
 

 

Инвестиционный паспорт МО «Красногородский район» Псковской области 

 (сайт: krasnogorodsk.reg60.ru) 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.Трудовые ресурсы 

 
Численность населения (01.01.2010г.): 8639чел. 

Таблица 1.1 

Трудовой потенциал На 01.01.2009г.              На 01.01.2010г.   
Трудоспособное население 5141         5084 
Моложе трудоспособного возраста                       1082 1025 
Старше трудоспособного возраста                      2528 2472 
 
 
 II.ЭКОНОМИКА 

 

2. Промышленность 

 

2.1 Промышленные виды экономической деятельности, представленные в муниципальном 

образовании. 
                                                                                                                                        Таблица 2.1. 

Вид экономической деятельности Количество организаций, 
ед. 

Объем продукции, млн. руб. 
(2009 г.) 

Производство хлебобулочных изделий 1 10,4 

Производство масло-сыродельной продукции 1 141,1 

Производство тепловой энергии 2 12,7 

 

2.2.Текущее состояние и перспективы развития крупных промышленных предприятий рай-
она.  

                                                                                                                                    Таблица  2.2. 
Наименование, местонахож-
дение субъекта экономиче-
ской деятельности, контакт-
ные данные (телефон,факс,e-
mail) 
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МУП «Красногородский 
Хлебокомбинат» 
(881137) 21501,21401 

30 Произ-
водство 
хлебо-

10,4 Хлеб «Дарниц-
кий», хлеб пше-
ничный формо-

Красно-
городский 
район 

Выпуск 
новых 
видов 



булоч-
ных из-
делий 

вой,батон нарез-
ной,батон Под-
московный,хлеб 
горчичный, 
батон с изю-
мом,плетенка с 
кунжутом,сайка 
горчичная и др. 

продук-
ции 

Филиал ЗАО «Пушкиногор-
ский маслосыродельный 
завод» 
(881137)21260,21442 

102 Произ-
водство 
масло-
сыро-
дельной 
продук-
ции 

141,1 Сыры: Россий-
ский,Волжский,В
ырусский, 
Угличский, 
Литовский, 
Сусанинский, 
Тельзитер люкс, 
масло крестьян-
ское, сладко-
сливочное, 
несоленое кисло-
сливочное, 
шоколадное. 

Псковская 
об-
ласть,реги
оны Рос-
сии 

Перера-
ботка 
сыво-
ротки 

МУП «Теплосети» 34 Произ-
водство 
тепло-
вой 
энергии 

8,7 Тепловая энергия Красно-
городский 
район и 
р.п.Красн
огородск 

 

ЗАО «Мелиоратор» 59 Произ-
водство 
тепло-
вой 
энергии 

4,0 Тепловая энергия р.п.Красн
огородск 

 

 

2.3.Меры поддержки,оказываемые Администрацией муниципального образования произво-
дителям, с целью увеличения объемов промышленного производства в районе. 
 Для  увеличения объемов промышленного производства  и  с целью привлечения инве-
сторов в район,Администрация района подготовила и разместила информацию о  свободных 
инвесстиционных площадках и инвестиционных предложениях. 
 
 
                                                             3.Сельское хозяйство     
 
 
3.1.Описание основных отраслей сельского хозяйства, представленных в районе. Объемы 
производства. 
                                                                                                                                         

  Таблица 3.1. 
Отрасль сельского  хозяйства Количество  

организаций (ед.) 
Объем продукции,млн.руб. 
(2009 г). 

Молочное животноводство 2 5,4 

Овощеводство и  картофелеводство 1 20,4 

 
3.2.Текущее состояние и перспективы развития крупных сельскохозяйственных предприятий 

района. 
                                                                                                                                        Таблица 3.2. 



Наименование,местонахождение 
субъекта экономической дея-
тельности,контактные данные 
(телефон,факс,e-mail) 

Средне-
списочная 
числен-
ность 
работни-
ков 

Объем 
продукции 
млн.руб 
(2009 г) 

Виды произво-
димой продук-
ции 

Рынки 
сбыта 

Перспекти-
вы 
 разви-
тия 
 предпри-
ятия 

СПК «Нива» 
д.Мыза сельского поселения  
«Красногородская волость» 
т.(81137)2-11-31 

32 2,3 Молоко Пушки- 
ногорский 
масло- 
сыродель-
ный завод 

Инвестици-
онная под-
держка 

СПК  
«Ильинское» 
д.Ильинское 
сельского поселения «Партизан-
ская волость» 
т.(81137) 9-45-39 

