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        Уважаемые инвесторы!  
 

      Всеволожский район – один из 

наиболее перспективных районов 

Ленинградской области. 

Благоприятное географическое 

положение, богатое историческое и 

культурное наследие, природно-

ресурсный потенциал – 

способствуют процветанию этой 

земли. На сегодняшний день 

социально-экономическое 

положение района можно 

охарактеризовать как устойчивое и 

достаточно развитое. 
      Мы приглашаем Вас к 

взаимовыгодному сотрудничеству в 

целях организации эффективного 

производства конкурентоспособных 

товаров и услуг.  
   Основные принципы нашей 

инвестиционной политики 

заключаются в создании условий 

наибольшего благоприятствования, оказании поддержки перспективным 

инвестиционным проектам, снижении административной нагрузки на 

хозяйствующие субъекты, безусловном исполнении своих обязательств перед 

нашими партнерами, что станет залогом Вашего успеха.  
 

 

С уважением,  

глава администрации муниципального образования  

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области                                         Андрей Низовский 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕВОЛОЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ 

 

1.1. География 

Район был образован 16 августа 1936 года, когда территория бывшего 

Ленинградского Пригородного района была разделена на Всеволожский, 

Красносельский, Парголовский (в 1954 году был расформирован, его сельская 

территория включена в состав Всеволожского района) и Слуцкий районы. 

Областным законом Ленинградской области от 10.03.2004 № 17-оз «Об 

установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных 

образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных 

образований в их составе» образовано муниципальное образование «Всеволожский 

муниципальный район». 

Район занимает территорию, охватывающую большую часть южной зоны 

Карельского перешейка, простираясь по наибольшему расстоянию с юга на север на 

82 км, а с востока на запад – 56 км. 

  Восточная граница является побережьем Ладожского озера. С севера он 

граничит с Приозерским районом, с северо-запада – с Выборгским. С юга на 

протяжении 44 км граничит с Невой, с востока – городской чертой Санкт-

Петербурга. 

Площадь района составляет 305,5 тыс. гектаров, почти 40 % которой занимают 

леса и 20 %  составляют земли сельскохозяйственного назначения. 

В районе большое количество небольших рек и озер. Среди них выделяются 

Лемболовское и Хеппо-Ярви, среди рек – Авлога (длина 54 км), Охта (90 км). К 

крупным водным артериям относится река Нева. Благодаря Ладожскому озеру в 

районе есть доступ к воде отличного качества и чистоты.  

Климат Всеволожского района характеризуется умеренно теплым летом и 

продолжительной, неустойчивой, с частыми оттепелями зимой. 

Самым теплым месяцем года является июль. Средняя температура воздуха в 

этом месяце равна 16,5-17,5°С. Абсолютный максимум температуры воздуха равен 

+32°С. 

По количеству осадков район относится к зоне достаточного увлажнения, 

осадки вполне компенсируют возможное испарение. 

В течение года выпадает от 550-600 мм на побережье Ладожского озера до 

700-790 мм перед склонами Центральной возвышенности Карельского перешейка.  

Преобладают ветры юго-западных и западных направлений, несущие 

влажный воздух атлантического происхождения. 

Скорость ветра в зимние месяцы составляет 3,5-4,0 м/сек, на побережье 

Ладожского озера она увеличивается до 5,5-6,0 м/сек. В теплое время года ветры 

ослабевают. Сильные ветры (15 м/сек и выше) отмечаются преимущественно в 

холодный период. 

По территории района проходят магистральные автомобильные дороги 

федерального значения: 
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-   Санкт-Петербург – Мурманск (М-18) 

-   Санкт-Петербург – Скотное – Керро - Приозерск с 32 км (А-121 

«Сортавала») 

Также по территории района проходят важные для его развития 

автомобильные дороги регионального значения: 

- Санкт-Петербург - Приозерск – Сортавала (А-129) 

-   Санкт-Петербург - Запорожское – Приозерск (Р-33) 

- Санкт-Петербург – Морье (А-128) 

- Санкт-Петербург – Матокса 

- Санкт-Петербург - з-д им. Свердлова - Всеволожск 

- Санкт-Петербург - Колтуши; 

- Парголово – Огоньки (А-132) 

По территории муниципального района проходят линии Октябрьской железной 

дороги: Санкт-Петербург – Сортавала, Санкт-Петербург – Мурманск, Санкт-

Петербург – Будогощь, Санкт-Петербург – Невская Дубровка, Санкт-Петербург – 

Ладожское озеро, по которым осуществляется также пригородное сообщение.  

В октябре 2021 года во Всеволожске открыли путепровод над железной 

дорогой, соединивший две части города: 

в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в соответствии                  

с государственным контрактом № 0453 от 07.12.2018 г., заключенным между 

Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Управление 

автомобильных дорог Ленинградской области» (ГКУ «Ленавтодор») и ЗАО «АБЗ-

Дорстрой» выполнены работы по строительству транспортной развязки на 

пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – 

Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне «Всеволожская – Мельничный 

ручей» во Всеволожском районе Ленинградской области.  

Протяженность путепровода ― 79,2 метра, ширина полос движения ―               

3,5 метра, ширина тротуаров ― 2 метра.  Реализация данного проекта позволила 

ликвидировать потери времени от простоев транспорта и сократить время 

нахождения в пути при следовании по автомобильным дорогам общего пользования, 

а также значительно снизила интенсивность движения автомобильного транспорта 

на железнодорожном переезде 12 км пк 8 «Бернгардовка» в г. Всеволожске. 

Всеволожский район единственный в области имеет станцию метрополитена 

(«Девяткино»). В 2023 году запланировано начало строительства второй станции 

Петербургского метрополитена в городе Кудрово. 

В августе 2019 года прошло открытие пристани для круизных теплоходов и 

«метеоров» у Невской Дубровки. 
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1.2. История и культура 

 

Широкая сеть учреждений культуры Всеволожского муниципального района 

имеет высокий потенциал развития, сфера культуры обладает богатым историко-

культурным наследием, своеобразными народными традициями и объединяет 

деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию 

библиотечного дела, поддержке и развитию художественного образования детей, 

сохранению и развитию традиционной народной культуры и самодеятельного 

творчества.  

Сеть учреждений культуры объединяет в себе 

-  25 учреждений культурно-досугового типа (домов культуры); 

- 29 городских и сельских библиотек (включая МКУ «Всеволожская 

межпоселенческая библиотека); 

- 6 учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств). 

Историко-культурное наследие Всеволожского муниципального района 

включает в себя 121 объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), в том числе 78 братских воинских захоронений со статусом 

регионального объекта культуры. 

На территории района действует 15 музеев и музейно-выставочных 

экспозиций различной ведомственной принадлежности и формы собственности.  
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08 мая 2022 года состоялось торжественное открытие народного музея «Дорога 

Жизни» в деревне Коккорево. 

В 2020 году в городе Всеволожске создан Парк Памяти и Славы в честь  

75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Парк расположен на 

Румболовской Горе, примыкает к братскому воинскому Румболовскому 

захоронению и прекрасно дополняет мемориальный комплекс памятников, 

установленных в честь знаменательных и памятных исторических дат нашего 

Отечества.  

Музей физиолога Ивана Павлова в Колтушах пережил очередное 

перерождение: 23 июня 2021 года там открылась обновленная экспозиция, площадь 

музея увеличилась почти в 4,5 раза.  

Если прежняя экспозиция рассказывала исключительно об академике 

Павлове, то новая — и о его научной школе (она теперь так и называется — «Школа 

Павлова»): «спасителе отечественной генетики» Левоне Орбели, основателе 

космической медицины Владимире Черниговском, всемирно известном физиологе 

Александре Уголеве и многих других. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и 

туризма в Ленинградской области» во Всеволожском районе реализуются  

социально -культурные проекты по развитию народного творчества, проводятся 

мероприятия по поддержке коллективов самодеятельного народного творчества, 

укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, комплектованию книжных фондов библиотек. 

В учреждениях культурно-досугового типа действует 725 клубное 

формирование, с численностью участников – 15 242 человек.  В общем составе 

работает 11 инклюзивных клубных формирований, включающих в состав инвалидов 

и лиц с ОВЗ, в которых занимается творчеством 355 человек.  

В районе работает 6 школ искусств, в которых реализуются 

предпрофессиональные программы в области искусства и занимается более  

3,5 тысяч обучающихся. В соответствии с «Дорожной картой» по перспективному 

развитию ДШИ на 2018-2022 годы, во Всеволожском районе достигнуты высокие 

показатели по развитию детских школ искусств в части результативности основных 

видов деятельности, материально-техническому оснащению, финансово-

экономическому и кадровому обеспечению. А по такому показателю, как доля 

реализуемых школами искусств предпрофессиональных программ в области 

искусства, Всеволожский район занимает одно из передовых мест среди школ 

искусств в Ленинградской области. 

 

1.3. Органы местного самоуправления 

 

      В соответствии с Уставом официальное наименование муниципального 

образования – муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, состоящее из 10 городских и 9 сельских поселений, 

объединенных общей территорией. 

      Местное самоуправление в МО «Всеволожский муниципальный район» 

осуществляется в границах, определенных областным законом Ленинградской 
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области от 15.06.2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном 

устройстве Ленинградской области и порядке его изменения». 

         Структуру органов местного самоуправления муниципального образования 

составляют: 

- совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области; 

- глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. Глава муниципального образования является высшим 

должностным лицом муниципального образования и наделяется собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения; 

- администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области; 

- контрольно-счетный орган муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области. 

          С сентября 2019 года Всеволожский муниципальный район возглавляет глава 

муниципального образования – Кондратьев Вячеслав Евгеньевич. 

          С октября 2016 года администрацию МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области возглавляет – Низовский Андрей Александрович 

(повторно избран главой администрации 17.10.2019). 

         Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области находится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Колтушское шоссе, д. 138. Тел.: 8(81370)24-477, факс 8(81370)23-186. 

         В сентябре 2019 года был сформирован совет депутатов Всеволожского 

муниципального района четвертого созыва. Совет депутатов района состоит из 38 

депутатов, из которых 30 чел. – депутаты от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2 чел. – 

от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 2 чел. – от КПРФ; 4 чел. – 

самовыдвижение.  

        Во всех муниципальных образованиях Всеволожского муниципального района 

ЛО сформированы представительные органы (советы депутатов). Советы депутатов 

Агалатовского, Дубровского, Лесколовского, Рахьинского, Романовского, 

Токсовского, Щегловского и Юкковского поселений состоят из 10 депутатов. 

Советы депутатов Бугровского, Колтушского, Кузьмоловского, Куйвозовского, 

Морозовского, Новодевяткинского, Свердловского поселений – из 15 депутатов. 

Советы депутатов МО «Город Всеволожск», МО Сертолово, МО Заневского ГП, 

Муринского ГП – из 20 депутатов. 

        В единый день голосования 19 сентября 2021 года прошли выборы в местные 

органы власти: 

- Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Агалатовское 

сельское поселение" Всеволожского муниципального района ЛО пятого созыва по 

Агалатовским пятимандатным избирательным округам № 1, 2, 3. 

- Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 

"Новодевяткинское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 

ЛО пятого созыва по Новодевяткинским пятимандатным избирательным округам              

№ 1, 2, 3. 
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- Выборы главы муниципального образования "Новодевяткинское сельское 

поселение" Всеволожского муниципального района ЛО. 

- Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района ЛО" пятого созыва по 

Морозовским пятимандатным избирательным округам № 1, 2, 3.  

- Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 

"Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района ЛО 

пятого созыва по Свердловским одномандатным избирательным округам № 1-15. 

- Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального 

образования "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района ЛО четвертого созыва по Бугровскому пятимандатному избирательному 

округу № 1. 

- Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального 

образования "Юкковское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района ЛО четвертого созыва по Юкковским одномандатным избирательным 

округам № 2,3,4,5,8,9. 
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Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

ФИО главы администрации 

и главы МО 

Телефон Адрес 

администрации 

Сайт,  

эл. почта 

1.  МО «Всеволожский 

муниципальный 

район» 

Низовский Андрей Александрович- гл адм. 23-519 

22-540 

188640, г. Всеволожск, 

Колтушское ш., 138 

www.vsevreg.ru 

org@vsevreg.ru Кондратьев Вячеслав Евгеньевич – гл. МО 

2.  МО «Агалатовское 

сельское поселение» 

Васютин Андрей Васильевич – гл. МО 58-222 

тел.: 58-437  

188653,  

в/ч  Агалатово д. 158 

www.agalatovo.org 

agalatovo-adm@mail.ru 

3.  МО «Бугровское 

сельское поселение» 

Моисеева Елена Викторовна – гл. МО 

Купина Ирина Вениаминовна – гл. адм. 

