
МАКЕТ

Информация о социально-экономическом состоянии Сосновского 
муниципального района по состоянию на 1.01.2013г.

1. Общие показатели

Численность  постоянного  населения  (по  состоянию  на  01.01.2012  )  –  19,343  тыс.  чел., 
плотность населения – 16,1  чел. на 1 кв. км. 

В  структуре  постоянного  населения  района   основную  долю  занимают  граждане 
трудоспособного возраста 57,8 % или 11,18 тыс. чел., моложе трудоспособного возраста – 13,5% 
или 2,611 тыс. чел.  Численность населения старше трудоспособного возраста 5,552 тыс. чел. или 
28,7%. 

Численность постоянного населения в разрезе муниципальных образований, 
входящих в состав Сосновского района 

(по состоянию на 01.01.2011г.)

Наименование муниципального 
образования(администрации,

поселения)

Численность постоянного 
населения, тыс. чел.

Доля в общей численности 
населения района (города), %

1.Виткуловская 2,050 10,6
2.Давыдковская 0,772 4,1
3.Елизаровская 2,163                         11,2
4.Крутецкая 1,395 7,2
5.Панинская 0,756 3,4
6.Рожковская 1,557 8,0
7.Селитьбенская 1,065 5,6
8.Яковская 1,006 5,2
9.р.п.Сосновское 8,718 44,7

2. Экономика

За  2011 год* отгружено  товаров  собственного  производства,  выполнено  работ  и  услуг  
(по  крупным  и  средним  организациям)  на  сумму  1116,3  млн.  руб.  (119,3%  
к  предыдущему  году),  за  январь  –  декабрь  2012  года на  сумму  1100,5  млн.  руб.  (102,2%  
к соответствующему периоду предыдущего года).

2.1. Промышленное производство

За январь – декабрь  2012 года отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами:

 по разделу С «Добыча полезных ископаемых» на  сумму _____ млн.  руб.  или ___%  
от общего объема отгрузки по району (городу);

 по разделу D «Обрабатывающие производства» на сумму 989,7 млн. руб. или 101,5%; 

 по разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на сумму  
66,1 млн. руб. или 107,8%. 
* Данные за предыдущий полный год.
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Обрабатывающие производства района (города) 
представлены следующими основными организациями1:

Наименование организации

Тип 
предприятия 

(крупное, 
среднее, малое)

Номенклатура выпускаемой продукции

1.ОАО «Металлист» крупное Производство  инструмента  (шарнирно-
губцевый,слесарно-монтажный)

2.ОАО 
«Сосновскагропромтехника»

крупное Производство  автокомпонентов 
(листовые   полимерные  материалы, 
изделия  из  пластмасс,  изделия  из 
цветных  металлов  ,резинотехнические 
изделия)

3.ООО «Сосновскавтокомплект» среднее Производство   автокомпонентов 
(изделия  из   пластмасс, 
противосолнечные козырьки, изделия из 
металла).

4.ООО «Русинструмент-регион» среднее Металлообработка  (производство 
автокомпонентов , замочные изделия)

5.ООО «Сосновский каравай» малое Производство  хлебобулочных  и 
кондитерских изделий.

6.ООО «Сосновский текстиль» малое Текстильное  производство  матрацы, 
подушки ,одеяла)

7.ООО «Рыльковская фабрика» малое Валяная обувь
Наибольший  удельный  вес  по  объему  отгруженной  продукции  в  общем  объеме 

промышленного производства района  занимает ОАО «Сосновскагропромтехника» -49,7 %. 

Показатели деятельности основных организаций района 
за январь – декабрь 2012года (по обрабатывающим производствам) 

Организация

Объем отгруженной продукции, млн. руб.

2011г. 2012г.

темп роста в 
действующих 

ценах, %

1.ОАО «Сосновскагропромтехника» 493,7 524,4 106,2

2.Производство готовых металлических изделий 
(ОАО «Металлист» ,ООО «Русинструмен-Регион)

274,5 245,8 89,5

3.ООО «Сосновскавтокомплект» 206,9 219,4 106,0
4.ООО «Рыльковская фабрика» 18,8 19,8 105,3
5.ООО «Сосновский каравай» 35,8 39,4 110,0

6.ООО «Автодеталь» 23,7 34,3 144,7
7.ООО «Сосновский текстиль» 9,8
8.ООО «Мар-Тэкс» 2,3 2,4 101,8
9 ООО «Нижегородская текстильная компания» 2,6 3,4 130,7

Увеличение темпов  отгруженной  продукции  за  январь-декабрь  2012  года  
к соответствующему периоду предыдущего года произошло на  ОАО «Сосновскагропромтехника» 
на 6,2 % за счет  роста объемов  производства по сравнению с фактом  2011 года. 

