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Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Планируемые мероприятия по развитию  

муниципального образования город Волхов на период до 2025г. 

 

Территориальное планирование. Для создания благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности на территории административного центра района в течение 2019-2020 

годов будут внесены изменения в Генеральный план города Волхова и в Правила землепользования и 

застройки. В дальнейшем - в 2020-2021 гг., планируется внести изменения в Схему территориального 

планирования Волховского муниципального района. 

Изменения в документах территориального планирования позволят развивать жилищное 

строительство, обустраивать рекреационные зоны в городе, улучшат условия для реализации 

инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами, в частности, проект развития АО «Апатит», 

расширение производства Комбината шампанских вин и кондитерского производства группы  «Невский 

кондитер» (ООО «Влад»), предполагающего создание 700 рабочих мест. 

До 2021 года Волховстроевским отделением Октябрьской ж/д в направлении Волховстрой – 

Петрозаводск предусмотрено строительство вторых железнодорожных путей общего пользования и 

расширение сортировочно - отправочного парка станции Волховстрой-1 Октябрьская железная дорога. 

 Строительством новых подъездных железнодорожных путей занимается АО «Апатит» для 

обеспечения собственных нужд в рамках расширения производственной деятельности. 

В начале 2019 года имущество  находящегося в процедуре банкротства ООО «Волховнефтехим» 

выкупил новый собственник ООО «Волхов – ЭКО». В результате были погашены все долги по 

заработной плате. Ожидается возобновление нефтеперерабатывающего производства. 

Ремонт и строительство автодорог. На 2019 год запланирован ремонт асфальтового покрытия 

дорог в городе Волхове на сумму 44 млн.руб., планируется выполнить ремонт 11 дорожных объектов. 

Кроме того, 22 млн.руб. будут направлены на ремонт тротуаров и установку ограждения (по 

решениям суда).  

В целях повышения безопасности дорожного движения запланировано строительство нового 

светофорного поста  на перекрестке пр. Державина и Мурманского шоссе. ПСД разработана, стоимость 

работ составляет 7 млн.руб. В бюджете МО город Волхов на период 2019-2021 гг. средства пока не 

предусмотрены. 

Газификация. Газификация микрорайонов с индивидуальной  жилищной застройкой проходит 

поэтапно в рамках  программ «Газификация МО город Волхов» и «Газификация Ленинградской 

области». Строительство газопроводов ул.Советская, м-н Кикино, м-н Халтурино, ул. Строительная и в 

Новом поселке по условиям контрактов должно завершиться до 30 августа 2019г. Протяженность 

газопроводов составит около 14 тыс.п.м. Общая стоимость работ – 35,7 млн.руб.  

В период 2019-2020 годы предусмотрено строительство газопровода протяженностью 4 тыс.п.м в 

м-нах Званка и Плеханово сметной стоимостью строительства в объеме 12,3 млн.руб. 

В 2019-2021 годах запланирована газификация м-на Архангело-Михайловский  с 

протяженностью газопровода 8,6 тыс.п.м. со сметной стоимостью 32,4 млн.руб. 

В 2020 году начнется строительство газопровода в м-нах Валим, Шкурина горка, Заполек, 

Симанково, по улице Степана Разина. В настоящее время подготовленная по этим объектам ПСД 

проходит госэкспертизу. 

Жилищное строительство.  В план капитального ремонта на 2019г. Региональным оператором 

включен 1 многоквартирный дом по адресу ул.Мичурина д.1  со стоимостью ремонта 10,8 млн.руб. по 

замене 5 лифтов. На  2020-2022 гг. в программу капитального ремонта МКД Региональным оператором 

включены 17 МКД, на 2023-2025 гг. - 99 МКД города Волхова. 

В 2020 году продолжится реализация программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда». По городу Волхову в программу этапа до 2025 года вошло расселение 27 

аварийных домов (144 квартир). Под строительство нового жилья выделены  2 земельных участка: ул. 

Ярвенпяя, 7 и ул. Работниц, 8а.  

В 2019 году продолжится снос аварийных домов по ул.Работниц, ул.Некрасова. Всего будет 

снесено 7 домов, на эти цели выделено 1,9 млн.руб. из городского бюджета. 



 

Для индивидуального жилищного строительства с бесплатным предоставлением земельных 

участков отдельным категориям граждан по областному закону №  105-оз в 2019-2020 годах 

планируется согласование и утверждение проекта планировки территории в городе Волхове в районе 

Валимского ручья и ул.Транспортной, что позволит осуществить строительство объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. Для дальнейшей реализации положений закона №105-оз зарезервирован 

земельный участок площадью 6 га в м-не Шкурина Горка. 

Благоустройство территории. В настоящее время проводится конкурс на заключение 

энергосервисного контракта по замене светильников уличного освещения города. Начальная стоимость 

контракта 130 млн.руб., экономия электроэнергии составит более 60%, период окупаемости контракта 

составляет 6 лет. В 2019 году закончатся работы по устройству уличного освещения на ул. Льва 

Толстого. В перспективе - устройство освещения в м-нах Лисички, Пороги, Новый поселок. 

Продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды», в 

рамках которой  в 2019  году будут благоустроены 2 дворовые территории у 9-ти многоквартирных 

домов: в районе Кировского пр., д.42 и ул. Юрия Гагарина, д.2, а также 1 общественная территория: 1 

этап создания парка по ул. Юрия Гагарина. Реализация проекта рассчитана на 3 года, общая стоимость 

104 млн.руб.(на 2019 год предусмотрено 24 млн.руб.).            Кроме того, разработан дизайн-проект 

благоустройства пл. Расстанная. Проект выставлен на федеральный конкурс. В случае одобрения 

проекта и выделения финансирования благоустройство будет реализовано в 2020-2021 годах. 

В 2019 году продолжатся работы по благоустройству парка им. 40-летия ВЛКСМ на сумму 3,4 

млн.руб. за счет средств областного и городского бюджета. 

В 2019 году будет разработан дизайн-проект благоустройства сквера им. П.Г. Антипова с 

устройством подходных путей к памятного знаку. В дальнейшем проект будет реализован на частные 

средства. 

Волховское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» взяла под особую опеку 

территорию на ул. Новгородской, д.1. Здесь планируется в дальнейшем устроить территорию для 

отдыха горожан: создать новый сквер или «эко-тропу». 

В целях улучшения содержания улично-дорожной сети проводятся конкурсные процедуры по 

приобретению подметально-уборочной машины (пылесос) стоимостью 12,5 млн.руб. 

Для рекультивации законсервированной свалки бытовых отходов в м-не Мурманские Ворота  

разработана ПСД, которая проходит процедуру госэкспертизы. В планах АО «Апатит» реконструкция 

гипсонакопителя. Мокрое складирование сырья заменено на технологию сухого складирования, что 

позволит в дальнейшем рекультивировать насыпь грунтом и провести высев травы. 

Строительство объектов социальной сферы. В настоящее время  Комитет государственного 

заказа Ленинградской области проводит конкурсные процедуры на строительство нового здания 

Волховской городской гимназии стоимостью строительства 600 млн.руб. Стоимость реализации 

проекта с оборудованием гимназии составляет 909 млн.руб. Срок выполнения работ 3 года. 

В 2019 году начнется строительство Ледовой арены. Готовый проект со стоимостью 

строительства 270 млн. рублей сейчас проходит госэкспертизу. Кроме того, в рамках созданного в 

администрации Волховского муниципального района  проектного офиса помимо реализации проекта по 

строительству Ледовой арены будут реализовываться еще 2 проекта: создание ко-воркинг центра в 

период 2019-2020 годы и строительства авто-мототрассы в м-не Ильинка в период 2019-2023 годы. 

Губернатор Ленинградской области при посещении Волховского района озвучил необходимость 

строительства в Волхове в м-не Валим лыжной базы и лыжной трассы в период 2020-2021гг. и 

благоустройство территории перед ДК «Железнодорожник» (дизайн-проект готов).  

 

Планируемые мероприятия по развитию  

муниципального образования Сясьстройское городское поселение на период до 2025г. 

 

Документы территориального планирования (генеральный план и ПЗЗ) были приняты на всю 

территорию Сясьстройского ГП в 2015 году.  

Документами тер.планирования предусмотрены (зарезервированы) 5 территорий для размещения 

объектов туристической инфраструктуры. 

В 2019-2021годах планируется расширение производства кондитерских изделий (сухариков) в 

результате строительства дополнительных мощностей. 

АО «Новая Голландия» запланировано увеличение площадей тепличного комплекса и 

реализация проекта по выращиванию хризантем.  



 

Жилищная политика и жилищное строительство. В 2020 году продолжится реализация 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В городе Сясьстрое  в программу 

вошло расселение 85 многоквартирных домов – 594 квартиры. 

В 2019 году продолжается  работа  по разборке и утилизации аварийных многоквартирных 

домов, расположенных по адресам:  ул. Советская, д.3 и  д. 11, ул. Культуры, д.18, ул. 18 Июля, д. 7.   

В региональных, федеральных и ведомственных программах по улучшению жилищных условий 

в период 2019-2023 годы планируют участвовать 33 семьи.  

В план капитального ремонта МКД на 2019г. Региональным оператором включен 1 

многоквартирный дом по адресу: ул. Советская д.24. Стоимость ремонта составляет 433,7 тыс.руб. На 

2020-2022 годы в программу  капитального ремонта МКД Региональным оператором включены 10 

МКД, на 2023-2025 года  - 27 МКД. 

Для привлечения бизнес-проектов и развития инвестиционной привлекательности г. Сясьстрой, а 

также участия в программах Сясьстройского ГП как моногорода необходимо увеличение мощностей 

газоснабжения  до 50 тыс.м2 газа в час. 

Строительство объектов инженерной инфраструктуры. По программе «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности Ленинградской области» в МО Сясьстройское ГП  запланировано: 

- реконструкция модульной газовой котельной в п. Аврово,  

- разработка проектно-сметной документации на работы по обеспечению своевременной и 

бесперебойной подготовки и подачи резервного вида топлива,  

- ремонт участка теплотрассы от д. №3 по ул. 25 Октября до д. №9 по ул. 25 Октября, г. 

Сясьстрой, 

- ремонт участка теплотрассы от УТ-217 (ориентир д. № 23 по ул. 25 Октября) до автомобильной 

дороги М 18 Кола протяженностью 378 п.м  г. Сясьстрой. 

В период 2019-2020 годы ГУП «Леноблводоканал» запланировано строительство очистных 

сооружений в п. Аврово (земельный участок зарезервирован). 

Дорожное строительство и ремонт. Запланирован ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения по ул. Кольцевая от перекрестка с ул. Бумажников до 

перекрестка с ул. Карла Маркса. 

