим 
в годы войны установлен 

Этап 2015г. 

  Организация Аллеи Героев 
Великой отечественной войны 

Контрольная точка 3 кв. 2018 г. 

  Организация Аллеи  участников 
Великой Отечественной войны, 
мест отдыха 

Контрольная точка 3 кв. 2019г. 

  Проект завершен Этап 4 кв.2019г. 

3 Молодёжный сквер в центре города Разработка проекта 
благоустройства сквера 

Этап 2 кв. 2017 г. 

  Реализация проекта 
благоустройства – 1 этап 

Контрольная точка 3 кв. 2017 г. 

  Реализация проекта 
благоустройства – 2 этап 

Этап 3 кв. 2018 г. 

4 Центр активности  - городской парк с 

пляжем 

Разработка проекта 
благоустройства парка 

этап 3 кв. 2017 г. 

  Реализация проекта 
благоустройства парка – 1 этап 

Контрольная точка 3 кв. 2018 г. 

  Реализация проекта 
благоустройства парка  – 2 этап 

Контрольная точка 3 кв. 2019 г. 

  Реализация проекта 
благоустройства парка – 3 этап 

Контрольная точка 3 кв. 2020 г. 

  Реализация проекта 
благоустройства парка – 4  этап 

Контрольная точка 3 кв. 2021 г. 

  Проект завершен Этап 30.09.2021г. 

5 Центр по проведению смешанных 

единоборств и бокса. 

Капитальный ремонт  Контрольная точка 4 кв.2017г. 

  Проект завершен Этап 4 кв.2018г. 
     



6 « Производство подпергамента на ОАО 

«Сясьский ЦБК» 
Утвержден бизнес-план Этап 2016 г. 

  Подготовительные работы, поиск 
подрядчиков 

Контрольная точка 4 кв.2018г. 

  Строительные работы Контрольная точка 3 кв.2019 г. 

  Приобретение оборудования Контрольная точка 4 кв.2019 

  Проект завершен Этап 2022 г. 

7 Строительство предприятия по 

производству деревянных домов из 

клееной древесины на базе 

перепрофилирования, реконструкции, 

расширения и технического 

перевооружения фабрики гофрокартона 

в пос. Аврово 

Строительство и запуск в 
эксплуатацию газовой котельной 

этап 4 кв.2016г. 

Запуск производства деревянных 
домов из клееной древесины по 
упрощенной технологической 
цепочке 

Контрольная точка Сентябрь 

2017г. 

Строительство сушильных камер 
для сушки пиломатериалов 

Контрольная точка 2018г. 

Проект завершён Этап 2019г. 

8 Тепличный комплекс для выращивания 

хризантемы 4 Га 

Разрабатывается бизнес-план, Этап 1 кв. 2017г. 

  Поиск инвестора Контрольная точка 1 кв. 2017г. 

  Аренда (приобретение)земельного  
участка под инвест проет 

Контрольная точка 2 кв.2017г. 

  Закупка оборудования Контрольная точка 3 кв.2017г. 

  Подготовка инфраструктуры Контрольная точка 3 кв.2017г. 

  Строительство и запуск проекта Этап 4 кв.2017 

9 Строительство ФОК с плавательным 

бассеином 

Утверждена муниципальная 
программа 

Этап 2016г. 

  Проект разработан Контрольная точка  

  Включение объекта в адресную 
инвестиционную программу 
Ленинградской области 

Контрольная точка 2017г. 

  Реализация проекта Этап 2019г. 

10 «Строительство канализационных 

очистных сооружений г.Сясьстрой», 

мощностью 10 000м
3
/сутки 

Утверждена муниципальная 
программа 

Этап  

  Проект разработан Контрольная точка  
  Включение объекта в адресную Контрольная точка 2017г. 



инвестиционную программу 
Ленинградской области 

  Реализация проекта Этап 2020г. 

11 Устройство пешеходного подвесного 

моста через реку Валгомка 
Проект проходит государственную 

экспертизу 
Контрольная точка 2017г. 

  Строительство моста Этап 2018г. 

12 Развитие  туризма в городе Сясьстрой 

Ленинградской области 
Разработана стратегия 

Концепция развития туризма в 

городе Сясьстрой Ленинградской 

области, силами Московской 

организации «Точка Развития», 

«Бумажный город на реке» 
 

Этап 2016г. 

  Разработка проекта Контрольная точка 2018 г. 

  Включение объекта в адресную 

инвестиционную программу 

Ленинградской области 

Контрольная точка 2019г. 

  Реализация проекта Этап 2020г. 

 

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 

N 

п/

п 

Наименование проекта, 

мероприятия 

Год реализации Всего, млн. руб. 

2017 2018 

1. 1 Капитальный ремонт  Дома 

Культуры 

2,0 2,0 4,0 

2.  Комплексное оформление сквера 

70-летия Победы  

 0,5 0,5 

3.  Молодёжный сквер в центре города 0,75 1,0 1,75 

4.  Центр активности  - городской парк 

с пляжем 

0,4 1,0 1,4 

5.  Центр по проведению смешанных 

единоборств и бокса. 

1,0 1,7 2,7 



6.  « Производство подпергамента на 

ОАО «Сясьский ЦБК» 

  2 450 

7.  Строительство предприятия по 

производству деревянных домов из 

клееной древесины на базе 

перепрофилирования, 

реконструкции, расширения и 

технического перевооружения 

фабрики гофрокартона в пос. 

Аврово 

3 630 150 3 780 

 Тепличный комплекс для 

выращивания хризантемы 4 Га 

800 - 800 

 Строительство ФОК с 

плавательным бассеином 

 230 230 

 «Строительство канализационных 

очистных сооружений 

г.Сясьстрой», мощностью 

10 000м
3
/сутки 

  730 

1.  Устройство пешеходного 

подвесного моста через реку 

Валгомка 

0,1 5,0 5,1 

2.  Развитие  туризма в городе 

Сясьстрой Ленинградской области 

0,1 6,0 6,1                                                                                                  

 

 