1 Как из числа «крупных и средних», так и из числа «малых».
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Отмечается   рост  реализации  продукции  предприятий,  специализирующихся  на  
производстве пищевых продуктов : ООО «Сосновский каравай», где рост к соответствующему  
периоду  прошлого  года  составляет  10,0%  за  счет  расширения   ассортимента   выпечки  
кондитерских  изделий  и  увеличения   производства  хлебобулочных   изделий.  Текстильное  
производство возросло  на 213,0% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года за  
счет  увеличения производства  по ООО «Нижегородская текстильная компания» на 30,7%»,  
ООО «Мартэкс» на 1,8%. ООО «Мартэкс» преобразовано в новое  текстильное предприятие ,  
где   объем  реализации   продукции   в  текущем  году  составил  9,8  млн.руб.  Производство  
автокомпонентов  возросло  на  10,0%  (ООО  «Сосновскавтокомплект»на  6%  и  ООО  
«Автодеталь»на  44,7%).  На  8,3%  больше,  чем  за  соответствующий  период  прошлого  года  
составила  отгрузка   по  предприятиям   жилищно-коммунального  комплекса  и  на  5,3%  
отмечается рост отгрузки валяной обуви  ООО «Рыльковская фабрика».

Снижение темпов  отгруженной  продукции  за  январь-  декабрь  2012  года  
к соответствующему периоду предыдущего года произошло на предприятиях  металлообработки 
(ОАО «Металлист», ООО «Русинструмент-регион» ) на 10,5%.

В  целом   по  полному   кругу   промышленных  предприятий  отгрузка  составила  1180,8  
млн.руб., что больше соответствующего периода  прошлого года на 4,2% за  счет роста  по  
крупным и средним  на 1,8%  и малым предприятиям  на 29,7% ,

Изменений форм собственности на предприятиях не было.

В стадии банкротства предприятий нет.

В  настоящее  время   все  промышленные   предприятия  работают  в  обычном  режиме, 
остановки производственного цикла не наблюдается. 

2.2. Сельское хозяйство
В  сельском  хозяйстве  района  насчитывается  6  сельхозпредприятий,  кроме  того, 

зарегистрировано крестьянских (фермерских) хозяйств – 7. 

 Сельхозпредприятий, находившихся в стадии банкротства нет.

 В  2012  году  количество  хозяйств,  получивших  прибыль,
четыре: ООО «Нива», ООО «Союз», ООО «Велес», СПК «Рассвет».

Сумма прибыли прибыльных предприятий по итогам года составила-1393 т. руб.

Основные показатели сельскохозяйственного производства 
(в сельхозорганизациях) за январь – декабрь 2012 года

Показатели Ед. изм.
январь–
декабрь
2012 г. 

темп роста к 
соответствующе

му периоду 
предыдущего 

года, 
в %

Объем валовой продукции сельского хозяйства
(в ценах предыдущего года) , в т.ч. продукция:
- животноводства 
- растениеводства  

млн. 
руб.

78,13
35,03
43,1

101,5
105,2
98,7

Наличие крупного рогатого скота, всего, 
в т.ч. коров продуктивного стада

 голов
1011
492

100,0
100,0

Объемы  производства  продукции 
животноводства:

 молоко 

 мясо (реализация скота на убой) в живом 
весе

тыс. 
тонн

1,98
0,03

108,3
66,3
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Показатели Ед. изм.
январь–
декабрь
2012 г. 

темп роста к 
соответствующе

му периоду 
предыдущего 

года, 
в %

Валовой сбор зерновых культур(в весе после 
доработки) по оценке

тыс. 
тонн

5,6 89,8

Урожайность зерновых культур ц/га 14,6 132,7

За январь – декабрь 2012 года от одной коровы надоено в среднем 4040 кг молока, что на 
311 кг больше , чем за соответствующий период предыдущего года.

2.3. Малое предпринимательство
(раздел заполняется 1 раз в квартал)

Всего  на  территории  района   зарегистрировано  447  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  в  т.ч.  116 малых предприятий,  2  средних   и  329 предпринимателей  без 
образования юридического лица.

Динамика развития предпринимательства представлена в таблице
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Количество  субъектов  малого   и 
среднего  предпринимательства,  в  том 
числе:

245 263 273 360
425 447

      - малые предприятия 22 22 22 94 114 116

      - предприниматели без образования 
юридического лица 

223 241 251 265 309 329

Доля  занятых  в  малом  и  среднем 
предпринимательстве от числа занятых 
в отраслях экономики (%)

19,6 26,9 24,7 33
36,6 33,9

Доля  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  общем  объеме 
отгруженных товаров района , (%)

18,2 25,7 28,6 23,4
25 33,7

 Общая численность занятых в предпринимательском секторе в текущем году по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года  увеличилась  на 8 человек и составила 2034 человек.