294-95-41 

62-227 

 

188660, п. Бугры,  

ул. Шоссейная,7 

www.admbsp.ru 

admbsp@mail.ru 

4.  МО «Город 

Всеволожск» 

Богдевич Станислав Владимирович – гл. МО  24-488 188640, г. Всеволожск,  

ул. Героев, 12 

www.vsevolozk.ru 

vsevmer@mail.ru 

5.  МО «Дубровское 

городское поселение» 

Марков Дмитрий Николаевич – гл. адм. т/ф: 76-241 

тел: 76-245 

г.п. Дубровка,  

ул. Советская, 33 

www.ndubrovka.ru 

info@ndubrovka.ru Куликова Татьяна Геннадьевна – гл. МО 

6.  МО «Заневское 

городское поселение» 

Гердий Алексей Викторович –гл. адм. ф.521-85-52 

521-80-03 админ. 

521-35-56 С.Д. 

195298,  

д. Заневка, д. 48 

www.zanevka.org 

zanevka48@yandex.ru 
 Кондратьев Вячеслав Евгеньевич – гл. МО 

7.  МО Кузьмоловское 

городское поселение 

Спицын Юрий Михайлович -  и.о. главы 

администрации 

94-033 п. Кузьмоловский, ул. 

Рядового Иванова, д. 14 

kuzmolovskoegp.ru 

adm-

kuzmolovo@mail.ru Банкис Татьяна Викторовна – В.И.П. гл. МО 

8.  МО Колтушское 

сельское поселение  

Комарницкая Анна Владимировна – гл. адм.   72-350 ф., 71-750 

72-950, 72-776 

д. Колтуши дом 32 www.mo-koltushi.ru 

koltushi@yandex.ru Чирко Эдуард Михайлович – гл. МО 

 

9.  МО «Куйвозовское 

сельское поселение» 

Кондратьев Денис Алексеевич –гл. адм. 51-130 

факс: 51-151  

188656, д. Куйвози,  

ул. Александровская 6 

www.adm-kyivozy.ru 

adm-

Kyivozy@yandex.ru 
Горюшкин Александр Евгеньевич – гл МО  

10.  МО «Лесколовское 

сельское поселение» 

Сазонов Александр Александрович – гл. адм. 52-739 

 тел.: 52-752 СД 

188665, д. В.Осельки, 

ул. Ленинградская, 32 

www.lesk-admin.ru 

leskadmin@mail.ru Михеев Андрей Леонидович – гл. МО 

11.  МО «Морозовское 

городское поселение» 

Панфилов Роман Сергеевич – гл.адм. 35-303 

факс: 35-230  

тел.: 35-691 СД  

188679, г.п.им. 

Морозова, ул. Спорта  5 

www.adminmgp.ru 

mail@adminmgp.ru 
Пирютков Сергей Александрович – гл. МО 

http://www.vsevreg.ru/
mailto:org@vsevreg.ru
http://www.agalatovo.org/
http://www.admbsp.ru/
http://www.vsevolozk.ru/
http://www.ndubrovka.ru/
http://www.zanevka.org/
http://www.kuzmolovskoegp.ru/
http://www.mo-koltushi.ru/
http://www.adm-kyivozy.ru/
http://www.lesk-admin.ru/
http://www.adminmgp.ru/
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12.  МО «Муринское 

городское поселение» 

Кузьмин Дмитрий Владимирович –гл. МО 

Белов Алексей Юрьевич – глава адм. 

309-78-12 

 

г. Мурино, 

 ул. Оборонная, д. 32а 

www.администрация-

мурино.рф 

kan-murino@yandex.ru 

13.  МО 

«Новодевяткинское 

сельское поселение» 

Майоров Дмитрий Анатольевич – гл. Мо и гл. 

адм. 

595-74-44 

65-560 

188661, д. Ново-

Девяткино, ул. 

Капральская, д. 19 

www.novoedevyatkino.

ru 

administion@mail.ru 

14.  МО «Рахьинское 

городское поселение» 

Федорцов Роман Викторович – и.о.гл. адм. 66-239 

66-662 

188671, п. Рахья, 

Ленинградское ш., д. 23 

www.rakhya.ru 

glava@rakhya.ru Дубинин Александр Иванович – гл. МО 

15.  МО «Романовское 

сельское поселение» 

Беляков Сергей Владимирович – гл МО, гл. 

адм. 

60-067 

60-075, 60-076 

188670, п. Романовка,  

д. 18 кв. 3/4 

www.romanovka.ru 

moromanovka@mail.ru 

16.  МО «Свердловское 

городское поселение» 

Ерофеев Алексей Сергеевич – и.о. гл. адм. 77-290, 77-490 188682, г.п. им. 

Свердлова, 2 мкрн. д.5Б 

info@sverdlovo-adm.ru 

sverdlovosd@mail.ru Нехвядович Эдуард Антонович – гл. МО 

17.  МО Сертолово Коломыцев Сергей Васильевич – г. МО 593-29-02 188650, г. Сертолово,  

ул. Молодцова, д. 7, к.2 

www.mosertolovo.ru 

upravdelami@bk.ru Ходько Юрий Алексеевич  - гл. адм. 

18.  МО «Токсовское 

городское поселение»  

Кузьмин Сергей Николаевич – гл. адм. 56-365 

тел.: 56-505 СД 

188664, п.Токсово,  

Лен шоссе., 55-А 

www.toksovo-lo.ru 

toxovoadmin@mail.ru Киселева Елена Васильевна – глава МО 

19.  МО «Щегловское 

сельское поселение» 

Казанцев Николай Валерьевич – гл. адм. 68-439, 68-580 

факс:  68-441  

тел.: 68-565 

188676, п/о Щеглово,  

д. 5 

www.sheglovo.ru 

admin@sheglovo.ru 
Паламарчук Юрий Анатольевич – гл. МО 

20.  МО «Юкковское 

сельское поселение» 

Сапожникова Ольга Евгеньевна – глава МО 

Уразов Андрей Андреевич – главы адм. 

52-142 

596-89-33 

188652, д. Юкки, 

Ленинградское шоссе 

д. 26 

www.ykki.ru 

ukki-vsev@mail.ru 

http://www.администрация-мурино.рф/
http://www.администрация-мурино.рф/
http://www.novoedevyatkino.ru/
http://www.novoedevyatkino.ru/
http://www.rakhya.ru/
http://www.romanovka.ru/
http://www.mosertolovo.ru/
http://www.toksovo-lo.ru/
http://www.sheglovo.ru/
http://www.ykki.ru/
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1.4. Население  

 

Численность населения Всеволожского муниципального района на 01.01.2022 

года составляет 506,3 тыс. чел. (без учета предварительных результатов переписи 

населения). Число родившихся за 2021 год – 3405 человек, увеличение на 1,0% к 

уровню соответствующего периода 2020 года. Общий коэффициент рождаемости за 

2021 год (на 1000 жителей) – 7,2. 

 

Численность постоянного населения в разрезе по муниципальным образованиям 

городских и сельских поселений по состоянию на 1 января 2022 
 

  

  

 
в том числе: 

население 

(человек) 

       городское   сельское 

Всеволожский муниципальный район 506289 347470 158819 

Городское поселение Всеволожское 76974 76611 363 

г. Всеволожск 76611 76611 - 

Городское поселение Сертоловское 61716 61260 456 

г. Сертолово 61260 61260 - 

Городское поселение Муринское 90571 89636 935 

г. Мурино 89636 89636 - 

Городское поселение Дубровское 8115 7633 482 

пгт. Дубровка 7633 7633 - 

Городское поселение Заневское 74137 71021 3116 

г. Кудрово 54471 54471 - 

пгт. Янино-1 16550 16550 - 

Городское поселение Кузьмоловское 11054 10785 269 

пгт. Кузьмоловский 10785 10785 - 

Городское поселение Морозовское 10633 10336 297 

пгт. имени Морозова 10336 10336 - 

Городское поселение Рахьинское 8065 3542 4523 

пгт. Рахья 3542 3542 - 

Городское поселение Свердловское 13629 12115 1514 

пгт. имени Свердлова 12115 12115 - 

Городское поселение Токсовское 6545 4531 2014 

пгт. Токсово 4531 4531 - 

Сельское поселение Бугровское 31127 - 31127 

Сельское поселение Агалатовское 13620 - 13620 

Сельское поселение Колтушское 30070 - 30070 

Сельское поселение Куйвозовское 14469 - 14469 

Сельское поселение Лесколовское 11028 - 11028 

Сельское поселение Романовское 9948 - 9948 

Сельское поселение Щегловское 6201 - 6201 

Сельское поселение Юкковское 5688 - 5688 

Сельское поселение Новодевяткинское 22699 - 22699 
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1.5. Экономическое развитие муниципального образования. 

        Общий объем отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства 

по крупным и средним предприятиям и организациям Всеволожского района за 2021 

год увеличился на 17,0 % к соответствующему периоду 2020 года и составил 287,9 

млрд. рублей (13,8% в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг по 

Ленинградской области), один из наибольших показателей среди районов 

Ленинградской области (2 место).  
 

Объем отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства 

по крупным и средним предприятиям и организациям Всеволожского района 

 
Отрасль экономики Фактический объем, 

млн. руб. 

Темп роста 

(снижения) 

% 2021 год 2020 год 

Всего 
287 943,2 246 209,3 117,0 

Промышленное производство 221 352,3 175 390,7 126,2 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

 

5 427,0 4 741,2 
114,5 

Транспортировка и хранение 7 121,1 5 015,5 142,0 

Деятельность в области информации и связи 196,6 140,9 139,5 

Строительство 22 137,6 31 139,3 71,1 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 3 057,4 1 845,5 165,7 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 10 928,7 15 120,1 

 

72,3 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 7 211,6 6 953,1 

 

103,7 

Образование 302,9 246,3 123,0 

Прочее 10 208,00 5 616,70 181,7 

 

Удельный вес отдельных отраслей экономики 

в общем объеме товаров и услуг за 2021 год (%) 

 

76,87

1,88

2,47

0,07

7,69
1,06 3,80 2,500,11

Промышленное производство

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство
Транспортировка и хранение

Деятельность в области информации и 
связи
Строительство

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг
Образование
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Перечень наиболее значимых крупных и средних предприятий, осуществляющих промышленную деятельность 

 
Наименование, местонахождение, контактные данные 

(тел/факс) 

Средняя 

списочная 

численност

ь 

работников 

на 

01.01.2022, 

чел. 

Вид деятельности Ассортимент 

выпускаемой продукции 

ООО «НокианТайерс», 188640, г. Всеволожск, Промзона 

Кирпичный завод, Квартал 6  Тел./факс:336-90-00/336-95-95 

1150 Производство резиновых шин, 

покрышек и камер 

Автомобильные шины 

ООО «Аристон Термо Русь», 188640, г. Всеволожск, 

Промзона Кирпичный завод, кв. 6    

Тел./факс:332-81-00/332-81-00 

326 Производство бытовых электрических 

приборов 

Электроводонагреватели 

 

ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск», 188640, г. 

ВсеволожскПромзона Кирпичный завод территория, 11, 

Тел./факс:313-68-10/313-68-11 

82 Производство частей и 

принадлежностей автомобилей и их 

двигателей 

Запчасти для 

автомобилей 

ООО «МДМ-Печать» 188640, г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., 114, Тел.: 459-95-60/459-95-64 

290 Издательская и полиграфическая 

деятельность 

Печать: газет, журналов, 

каталогов, буклетов  

ООО «Орион», 188650, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, 

корп. 2, Тел.: 333-00-66/333-00-67 

277 Производство пластмассовых изделий 

для упаковывания товаров 

Упаковка 

ООО «ОРИМИ», пос. им. Свердлова, мкр. №1,, уч. 15/4 Тел.: 

77-866/77-055 

2277 Производство чая и кофе Чай, кофе 

Обособленное подразделение АО «Смерфит Каппа Рус» в 

Всеволожске, 188640, г. Всеволожск, ул. Гоголя, д.7, Тел.: 

329-76-00/329-76-29 

409 Производство гофрированного 

картона, бумажной и картонной тары 

Производства упаковки 

из гофрокартона 

ООО «Мясокомбинат Всеволожский», 188640, г. 