Благоустройство территории. По программе «Формирование комфортной городской среды» 

в 2019 году в г.Сясьстрое будут выполнены работы по благоустройству общей дворовой территории для 

домов № 25,26,27,28 по ул. Петрозаводская и выполнен 1–й этап благоустройства общественной 

территории Сясьстройского городского парка и пляжа. 

По программе «Содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления в 

иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных 

образований Ленинградской области» запланировано благоустройство пешеходной зоны вдоль домов 

№ 2 и № 4 по ул. Петрозаводская. 

По программе «Поддержки инициатив сельских старост» ожидается восстановление 

мелиоративной системы по ул. Центральная, ориентир д. №4, пос. Аврово  (восстановление профиля 

канав, замена водопропускных труб) и ремонт участка дорожного покрытия в д. Рыжково от 

контейнерной площадки до земельного участка д. №3А. 

Заявка администрации городского поселения на участие программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий Ленинградской области» по мероприятию грантовой поддержки местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности,  на обустройство спортивной площадки в 

п.Аврово ( 600 тыс.руб.) не прошла конкурсный отбор в 2018-2019 гг., участие в конкурсе по этому 

направлению планируется в 2020 году. 

В 2021 -2023 годах планируется участие в мероприятии программы по ремонту дороги в 

п.Аврово. 

В сфере образования продолжится  создание образовательных центров: в 2019 году 

запланировано объединение Сясьстройской школы № 2 и двух детских садов № 13 и № 14. 

В 2021 году запланировано включение Сясьстройской школы № 1 в программу Реновации школ. 

 

Планируемые мероприятия по развитию 

муниципального образования Новоладожское городское поселение на период до 2025 года 

 



 

Завершается разработка Генерального плана МО Новоладожское ГП. Утверждение генплана 

запланировано на 2019 год. 

Ведется работа по определению статуса Новой Ладоги как исторического поселения 

регионального уровня, что позволит привлечь дополнительные средств из бюджета Ленинградской 

области на реконструкцию культурно-исторических объектов города.  

Вместе с тем  уже сегодня проводятся масштабные работы по сохранению объектов культурного 

наследия на территории Новой Ладоги, являющихся собственностью Ленинградской области. Так, в 

2016-2017 годах проведены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия 

федерального значения «Дом, в котором в 1764-1768 гг. находилось офицерское собрание Суздальского 

пехотного полка, командиром которого был Суворов Александр Васильевич» (Новая Ладога, ул. 

Суворова, 12А). 

Ведутся работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой 

дом – бывший дом Тимофеева (купеческий особняк), 2 пол. 19в.», (Новая Ладога, ул. Пионерская, д. 16). 

Все работы будут завершены в 2019 году. 

По результатам проведения аукциона по объекту культурного наследия «Гостиный двор» 

ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» в 2018 году 

заключен договор аренды на 49 лет, с ООО «Дакар». Договором предусмотрено проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством в срок, не 

превышающий 7 лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду. 

В феврале 2019 года Министерство культуры РФ заявило о готовности  передать здание штаба 

Ладожской флотилии в Новой Ладоге в ведение Ленинградской области. В дальнейшем в нем можно 

будет организовать музей. Теперь объект может войти в число памятников Новой Ладоги, на 

реставрацию которых на выездном  заседании правительства в Волхове губернатор Ленобласти весной 

2018 года обещал выделить 500 миллионов рублей. 

Краеведческий музей г. Новая Ладога находится на реконструкции до 2020 года. 

В период 2020-2025 годы планируется строительства пирса для причала туристических 

теплоходов (ранее в 2018 подобный пирс был построен в с.Старая Ладога). 

В период 2020-2025 гг. планируется организация хозяйственной деятельности по выращиванию в 

искусственных водоемах – Резервах, расположенных вдоль Старо-Ладожского канала рыбы и 

разведение малька. 

ООО «Новоладожский Судостроительный Завод» закончило свою деятельность, собственником 

имущества и производственных мощностей стало ООО «Инжиниринговая компания «РОСТ». 

Компания планирует модернизировать базу и возобновить в Новой Ладоге производство, а также 

реконструировать переправу «Лава» через Ново-Ладожский канал.  

Для развития событийного туризма в г. Новая Ладога в 2019г. (18-19 мая) проводится 

Региональный Фестиваль «Корюшка идет», которая соберет жителей всех районов области, туристов из 

других регионов и стран, представителей Правительства Ленинградской области. В культурной части 

фестиваля примут участие 170 творческих детей и юных художников Волховского муниципального 

района и 440 детей со всей Ленинградской области для участия в творческих конкурсах и 

выступлениях. 

 Программа газификации, реализуемая на территории Ленинградской области АО Газпром, 

предусматривает строительство до 2023 года межпоселкового газопровода по маршруту г.Волхов - 

с.Старая Ладога - д.Юшково. Строительство этого газопровода дает возможность подключения 

объектов, расположенных в Новой Ладоге, к газоснабжению. 

В план капитального ремонта МКД на 2019г. Региональным оператором включены 26  

многоквартирных домов города Новая Ладога. Общая стоимость ремонта составляет 17,5 млн.руб. По 

программе капитального ремонта МКД на 2020-2022 годы Региональным оператором включены 128 

МКД города Новая Ладога. 

По программе «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в Новой Ладоге 

будет  благоустроена 1 дворовая территория. 