Основные  виды  деятельности  малых  предприятий:  торговля,  предоставление  услуг, 
промышленное  производство  и  обработка  (пищевая,  металлообработка,  текстильное 
производство, оказание услуг).

Справочно:

Наличие объектов инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства: 

1.АНО « Сосновский Центр  развития  бизнеса», год образования 2009 г.

2.Общественная   организация   «Союз  предпринимателей   Сосновского  района  
Нижегородской области, год образования 2010г.

3. Исполнение местного бюджета
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Бюджет 2011 года* исполнен с дефицитом 1,95 млн. руб., за январь- декабрь 2012 года - с 
профицитом    0,7  млн.  руб.  по  причине   длительности  проведения  конкурсных  процедур 
(  длительность   рассмотрения  заявок  до  50  дней,  доходы   поступают  в  плановом  порядке,  а 
финансирование  расходов  с  опозданием   по   вышеуказанной  причине).  Вследствие  этого 
возникает профицит  бюджетных средств.

2007 2008 2009 2010 2011  2012

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, млн. руб. 278,37 364,2 386,2 478,01 456,6 418,6

Налоговые  и  неналоговые  доходы, 
млн. руб. 55,43 76,9 113,9 122,71 114,1 140,0

   -  из  них  налоговые  доходы,  
млн. руб. 44,36 70,5 110,9 108,93 101,3 121,0

в  т.ч.  налог  на  прибыль  
организаций

     налог на доходы физических лиц 37,47 59,3 98,5 92,35 87,8 104,9

     налоги на имущество 2,69 6,3 7,6 8,22 6,4 2,6

    налоги на совокупный доход 3,18 3,3 3,6 4,47 4,6 5,5

   прочие  налоговые  доходы 1,02 1,6 1,2 3,89 2,5 8,0

   -  из  них  неналоговые  доходы,  
млн. руб. 11,07 6,4 3,0 13,78 12,8 19,0

в  т.ч.  доходы  от  использования  
имущества,  находящегося  в  
муниципальной собственности

2,44 4,1 1,3 8,54 8,3 1,7

доходы от реализации имущества,  
находящегося  в  муниципальной 
собственности

1,0

плата  за  негативное  воздействие  
на окружающую среду 1,0

    доходы от продажи материальных  
и нематериальных активов-всего 3,71 1,4 1,7 1,71 2,2

   прочие  неналоговые доходы 4,92 0,9 3,53 2,3 15,3

Безвозмездные  перечисления  от 
бюджетов  других  уровней  и  прочие 
безвозмездные поступления, млн. руб.

222,94 287,3 272,3 355,3 342,5 278,6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, млн. руб. 264,2 354,3 392,9 481,68 458,5 417,9

Дефицит (-) / профицит (+), млн. руб. +13,90 +9,9 -6,70 -3,67 -2 +0,7

За  январь-декабрь  2012  года в  налоговых  доходах  основную  часть  составили:  
 налог на доходы физических лиц – 104,9 млн. руб. или 86,7 % от налоговых доходов, налоги на 
совокупный доход – 5,5 млн. руб. или 4,6%.,земельный налог-7,0 млн.руб. или 5,8%.

В неналоговых доходах основные поступления приходились на доходы  от  арендной платы 
за  землю 8,7  млн.руб.или  46,0% от  неналоговых доходов  ,  на  доходы о  продажи   земельных 
участков – 2,5 млн.руб. или 13,4% и доходы от оказания платных  услуг – 2,3 млн.руб. или 12,0 %.

За январь-декабрь 2012 года наибольший объем расходов бюджета района приходился на: 
финансирование  образования  –  214,5  млн.  руб.  или  51,3%  от  всех  расходов  бюджета, 
общегосударственных вопросов – 62,7 млн. руб. или 15,0%, жилищно-коммунального хозяйства – 
50,3  млн.  руб.  или  12,0%.,культуры  -35,7  млн.руб.  или  8,5  %,  национальной  экономики  -31,9 
млн.руб. или 7,6 %.

* Данные за предыдущий полный год.
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4. Инвестиционная деятельность
(раздел заполняется 1 раз в квартал)

В  2011  году* объем  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех  источников 
финансирования (по крупным и средним организациям) составил 69,9 млн. руб., в расчете на душу 
населения  –3584  руб.,  за  январь-декабрь  2012 года –  96,7  млн.  руб.,  в  расчете  на  душу  
населения – 5001 руб. (по 2012 году оперативные данные)

Распределение инвестиций по видам деятельности за январь-декабрь 2012г.