Всеволожск, Всеволожский пр., 1146, лит. А1,  

8(812) 449-99-99 

       633 Производство мяса и пищевых 

субпродуктов крупного рогатого скота 

Мясо и мясопродукты 

ФГУП «Завод им. Морозова», 188679, пос. им. Морозова, 

ул. Чекалова, д.3. Тел.: (81370) 35-103/(81370) 35-164 

734 Производство оружия и боеприпасов Взрывчатые вещества 

ПАО «Силовые машины» завод «ТурбоАтомГаз» 1227 Производство турбин Турбины 
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Произ. площадка: Ленинградская обл., Всеволожский 

район, дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 104 

АО «Морозовский химический завод», 188679, 

Ленинградская область, Всеволожский район, пос.имени 

Морозова, ул. Чекалова, д.3    Тел.:8(81370) (81370) 35-136 

206 Производство красок и лаков Краски, лаки 

ЗАО "Северсталь-СМЦ- Всеволожск", г. Всеволожск, 

промзона г. Всеволожска, ул. Автомобильная, д. 18 

102 Производство частей и 

принадлежностей для автомобилей 

Запчасти для 

автомобилей 

ООО «Респираторный комплекс»,  

188679, ЛО, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 

Чекалова, д.3, пом. 592 

581 Производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды 

Респираторы 

АО «НПО Поиск»188661, Ленинградская область, 

Всеволожский район, пос. Мурино, ул.Лесная, д.3  

Телефон: (812) 595-71-81, 318-51-81 

642 Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических 

наук 

Научные исследования 

АО «БТК групп», 188710, Ленинградская обл., г. 

Всеволожск, Ленинградская ул., 14, к. 1, 

254 Производство спецодежды Производство швейных 

изделий 

ООО «Завод «Невский Ламинат», Ленинградская обл., р-н 

Всеволожский, пос. Дубровка, ул. Советская, д. 1 ЛИТЕРА 

А1, помещ. 15 

472 Производство шпона, фанеры, 

деревянных плит и панелей 

Деревянные изделия 

ООО «ЛИДЕР Пром», 188689 Ленинградская область, 

Всеволожский р-н, Промзона «Янино», Промышленный 

проезд, д. 13 

217 Производство изделий из бетона, 

цемента и гипса 

Изделия из бетона 

ООО «АллерПетфуд», 188663, Ленинградская обл., 

Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, Ленинградское 

шоссе, д. 2А 

472 Производство готовых кормов и их 

составляющих для животных, 

содержащихся на фермах 

Корма для животных 

ООО «СУПЕРВЭЙВ ГРУПП» Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н, п.Красная Заря, д.15,тел.8 (812)325-99-96   

 

684 Производство карт памяти, 

покопийная печать, информационные 

системы 

Карты памяти 

ООО «Научно-производственный комплекс порошковых 

красок «Пигмент» 188689, Ленинградская область, гп 

Янино-1, производственная зона «Янино», ул. Шоссейная, 

стр.108 кор. 1 

240 Производство красок, лаков и 

аналогичных материалов для 

нанесения покрытий, 

полиграфических красок и мастик 

Химическое 

производство 
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ФЛ ЗАО «Северная Звезда» Ленинградская обл., поселок 

Кузьмоловский, Здание Цеха № 92  

Тел: 238-97-80; (812)606-63-89  

460 Производство лекарственных средств Химическое 

производство 

ООО «ПЕТРОПРОФИЛЬ ПЛЮС» Ленинградская обл., г. 

Всеволожск, промзона Кирпичный завод. 

227 Производство стеклоалюминиевых 

конструкций 

Конструкции 

ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» Всеволожский р-он, в районе 

д.Новосаратовка, лит.А, (812) 448-90-90; (812) 449-08-71               

741 Производство электрического 

оборудования 

Электрическое 

оборудование 

ООО "Северная компания"188669, Ленинградская обл, 

город Мурино, район Всеволожский, улица Кооперативная, 

24 лит. А-А      Тел. 812-777-79-88 

773 Производство электромонтажных, 

санитарно-технических и прочих 

строительно-монтажных работ 

Строительные работы 

ЗАО Племенной завод "Приневское" 

188710,Ленинградская область, Всеволожский район, 

д.Новосаратовка, (812)775-01-03 

622 Выращивание овощей открытого 

грунта, производство и переработка 

молока, разведение племенного скота 

КРС и коз. 

Сельскохозяйственная 

продукция 

ЗАО "Агрофирма "Выборжец" 188688, Ленинградская 

область, Всеволожский район, Колтушская волость, вблизи 

деревни Старая, 6 км от КАД, производство «Выборжец»          

Тел.(812) 329-22-20 

454 Выращивание овощей и зелени  Сельскохозяйственная 

продукция 

ООО "СПК Пригородный"188653, Ленинградская область, 

Всеволожский район, территория Животноводческий 

Комплекс Крс, строение 1, тел.(812)594-88-30 

286 Выращивание овощей, разведение 

молочного крупного рогатого скота 

Сельскохозяйственная 

продукция 

АО «ЭЛЕКТРОНМАШ»188660, Ленинградская обл, р-н 

Всеволожский, деревня Энколово, ул. Шоссейная, зд. 58 

лит. А      Тел.7 (812) 244-79-14 

113 Производство электрической 

распределительной и регулирующей 

аппаратуры 

Производство 

трансформаторных 

подстанций 

ООО «Фирма «Новые информационные технологии в 

авиации» 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, пр-т 

Всеволожский, д. 41 офис 4.3 Тел.7 (981) 7488120                                                                                        

394 Производство приборов и аппаратуры 

для автоматического регулирования 

или управления 

Авиационная отрасль 

ООО «МегаТек», 88681, Ленинградская область, 

Всеволожский р-н, промышленный район Центральное 

отделение, Новосаратовка (Уткина Заводь) д 123/А, пом.2 

+7 (812) 703-00-12 

134 Производство промышленного и 

вентиляционного оборудования 
Оборудование для 

атомных станций 
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Сельское хозяйство 

 

Структура агропромышленного комплекса Всеволожского района ЛО 

включает в себя основные направления: животноводство (молочное и мясное 

скотоводство, козоводство, свиноводство); растениеводство (выращивание 

картофеля, овощей открытого и закрытого грунта, цветов, зерновых и кормовых 

культур; грибоводство); пищевая и перерабатывающая промышленность (мясная             

и хлебопекарная отрасли, а также фасовка чая и кофе). 

Доминирование в структуре сельскохозяйственной продукции крупного 

товарного производства позволяет агропромышленному комплексу района 

развиваться динамично за счёт эффекта масштаба, привлечения инвестиций, 

освоения инноваций, проведения технической и технологической модернизации 

производства. 

Агропромышленный комплекс Всеволожского муниципального района 

в 2021 году представлен следующими сельскохозяйственными предприятиями: 

1. ЗАО «Племенной завод Приневское» 

2. ООО «СПК Пригородный» 

3.ООО «Племенной завод «Бугры»  

4.ООО «Спутник-Агро» 

5. ЗАО «Агрофирма Выборжец» 

6. ООО «Дары Природы» 

7. ООО СХП «Катумы» 
 

Главными товаропроизводителями являются сельскохозяйственные 

организации, на долю которых приходится 97 % всей продукции сельского 

хозяйства района. На долю КФХ – 3 %. 

          Важную роль в структуре экономики района играют предприятия пищевой                    

и перерабатывающей промышленности, входящие в реестр агропромышленного 

комплекса – ООО «Мясокомбинат Всеволожский», ООО «Всеволожский Мясной 

Двор», ООО «Ростхлебпродторг», ООО «Артос», Всеволожское РПО. 

За 2021 г. предприятиями перерабатывающей промышленности произведено 

продукции на сумму 9 558 241,4 тыс. руб., что больше соответствующего периода 

прошлого года на 2 281 692,7 тыс. рублей, в связи с ростом производства продукции 

на предприятиях ООО Мясокомбинат «Всеволожский» и «Всеволожский Мясной 

Двор».  

Помимо крупных комплексов и средних предприятий на территории района 

успешно работают небольшие фермерские хозяйства, которые уже успели 

полюбиться местным жителям. 

Деятельность крестьянских фермерских хозяйств разнообразна – 

производство молока, разных видов мяса, яиц, овощей, картофеля. Также 

фермерские хозяйства занимаются выращиванием рассады цветочной продукции, 

разведением страусов, спортивных лошадей.  
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2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

2.1. Природно-сырьевой потенциал 

Поверхностные водные ресурсы 
 

В целом Всеволожский муниципальный район располагает значительными 

потенциальными ресурсами поверхностных вод – 56 км3 в средний по водности год 

и около 40 км3. в маловодный год 95 % обеспеченности. Наибольшей водоносностью 

характеризуются р. Нева. Огромный резервуар пресной воды представляет собой 

Ладожское озеро.  

Наименее обеспечены территории центральной и западной частей 

муниципального района, где протекают малые реки или расположены их истоки.  
 

Минерально-сырьевые ресурсы 
 

Минерально-сырьевая база Всеволожского муниципального района 

представлена месторождениями строительных материалов (пески строительные, 

песчано-гравийный материал, глины), торфа, сапропеля, минеральных красок. В 

настоящее время на территории муниципального района выявлено 127 

месторождений строительных материалов, из них 57 – строительные пески, 22 

песчано-гравийный материал, 34 – легкоплавные глины, 1 – пески отощители, 13 

месторождений красок, 63 месторождения торфа. 
 

Ресурсы подземных вод 
 

Всеволожский муниципальный район находится в пределах северо-западной 

части Ленинградского бассейна пластовых напорных вод платформенного типа. На 

этой территории выделяются два основных перспективных для централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения водоносных комплексов: 

 - межморенный, объединяющий верхний (московско-валдайской и нижний 

(днепровско-московский) межморенные водоносные горизонты четвертичного 

возраста (их эксплуатационные ресурсы оценены совместно); 

- гдовский, приуроченный к отложениям венда верхнего протерозоя. 

Прогнозные эксплуатационные ресурсы Всеволожского муниципального 

района составляют 123,7 тыс. м3/сутки (в т. ч. 7,1 тыс. м3/сут приходится на 

Гдовский ВК и 116,6 тыс. м3/сут). Рассматриваемая территория надёжно обеспечена 

ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
 

Лесные ресурсы 

 

На территории Всеволожского муниципального района лесной фонд 

представлен частями трех лесничеств: Приозерского, Кировского и Учебно-

опытного.  

По своему целевому назначению, местоположению и выполняемым функциям 

лесной фонд Всеволожского муниципального района полностью отнесен к 

защитным лесам. Защитные леса представлены лесами, имеющими научное 
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значение (1,3 %), запретными полосами лесов, расположенными вдоль водных 

объектов (95 %); лесами зеленых зон (3,7 %).  
 

Природно-рекреационные ресурсы 
 

Разнообразие природных ландшафтов (лесных, водных, луговых и др.), мягкий 

климат, хорошо сохранившиеся обширные лесные массивы, богатые грибами и 

ягодами, охотничье-промысловые виды диких животных, лекарственные растения 

определяют широкие возможности для развития рекреационной деятельности. 

Туристские и рекреационные ресурсы включают в себя природные, 

исторические и социально-культурные объекты. Значительный интерес и ценность 

имеют памятники природы и другие природоохранные территории. Всеволожский 

муниципальный район является одним из наиболее экологически чистых в 

Ленинградской области с большими площадями лесных массивов, что делает эту 

территорию особенно привлекательной для развития туризма. 

Всеволожский муниципальный район характеризуется уникальным водно-

рекреационным потенциалом, позволяющим развивать практически все виды 

водного отдыха и туризма. Прежде всего, это Ладожское озеро, многочисленные 

внутренние озера муниципального района (Токсовское, Лемболовское и др.), река 

Нева в верхнем течении, малые реки.  

Особо следует выделить такую природную достопримечательность, как 

пороги на реке Неве. Только в одном месте - в среднем течении река Нева пересекает 

моренную гряду и образует пороги. Выше по течению, у д. Островки, на Неве 

имеются 3 острова. Остров покрыт дубравой с участием березы и имеет 

благоприятный микроклимат. В протоках между островами нерестится невский 

лосось.  

С точки зрения ландшафтной привлекательности для летних и зимних видов 

туризма и отдыха высокую оценку имеют Лемболовский камовый ландшафт, где 

сосредоточены наиболее популярные места отдыха; большинство рекреационных 

учреждений и дач, интенсивно развивается спортивный туризм. Спортсменов и 

туристов привлекают склоны возвышенностей вблизи населенных пунктов Токсово, 

Кавголово, Юкки. 