В сфере образования продолжится  создание образовательных центров: в 2019 году 

запланировано объединение Новоладожской  школы № 1 и Новоладожской школы № 2 в одно 

юридическое лицо. 

 

Планируемые мероприятия по развитию 

муниципального образования Бережковское сельское поселение на период до 2025 года 



 

 

 Продолжается работа по разработке документов территориального планирования МО 

Бережковское сельское поселение: в 2019 году завершается разработка генерального плана и ПЗЗ 

Бережковского СП. Утверждение генплана и ПЗЗ запланировано также  на 2019 год. На 2019 год 

запланированы мероприятия по постановке на кадастровый учет территориальных зон Бережковского 

СП.  

На 2021-2023гг. планируется участие поселения в программе «Устойчивое развитие сельской 

территории» в мероприятии «Развитие газификации в сельской местности». В настоящее время 

разрабатывается проектная документация для проведения работ по газификации населенных пунктов д. 

Хотуча и д. Замошье. 

Для реализации мероприятий по комфортному проживанию жителей в 2019 году ожидается 

привлечение из районного бюджета 6 млн.руб. На эти средства будут выполнены работы по 

благоустройству проездов, детской площадки, устройству сцены, парковочной зоны на дворовой 

территории многоквартирных домов. В 2020 году запланировано участие поселения в программе 

«Формирование комфортной городской среды» на условиях софинансирования из областного, 

федерального и местного бюджетов. 

По программе капитального ремонта многоквартирных домов Региональным оператором 

включены в план на 2020-2022 годы 5 МКД и на период 2023-2025 гг. 1 МКД деревни Бережки. 

В рамках государственной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Ленинградской области»  необходимо завершить капитальный ремонт здания   и благоустройство 

территории Бережковского сельского Дома культуры и библиотеки. По программе  на 2019 год  

запланировано продолжение ремонта в ДК, в т.ч. монтаж звукового оборудования, стоимость работ  4,8 

млн.руб. На 2020 год направлена заявка  в комитет АПК ЛО для участия в программе на ремонт 

спортивного зала (при ДК) на 15,5 млн.рублей. 

Остается актуальной проблема с борщевиком Сосновского. Общая площадь засоренных земель 

составляет 599,2 га, на 2019 год предусмотрено выполнение комплекса мероприятий по борьбе с 

борщевиком на сумму 409 тыс.руб. с обработкой 32,4 га. 

Системообразующее предприятие  АО «Заречье» в целях снижения затрат на корма собственного 

производства и для формирования семенного фонда зерна планирует до 2023г. модернизацию   

зернотока  (замена оборудования, реконструкция площадки и т.д.). 

В составе мероприятий по реализации программы «Северный поток-2»  силами ООО "Газпром 

трансгаз Санкт - Петербург" - Волховское ЛПУМГ будет выполнено строительство компрессорной 

станции № 3. 

 

Планируемые мероприятия по развитию 

муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на период до 2025 года 

 

Документы территориального планирования. В 2019 году завершается разработка 

генерального плана Вындиностровского СП. Утверждение генплана запланировано на 2019 год. 

Жилищная политика. В д.Вындин Остров признаны аварийными 3 многоквартирных дома. По 

программе расселения аварийного фонда в 2019 году  будет расселен  1 дом (2 семьи)  и по одному дому 

в год будут расселены дома в 2020 и 2021 годах.  

В план капитального ремонта на 2019г. региональным оператором включены  5  

многоквартирных домов  в д. Вындин Остров. Стоимость ремонта составляет 2,9 млн.руб. По 

программе капитального ремонта МКД на 2020-2022 годы региональным оператором включены 9 МКД 

деревни Вындин Остров. 

Дорожное строительство. Продолжаются работы по строительству дороги к деревне Козарево в 

рамках гос.программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области». 

Выполнено 35% работ. Стоимость строительства составляет 200 млн. рублей. Окончание строительства 

запланировано на конец 2019 года.  

По мере регистрации права собственности на межпоселенческие дороги  мероприятия по 

ремонту дорог планируется включать в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий 

Волховского муниципального района» программы «Развитие сельского хозяйства Волховского 

муниципального района» и планы по ремонту. В 2019 году в бюджете Волховского муниципального 

района запланированы средства на ремонт  подъездов  к д. Любыни, к д. Помялово и к д. Плотичное (в 

целом 7 км дорог) стоимостью работ 7,3 млн.руб.  



 

Для реализации мероприятий по комфортному проживанию жителей в 2019 году ожидается 

привлечение из районного бюджета 4 млн.руб. На эти средства будут выполнены работы по 

благоустройству общественной территории. В 2020 году запланировано участие поселения в программе 

«Формирование комфортной городской среды» на условиях софинансирования из областного, 

федерального и местного бюджетов. 

На 2021-2023гг. рассматривается возможность разработки ПСД на строительство в   д. Вындин 

Остров нового ДК на 100-120 посадочных мест с последующим привлечением средств из областного 

бюджета через участие в программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской 

области». 

Планируется участие в программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской 

области»  для включения в 2020 году в программу мероприятия по ремонту дороги к школе и  в 2021г. 

реконструкции футбольного поля с искусственным  покрытием  и установкой  трибун. 