Вид деятельности млн. руб.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства 50,62
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18,9
Строительство
Оптовая  и  розничная  торговля,  ремонт  автотранспортных  средств, 
бытовых изделий и предметов личного пользования

0,08

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное  управление  и  обеспечение  военной  безопасности; 
обязательное социальное обеспечение

14,8

Образование 2,49
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 8,6
Предоставление  прочих  коммунальных,  социальных  и  персональных 
услуг

1,21

Всего 96,7

               Распределение инвестиций по источникам финансирования за январь-декабрь  2012 года
                             

Вид деятельности млн. руб.

Собственные средства 61,6

Кредиты банков
Бюджетные средства 24,1
Заемные средства других организаций 9,1
Средства внебюджетных фондов
Прочие средства* 1,9

*  Прочие средства  включают в  себя  привлеченные средства  от вышестоящих  организаций,  от долевого  
участия на строительство (организаций и населения), эмиссии акций и от выпуска корпоративных облигаций.

5. Занятость и доходы населения

Среднемесячная заработная плата работающих по полному кругу организаций составила-
11966,7руб.  в  т.ч.  по  работникам  бюджетной  сферы,  финансируемым  за  счет  средств 
консолидированного бюджета- 13348 руб. Среднемесячная заработная плата работающих в малом 
предпринимательстве составила -7041,97 руб.( по состоянию на 1.01.2013г.)

 По состоянию на 1.01.2013 г. просроченной задолженности по заработной плате нет.

*.
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По  состоянию  на  1.01.2013г.  уровень  регистрируемой  безработицы  в  районе  составил 
0,87%, что выше  среднеобластного значения на 0,24%. 

Численность безработных - 93 чел. 

За январь – декабрь 2012 года обратилось в службу занятости – 761 чел. Трудоустроено - 
652 чел.

6. Проблемы в социально-экономическом развитии Сосновского района 
и принятые меры администрацией района по улучшению социально-экономической 

ситуации

В реальном секторе экономике :

1.ООО «Русинструмент-регион» специализируется на производстве замков, автозапчастей, 
хозяйственных и галантерейных товаров.

Неэффективная экономическая политика собственника предприятия привела к росту 
убытка предприятия к концу 2011 года до 1,7 млн. руб. Общая сумма  долга по состоянию на 
20.11.2012г составила 4838,5 т.руб.., в т.ч. 2614,0 т.руб. задолженность по НДФЛ.

Администрацией района, с целью стабилизации  ситуации , неоднократно  проводилась  
работа с руководством  предприятия, в частности  заслушивание на заседании межведомственной 
комиссии по вопросам обеспечения  законности  и эффективности  предпринимательской 
деятельности, экономической  безопасности, создания  благоприятных условий труда и его  оплат 
(в 2010г. -3р., 2011г.-4 р., в 2012 г.-4р.)

Несмотря на это, со стороны предприятия не были исполнены обязательства по погашению  
задолженности налоговых сборов.

В мае текущего года в министерстве промышленности и инноваций Нижегородской 
области проведено совещание с участием главы Администрации Сосновского муниципального 
района, руководством предприятия и руководством Нижегородского филиала Банка  «Зенит» и 
потенциальным покупателем, на котором обсуждался вопрос продажи  предприятия ООО 
«Русинструмент-регион» .

В ходе состоявшихся переговоров между покупателем  и руководством предприятия  и 
Нижегородского филиала Банка «Зенит» стороны не пришли  к окончательному соглашению. 
Нижегородский филиал Банка «Зенит» обратился с иском о взыскании кредиторской 
задолженности в Арбитражный суд. По результатам рассмотрения  представленных материалов  
деятельность  предприятия ООО «Русинструмент-регион» признана  неэффективной и ситуацию 
на  предприятии следует оценивать как начало  стадии банкротства. 

Межведомственная комиссия  по вопросам обеспечения законности и эффективности 
предпринимательской деятельности, экономической  безопасности, создания  благоприятных 
условий труда и его  оплаты  выступила инициатором  по организации внеплановой проверки 
финансово-хозяйственной деятельности  ООО «Русинструмент-регион».

ООО «Русинструмент-регион»  включен в проект плана проверок МРИ ФНС № 7 по 
Нижегородской области на 2013 год..

В социальной сфере :

1.Строительство физкультурно-оздоровительного  комплекса. В настоящее время  
выполнены проектные работы и получено положительное заключение госэкспертизы. 

2.Строительство дома культуры с залом на 400 мест в р.п. Сосновское. По данному  
объекту  выполнены проектные работы и получено положительное заключение. 