Наличие экологически ценных природных территорий является основой 

развития экологического туризма, что характерно для территории Колтушской 

возвышенности и Центральной возвышенности Карельского перешейка, побережья 

Ладожского озера. 

Природно-рекреационные ресурсы для развития охотничье - рыболовного 

туризма имеются практически во всех ландшафтных зонах. Территория 

муниципального района обладает значительными запасами дикорастущих 

ягодников и грибов, что является ценным фактором для развития оздоровительного 

отдыха. 

          Всеволожский район - самый густонаселённый в Ленинградской области, он 

расположен ближе всех к мегаполису и поэтому испытывает колоссальную нагрузку 

по всем направлениям, в том числе и экологическую. И это не может не беспокоить 

жителей района.  
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Региональная общественная организация защитников природы и прав граждан 

на благоприятную окружающую среду «Токсовские озера» (сокр. РОО «Токсовские 

озера») появилась в 2010 году с целью объединить усилия людей ради сохранения 

природно-ландшафтной значимости озера Вероярви, в уникальном по красоте 

Токсовском крае. 

Идея создания экологического портала района возникла у «Токсовских Озёр» 

- это экологический портал Всеволожского района - ecoportal-vsev.ru. На 

интерактивной карте представлен широкий спектр информации: местные 

достопримечательности, внедрение раздельного сбора отходов, экологическое 

просвещение, несанкционированные свалки, состояние водоемов и лесов, 

мониторинг состояния окружающей среды и многое другое. Каждый раздел 

информации имеет свои значок и цвет: достопримечательности – оранжевый, 

водные ресурсы и проблемы – голубой, леса – зелёный и т.д. Информация условно 

разделена на места/события и на проблемы. Предоставить новость или рассказать о 

проблеме может любой пользователь. Достаточно лишь внести информацию в 

форму и не забыть предоставить личные контакты для обратной связи. 

 

Предприятия по размещению ТБО 

 

На территории Всеволожского муниципального района действуют два 

лицензированных  полигона: 

- полигон твердых отходов «Северная Самарка» ЗАО «Промотходы», 

расположенный в д. Самарка Всеволожского района; 

- полигон твердых бытовых отходов ООО «Полигон ТБО», расположенный 

в д. Лепсари, Всеволожского района.  
 

2.2. Энергетические ресурсы  
 

   Водоснабжение 

    Обеспечение водой населенных пунктов Всеволожского района производится 

от поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также от 

коммунальных систем водоснабжения ГУП «Водоканал СПб». 

     В настоящее время используются 7 водозаборов: пос. им. Морозова: 1 

водозабор Ладожское озеро, 2 водозабора р. Нева; пос. им. Свердлова и Невская 

Дубровка – р. Нева; пос. Токсово - Кавголовское озеро; пос. Лесколово - озеро 

Лемболовское.   

     Мощность всех водопроводов и водозаборов 128,088 тыс. куб.м/сутки, в том 

числе поверхностных ВНС 1-го подъема 7ед., производительностью 112,9 тыс. 

куб.м/сутки; подземных (скважин) 60 ед. производительностью 15,188 тыс. 

куб.м/сутки. Протяженность водопроводных сетей – 816,270 км (износ сетей 

составляет от 50% до 100%). 

     Водозаборы построены в 60-х – 70-х годах и нуждаются в капитальном ремонте 

и реконструкции с увеличением их производительности на основании выданных 

технических условий на новое строительство и развитие населенных пунктов. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fecoportal-vsev.ru&post=-25579626_9797&cc_key=
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    Водоочистных сооружений – 14 ед., мощностью 79,9 тыс.м3/сутки, в т.ч. г. 

Всеволожск, п. Щеглово, п. Рахья, п.им. Свердлова (мкр. №1 и мкр. №2), п. 

Лесколово, п. Токсово, пос. Дубровка, пос. Кузьмоловский, 2 ед. в пос. им. 

Морозова, дер. Агалатово, дер. Касимово, дер. Вартемяки. 

        Основным источником водоснабжения Всеволожского района является 

Ладожское озеро. 

        Через систему Ладожского водовода вода поставляется в населенные пункты 8-

ми муниципальных образований Всеволожского района: 

 Морозовское г.п. 

 Всеволожское г.п.; 

 Романовское с.п.; 

 Щегловское с.п.; 

 Рахьинское г.п.;  

 Кузьмоловское г.п. 

 Муринское г.п. 

 Новодевяткинское с.п. 
 

В целях привлечения инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры 

советом депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области было принято решение от 28.01.2016 № 5 «О заключении концессионного 

соглашения». 

Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области, по результатам проведения конкурсных процедур,  16.12.2016 г. было 

заключено концессионное соглашение с ООО «Северо-Запад Инжиниринг»  в 

отношении имущества социально значимого объекта «Система централизованного 

водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области», который включает в себя Ладожскую насосную станцию, 

Ладожский водовод, водоочистные сооружения (ВОС) г. Всеволожск, водоочистные 

сооружения (ВОС) Кузьмолово. 

 Инвестиции в проект составят порядка 3,84 млрд. рублей. 

 После реконструкции существующих объектов и строительства новых будут 

увеличены мощности: 

- Ладожской насосной станции с 37 тыс. куб. м/сутки до 100 тыс. куб. м/сутки; 

-   водоочистные сооружения г. Всеволожска:  

•  на первом этапе - с 21 куб.м./сутки до 31,5 тыс. куб.м./сутки; 

•  на втором этапе - до 40 тыс. куб.м./сутки; 

•   ВОС Кузьмолово - увеличение производительности: 

•  на первом этапе - до 4 тыс. куб.м/сутки (введен в эксплуатацию в 

2021г.); 

•  на втором этапе - до 10 тыс. куб.м/сутки; 

•  на третьем этапе - до 30 тыс. куб.м/сутки. 

Проведение, в рамках концессионного соглашения, мероприятий по 

модернизации Ладожского водовода позволит снять ограничения на присоединение, 

связанные с недостатком инженерной инфраструктуры и обещает: 

• развитие промышленных предприятий 
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• развитие жилищного строительства 

• повышение общей инвестиционной привлекательности Всеволожского 

района Ленинградской области. 

Во исполнение Областного закона Ленинградской области от 29.12.2015 г.                 

№ 153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и 

органами местного самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении 

изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских 

поселений Ленинградской области» (ред. от 22.12.2021) происходит передача 

объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной 

собственности поселений Всеволожского района в государственную собственность 

Ленинградской области. 

Одновременно 09.06.2020 в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» между администрацией                                    

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 

Правительством Ленинградской области и ООО «Северо-запад Инжиниринг» 

подписано Дополнительное соглашение о замене стороны по концессионному 

соглашению в отношении имущества социально значимого объекта «Система 

централизованного водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» от 16 декабря 2016 года. 

Таким образом, муниципальное образование «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области в лице администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области больше не является 

стороной по концессионному соглашению в отношении имущества социально 

значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский 

водовод» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 16 

декабря 2016 года. 
 

Теплоснабжение 
 

Теплоснабжение и подачу горячей воды потребителям на территории 

Всеволожского района обеспечивает 141 котельная производительностью 

1938,848 Гкал/час: в т.ч.-112 газовых котельных производительностью  

1851,831 Гкал/час; 4 мазутных котельных производительностью 32,78 Гкал/час; 19 

угольных котельных производительностью 46,794 Гкал/час; 4 котельных 

производительностью 7,103 Гкал/час работают на дизельном топливе и 2 котельные 

электрические, мощностью 0, 340 Гкал/час. Из 141 котельной – 50 принадлежат 

муниципальным образованиям, 91 котельная – различным ведомствам и в частной 

собственности. 

Протяженность тепловых сетей 426,52 км. 
 

Электроснабжение 
 

Электроснабжение потребителей электрической энергии, расположенных на 

территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

осуществляют ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети», 
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муниципальное предприятие «Всеволожское предприятие электрических сетей» 

(МП «ВПЭС»), филиал «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго»                                                     

и АО «Ленинградская областная электросетевая компания» (АО «ЛОЭСК»). 

Передача электрической энергии потребителям Всеволожского района 

Ленинградской области осуществляется через 2113 трансформаторных подстанции 

по 4154,33 км линий электропередачи.  
           

Газификация 
 

На сегодняшний день, на территории Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области реализуется подпрограмма «Газификация Ленинградской 

области в 2018-2024 гг.» в рамках государственной программы «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области». 

В рамках данной подпрограммы проведено в 202 году: 

МО «Город Всеволожск» 

За счет средств местного бюджета выполнены работы по пуско-наладке и 

врезке построенных распределительных газопроводов по адресам: 

- ул. Ломоносова, в границах домов №111-127;  

- ул. Романовская, в границах домов д.  №2-12. 

Заключен договор на строительно-монтажные работы по строительству 

распределительного газопровода для газоснабжения многоквартирного дома №125 

по Алексеевскому пр. в г. Всеволожске. 

МО «Муринское городское поселение»  

По объекту: «Распределительный газопровод д. Лаврики Всеволожского 

района Ленинградской области». В рамках программы софинансирования за счет 

средств областного бюджета, администрацией МО «Муринское ГП» с привлечением 

сторонней специализированной организацией были проведены строительно-

монтажные работы. В настоящее время проводятся мероприятия по регистрации и 

постановке на кадастровый учет. 

По объекту: «Распределительный газопровод п. Мурино Всеволожского 

района Ленинградской области». В рамках подпрограммы «Газификация 

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской 

области», администрацией МО «Муринское ГП» были проведены мероприятия по 

разработке проектно-сметной документации. Указанная документация прошла 

проверку в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и получила положительное заключение. В 

соответствии с протоколом заседания регионального штаба по газификации 

Ленинградской области, проведенного 16.02.2022 года, проектная документация по 

вышеуказанному объекту, администрацией МО «Муринское ГП» передана в АО 

«Газпром газораспределение Ленинградская область» для проведения необходимых 

строительно-монтажных работ. 

МО «Щегловское сельское поселение»  
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По объекту: «Распределительные газопроводы в дер. Каменка (в том числе 

проектно-изыскательские работы), 5,4 км», разработана проектно-изыскательская 

документация, получено положительное заключение ГАУ «Ленобэкспертиза». В 

соответствии с протоколом заседания регионального штаба по газификации 

Ленинградской области, проведенного 16.02.2022 года, проектная документация по 

вышеуказанному объекту, администрацией МО «Щегловское СП» передана в АО 

«Газпром газораспределение Ленинградская область» для проведения необходимых 

строительно-монтажных работ. 

По объекту: «Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод 

Всеволожского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,73 км»; 

разработана проектно-изыскательская документация, получено положительное 

заключение ГАУ «Ленобэкспертиза». Строительно-монтажные работы по 

вышеуказанному объекту завершены в сентябре 2021 года. 
 

2.3.  Трудовые ресурсы       

         Ситуация на рынке труда Всеволожского района в 2021 году стала улучшаться  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

         Увеличилось количество вакансий, поступающих от работодателей. В 

результате наблюдается положительная динамика трудоустройства граждан. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень безработицы 

сократился с 4,74 % до 0,43 %. 

        Зарегистрировано безработных граждан на 01.01.2022 г. – 1 156 чел.,                        

за аналогичный период прошлого года – 11 089 чел. 

        Количество вакансий, заявленных предприятиями в центр занятости населения 

на 01.01.2022 г. – 7 578, за аналогичный период 2021 года – 4 349. 

        
 

2.4. Кадровый потенциал 
 

Выгодное расположение вблизи одного из крупнейших научно-

образовательных центров России - Санкт-Петербурга позволяет в полной мере 

обеспечить потребности района в квалифицированных кадрах.  

В свою очередь на территории Всеволожского района находится 4 учреждения 

среднего профессионального образования: 

 
Наименование  Контакты (адрес, 

телефон) 

Направления подготовки студентов 

ГБОУ СПО ЛО 

«Всеволожский 

агропромышленный 

техникум» 

 

188643, Ленинградская 

область, г. Всеволожск, 

ул. Шишканя, д.1 

Телефон/факс: 8 (813-70) 

24-450,  

e-mail: vshk@mail.ru 

- "Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства; 

- "Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта"; 

- "Механизация сельского хозяйства"; 

- "Землеустройство"; 

- "Автомеханик"; 
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- "Экономика и бухгалтерский учет". 

Филиал в п. Токсово 

Всеволожского района 

ГБПОУ  "Ленинградский 

областной медицинский 

техникум»  

188664, Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, пос. Токсово, ул. 