В рамках проведения процедуры банкротства АО «Светлана» по результатам торгов ООО 

«Развитие территорий» новым собственником было приобретено 500 га земель сельскохозяйственного 

назначения и  1400 га  в аренду (по переуступке договора аренды с КУМИ Волховского 

муниципального района). Собственником планируется строительство новой молочной фермы на 1 500 

голов, срок реализации проекта 2020-2025 годы. 

 Кроме того, планируется проведение конкурсных процедур по продаже порядка 2000 га  земель  

сельскохозяйственного назначения, находящихся под объектами недвижимости, также принадлежащих 

банкротному предприятию АО «Светлана».  

 

Планируемые мероприятия по развитию 

муниципального образования Иссадское сельское поселение на период до 2025 года 

 

Продолжается работа по разработке документов территориального планирования.  В 2020-

2021 годах планируется выполнить генеральный план Иссадского СП.  

ООО «ПЗ Новоладожский» планирует увеличение дойного стада и реализацию инвестиционного 

проекта по строительству завода по сыроварению и переработке молочной продукции в срок до 2021 

года.  

По программе капитального ремонта многоквартирных домов Региональным оператором 

включены на 2020-2022 годы 4 МКД и на 2023-2025 года 3 МКД Иссадского сельского поселения. 

Программа газификации, реализуемая на территории Ленинградской области АО «Газпром», 

предусматривает строительство межпоселковых газопроводов по маршруту г.Волхов - с.Старая Ладога - 

д.Юшково и по маршруту  г.Волхов (м-н Мурманские Ворота) - д.Симанково - д.Чернавино - 

д.Горчаковщина - д.Бабино. Строительство запланировано на период 2019-2023 годы. Сметная 

стоимость строительства составляет 256,8 млн.руб.  

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» планируется 

в 2021 году привлечь средства на благоустройство территории набережной вдоль р.Волхов  в д.Иссад  

и  на ремонт дороги к детскому саду  в д. Иссад. 

По программе  «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2024 году 

в д. Немятого запланировано строительство ФАПа. 

В 2019-2020 годах в д.Иссад планируется силами ГУП «Леноблводоканал» строительство 

водозаборных очистных сооружений. 

 Для мероприятий по комфортному проживанию жителей в 2019 году ожидается привлечение из 

районного бюджета 3,5 млн.руб. На эти средства будут выполнены работы по благоустройству 

дворовой территории в м-не Центральный. В 2020 году запланировано участие поселения в программе 

«Формирование комфортной городской среды» на условиях софинансирования из областного, 

федерального и местного бюджетов. 

В целях дальнейшего развития территории поселения рассматривается вопрос о передаче земли и 

имущества воинской части из ведения Министерства обороны в муниципальную собственность. 

  

Планируемые мероприятия по развитию 

муниципального образования Кисельнинское сельское поселение на период до 2025 года 

 

Продолжается работа по разработке документов территориального планирования.  

Завершается разработка Генерального плана и ПЗЗ Кисельнинского СП. Утверждение генплана и ПЗЗ 



 

запланировано на 2019 год. На 2019 год запланированы мероприятия по постановке на кадастровый 

учет территориальных зон  Кисельнинского СП.  

Для газификации д. Кисельня в 2021-2023 годах запланирована разработка  ПСД на 

строительство газопровода. 

По программе «Формирование комфортной городской среды» (в 2019 году  в д.Кисельня 

будет выполнен 1 этап благоустройства общественной  территории, расположенной у  Кисельнинского 

ДК -  устройство зоны детской площадки), стоимость работ составляет 7,7 млн.руб. 

В план капитального ремонта МКД на 2019г. Региональным оператором включены 4  

многоквартирных дома в п.Кисельня и 1 дом в д.Чаплино. Общая стоимость ремонта составляет 1,7 

млн.руб. По программе капитального ремонта МКД на 2020-2022 гг. Региональным оператором 

включены 16 МКД Кисельнинского сельского поселения. 

Объекты социальной сферы. При содействии партия «Единая Россия» в рамках реализации 

федерального проекта «Детский спорт» в 2019 году  запланирован ремонт спортивного  зала в  школе,  

стоимость работ более 2 млн.руб.  

В 2020 году по программе «Развитие физической культуры и спорта Ленинградской области» 

запланировано строительство спортивной площадки в д. Кисельня со стоимостью работ около 17 

млн.руб.  

На 2021 год запланирована разработка ПСД по ремонту Кисельнинского ДК для дальнейшего 

участия в программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области».  

В период 2019-2021 годы на территории поселения КФХ Аршанский А.А. реализуется 

инвестпроект по строительству фермы для выращивания птицы с привлечением гранта правительства 

Ленинградской области «Начинающий фермер». Так же предполагается строительство фермерского 

магазина на базе создаваемого сельскохозяйственного кооператива.  

Остается актуальной проблема с борщевиком Сосновского.Общая площадь засоренных земель 

составляет 444,5 га, на 2019 год предусмотрено выполнение комплекса мероприятий по борьбе с 

борщевиком на сумму 353,3 тыс.руб. на обработку 29,9 га. 

Необходимо продолжить работы по вовлечению земель с/х назначения в оборот (земли, 

находящиеся в собственности Ленинградской области, невостребованные паи), в т.ч. путем возможного 

участия в программе «Ленинградский гектар». 

 

Планируемые мероприятия по развитию 

муниципального образования Колчановское сельское поселение на период до 2025 года 

 

Продолжается работа по разработке документов территориального планирования. В 2019-

2020 годах планируется разработать и утвердить генеральный план и ПЗЗ Колчановского СП.  