По вышеуказанным объектам   администрация района  получила согласование от 
профильных министерств, строительство включено в проект программы   ОЦП « Развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры …»на  2015год.

3.Строительство очистных сооружений в р.п. Сосновское. Выполнены проектные работы.
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4.Строительство и капитальный ремонт дорог.  Выполнена сметная документация на 
ремонт муниципальных дорог и подготовлена заявка  на включение в ОЦП «Совершенствование 
транспортной инфраструктуры …».

     7. Об участии в областных целевых программах 
(раздел заполняется 1 раз в квартал)

7.1. Объем финансирования в рамках областных целевых программ** 
(без учета ОЦП «Развитие»)

(млн. руб.)
2010

(профинан-
сировано)

2011
(профинан-
сировано)

2012

(план)
профинансировано 

по состоянию
на 

__1,01.2013г.________

ФБ ОБ МБ
Пр.
ист.

ФБ ОБ МБ
Пр.
ист.

ФБ ОБ МБ
Пр.
ист.

ФБ ОБ МБ
Пр.
ист.

Всего  за  счет  всех 
источников,  в  т.ч.  в 
разрезе  областных 
программ:

22,37 39,23 2,202
1,
6

26,872
36,
15

4,37
0,
1
5

33,
56
2

21,
33
5

4,785
0
,
5

29
,8
04

1
8,
5
0
1

4,285
0,
5

Комплексная  целевая 
программа  развития 
малого  и  среднего 
предпринимательства 
Нижегородской области: 
    -  Субсидирование  на 
обеспечение   деятельности 
АНО  «Сосновский  центр 
развития бизнеса»

- - 0,230 - - - 0,2 - - - 0,22 - - - 0,22 -

    -  Проведение  районного 
конкурса  организации 
потребительского   рынка  и 
услуг   и районного конкурса 
«Предприниматель 
года,участие  в региональном 
конкурсе  «Женщина  –лидер 
21 века».

- - 0,027 - - - 0,04 - - - 0,035 - - - 0,040

  -Финансовая   поддержка 
субъектов   МСП  в  целях 
возмещения затрат в связи  с 
производством 
товаров,выполнением  работ, 
оказанием услуг  

- - 0,145 - - - 0,33 - - - 0,33 - - - 0,33 -

   -гранты  начинающим 
малым  предприятиям  на 
создание  собственного дела

- - - - 0,712
0,2
5

- -
0,7
12

0,2
5

- -
1,
0

0,
2
5

- -

-организация  и  проведение 
курсов 
подготовки,переподгоовки  и 
повышение  квалификации 
для МСП

- - - - - - - - - - 0,005 - - - - -

ОЦП  «Создание 
семейных  детских  садов 
в Нижегородской области 
на 2011-2023 годы».

- - - - - - - -
3,2
8

0,4 - -
3,
2
8

0,5 -

Региональная программа - - - -

** Перечень ОЦП на 2012 год находится на сайте министерства экономики (www.minec.government-nnov.ru/?id=1208) 
в разделе «Перечень действующих и проектов областных целевых программ».
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2010
(профинан-
сировано)

2011
(профинан-
сировано)

2012

(план)
профинансировано 

по состоянию
на 

__1,01.2013г.________

ФБ ОБ МБ
Пр.
ист.

ФБ ОБ МБ
Пр.
ист.

ФБ ОБ МБ
Пр.
ист.

ФБ ОБ МБ
Пр.
ист.

«Модернизация 
здравоохранения 
Нижегородской  области 
на 2011-2012 годы».
-приобретение оборудования - - - - 5,86

0,0
3

- - 6,1 - - -
5,
9

- - -

  -ремонт  учреждений 
здравоохранения  

- - - - - 3,9 - - - - - - - - - -

«Пожарная  безопасность 
учреждений 
государственной  службы 
занятости  населения 
Нижегородской области»

-
0,0
6

- -
0,0
05

- - -

0,
0
0
5

- -

ОЦП  «Развитие 
агропромышленного 
комплекса 
Нижегородской области»
   -  субсидии  на  поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей
    -  субсидии  на 
стабилизацию  и  увеличение 
поголовья КРС

- 2,5 - - - 4,2 0,5 3,5 0,97
0,
04
8

3,
6
2
6

0,97 -

    - субсидии на компенсацию 
расходов  на  развитие 
элитного семеноводства

0,02 0,2 0,1 0,2 0,5
0,
07

- - -

-субсидии  на  приобретение 
средств химизации 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 1,1