Буланова, д. 18 

Тел: 8(812)559-30-11, 

8(812)557-53-70 

E-mail: lomy@bk.ru, 

info@lemblmedteh.ru 

- «Сестринское дело». 

Филиал  в г. Всеволожск 

ГБПОУ  

«Ленинградский 

областной медицинский 

техникум» 

 

188640, г. Всеволожск, 

Колтушское шоссе, дом 

20 

Телефон:  

8(812) 557-53-70; 

8(81370)23188 

Факс: (8812) 5575370 

E-mail: lomy@bk.ru, 

info@lemblmedteh.ru 

- «Сестринское дело» 

ГАПОУ ЛО 

«Мультицентр 

социальной и трудовой 

интеграции» 

 

188643,Ленинградская 

область, г.Всеволожск, 

ул. Шишканя, д.4 

т.8(81370) 43384, 

8(812)643-16-30  

mcsutu@b 

Трудовая и социальная интеграция 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также 

профориентация и дополнительное 

образование 

 

 

3. УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 

 

3.1. Здравоохранение 

 

Система здравоохранения Всеволожского района представлена  

медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, осуществляющими деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования, подведомственные Комитету по здравоохранению 

Ленинградской области:  

ГКУЗ ЛО «Всеволожский специализированный Дом ребенка»; 

ГБУЗ ЛО «Территориальный центр медицины катастроф»; 

ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»; 

ГКУЗ ЛО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»; 

ФГУ «166 поликлиника Ленинградского военного округа»; 

ГКУЗ ЛО «Ленинградский областной наркологический диспансер»; 

ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница»; 

ГАУЗ ЛО «Детский хоспис при соборе святого Архистратига Божия Михаила 

пос. Токсово Всеволожского района»; 

ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»; 

ГБУЗ «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер»; 

ООО «Семейный доктор»; 

mailto:lomy@bk.ru
mailto:lomy@bk.ru
mailto:mcsutu@bk.ru
https://health.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/07/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_svedeniya_o_meditsinskih_organizatsiyah_uchastvuyushih_v_tpgg_v_2016_g_.xlsx
https://health.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/07/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_svedeniya_o_meditsinskih_organizatsiyah_uchastvuyushih_v_tpgg_v_2016_g_.xlsx
https://health.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/07/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_svedeniya_o_meditsinskih_organizatsiyah_uchastvuyushih_v_tpgg_v_2016_g_.xlsx
https://health.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/07/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_svedeniya_o_meditsinskih_organizatsiyah_uchastvuyushih_v_tpgg_v_2016_g_.xlsx
https://health.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/07/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_1526538242.xls
https://health.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2018/07/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_1526538242.xls
https://lokod.ru/contacts/baza2/
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ООО «Инфант-Регион»; 

ООО «Забота», г. Сертолово; 

ООО «Медицинский центр Оккервиль»; 

ООО «Педиатрический центр Оккервиль»; 

Также услуги здравоохранения предоставляются множеством частных 

организаций здравоохранения, в том числе в области стоматологии.  

         В декабре 2021 года подписан государственный контакт и выдано разрешение 

на строительство новой поликлиники в Мурино, рассчитанную на 600 посещений в 

смену. Поликлиника сможет принять 440 человек взрослого населения и 160 детей 

в смену. В здании общей площадью 11,5 тысяч квадратных метров предусмотрены 

отделения стоматологии, травматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, 

эндоскопии, хирургии, а также женская консультация, детское и взрослое 

отделения.  

          ООО «ММЦ СОГАЗ Медицинские технологии» приступило к реализации 

проекта строительства многопрофильного медицинского комплекса. В настоящий 

момент на участке Меднозаводского участкового лесничества площадью чуть 

больше 30 Га, идут работы по возведению монолитной части комплекса.                  

          В структуру комплекса, который будет работать по принципу «замкнутого 

цикла», войдут онкологический центр, многопрофильная клиника, центр 

реабилитации и спортивной медицины, учебный комплекс и центр ядерной 

медицины. Ежегодно в стационаре онкологического центра будет осуществляться 

70 сеансов амбулаторной химиотерапии в день и 1500 полных курсов лучевой и 

комбинированной терапии за год. Там смогут проходить лечение 3500 человек. На 

базе ММК будут реализованы три направления лечения онкозаболеваний: 

хирургическая онкология, химиотерапия и лучевая терапия (один из ее методов 

обеспечит создание протонного центра последнего поколения). Кроме того, в состав 

комплекса войдет центр ядерной медицины, оснащенный передовыми ПЭТ-

сканерами. Совместно с НИЦ «Курчатовский институт» будет проводиться синтез 

радиофармпрепаратов (РФП) на основе самых современных изотопов.   

 

3.2. Образование 

 

 Система образования Всеволожского муниципального района представлена в 

2021 году 70 юридическими лицами, подведомственными Комитету по 

образованию, которые располагаются в 174 отдельно стоящих зданиях и 

помещениях, из них: 39 - общеобразовательные школы, 16 из которых являются 

центрами образования, включающими в свой состав дошкольные отделения и 

отделения дополнительного образования, 5 школ имеют дошкольные отделения, 1 

основная школа и 1 вечерняя средняя школа; 27 - дошкольные образовательные 

организации; 3 - организации дополнительного образования: 1 дворец детского                      

и юношеского творчества, 1 летний загородный лагерь, рассчитанный на 250 

человек в смену, 1 загородный лагерь; 1 - учреждение для детей, нуждающихся                             

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 
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В 2022 году открыли свои двери новые общеобразовательные учреждения: 

- муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Кудровский центр образования №2» на 1100 мест по 

адресу: г. Кудрово, ул. Столичная, д.9, 

- муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сертоловская 

средняя общеобразовательная школа №3» на 825 мест по адресу: г. Сертолово, 

Кореловский пер., д.4, 

- новое здание на 825 мест муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Янинский центр образования» 

по адресу: гп. Янино-1, ул. Тюльпанов, д. 7. 
 

 

Дошкольное образование: 

В 2021 году в рамках реализации мероприятий государственной программы 

«Современное образование в Ленинградской области» и строительства                       

МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО во Всеволожском районе создано 1 295 

новых мест в системе дошкольного образования – 7 новых объектов дошкольного 

образования: 

- дошкольное отделение на 270 мест МОБУ «Бугровская СОШ № 2»                       

в п. Бугры; 

- структурное подразделение на 190 мест МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3»               

в г. Кудрово; 

         - дошкольное отделение на 295 мест МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 2»                  

в г. Кудрово; 

– дошкольное отделение на 200 мест МОУ «СОШ «Янинский ЦО»                          

в г. Кудрово; 

-  дошкольное отделение на 100 мест МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»               

в г. Мурино;  

– структурное подразделение на 80 мест МАДОУ «ДСКВ № 35» в п. Бугры. 
 

В 2022 году в муниципальной системе дошкольного образования планируется 

создание новых мест, в том числе, за счет передачи по договорам пользования                  

с последующим приобретением, 12 зданий дошкольных учреждений на 1 985 мест: 

1.  5 дошкольных учреждений на 100 мест каждое по адресам: 

- г. Мурино, ул. Екатерининская,  д. 12;  

- г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 8; 

- г. Мурино, пр. Ручьевский, д. 15; 

- г. Мурино, ул. Шувалова, д. 22; 

- г. Мурино, ул. Шувалова, д. 46.   

2. Детский сад на 110 мест, г. Кудрово, ЖК «Лондон».  

3. Детский сад на 160 мест, г. Кудрово,  в районе ул.Столичной, дом 17.  

4. Детский сад на 175 мест, пгт. Янино, массив Янино-Воссточный.  

5. Детский сад на 190 мест, г. Кудрово, квартал 6. 

6. Детский сад на 270 мест, п. Бугры, ЖК Энфилд.   

7. Детский сад на 325 мест, п. Бугры, массив Центральное.   

8. Детский сад на 255 мест, г. Сертолово, ЖК Чистый ручей. 
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С 01.09.2020 года начал свою работу первый в регионе мобильный технопарк. 

Всего в проекте участвует 37 школ Ленинградской области. 

       На базе мобильного Кванториума реализовывается обучение детей программам 

инженерной направленности, а также практико-ориентированное обучение 

педагогов школ и учреждений дополнительного образования технической 

направленности. Мобильный технопарк создан в рамках реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» для детей, 

проживающих в сельской местности и малых городах, на базе стационарного 

«Кванториума» в городе Всеволожск. 

 

3.3. Социальная защита 
 

ЛОГАУ «Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее - Центр) предоставляет социальное обслуживание гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании (далее - получатели социальных услуг) 

через различные формы социального обслуживания, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, а также 

реализует технологии социального обслуживания и мероприятия по социальному 

сопровождению граждан.  

Структурные подразделения:  

- подразделение для предоставления социальных услуг несовершеннолетним 

детям и детям-инвалидам; г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21; 

- подразделение для предоставления социальных услуг пожилым людям                          

и инвалидам; пос. Романовка, дом 14; 

- подразделение для предоставления социальных услуг пожилым людям                         

и инвалидам; пос. Кузьмоловский, ул. Пионерская, дом 2. 
 

Также, на территории Всеволожского района функционируют следующие 

учреждения социального обслуживания: 

ЛОГБУ «Всеволожский ДИ» 

Адрес: пос. им. Свердлова, ул. Садовая, д. 13; 

ООО «Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка» 

Адрес: пгт. Дубровка, ул. Пионерская, д. 10; 

ЧУ «Колтушский центр социально-диагностического обслуживания населения» 

Адрес: д. Колбино, д. 25; 

ООО «Социальный гериатрический центр «Опека комфорт» (обособленное 

подразделение) 

Адрес: 

- г. Всеволожск, ул. Некрасова, д. 2, 

- г. Всеволожск, пр. Достоевского, д. 56; 

Фонд «Пансионат для пожилых людей» 

Адрес:  

- д. Васкелово-2, ул. Ленинградское шоссе, д. 60, 

- д. Васкелово, ул. Ленинградское шоссе, д. 5; 

- Лесколово массив, Киссолово поселок, уч. 216; 
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ООО «Реабилитационно-Восстановительный Центр «Лесное» 

Адрес: г. Всеволожск, Грибоедова пр., д. 110Б 

 

 ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции», расположенный 

во Всеволожске, является уникальным образовательным учреждением, где молодых 

людей с ограниченными возможностями здоровья учат самостоятельной жизни. 

Кроме того, у воспитанников есть возможность освоить востребованную у 

работодателей специальность. 

На базе Мультицентра находятся все необходимые ведомства: 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг «Мои документы»; ГКУ «Центр занятости ЛО» Всеволожский филиал; 

представительство медико-социального бюро экспертизы; ЛОГКУ «Центр 

социальной защиты населения» во Всеволожском районе; центр Вспомогательных 

технологий (от СО НКО БФ «Место под солнцем»).  

         Ведутся работы по проектированию центра адаптивной физической культуры 

для людей с ограниченными возможностями здоровья при Мультицентре 

социальной и трудовой интеграции во Всеволожске в рамках единого 

государственного контракта на проектирование и строительство объекта. 

Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Стоимость государственного контракта составляет 100 млн. рублей, включая 

оборудование. 

К возведению здания подрядная организация приступит летом 2022 

года.  Центр адаптивной физической культуры откроется при Мультицентре 

социальной и трудовой интеграции. Воспитанники учреждения смогут заниматься 

физической культурой и спортом, ЛФК, проходить реабилитацию, участвовать в 

спортивных мероприятиях. Единовременная пропускная способность объекта 

составит до 15 человек. 

На территории центра предусмотрена спортивная площадка, уличное 

шахматное поле, зоны отдыха и парковка. Пространство спортивного комплекса                 

и прилегающей территории будет полностью приспособлено для людей                                      

с ограниченными возможностями. 

  

3.4. Физическая культура, спорт и туризм 
 

Во Всеволожском районе наблюдается устойчивая тенденция повышения 

социальной роли физической культуры и спорта.  

По данным государственного статистического наблюдения в 2021 году 

численность систематически занимающихся спортом во Всеволожском районе 

составила 224 810 чел., что составляет 47,5% от общей численности населения 

района. Положительная динамика к 2020 году составляет 3,1 %. 