Реализацию инвестиционных проектов планирует выполнить АО «Алексино», в том числе в  

2019 году  – строительство сенного сарая; в  2020 году -  строительство навозной площадки; в  2020-

2023 году  ремонт двора на 400 голов. 

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2019 - 

2020гг.  продолжится реализация мероприятия по развитию газификации в сельской местности - 

строительство распределительного (уличного) газопровода с сопутствующими сооружениями для 

газоснабжения ул. Леспромхозовская, ул. Чернецкое с. Колчаново.  Финансирование на строительство в  

2019 году  предусмотрено  в сумме 6 млн. руб.   

В период 2020-2023 года планируется дальнейшее строительство распределительных (уличных) 

газопроводов с сопутствующими сооружениями для газоснабжения по другим улицам населенного 

пункта. 

В 2019 году запланировано начало строительства канализационной насосной станции и 

канализационных сетей. 

В план работ по программе капитального ремонта МКД на 2023-2025гг. Региональным 

оператором включен 1 МКД деревни Колчаново. 

По мере регистрации права собственности на межпоселенческие дороги мероприятия по их 

ремонту планируются к включению в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий 

Волховского муниципального района» программы «Развитие сельского хозяйства Волховского 

муниципального района» и планы по ремонту. В 2019 году в бюджете Волховского муниципального 

района запланировано 300 тыс.рублей на ремонт подъездной дороги  к  д. Пенчино. 



 

Объекты социальной сферы. Запланировано включение Алексинской средней школы в 

программу реновации школ на 2020 год. 

В период 2020-2021гг. планируется ремонт спортивного зала  Колчановского ДК,  а также 

приобретение и монтаж светового и звукового оборудования для зрительного зала ДК.  

 

Планируемые мероприятия по развитию 

муниципального образования Пашское сельское поселение на период до 2025 года 

 

Продолжается работа по разработке документов территориального планирования.  

Завершается разработка Генерального плана и ПЗЗ Пашского СП. Утверждение генплана 

запланировано на 2019 год.  

По программе капитального ремонта многоквартирных домов  Региональным оператором 

включены в план ремонта на 2020-2022 годы 16 МКД и на 2023-2025 года 5 МКД Пашского сельского 

поселения. 

По программе «Формирование комфортной городской среды» в 2019г. будет выполнено 

благоустройство смотровой площадки по набережной реки Паша (ориентир памятник ВОВ). 

Стоимость работ  - 8,1 млн.руб. 

Объекты социальной сферы. По гос. программе «Устойчивое развитие сельских территорий 

Ленинградской области» в 2019 году  Пашскому СП выделена субсидия в размере 199,2 тыс.руб. на 

грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности,  на создание и 

обустройство спортивной площадки  с установкой тренажеров на ул. Юбилейная, д.5.  

В 2019-2021 году по гос. программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской 

области» по мероприятию «Развитие сети учреждений культурно-досуговой сферы в сельской 

местности» запланировано  строительство Дома культуры на 150 мест с библиотекой и  спорткорпусом 

в с.Паша  на общую сумму 318 млн.руб.  Ассигнования  2019 года – 15 млн. руб. из областного бюджета 

и 1,8 млн. руб. из местного бюджета 

В 2020 году запланирован  ремонт, а  в 2021г. переезд Пашской школы искусств из старого 

деревянного здания в  помещения  здания ранее принадлежащего Леспромхозу. 

В 2021 году планируется обустройство парковой зоны около Пашской участковой больницы. 

В 2020-2021 году по программе «Поддержки инициатив сельских старост» запланированы 

работы по благоустройству пожарных водоёмов  в 55 населенных пунктах Пашского СП.  

Остается актуальной проблема с борщевиком Сосновского. Общая площадь засоренных земель 

составляет 95,0 га, на 2019 год предусмотрено выполнение комплекса мероприятий по борьбе с 

борщевиком на сумму 748,6 тыс.руб. на обработку 63,4 га. 

Необходимо продолжить работы по вовлечению земель с/х назначения в оборот (земли, 

находящиеся в собственности Ленинградской области, невостребованные паи), в т.ч. путем возможного 

участия в программе «Ленинградский гектар». 

 

Планируемые мероприятия по развитию 

муниципального образования Потанинское сельское поселение на период до 2025 года 

 

Продолжается работа по разработке документов территориального планирования. 

Завершается разработка генерального плана и ПЗЗ Потанинского СП. Утверждение генплана  и ПЗЗ 

запланировано на 2019 год. 

На 2019 год так же запланированы мероприятия по постановке на кадастровый учет территориальных 

зон. 

Генеральным планом поселения за счет дополнительных площадей предусмотрена возможность 

до 2025 года расширения и развития мясоперерабатывающего производства ООО «Пашское». Кроме 

того, планируется организация деятельности по развитию свиноводства (на земельных участках, 

находящихся в аренде у предпринимателей). 

Видимой перспективой развития поселения на ближайшие годы является развитие туризма и 

рекреации.    

В районе д.Кириково и д.Заостровье на берегу Ладожского озера выделены земельные участки 

для размещения туристических объектов (строительство баз отдыха и спортивно-туристических 

объектов), что также предусмотрено документами территориального планирования.     Существующая 



 

турбаза в деревне Заостровье пользуется большой популярностью у жителей Ленинградской области и 

соседних регионов. 