0,
50
6

0,
7
6

- -

-племенное животноводство
0,03

0,0
1

0,1 -
0,
0
3

- -

-возмещение части  затрат  на 
ликвидацию засухи

0,3 - - - -

-субсидии  на  обеспечение 
семенами

3,2

-субсидия  на  возмещение 
части  затрат  на 
переоформление  прав  на 
землю

0,2

Проведение 
капитального  ремонта 
многоквартирных домов

2,2 27,5 0,2
1
,
6

0,8 1,9 0,1
0,
1
5

5,9 2,5 0,3
0
,
5

5,
9

2,
5

0,3
0,
5

 «Поддержка  социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций  в 
Нижегородской области»

0,2 - -
0,
2

- -

 «Развитие   системы 
отдыха,оздоровления  и 
занятости  детей  и 
молодежи 
Нижегородской  области 
на 2012-2014 годы»

1,7 0,825
1,
6
5

0,825 -

 «О  дополнительных 
мерах,  направленных  на 

0,1
5

- - - 0,
15

- - -
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2010
(профинан-
сировано)

2011
(профинан-
сировано)

2012

(план)
профинансировано 

по состоянию
на 

__1,01.2013г.________

ФБ ОБ МБ
Пр.
ист.

ФБ ОБ МБ
Пр.
ист.

ФБ ОБ МБ
Пр.
ист.

ФБ ОБ МБ
Пр.
ист.

снижение напряженности 
на  рынке  труда 
Нижегородской области»
 «Энергосбережение   и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
Нижегородской области»
-строительство  модульной 
котельной

10,
6

- - - - - - - -

-установка  приборов  учета, 
строительство  модульной 
котельной 
(софинансирование)

1,5 - - - - - - - -

 «Стимулирование 
малоэтажного 
жилищного 
строительства  в 
Нижегородской области»

- - - -

-  строительство  инженерной 
и дорожной  инфраструктуры 
к жилым домам

9,0 1,0 5,7 0,6 -
5,
7

0,6

-переселение  из  аварийного 
жилищного фонда

12,8 4,8 1,2 - 7,8 4,8 0,4 - 3,6 2,3 0,6 - - - - -

 «Обеспечение   жильем 
молодых  семей  в 
Нижегородской области»

0,7 0,2 0,4 0,4 0,6 0,3 0,1 0,2 0,5 -
0,
2

0,
5

0,5 -

 «Меры  социальной 
поддержки   молодых 
специалистов 
Нижегородской  области 
на 2011-2023 годы»

6,25 10,4
16,
0

16
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7.2. О реализации ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области»

В рамках реализации ОЦП «Развитие…» в  Сосновском  районе  выполнено:

 в 2010 году:
 1.Расширение   системы  газораспределения  и  газопотребления   Сосновского 

района. Распределительный газопровод низкого давления в д. Рыльково.
  2.Строительство  объектов инженерной инфраструктуры  к жилым домам по 

ОЦП  (переселение  из  аварийного  нежилого  фонда  и  дети-сироты)  на  ул.  А. 
В.Грехова в р.п. Сосновское.

 в 2011 году:
 1.Строительство   инженерной  инфраструктуры  к  жилым  домам   по  ОЦП 

( «Дети-сироты») на ул. А. Грехова в р.п. Сосновское.
 2.Проектирование   физкультурно-оздоровительного   комплекса   в 

р.п.Сосновское ( объем финансовых вложений  - областной бюджет-4350 т.руб., 
местный бюджет – 159,5 т.руб.

Объем финансирования объектов в рамках ОЦП «Развитие…»
(тыс. руб.)

2010
(профинан-
сировано)

2011
(профинан-
сировано)

2012 2013
(план)

2014
(план)

план

профинанси-
ровано 

по 
состоянию 
на _______

Всего за счет всех 
источников, 
в т.ч.:

13627,6 4721,7 - - 21578,3 226300

Федеральный 
бюджет 2200 - - - - -

Областной 
бюджет 8881,8 4562,2 - - 19420 203670

Местный бюджет 2545,8 159,5 - - 2158,3 22630
Прочие источники - - -         - - -
Основной объект Газоснабжени

е с.Сурулово
ФОК

В 2012  году район не  вошел   в данную программу.

8. Информация о выполнении программы развития производительных сил 
 Сосновского  муниципального района За период с 2007 года по  2012 год в рамках  

Программы  было  всего  создано-13  новых  объектов;  модернизировано,  реконструировано  и  
перепрофилировано всего-38. 