Всего во Всеволожском муниципальном районе культивируется около 40 

видов спорта. Наиболее массовыми из них являются футбол, баскетбол, спортивное 

ориентирование, восточные и боевые единоборства, лыжные гонки, настольный 

теннис. Из областных базовых видов спорта в районе культивируются 3 вида спорта 

– настольный теннис, волейбол и дзюдо. 
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На территории Всеволожского района работу по спортивной подготовке 

осуществляет МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва». В 

структуре спортивной школы 5 подразделений с назначением руководителей 

каждого подразделения: Всеволожское, Кузьмоловское, Сертоловское, Морозовское 

и Колтушское (по фигурному катанию).  

По состоянию на 01.01.2022г. на территории Всеволожского района 

зарегистрировано 696 спортивных сооружения. 

В августе 2021 года в посёлке Бугры и деревне Новое Девяткино 

Всеволожского района были открыты суперсовременные скейт-площадки. 

Организаторы заявили, что подобных площадок нет ни в самом Петербурге, ни в 

Европе. 

В целях повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта:  

- проводятся работы по капитальному ремонту футбольного поля                                

МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» пос. им. Морозова, 

ул. Спорта д.13; 

- ведется строительство физкультурного комплекса с бассейном                                          

и универсальными игровым залом в г. Всеволожске, на ул. 4-я линия (срок сдачи 3 

квартал 2022г.); 

-   планируется проведение работ по строительству муниципального крытого 

катка с искусственным льдом в городе Всеволожске; 

 - проведение работ по разработке проектно-сметной документации 

физкультурно-оздоровительных комплексов в пос. Агалатово, пос. Романовка, в дер. 

Порошкино (Бугровское сп), в пос. Янино, ул. Кольцевая (Занеское ГП); 

- проведены предпроектные работы на размещение спортивного плоскостного 

объекта в г.Всеволожске, на ул. Приютинская у здания ВСШОР. 

- в 2021 году введена в эксплуатацию площадка ГТО в г. Всеволожске,                             

на ул. Вокка; 

- произведен ремонт спортивного зала и раздевалок в здании ВСШОР,                        

пос. Кузьмоловский, ул. Спортивная д.1; 

- завершена реконструкция пришкольного стадиона пос. Гарболово 

(Куйвозовское СП). 

- завершена реконструкция пришкольного стадиона СОШ№3 г. Всеволожск. 

- произведен ремонт раздевалок и фасада здания ВСШОР в пос. им. Морозова. 

 

4. ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО. 
 

           За 2021 год объем инвестиций в основной капитал составил 48 114,5 млн. 

рублей, это 76,7 % к уровню 2020 года - второй показатель по Ленинградской 

области после Кингисеппского района. 

    В структуре инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий 

по источникам финансирования доля собственных средств предприятий составляет 

48,1 % или 23 151,5 млн. руб., доля привлеченных средств — 51,9 % или 24 963,0 

млн. рублей. 

 Структура инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий и 

их распределение по видам экономической деятельности представлены в таблице: 
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Виды экономической деятельности 

Фактичес

ки за  

2021 г., 

млн. руб. 

Темп 

роста к 

2020 г., 

% 

Удельный вес в 

общем объеме 

инвестиций в 

основной капитал, % 

Всего  48 114,5 76,7 100 

 Обрабатывающие производства 8 691,90 58,6 18,1 

Гос. управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
791,3 179,3 1,6 

 Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство 
1 634,90 34,2 3,4 

Строительство 5 092,00 28,3 10,6 

 Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
2 725,80 159,1 5,7 

Обеспечение электрическое энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха 
1931,1 114,3 4,0 

 Деятельность в области информации и связи 901,20 84,1 1,9 

 Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
6 380,00 65,7 13,3 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
15 487,20 227,3 32,2 

Образование 523,6 49,9 1,1 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
2 879,70 170 6,0 

Прочие услуги 1087,8 112,3 2,1 

 

Удельный вес отдельных отраслей экономики в общем объеме инвестиций за 

2021 год (%) 

             

18,10

1,60

3,40

10,60

5,70

4,0

1,90
13,30

32,20

1,10 6,00 2,10

Обрабатывающие производства

Гос. управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство
Строительство

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов
Обеспечение электрическое энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха
Деятельность в области информации и связи

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом
Деятельность профессиональная, научная и 
техническая
Образование

Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг
Прочие услуги
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       Динамическое развитие инвестиционного потенциала района в первую очередь 

обусловлено выгодным географическим положением – близость к Санкт-

Петербургу, достаточно развитая транспортная инфраструктура (железные дороги, 

автодороги – КАД, Кола, Выборг, Приозерск).  

В настоящее время на территории Всеволожского района реализуются 

следующие инвестиционные проекты: 

 расширение производственных мощностей по производству водонагревателей 

Ariston с выпуском новой продукции. Инвестор: ООО «Аристон Термо Русь». 
Окончание реализации - 2022 год; 

 группа инвестиционных мероприятий «Обновление автотранспортного парка 

АО "СПб "ИЗОТОП". Инвестор: АО «СПб «ИЗОТОП». Окончание реализации - 

2022 год; 

 строительство административно-бытового комплекса АО «Готэк Северо-

Запад». Инвестор: АО «Готэк Северо-Запад». Окончание реализации - 2022 год; 

  строительство второй очереди тепличного комплекса для выращивания 

овощей закрытого грунта. Инвестор: ООО "Дары Природы". Окончание реализации 

- 2022 год; 

 строительство цеха производства по восстановлению телекоммуникационного 

оборудования. Инвестор: ООО "Супервэйв Групп". Окончание реализации - 2022 

год; 

  инвестиционный проект "Морозово". Цель - увеличение мощности, 

инвестиции в проект около 350 млн. руб. Инвестор: ООО «Респираторный 

комплекс». Окончание реализации - 2023 год; 

  капитальное строительство дополнительного корпуса для производственных 

(пищевое производство), складских и административных площадей и размещения 

технологического оборудования. Техническое перевооружение производственных 

зданий. Цель - увеличить мощность до 8500 тонн продукции. Инвестор:                     

ООО "Ориент Продактс". Окончание реализации - 2022 год; 

 производство готовых лекарственных средств. Инвестор: НАО "Северная 

звезда". Цель – увеличение мощности до 25 млн. упаковок в год. Окончание 

реализации - 2023 год; 

  мясоперерабатывающий завод полного цикла. Инвестор:                                              

ООО "Всеволожский Мясной Двор". Цель - увеличение производства мясных 

продуктов от 50 до 500 тонн в сутки. Окончание реализации - 2023 год;  

 модернизация производства для выпуска фармацевтических субстанций                 

на основе культивирования мицелия пищевых базидиальных грибов. Инвестор: ФГУП 

"Завод имени Морозова". Окончание реализации - 2024 год;  

 расширение мощностей по переработке стеклянных отходов. Инвестор:           

ООО "ЭЛЕМЕНТ РЕСАЙКЛИНГ". Цель: увеличение мощностей по переработке 

стеклянных отходов до 250 тысяч тонн. Окончание реализации - 2026 год; 
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 строительство этнографического парка "Гардарика" в Юкковском сельском 

поселении. Максимальная проектная мощность составит до 1,2 млн человек в год. 

Инвестор: ООО "Жилстройинвест". Окончание реализации - 2029 год; 

 строительство складского комплекса формата built-to-suit. Инвестор                           

ООО «Интернет Решения» (OZON). Инвестиции в проект составят около 7 млрд.руб. 
 

Корейская компания-производитель автозапчастей «СВ РУС» приобрела 

площадку бывшего завода «Форд Соллерс» в г. Всеволожск. Новому владельцы 

перешли 36 объектов недвижимости общей площадью около 69,3 тысячи 

квадратных метров, расположенные на участке 27 гектаров. 

Инвестиционный проект предполагает производство комплектующих для 

автомобилей Hyundai и Kia. Объем инвестиций составит 6,8 млрд. рублей, в эту 

сумму входит покупка площадки, ее реконструкция и закупка оборудования.                         

На предприятии будет создано 520 новых рабочих мест. Запуск производства 

планируется в 2023 году, затем компания займется расширением производственной 

площадки для установки пресс-линии. 
 

       В феврале 2022 года в поселке Янино Всеволожского района состоялось 

открытие лакокрасочного производства ООО «Терминал Янино» (входит в 

холдинговую компанию «Пигмент») стоимостью более 2 млрд рублей и мощностью 

до 25 тыс. тонн в год. Запуск новой площадки выполнен в рамках переноса 

производственных активов старейшего в Петербурге завода лакокрасочных 

материалов из города в Ленобласть.  

        Перевод основного производства «Пигмента» из Петербурга в Ленинградскую 

область начался в 2018 году. В результате переезда на территории 14 га в Янино 

разместились завод научно-производственного комплекса порошковых красок и 

химический завод. Производственные мощности заняли 2,3 га, на остальной 

площади расположились складской комплекс и парк легковоспламеняющихся 

жидкостей. Номенклатура выпускаемой продукции включает в себя порошковые 

лакокрасочные материалы (ЛКМ), алкидные и модифицированные лаки, 

отвердители различного назначения, судовые, антикоррозионные и специальные 

малотоннажные ЛКМ. 

        Инвестиционный проект компании ООО «МегаТек» стартовал в 2021 году, а 

уже весной 2022 года завершился его первый этап — на производственной площадке 

в Уткиной заводи Всеволожского района начался выпуск первой продукции — 

вентиляционного и теплообменного оборудования для атомных электростанций. 

Объем вложений в проект составил около 500 млн рублей, на новом предприятии 

создано 134 рабочих места. Компания получает финансовую и гарантийную 

поддержку комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка и Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области. 

       Предприятие разрабатывает и конструирует промышленное оборудование,                        

в том числе вентиляционное, которое поставляется на атомные станции России и за 

рубеж. При этом «МегаТек» замещает немецкие, американские технологические 

решения один в один, работая в рамках импортозамещения, и планирует расширять 

производство. 
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        Сейчас на предприятии уже началась реализация второго этапа проекта.                                

В перспективе в планах компании – организация производства в Ленинградской 

области не менее чем на 15–20 тыс. кв. м с созданием более 400 рабочих мест. 
 

Холдинг «Сити-78» построит производственно-складской комплекс общей 

площадью 70 тыс. кв. метров в деревне Разметелево Всеволожского района. 

Компания планирует инвестировать в проект 2 млрд. рублей и окупить их за девять 

лет. Под склады в будущем комплексе будет выделено 40 тыс. кв. метров,                                

на остальных площадях расположатся производства. Комплекс будет 

соответствовать классу C, площади планируется и сдавать в аренду, и продавать. 

Комплекс находится на этапе разработки проектной документации, первую очередь 

комплекса — 20 тыс. кв. м планируется построить к 2023 году. Полностью реализация 

проекта продолжится до 2025 года. 
 

      Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию в последние месяцы, 

большинство предприятий, в том числе с иностранным участием, продолжают 

работу и главные усилия сосредоточены сегодня на выстраивании новых 

логистических цепочек. 

           Отдельными инвестиционными проектами является создание на территории 

Всеволожского района ряда индустриальных парков, инфраструктурно-

подготовленных для создания на них предприятий различной отраслевой 

направленности: 

          - Индустриальный парк "Кола" расположен на территории Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в районе пересечения Мурманского 

шоссе (Р-21) и Кольцевой Автомобильной Дороги. С территории парка есть 

возможность прямого выезда на трассы федерального значения, что обеспечит 

движение транспорта по всем направлениям. Расстояние до станции метро ул. 

Дыбенко – 5 км, морского порта "Большой порт Санкт-Петербурга" – 20 км, порта 

"Усть-Луга" – 145 км, международного аэропорта "Пулково" – 22 км, речного 

пассажирского порта Санкт-Петербурга – 6 км; 

        - Индустриальный парк «Приневский» расположен во Всеволожском районе, 

Заневское сельское поселение, 800 м юго-восточнее д. Новосергиевка. 