В деревне Самушкино построен туристический комплекс «Воронега» на реке Воронежке, 

который входит в проект «Серебряное кольцо России», что несомненно стимулирует развитие туризма 

в поселении. 

По программе капитального ремонта многоквартирных домов  Региональным оператором 

включены в план ремонта на 2020-2022 годы 3 МКД и на 2023-2025 годы 1 МКД деревни Потанино. 

 

Планируемые мероприятия по развитию 

муниципального образования Свирицкое сельское поселение на период до 2025 года 

 

Продолжается работа по разработке документов территориального планирования. В 2020-

2021 годах планируется выполнить Генеральный план и ПЗЗ Свирицкого СП. На 2019 год 

запланированы мероприятия по постановке на кадастровый учет территориальных зон Свирицкого СП. 

На средства правительства Ленинградской области в 2020-2021 годах планируется выполнение 

ремонта дороги между д.Загубье и д.Сторожно. Стоимость работ составляет 20,0 млн.руб.  

На территории остров Заводской предусмотрена (зарезервирована) территория для строительства 

грузового причала для принятия и отправления сырья для Сясьского ЦБК.  

Аналогично, как и в Потанинском СП, принимая во внимание наличие на территории 

Свирицкого СП огромного рекреационного потенциала, перспективой развития поселения на 

ближайшие годы является развитие туризма, а также создание объектов рыболовства и охоты 

(строительство туристических баз отдыха, баз для рыбаков и охотников).  

В деревне Загубье запланированы к строительству объекты в сфере рыболовства в районе реки. 

Куйвосарь. 

Особо можно выделить перспективу развития паломнического туризма. Так, в деревне Сторожно 

на базе комплекса «Стороженский мужской скит» сформировалось и развивается направление 

паломнического туризма: строительство гостевых домов, келий, храмовых построек и других объектов 

с сопутствующей инфраструктурой. 

По программе  «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2021 г. в д. 

Свирица запланировано строительство ФАПа. 

 По программе капитального ремонта многоквартирных домов  Региональным оператором 

включены в план ремонта на 2020-2022 годы 6 МКД и на 2023-2025 года 4 МКД деревни Свирица. 

 

Планируемые мероприятия по развитию 

муниципального образования Селивановское сельское поселение на период до 2025 года 

 

Генеральный план поселения разработан и утвержден в 2017 году, ПЗЗ – в 2018 году. 

Согласно документам территориального планирования в районе д.Низино, в межканалье 

выделена территория под развитие рекреационного и жилищного строительства на период до 2025 года. 

На территории Поселения выделен  земельный участок (примыкает к трассе «Кола»), где 

планируется строительство АЗС (АГЗС) с объектами придорожного сервиса. 

Газификация. В настоящее время ведется строительство межпоселкового газопровода от 

Потанинской ГРС до д.Селиваново. В 2019 году запланировано подключение жилого фонда и, по 

желанию граждан,  частной застройки, в 2020-2021 годах - строительство модульной газовой котельной. 

По программе капитального ремонта многоквартирных домов  Региональным оператором 

включены в план ремонта на 2020-2022 годы 4 МКД и на 2023-2025 года 3 МКД деревни Селиваново. 

На 2019 год запланировано выполнение капитального ремонта водозаборных очистных 

сооружений в д.Селиваново. 

Объекты социальной сферы. На 2020 год  рассматривается возможность разработки ПСД  

капитального ремонта  ДК  с последующим участием в гос.программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ленинградской области».  

Также по программе  «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» в 

2024 году в д. Селиваново запланировано строительство ФАПа. 

 

 

 



 

Планируемые мероприятия по развитию 

муниципального образования Староладожское сельское поселение на период до 2025 года 

 

Генеральный план поселения был принят в 2013 году (корректировка в 2016г.). ПЗЗ приняты в 

2016 году (изменения в ПЗЗ в 2018г).  

Ведется работа по определению статуса Старой Ладоги как исторического поселения 

федерального уровня. Это позволит привлекать дополнительные средства из федерального бюджета. 

С 2016 года на территории Старой Ладоги продолжается развитие туристического кластера 

(Приоритетный проект Ленинградской области).  

В 2019-2021 годах в рамках реализации проекта планируется: 

Строительство объектов туристического кластера; 

Строительство объектов инженерной  и дорожной инфраструктуры к объектам кластера;  

Выполнение работ по реконструкции КОС и ВОС; 

Строительство перехватывающих стоянок при въезде в Старую Ладогу; 

Ремонт дороги в д.Трусово с устройством уличного освещения; 

Проектирование и строительство  набережной  «Променад»; 

Проектирование и организация «Гостевого поля» для стоянки туристических автобусов и 

автотранспорта прибывающих туристов, здесь же будет организована торговля, места для отдыха, и 

сюда же будут приходить небольшие автобусы для организации экскурсий в Волхов, Новую Ладогу, 

Тихвин, Лодейное поле и пр.; 

Устройство велодорожек к объектам туристического кластера.  

 В период 2019-2021 года планируется выполнение мероприятий  Программы газификации, 

реализуемой  на территории Ленинградской области АО Газпром, предусматривающей  строительство 

межпоселковых газопроводов по маршруту г.Волхов - с.Старая Ладога - д.Юшково и по маршруту 

г.Волхов (м-н Мурманские Ворота) - д.Симанково - д.Чернавино - д.Горчаковщина - д.Бабино. 

Строительство запланировано на период 2019-2023 годы. Сметная стоимость строительства составляет 

256,8 млн.руб.   