За  2007-2012  годы   в  рамках   Программы  введены  в  эксплуатацию  (созданы  вновь,  
модернизированы и реконструированы) следующие основные объекты:

-  Реконструированы   и  модернизированы  производственные  площади   ОАО 
«Сосновскагропромтехника» (объем инвестиций составил  105,2 млн. руб.);

-  Реконструированы  и  модернизированы  производственные  площади  ООО 
«Сосновскавтокомплект»  (объем  инвестиций  составил  12  млн.  руб.,  создано   5  новых 
рабочих мест);

-     Реконструированы  и модернизированы производственные площади ОАО «Металлист» 
(объем инвестиций составил  22,15 млн. руб.);
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-    Реконструированы и модернизированы  производственные площади ООО «Рыльковская 
фабрика» (объем инвестиций составил 12,7 млн.руб., создано 60 новых рабочих мест );

- Построен торговый центр ИП Трофимов А.Н. (объем инвестиций составил 14 млн. руб.,  
создано 25 новых рабочих мест);

-  Реконструированы  и  модернизированы  производственные  площади  ООО «Сосновский 
каравай»  ( ИП Мялкин А.В.) (объем инвестиций составил  6,3 млн. руб., создано  13 новых 
рабочих мест);

-  В  результате  реконструкции  здания  было  открыто  новое  производство  по  выпуску 
текстильных изделий – ООО «Мар-Тэкс» ( объем инвестиций составил  3 млн. руб., создано 
30 новых рабочих мест );

-  Построена  газокомпрессорная  станция  (  транспортирование   по  трубопроводу  )- 
Арзамасская ЛПУМГ ( филиал  «Газпром -трансгаз Нижний Новгород») (объем инвестиций 
составил 2500,0 млн.руб., создано 50 новых рабочих мест ). 

-  Организация  строительно-монтажных  работ  ООО  «Альянс»  (объем  инвестиций 
составляет  12 млн. руб., создано 15 новых рабочих мест ).

-  Реконструкция магазина « Реал» Мялкин А.В. ( объем инвестиций составляет 1,5 млн. 
руб., создано 2 новых рабочих места) .

 

В настоящее время на территории района  реализуются следующие основные 
проекты:

- Модернизация  производства (Глубокая  переработка древесины и расширение видов 
оказываемых услуг) ООО «Альянс» (запланированный объем инвестиций 2,6 млн. руб., 
предполагается создать 25 рабочих мест);

- Организация и модернизация производства по выпуску автокомпонентов ОАО 
«Сосновскагропромтехника» (запланированный объем инвестиций 114 млн. руб.);

- Строительство объекта общественного питания ( кафе на 30 мест ИП Мялкин  А.В.) 
( запланированный объем инвестиций 1,7 млн. руб., предполагается создать  5 рабочих 

мест);
- Строительство торгово-административного здания ООО «МБизнес» ( запланированный 

объем инвестиций 37,8 млн. руб., предполагается создать  39 рабочих мест) ;
- Строительство торгового павильона «Стройматериалы» ИП Терешанцев А.А. 
( запланированный объем инвестиций 0,75 млн. руб., предполагается  создать 3 рабочих 

места);
   Не начали  реализацию/приостановлены проекты:

-ООО  «Керамика»  -  Строительство  завода  по  производству  керамического  кирпича 
приостановлено на период до изменения ситуации с рынком сбыта.

-ООО «Альянс»- Глубокая переработка древесины и расширение видов оказываемых услуг. 
В связи с отсутствием финансирования мероприятие приостановлено.

-Строительство  кафе  (ИП  Мялкин  А.В.)  В  связи  с  отсутствием  финансирования 
строительство  не завершено  в отчетном году. Мероприятие реализуется по мере  поступления 
финансовых средств.

-ООО  «МБизнес»  (Строительство  торгово-административного  здания)-Мероприятие 
включено в ПРПС на 2013-2020 годы.  Реализуется  по мере поступления финансовых средств.

-
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     9.Информация об основных объектах социальной и инженерной инфраструктуры, 
производственной сферы   по состоянию на 1 декабря 2012 года

№№
п/п

Наименование объекта Год ввода в 
эксплуатацию

%износа Информация по 
использованию объекта

1.Образование
Учреждения дошкольного образования

1 МДОУ детский сад 
«Колокольчик» 
р.п.Сосновское

1982 62 Численность 
воспитанников-
203чел.
Количество мест-
205чел. 
Фактическая 
загруженность-99% .
Численность 
педагогического 
состава-25 чел.
Площадь-2005,2кв.м.

2 МДОУ детский сад 
«Тополек» р.п. 
Сосновское

1960 100 Численность 
воспитанников-
101чел.
Количество мест-
95чел. 
Фактическая 
загруженность-106% .
Численность 
педагогического 
состава-12 чел.
Площадь-809,9кв.м.