Несомненным преимуществом является уникальное месторасположение 

индустриального парка. Территория парка расположена всего в 15 км к востоку от 

центра Санкт-Петербурга и равноудалена от северных и южных районов 

мегаполиса, что позволяет оптимизировать доставку грузов в любой район 

города.  Близость к КАД обеспечивает беспрепятственный доступ к автомобильным 

дорогам федерального значения, по которым организованы транспортные связи 

индустриального парка с европейской частью России, странами Прибалтики и 

Европы; 

       - Индустриальный парк «Уткина Заводь» расположен во Всеволожском 

районе, Свердловское городское поселение, д. Новосаратовка, центральное 

отделение. Расстояние до Санкт-Петербурга – 3 км, до Московского шоссе – 8,8 

км, до Мурманского шоссе – 1,5 км, до аэропорта Пулково – 20 км. Основные 
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направления деятельности резидентов: размещение производств, складов, пищевая 

промышленность, легкая индустрия, логистика.  
К крупным предприятиям индустриального парка относятся: 

       - ООО «ОРИМИ» 

       - ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»  

       - АО «ГОТЭК СЕВЕРО-ЗАПАД» 

       - ООО «Группа Антолин Санкт-Петербург»  

       - ООО «Дары природы»   

       - АО «Элопак» 

       - ООО "МегаТек" 

  - В 2020 года компания ООО “ИнвестБугры” получила положительное 

заключение МВК с целью дальнейшего присвоения статуса индустриального парка 

территории RAUM Бугры. Он будет работать в форматах Build-t o-suit и нескольких 

востребованных сегментах индустриальной недвижимости включая Light Industrial. 

        В деревне Медный Завод Всеволожского района планируется построить 

этнографический парк «Гардарика» - это большой тематический, этнографический 

парк, посвящённый истории и культуре края (Ленинградской области), с увязкой к 

историческому периоду IX – XII веков периоду появления первых русских городов, 

рассчитанный на 1,2 млн туристов в год. Парк будет представлять собой 

интерактивный культурно-досуговый рекреационный объект с ремесленным и 

торгово-бытовым комплексом сооружений, развитой инфраструктурой для 

комфортного пребывания гостей на территории. Инвестиционный проект 

реализуется как бизнес-площадка (бизнес-парк), подготовленная для размещения 

арендаторов, на которой резиденты парка смогут вести различного рода 

коммерческую и некоммерческую деятельность в области культуры, досуга, 

торговли, общественного питания, гостиничного и иного туристического 

обслуживания. 

          В настоящее время ООО «УК Кедр» реализует инвестиционный проект 

«Создание индустриального парка «Лесное» на земельном участке общей площадью 

118,23. Участок расположен в 35 км от Санкт-Петербурга вблизи трассы А-129 

Санкт-Петербург - Сортавала. Проект предназначен для создания коммунальной, 

транспортной и технологической инфраструктуры, формирование единой 

обустроенной территории для размещения новых объектов в сфере промышленного 

производства, инноваций, сельскохозяйственного производства, логистики, 

сопутствующего сервиса, предназначенных для резидентов индустриального парка 

типа «Greenfield». 

 

        Одной из наиболее существенных проблем в области привлечения инвестиций 

в последнее время является все более остро ощущаемый дефицит земельных 

ресурсов, которые непосредственно могут быть использованы под промышленные 

цели, обладающие достаточно развитой инженерной инфраструктурой.  Не секрет, 

что инвестиционный потенциал уже давно существующих промышленных зон, 

благодаря которым район в свое время сделал ощутимый скачек («Кирпичный 
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завод», «Коммунально-складская зона» в г. Всеволожск) уже задействован 

практически на 100%.  

        Администрацией муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, совместно с администрациями 

городских и сельских поселений, постоянно проводится работа по актуализации 

информации об инвестиционных площадках промышленного назначения. 

Актуализируется информации, содержащаяся в Интегрированной региональной 

информационной системе – «ИРИС» (Инвестиционное развитие Ленинградской 

области). 

В 2022 году обновлен Навигатор инвестора Ленинградской области на 

инвестиционном портале Ленинградской области http://lenoblinvest.ru. 

          Агентство экономического развития региона реализует проект «Зеленый 

коридор», который включает создание личного кабинета инвестора, где будет 

отображаться статус рассмотрения обращений для всех сторон бизнес-процессов,                  

а также внедрение единого стандарта по работе с инвесторами на региональном                     

и муниципальном уровне. Таким образом, будет сформирован свод инвестиционных 

правил, включающий алгоритмы действий инвестора для обеспечения доступа                          

к ключевым элементам инфраструктуры. 

В Навигаторе инвестора, разработанном Агентством экономического 

развития Ленинградской области, отражены основные положения инвестиционной 

декларации. Для бизнеса здесь доступно разъяснены шаги по реализации 

инвестиционного проекта в Ленинградской области, в том числе с помощью 

механизма «зелёный коридор», представлены актуальные данные об экономике 

региона и приоритетных отраслях промышленности, площадки для реализации 

инвестпроектов, индустриальные парки, информация о крупных инвестиционных 

проектах, контакты институтов поддержки бизнеса.  
       

Предприятия Всеволожского района принимают (планируют принимать) 

участие в промышленных кластерах Ленинградской области: 

- потенциальные участники «Северо-Западного кластера пищевой 

промышленности и биотехнологий»: ЗАО Агрофирма «Выборжец» - лидер 

по производству свежих овощей и зелени в Северо-Западном регионе                                      

и ООО «ОРИМИ» - крупнейшее в Восточной Европе и наиболее технологически 

оснащенное производство чайно-кофейной отрасли; 

- кластер химической промышленности: ООО «Гласс Систем», производство 

пластмасс; НПК «Палитра», производитель лакокрасочной продукции;                             

ООО "РусКомПолимер", изготовление ёмкостей для химической и нефтяной 

промышленности, сельского хозяйства, строительно-монтажных организаций и 

других сфер деятельности вошло и в кластер химической промышленности, и в 

промышленный кластер «Автопром Северо-Запад».   

- кластер металлообработки и строительных материалов Ленинградской 

области: ООО «Всеволожский крановый завод» (один из ведущих производителей 

грузоподъемного оборудования в России), ООО «Гласс систем» (разработка, 

производство и поставка полиуретановых материалов линейки «Геккон»).  

http://lenoblinvest.ru/
https://lenoblinvest.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-2022.pdf
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-   одиннадцать предприятий судостроительной отрасли Ленинградской области 

в 2021 году объединились в «Морской судостроительный кластер». Соглашение об 

этом было подписано на общем собрании участников кластера. В их числе                 

ООО «Всеволожский крановый завод»; ЗАО «НПО Флейм» - производственное 

предприятие, специализирующееся по разработке и изготовлению регулирующей           

и запорной трубопроводной арматуры высокого давления для предприятий 

теплоэнергетики;                                       

Кластерная кооперация выгодна промышленникам, т.к. позволяет им 

возмещать до 50% затрат на реализацию совместных проектов. При этом отмечается, 

что индекс промышленного роста в кластерах существенно превышает средний по 

области — 120-130% в год. 

 В 2020 году Ленинградская область вступила в национальный проект 

«Производительность труда». Национальный проект направлен на повышение 

конкурентоспособности российских товаров и услуг, создание культуры высокой 

производительности и эффективности среди работников организаций в каждом 

регионе Российской Федерации. 

Вхождение предприятия в национальный проект позволит на безвозмездной 

основе обучить сотрудников методам повышения производительности труда                           

с использованием инструментов «бережливого производства», внедрить 

управленческие и технологические решения по сокращению издержек производства 

и повышению прибыли, снизить себестоимость продукции за счет увеличения 

количества выпускаемой продукции, тем самым повысить конкурентоспособность 

выпускаемой продукции. 

За 2020-2021 год в национальный проект вошли одиннадцать предприятий 

Всеволожского муниципального района. 

        В соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области             

от 28.12.2015 № 585-р «Об утверждении типового (рекомендованного) перечня 

муниципальных услуг органов местного самоуправления Ленинградской области, 

предоставление которых осуществляется по принципу «Одного окна»                                            

в многофункциональных центрах предоставления государственных                                                 

и муниципальных услуг», утверждены 84 административных регламента                                 

по предоставлению муниципальных услуг. 

           Разработаны и внедрены в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг; администрацией МО «Всеволожский муниципальный 

район» (в том числе Комитетами ЛО) в 2021 году утверждено (внесены изменения) 

7 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг; 

информация по всем действующим административным регламентам размещена                 

в Реестре государственных и муниципальных услуг Ленинградской области. 

         Проводятся мероприятия по сокращению сроков предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с протоколами заседаний комиссий по 

повышению качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ленинградской области.  
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В рамках программы «Обеспечение благоприятного инвестиционного 

климата во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2021-

2025 годы» в муниципальном казённом учреждении «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (далее - Учреждение) для граждан реализован принцип 

«Единого окна» при предоставлении муниципальных услуг в сфере земельных 

правоотношений и градостроительства.  

В Учреждении введен электронный документооборот, открыто 

дополнительное окно для приема и выдачи документов Управления архитектуры                     

и градостроительства администрации, в зале информирования и ожидания 

организована стойка для информационного обслуживания заявителей сотрудниками 

Учреждения, создан многоканальный Call центр для консультирования граждан, что 

в результате позволило улучшить качество предоставления муниципальных услуг                 

и сократить их сроки. 

 

         На территории Всеволожского района функционирует филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ», он расположен на восьми площадках: в г. Всеволожск (1 филиал), д. Старая 

МО «Колтушское сельское поселение», г. Мурино МО «Муринское городское 

поселение», п. Бугры МО «Бугровское сельское поселение», г. Кудрово                                   

МО «Заневское городское поселение», г. Сертолово, д. Новосаратовка                                       

МО «Свердловское городское поселение» (отделы филиала), г. Всеволожск (бизнес-

офис). Также в 12 поселениях открыты удаленные рабочие места (15 УРМ) - 

заключены договоры с ОМСУ о безвозмездном пользовании помещениями                             

для размещения УРМ. 

 

На территории Всеволожского муниципального района функционирует Фонд 

«Всеволожский Центр поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор» 

микрокредитная компания. 

         С ноября 2018 года Фонд зарегистрирован как микрофинансовая организация, 

что позволяет субъектам малого бизнеса получать по льготной ставке целевые 

микрозаймы от 50 тыс. руб. до 3 млн. руб. 

        В настоящее время в г. Всеволожске действуют два Бизнес-инкубатора: 

 - Бизнес-инкубатор по адресу: г. Всеволожск, ул. Пожвинская д. 4а создан 

в мае 2015 г., площадь для размещения резидентов 34,9 кв.м. 

- Бизнес-инкубатор по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а 

создан в мае 2017 г., площадь для размещения резидентов – 194,3 кв.м. 
 

        Ежеквартально проводятся заседания Совета по улучшению инвестиционного климата 

во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области, в рамках заседаний 

рассматриваются актуальные вопросы бизнес сообщества.  

        Актуальная информация по улучшению инвестиционного климата размещена на 

официальном сайте Всеволожского муниципального района 

https://www.vsevreg.ru/city/economic/. 
 

http://vsevolozhsk.813.ru/
http://vsevolozhsk.813.ru/
https://www.vsevreg.ru/city/economic/
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        На официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

организован опрос представителей бизнеса о состоянии инвестиционного климата                 

в муниципальном районе: размещена Анкета для участия в исследовании 

эффективности реализуемых мер по улучшению инвестиционного климата 

https://forms.gle/YbGMX3GiR8pgHEWb8 

 

 

Результаты проведенного опроса: 

 

1. В какой отрасли работает Ваше предприятие? 

 
 

 
3. Какие факторы осложняют деятельность Вашего предприятия в  

настоящий момент? 

https://forms.gle/YbGMX3GiR8pgHEWb8
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4. Испытывает ли Ваше предприятие чрезмерную нагрузку на бизнес со стороны 

государства? 

 

 

 
 

5. Какие, на Ваш взгляд, проблемы затрудняют развитие конструктивного 

диалога власти и бизнеса? 

 
6. Ощущаете ли Вы улучшение делового климата во Всеволожском районе 

(упрощение административных процедур, сокращение сроков представления 

государственных услуг и т.д.)? 
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8. Знаете ли Вы о наличии инвестиционного портала Ленинградской области 

www.lenoblinvest.ru? 

 
9. Какие меры стимулирования инвестиционной активности могли бы существенно 

улучшить деловой климат во Всеволожском районе? 
 

 -  Развитие дорожнотранспортных магистралей, меры взаимодействия с 

налоговыми     органами, больше соц. объектов (сады, школы, парки, мусоропереработка) 

инвесторы там, где есть инфраструктура 

- Процент на кредиты 

- Сформировать инфраструктуру, льготные кредиты 

- Завершение военное спец операции 

- Проведение деловых встреч и переговоров между субъектами МСП и крупным бизнесом 

региона 

http://www.lenoblinvest.ru/
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- Создание: свободных рынков выходного дня. Создания ярмарок. Точек продаж на 

оживленных магистралях Предоставление, оформление специальных площадок для 

размещения таких точек 

- Открытость и прозрачность для простых предпринимателей и малых компаний. 