30 3,1 Молоко Пушки-
ногорский 
маслосыро-
дельный 
завод 

Инвестици-
онная под-
держка 

ООО «Синяя Никола» 
д.Синяя Никола сельского посе-
ления «Партизанская волость» 

47 20,4 Картофель и 
овощи 

г.Санкт Пе-
тер-бург и 
учреждения  
района 

Увеличение 
производст-
ва на 
5% 
ежегодн 

 
3.3. Меры поддержки,оказываемые Администрацией муниципального образования с/х про-
изводителям, с целью увеличения объемов  производства с/х продукции в районе. 
        Администрация района работает по привлечению инвесторов в сельскохозяйственный 
сектор.Два хозяйства района вошли в состав холдинга «Великолукский мясокомбинат».В 
перспективе строительство птицефабрики Великолукским мясокомбинатом.Также в рамках 
муниципальной долгосрочной программы по поддержке малого и среднего предпринима-
тельства и по программе самозанятости населения проводится работа по вовлечению част-
ных лиц в малый бизнес по производству с/х продукции.В 2010 году из областного бюджета 
и районного выделено 317 т.р. на компенсацию затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства,занятых в с/х отрасли района,как приоритетной.  
  

  4.Туристический сектор 

 
4.1. Наличие на территории района туристско-привлекательных объектов:       
                                                                                                                                          Таблица 4.1. 
 

Наименование и место нахождения объекта, 
контактные данные администрации объекта 

Краткое описание 

 
 
Красногородский вал р.п. Красногородск 
Тел.2-15-57-приёмная администрации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Именно здесь в 1464 году в 27 верстах на севе-
ро-запад от Опочки, на естественном мысу, при слия-
нии рек Синей и Смородинки и впадении с противопо-
ложной стороны р. Серебрянки, основана Псковичами 
новая крепость. 

«Тая же зимы 6972(1464) года, - говорит летопи-
сец – князь Псковский Иван Александрович    и посад-
ник степенный Алексей Васильевич, заложиша град 
нов деревян на Сини рекя и нарекаша и Красный Го-
родец (пл.11,с.159) Две очень существенные особенно-
сти отличали Красногородскую крепость: 

Во-первых, прежде всего, мощный вал по всему 
периметру площадки, высотой от 3-х до 7-ми метров с 
южной стороны, образованный насыпным грунтом от 
вырытого мощного (шириной  до 5 –ти метров), рва, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Усадьба-парк Пещурова А.Н.: д. Лямоны Погра-
ничная волость ( тел.9-81-36) 

соединяющего озеро с рекой Синей 
Во-вторых, площадка укрепления имела форму, 

приблизительную к четырехугольнику, со сторонами 
150-130-70-40 метров. Сама площадка возвышалась 
над уровнем реки на 9 метров. Крепость имела отлич-
ный водяной тайник, выходящий к реке Синей. Не-
многие крепости имели такие водяные тайники. Стены 
и башни крепости были деревянные. Со всех сторон 
крепость омывалась водой. Красногородский вал (го-
родище) является памятником археологии XV – XVII 
вв. В настоящее время является зоной отдыха. 
 
 
Бывшая усадьба А.Пещурова, предводителя дворянст-
ва Опочецкого уезда. В его имении в 1825 году со-
стоялась встреча лицеистов Александра Горчакова и 
Александра Пушкина. 
Расположен в д. Лямоны на границе с Латвийской рес-
публикой, примыкает к шоссейной дороге Красного-
родск – Карсава. 
Сохранились фрагменты липовой аллеи, пейзажные 
группы деревьев, возраст которых 180 – 200 лет, водо-
ёмы и купальни. 
 
 
.  

   Никольская церковь 
   Партизанская волость 
   д. Синяя Никола 
    тел.9-41-67 

Никольская церковь в деревне Синяя Никола 
построена в 1901 году 

На месте деревянной, возведенной в 1773году. 
Церковь выстроена в «русском стиле» из красного ли-
цевого кирпича с большим количеством декоративных 
элементов. Изнутри стены оштукатурены. В церкви 
имеется три входа, украшенных богатыми порталами, 
Оконные и дверные проемы имеют полуциркульные 
завершения, обрамленные профилированными налич-
никами. На окнах частично сохранились металличе-
ские решетки. В настоящее время памятник не исполь-
зуется. На сегодняшний день силами прихожан рядом 
построена небольшая часовня, где проходит богослу-
жение. Много сделано по благоустройству  и консер-
вации церкви.  