По программе капитального ремонта многоквартирных домов  Региональным оператором 

включен в план ремонта на 2020-2022 годы 1 МКД и на 2023-2025 года 1 МКД  с. Старая Ладога 

 По  программе «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году будет выполнен 2-

й этап благоустройства дворовой территории многоквартирных домов № 6, 15, 16, 17, 19 по ул.  

Советской с. Старая Ладога - устройство спортивной многофункциональной  детской площадки с 

ограждением,  установка детского оборудования, установка малых архитектурных форм. Стоимость 

работ составляет 4,1 млн.руб. 

На 2020-2021 год по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской 

области»  запланирован ремонт ДК, в 2022 году ремонт дороги к ДК в с.Старая Ладога.  

 

Планируемые мероприятия по развитию 

муниципального образования Усадищенское сельское поселение на период до 2025 года 

 

Документы территориального планирования. Генеральный план утвержден в 2017г., правила 

землепользования и застройки утверждены в 2018 году. 

На период 2020-2025гг. АО «Мыслинский» реализует инвестиционный проект по  строительству 

фермы на 2500 голов дойного стада, с последующим увеличением поголовья дойного стада еще на 1450 

голов.  

В сфере развития крестьянско-фермерского хозяйства, объединив свои усилия и средства,  КФХ 

Столбов И.С. и КФХ Гордиенко С.А. смогли создать  сельхозкооператив «Приоритет». Оба получили 

гранты на  создание «Семейной животноводческой фермы». В настоящее время на территории МО 

Усадищенское СП построена современная кролиководческая ферма, начинается строительство 

забойного цеха и дополнительных корпусов для организации процесса по выращиванию кроликов. В 

планы  фермеров до 2025 года входит не только  расширение и наращивание объемов производства, но 

и проведение селекционной работы по выведению  племенного поголовья животных. 

Жилищное строительство и жилищная политика. В д.Усадище признано аварийными  2 

многоквартирных дома – 7 семей. 

В программу «Переселение граждан из аварийного фонда» на 2020г. попадает 1 дом, будут 

расселены 5 семей путем приобретения жилья на вторичном рынке. 



 

Объекты социальной сферы. По гос.программе «Устойчивое развитие сельских территорий 

Ленинградской области» в  2019-2021 годах в рамках мероприятия «Развитие сети фельдшерско-

акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других учреждений здравоохранения в сельской 

местности» - реализуется проект по строительству ФАПа в д. Усадище на 20 посещений в смену.  В 

2019 году запланировано финансирование в размере  3,6 млн. руб. на проектирование.  

В 2020-2023 году также планируется участие в программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ленинградской области» для ремонта ДК. В настоящее время разрабатывается проектная 

документация на ремонт кровли и ремонт помещения Усадищенского ДК на общую сумму около 16 

млн.руб. 

Для проведения мероприятий по комфортному проживанию жителей в 2019 году ожидается 

привлечение из районного бюджета 4,1 млн.руб. На эти средства будут выполнены работы по 

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № а в д.Усадище. В 2020 году 

запланировано участие поселения в программе «Формирование комфортной городской среды» на 

условиях софинансирования из областного, федерального и местного бюджетов.  

 

Планируемые мероприятия по развитию 

муниципального образования Хваловское сельское поселение на период до 2025 года 

 

Продолжается работа по разработке документов территориального планирования. В 2020-

2021 годах планируется разработать Генеральный план Хваловского СП. До конца 2019 года 

планируется утвердить ПЗЗ Хваловского СП.  

Необходимо продолжить работы по вовлечению земель с/х назначения в оборот (земли, 

находящиеся в собственности Ленинградской области, невостребованные паи), в т.ч. путем возможного 

участия в программе «Ленинградский гектар». 

На территории Хваловского поселения для КФХ Иванов С.Н. выделен земельный участок в 

размере 4 га. Фермер намерен участвовать в конкурсе на получение субсидии  от правительства 

Ленинградской области по программе «Начинающий фермер» на строительство кролиководческой 

фермы на 2019-2022 год. 

 По программе капитального ремонта многоквартирных домов  Региональным оператором 

включены в план ремонта на 2020-2022 годы 7 МКД деревни Хвалово. 

Ремонт дорог. По мере регистрации права собственности на межпоселенческие дороги 

мероприятия по их ремонту планируется к включению в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских 

территорий Волховского муниципального района»  программы «Развитие сельского хозяйства 

Волховского муниципального района»  и планы по ремонту. В 2019 году запланирован ремонт  

подъезда к д. Горка Воскресенская. Стоимость работ составляет 1,3 млн.руб., средства предусмотрены в 

бюджете Волховского муниципального района. 

Объекты социальной сферы. В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Ленинградской области» в 2020 году продолжится ремонт Халовского ДК. Ремонт, начатый по 

программе в 2018 году, проходит этапами.   

Также в 2020 году по вышеуказанной программе в д.Хвалово запланировано строительство 

ФАПа. 

Остается актуальной проблема с борщевиком Сосновского. Общая площадь засоренных земель 

составляет 530,0 га, на 2019 год предусмотрено выполнение комплекса мероприятий по борьбе с 

борщевиком на сумму 92,5 тыс.руб. на обработку 9,1 га. 

Необходимо более активно решать вопросы вовлечения в оборот неиспользуемых земель 

сельхозназначения, передачи их более эффективным пользователям. 

 

 