- Создание единого ресурса с доступной информацией для инвесторов и бизнеса, на 

которой можно также оформлять сделки по инвестированию 

- Компенсация кредитной ставки, льготный налоговый период, предоставление объектов 

недвижимости для бизнеса как производственного, так и для торговли и услуг... 

- Доступные кредиты, и адресное субсидирование. Все остальное мы сделаем сами. 

- Затрудняюсь ответить 

- Ускорение коммуникаций органов власти с инвестором 

- Льготы, дотации, субсидии 

- Для новой модели экономики необходима активная инвестиционная политика 

снижение налогов; индивидуальных предпринимателей первые три года освободить от 

налогов вообще (дать время на развитие), либо аренду помещений компенсировать. 

Бухгалтерскую помощь предоставить индивидуальным предпринимателям. Вот мой 

магазин очень нужен пенсионерам: семена, удобрения, инструменты для обработки сада 

и многое другое для огорода. Мои клиенты, в основном- пенсионеры. Но не входят мои 

товары в льготный список по льготному эквайрингу: вот как так? 
 

 

 

 

Свободные муниципальные инвестиционные площадки 

Паспорт инвестиционной площадки (д. Новое Девяткино, территория 

Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. №20) 
Муниципальный район Всеволожский 

Адрес Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Новодевяткинское 

сельское поселение, д. Новое Девяткино, 

территория Северной ТЭЦ,  

1-й проезд, уч. №20 

Категория земель земли населенных пунктов 

Класс опасности IV-V 

Собственник:  

Наименование МО «Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района ЛО 

Контактное лицо Начальник сектора по архитектуре, 

градостроительству и землеустройству 

Колесникова Наталья Алексеевна,  

телефон (812)595-74-44 

Направление использования промышленная площадка 

Функциональный приоритет 

площадки 

 

Расстояние до КАД Санкт-Петербурга, 

км 

3,4 

Водоснабжение: 

Наличие нет 
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Характеристики Возможность подключения от централизованной 

системы водоснабжения, мощность зависит от 

нужд потребителя, но не более 2000 куб.м./сут. 

Водоснабжение осуществляет МПК «Управление 

коммунальными системами» МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района ЛО 

(расстояние до объекта 0,6 км) 

Канализация: 

Наличие нет 

Характеристики Возможность подключения от централизованной 

системы водоснабжения, мощность зависит от 

нужд потребителя, но не более 2000 куб.м/сут. 

Водоснабжение осуществляет МПК «Управление 

коммунальными системами» МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района ЛО 

(расстояние до объекта 0,6 км) 

Электроснабжение: 

Наличие нет 

Характеристики Возможность подключения от ПАО «ТГК-1» 

(Северная ТЭЦ-21), через ПОА «Лененерго» или 

ООО «ОЭК», мощность зависит от нужд 

потребителя (расстояние до объекта 0,1 км) 

Газоснабжение: 

Наличие  нет 

Характеристики В районе северной границы с МО 

«Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области находится газопровод 

высокого давления и газораспределительный 

пункт ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 

(расстояние до объекта 1 км) 

Теплоснабжение: 

Наличие нет 

Характеристики Возможность подключения от ПАО «ТГК-1» 

(Северная ТЭЦ-21), через ООО «Теплосеть 

Санкт-Петербурга», мощность зависит от нужд 

потребителя (расстояние до объекта 0,1 км) 

Варианты приобретения собственность 

Тип greenfield 

Назначение промышленное 

Инженерно-строительные условия территория благоприятна для строительства 

Предприятия в непосредственной 

близости 

ПАО «ТГК-1» (Северная ТЭЦ-21), 

ОАО «Турбоатомгаз», ОАО «ОЭК», ПАО «Трест 

Севэнергострой», 

ОАО «Завод акустических конструкций», 

ООО «Экотэп», 

ООО «Ганимед», 

ЗАО «КРОНА», ООО «Технопарк», 

ОАО «Предприятие Гальваник» 



43 
 

Инженерная инфраструктура:  

Расстояние до головного объекта 

электроснабжения, км 

0,1 

Расстояние до источника 

теплоснабжения, км 

0,46 

Расстояние до объекта или сети 

водоотведения, км 

0,08 

Транспортная инфраструктура:  

Расстояние до автомобильной дороги с 

твердым покрытием, км 

1 

Расстояние до автомобильной дороги 

регионального значения, км 

1,45 

Расстояние до ж/д путей, км 0,65 

Форма собственности собственность 

Площадь инвестиционной площадки, 

га (свободная) 

3,5 

Градостроительная документация во 

ФГИС ТП  

http://fgis.economy.gov.ru/ 

Дополнительные сведения кадастровый номер земельного участка 

47:07:0711001:7322 

 

        Паспорт инвестиционной площадки (д. Новое Девяткино, территория 

Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. №22) 

 
Муниципальный район Всеволожский 

Адрес Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Новодевяткинское 

сельское поселение, д. Новое Девяткино, 

территория Северной ТЭЦ, уч. №22 

Категория земель земли населенных пунктов 

Класс опасности IV-V 

Собственник:  

Наименование МО «Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района ЛО 

Контактное лицо Начальник сектора по архитектуре, 

градостроительству и землеустройству 

Колесникова Наталья Алексеевна,  

телефон (812)595-74-44 

Направление использования промышленная площадка 

Функциональный приоритет площадки  

Расстояние до КАД Санкт-Петербурга, 

км 

3,1 

Водоснабжение: 

Наличие нет 
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Характеристики Возможность подключения от 

централизованной системы водоснабжения, 

мощность зависит от нужд потребителя, но не 

более 2000 куб.м./сут. 

Водоснабжение осуществляет МПК 

«Управление коммунальными системами» МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района ЛО 

(расстояние до объекта 0,4 км) 

Канализация: 

Наличие нет 

Характеристики Возможность подключения от 

централизованной системы водоснабжения, 

мощность зависит от нужд потребителя, но не 

более 2000 куб.м/сут. 

Водоснабжение осуществляет МПК 

«Управление коммунальными системами» МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района ЛО 

(расстояние до объекта 0,4 км) 

Электроснабжение: 

Наличие нет 

Характеристики Возможность подключения от ПАО «ТГК-1» 

(Северная ТЭЦ-21), через ПОА «Лененерго» 

или ООО «ОЭК», мощность зависит от нужд 

потребителя (расстояние до объекта 0,1 км) 

Газоснабжение: 

Наличие  нет 

Характеристики В районе северной границы с МО 

«Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области находится газопровод 

высокого давления и газораспределительный 

пункт ООО «Газпром трансгаз Санкт-

Петербург» (расстояние до объекта 1,3 км) 

Теплоснабжение: 

Наличие нет 

Характеристики Возможность подключения от ПАО «ТГК-1» 

(Северная ТЭЦ-21), через ООО «Теплосеть 

Санкт-Петербурга», мощность зависит от нужд 

потребителя (расстояние до объекта 0,06 км) 

Варианты приобретения собственность 

Тип greenfield 

Назначение промышленное 

Инженерно-строительные условия территория благоприятна для строительства 

Предприятия в непосредственной 

близости 

ПАО «ТГК-1» (Северная ТЭЦ-21), 

ОАО «Турбоатомгаз», ОАО «ОЭК», 

ПАО «Трест Севэнергострой», 

ОАО «Завод акустических конструкций», 

ООО «Экотэп», 

ООО «Ганимед», 
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ЗАО «КРОНА», ООО «Технопарк», 

ОАО «Предприятие Гальваник» 

Инженерная инфраструктура:  

Расстояние до головного объекта 

электроснабжения, км 

0,1 

Расстояние до источника теплоснабжения, 

км 

0,29 

Расстояние до объекта или сети 

водоотведения, км 

0,07 

Транспортная инфраструктура:  

Расстояние до автомобильной дороги с 

твердым покрытием, км 

0,65 

Расстояние до автомобильной дороги 

регионального значения, км 

1,15 

Расстояние до ж/д путей, км 0,76 

Форма собственности собственность 

Площадь инвестиционной площадки, га 

(свободная) 

4,8 

Градостроительная документация во 

ФГИС ТП  

http://fgis.economy.gov.ru/ 

Дополнительные сведения кадастровый номер земельного участка 

47:07:0000000:41994 

 

Паспорт инвестиционной площадки (д. Новое Девяткино, 

ул. Школьная, уч. 5 В) 
Муниципальный район Всеволожский 

Адрес Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Новодевяткинское 

сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул. 

Школьная, уч. 5 В  
Категория земель земли населенных пунктов 
Класс опасности - 
Собственник:  

Наименование муниципальное образование 
«Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Контактное лицо Начальник сектора по архитектуре, 

градостроительству и землеустройству 

Колесникова Наталья Алексеевна, телефон 

(812)595-74-44 

Направление использования возможно использование в качестве 

промышленной площадки 
Функциональный приоритет площадки  

Расстояние до КАД Санкт-Петербурга, км 3 

Водоснабжение: 
Наличие нет 
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Характеристики Возможность подключения от 

централизованной системы водоснабжения, 

мощность зависит от нужд потребителя, но не 

более 2000 куб.м./сут. 

Водоснабжение осуществляет МПК 

«Управление коммунальными системами» МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района ЛО 

(расстояние до объекта 0,03 км) Канализация: 

Наличие нет 

Характеристики Возможность подключения от 

централизованной системы водоснабжения, 

мощность зависит от нужд потребителя, но не 

более 2000 куб.м/сут. 

Водоснабжение осуществляет МПК 

«Управление коммунальными системами» МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района ЛО 

(расстояние до объекта 0,03 км) Электроснабжение: 

Наличие нет 
Характеристики Возможность подключения от ПАО «ТГК-1» 

(Северная ТЭЦ-21), через ПОА «Ленэнерго» 

или ООО «ОЭК», мощность зависит от нужд 

потребителя (расстояние до объекта 0,01 км) 

Газоснабжение: 

Наличие нет 
Характеристики В районе северной границы с МО 

«Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области находится газопровод 

высокого давления и газораспределительный 

пункт ООО «Газпром трансгаз Санкт-

Петербург» (расстояние до объекта 1,7 км) 

Теплоснабжение: 

Наличие нет 
Характеристики Возможность подключения от ПАО «ТГК-1» 

(Северная ТЭЦ-21), через ООО «Теплосеть 

Санкт-Петербурга», мощность зависит от нужд 

потребителя (расстояние до объекта 0,02 км) 

или от ООО «Теплосеть Санкт-Петербург», 

мощность зависит от нужд потребителя 

(расстояние до объекта 0,02 км) 
Варианты приобретения собственность 

Тип greenfield 

Назначение промышленное 

Инженерно-строительные условия территория благоприятна для строительства 
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Предприятия в непосредственной близости ПАО «ТГК-1» (Северная ТЭЦ-21), 
ОАО «Турбоатомгаз», ОАО «ОЭК», 

ПАО «Трест Севэнергострой», 
ОАО «Завод акустических конструкций», ООО 

«Экотэп», 
ООО «Ганимед», 
ЗАО «КРОНА», ООО «Технопарк», 
ОАО «Предприятие Гальваник» 

Инженерная инфраструктура:  

Расстояние до головного объекта 

электроснабжения, км 

0,01 

Расстояние до источника теплоснабжения, км 0,02 

Расстояние до объекта или сети водоотведения,км                                      

Транспортная инфраструктура: 

0,03 

Расстояние до автомобильной дороги с твердым 

покрытием, км 

0,15 

Расстояние до автомобильной дороги 

регионального значения, км 

0,68 

Расстояние до ж/д путей, км 1,3 

Форма собственности собственность 

Площадь инвестиционной площадки, га 

(свободная) 

3,87 

Градостроительная документация во ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ 

Дополнительные сведения кадастровый номер земельного участка 

47:07:0711001:8259 

 

Ответственные лица, курирующие инвестиционную деятельность во 

Всеволожском районе: 
 

 -  Заместитель главы администрации по экономике, градостроительству                                      

и имущественным вопросам -   Кареткин Николай Юрьевич; тел.: 8 (81370) 25-414; 
 

- Начальник управления экономики - Маслова Инга Сергеевна; тел.:8 (81370) 23-523; 
 

- «Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области» г. Санкт-Петербург, Лафонская улица, 6 лит.А 

 тел.: 8(812) 539-52-28;  e-mail: econ@lenreg.ru; 
 

- ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области» 

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д. 64, литера Б, офис 402 

Тел.: 8(812) 644-01-23; e-mail: aerlo@lenoblinvest.ru 

 

mailto:econ@lenreg.ru
mailto:aerlo@lenoblinvest.ru