Усадебный парк в д. Богородицкое 
Пограничная волость 
Тел.9-71-42 

Усадебный парк деревни Богородицкое (кон.19 
– нач. 20вв) – находится на территории Покровской 
волости. Здесь была усадьба князя Черкесова. Это был 
большой двухэтажный деревянный дом. В 50-ых годах 
его разрушили: бревна брали на строительство сель-
ские жители. В усадебном парке были две липовые 
аллеи. Между ними находился сад, посреди него была 
прорыта канава. Недалеко находился пруд, посреди 
которого был насыпан островок (на нем отдыхали). 
Известно также, что у помещика Черкесова была мо-
лочная ферма. В революционное время все отобрали. 
В 1925 году, в бывшим имении Черкесова в Богоро-
дицком была организована сельскохозяйственная ко-
мунна. В годы Великой Отечественной войны в Бого-
родицком было организовано немецкое имение. Место 
парка в Богородицком было излюбленным местом от-
дыха. Здесь проводились ярмарки, гуляния, колхозные 
праздники. 
 



 
 
4.2. Текущее состояние и перспективы развития предприятий, работающих в сфере туризма. 
 

 Таблица 4.2. 
 Наименование и ме-

стонахождение субъ-
екта экономической 
деятельности, кон-
тактные данные (те-
лефон, факс, email) 

Среднеспи-
сочная чис-
ленность 
работников 

Виды предос-
тавляемых услуг 
(реализуемых 
товаров, выпол-
няемых работ) 

Целевые 
группы 
потреби-
телей (то-
варов, ра-
бот, услуг) 

Перспективы 
развития пред-
приятия 

1.Гостиницы и 
иные средства 
размещения 
 

Гостиница на 15 мест 
 ООО «Влади» 
Р.п.Красногородск 
Ул.Комсомольская,28, 
Тел.2-23-85 

4 Временное раз-
мещение 

население Организация 
объекта обще-
ственного пи-
тания 

2.Объкты общест-
венного питания 
 

Столовая на 60 мест 
Ул.Советская,20 
Тел.2-14-51 

25 Организация 
питания, произ-
водство собст-
венной продук-
ции кондитер-
ским цехом 

население Увеличение 
объёмов вы-
пуска собст-
венной про-
дукции 

3.Объекты и сред-
ства развлечения 
 

МУК «Красногород-
ское районное досу-
говое объединение» 
улКомсомольская,13 
теп.2-15-76 

28 Организация 
культурно-
досуговых меро-
приятий, экскур-
сий 

население Участие в про-
ектах по меж-
дународному 
сотрудничест-
ву в области 
туризма 

4.Объекты позна-
вательного, дело-
вого, лечебно-
оздоровительного, 
физкультурно-
спортивного и 
иного назначения 
 

На территории Крас-
ногородского района 
находится 56 объек-
тов культурного на-
кследия 
Памятников археоло-
гии-36 
-памятников архитек-
туры-8 
-памятников истории-
12 
-1 памятник археоло-
гии федерального 
значения (городище) 

    

 
 
4.3. Меры поддержки, оказываемые Администрацией муниципального образования предпри-
ятиям, действующим в туристическом секторе и направленные на развитие отрасли. 
 
         Администрация района подала заявку для участия в Программе трансграничного со-
трудничества Эстонии-Латвии-России на 2007-2013 годы по культурному и историческому 
наследию «Культура соединяет».Кроме этого проводится работа по привлечению в туристи-
ческий бизнес субъектов малого предпринимательства. Разработана и принята муниципаль-
ная долгосрочная программа по поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на 2009-2011 гг. 
 
  
 III. ИНФРАСТРУКТУРА 
 



 
5. Связь 

 
5.1.Операторы, предоставляющие услуги связи: 
 
 Открытое акционерное общество "МегаФон", юридический адрес: г. Москва, Када-
шевская набережная, д. 30  в лице Директора регионального отделения Северо-Западного 
филиала ОАО "МегаФон" в г. Пскове (юридический адрес: 180000, г. Псков, ул. Ленина, д. 7) 
 
      Открытое акционерное общество "Санкт-Петербург Телеком" (Псковский филиал), 
юридический адрес: 180000, г. Псков, улица Советская, дом 60-А 
 
     Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», юридический адрес: 
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 в лице Технического директора филиала ОАО 
«МТС» в г. Псков (адрес филиала: 180007, г. Псков, ул. Киселева, д. 16) 
 
     Открытое акционерное общество "Северо - Западный Телеком", юридический адрес: 
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 14/26  в лице Регионального директора – ди-
ректора Псковского филиала ОАО «СЗТ» (юридический адрес: 180000, г. Псков, ул. Ленина, 
д.17)   
 
5.2.Междугородняя связь – ОАО «Северо-Западный Телеком»; 
      Сотовая связь               -  Мегафон,МТС,ТЕЛЕ 2,Билайн 
      Почтовая связь             - ФГУ «Почта России» 
 
5.3. Доступ к сети Интернет (Интернет-провайдеры,обеспечивающие район Интернетом): 
       ОАО «Северо-Западный Телеком»; 
   
                     

IV. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 
 
 

6.Правовое регулирование отношений, связанных с инвестиционной деятельностью в 
муниципальном образовании 

 
6.1.  Условия и порядок предоставления земельных участков для осуществления инвестици-
онной   деятельности (Приложение №1) 
6.2.Условия и порядок получения разрешения на строительство объекта (Приложение №2); 
6.3.Порядок получения разрешения на ввод в эксплуатацию законченного строительством 
объекта (Приложение №3); 
6.4.Информация об организациях и учреждениях,принимающих участие в выдаче техниче-
ских условий на подключение объекта к сетям инженерного обеспечения: 
-ОАО МРСК «Северо-Запада», филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»; 
-МУП «Красногородское районное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства»; 
-МУП Красногородского района «ТЕПЛОЭНЕРГО». 
 
6.5. Должностные лица и специалисты,курирующие инвестиционную деятельность в районе: 
Первый зам.Главы Администрации Понизовская В.В.( тел.88113721063),заместитель Главы 
Администрации Демченков В.В.(тел.88113721298),начальник отдела по культуре и спорту 



Санчук С.Н.(тел.88113721185),главный специалист отдела ЖКХ Игнатьева И.Ф. 
(тел.88113721285),главный специалист отдела по экономическому развитию,имущественным 
и земельным отношениям и использованию природных ресурсов Сергеева 
Г.Б.(тел.88113721807). 
 
7. Инвестиционные программы, реализуемые на территории района (Приложение №4) 

 
8.Свободные земельные участки и производственные здания (сооружения) под реали-

зацию инвестиционных проектов 
 

                                              Таблица 8.1 
Инженерная  

инфраструктура 
Адрес Пло-

щадь 
кв.м.  

Категория/ 
собствен-

ник 

Цель ис-
пользова-

ния эл.эн
ергия 

во-
досн. 

газ 

Здания, 
сооружения 

Транспорт-
ная удален-
ность 
 

Псковская обл. 
Р.п.Красногоро
дск, 
ул. Калинна 

 
931,0 

гос.собстве
нность 

Под объек-
ты тор- 
говли, общ-
нествен 
ного пита-
ния, бы- 
тового об-
служива- 
ния 

да да нет нет Автодорога 
местного 
значения 

Псковская обл., 
Красногород-
ский р-н, д. 
Лямоны 
 

 
10000,

0 

гос.собстве
нность 

Под строи-
тельство 
автозапра-
вочного 
комплекса 

да нет нет нет Автодорога 
федерально-
го значения 

Псковская обл., 
Красногород-
ский р-н, д. 
Лямоны 
 

 
6551,0 

гос.собстве
нность 

Под строи-
тельство 
автозапра-
вочной 
станции 

да нет нет нет Автодорога 
федерально-
го значения 

Псковская обл. 
Р.п.Красногоро
дск, 
ул. Пушкина 

 
757,0 

гос.собстве
нность 

Под объек-
ты тор- 
говли, общ-
нествен 
ного пита-
ния, бы- 
тового об-
служива- 
ния, пред-
приятия 
автосервиса 

да да нет нет Автодорога 
местного 
значения 

Красногород-
ский район, с/п 
«Красногород-
ская волость»,  
урочище Пля-
вино 
(Приложение 
№5) 

170 00
0,0 

гос.собстве
нность 

Для разме-
щения  
производст-
венных  
зданий и 
сооружений 

да нет нет есть 0,5 до а/д 
Карсава-
Опочка.  
До ж/д 36 
км. 

 
Дата составления паспорта муниципального образования 01.02.2011г.      