3 МДОУ детский сад  
«Рябинушка» 
р.п.Сосновское

1970 84 Численность 
воспитанников-129чел.
Количество мест-
110чел. 
Фактическая 
загруженность-117% .
Численность 
педагогического 
состава-17 чел.
Площадь-898,0кв.м.

4 МДОУ детский сад 
«Солнышко» с. 
Малахово

1972 67 Численность 
воспитанников-13чел.
Количество мест-10чел. 
Фактическая 
загруженность-130% .
Численность 
педагогического 
состава-1 чел.
Площадь-216,0 кв.м.

5  МДОУ детский сад  
«Зернышко» 

1988 58 Численность 
воспитанников-65чел.
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с.Макасово Количество мест-
68чел. 
Фактическая 
загруженность-96% .
Численность 
педагогического 
состава-8 чел.
Площадь-1515,0 кв.м.

6 МДОУ детский сад 
«Колокольчик» 
с.Давыдково

1965 86 Численность 
воспитанников-19чел.
Количество мест-
20чел. 
Фактическая 
загруженность-95,0% .
Численность 
педагогического 
состава-2 чел.
Площадь-872,0 кв.м.

7 МДОУ  детский сад 
«Родничок» 
с.Елизарово

1963 91,9 Численность 
воспитанников-26чел.
Количество мест-
23чел. 
Фактическая 
загруженность-113,0% 
.
Численность 
педагогического 
состава-3 чел.
Площадь-359,0 кв.м.

8 МДОУ детский сад 
«Почемыш» 
с.Богданово

1975 50 Численность 
воспитанников-4 чел.
Количество мест-10 
чел. 
Фактическая 
загруженность-40,0% .
Численность 
педагогического 
состава-1 чел.
Площадь-122,0 кв.м.

9 МДОУ детский сад 
«Солнышко» 
с.Бараново

1973 97 Численность 
воспитанников-11 чел.
Количество мест-10 
чел. 
Фактическая 
загруженность-110,0% 
.
Численность 
педагогического 
состава-1 чел.
Площадь-273,0 кв.м.
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10 МДОУ детский сад  
«Елочка» д.Рыльково

1984 74 Численность 
воспитанников-10 чел.
Количество мест-10 
чел. 
Фактическая 
загруженность-100,0% 
.
Численность 
педагогического 
состава-1 чел.
Площадь-288,0 кв.м

11 МДОУ детский сад 
«Сказка»  д.Стечкино

1982 77 Численность 
воспитанников-14 чел.
Количество мест-4 
чел. 
Фактическая 
загруженность-350,0% 
.
Численность 
педагогического 
состава-2 чел.
Площадь-251,0 кв.м

12 МДОУ детский сад 
«Солнышко» 
с.Селитьба

1972 82 Численность 
воспитанников-27 чел.
Количество мест-30 
чел. 
Фактическая 
загруженность-90,0% .
Численность 
педагогического 
состава-2 чел.
Площадь-309,0 кв.м

Общеобразовательные учреждения
1 МОУ Сосновская 

средняя 
общеобразовательная 
школа №1 
р.п.Сосновское

Здание №1-
1938г.

Здание№2-
1970г.

Здание№1-100,0
Здание№2-92,0

Численность 
учащихся-502 чел.
Количество мест-472в 
одну смену.
Фактическая 
загруженность-
106,3%.
Численность 
педагогического 
состава-36 чел.
Площадь -3630 кв.м.

2 МОУ Сосновская 
средняя 

общеобразовательная 
школа №2 р.п. 

Сосновское

1995 58 Численность 
учащихся-346 чел.
Количество мест-800.
Фактическая 
загруженность-43,3%.
Численность 
педагогического 
состава-46  чел.с 
филиалом МБОУ 
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Площадь -6694 кв.м.
3 Филиал МБОУ 

Сосновская СОШ  №2 
«Крутецкая основная 
общеобразовательная 
школа»

1956 100,0 Численность 
учащихся-56 чел.
Количество мест-89.
Фактическая 
загруженность-62,9%.
Численность 
педагогического 
состава-46  чел.с СОШ 
№2 р.п.Сосновское  
Площадь -694 кв.м.

4 МОУ Давыдковская 
основная 
общеобразовательная 
школа

1968 100,0 Численность  
учащихся-23чел.
Количество мест-
63чел. 
Фактическая 
загруженность36,5% .
Численность 
педагогического 
состава-9 чел.
Площадь-1242кв.м.

5 МОУ Елизаровская 
средняя 
общеобразовательная 
школа

1967 80 Численность 
учащихся-81чел.
Количество мест-
170чел. 
Фактическая 
загруженность 47,6% .
Численность 
педагогического 
состава-24 чел.вместе 
с филиалом МБОУ 
Елизаровская СОШ 
«Панинская  ООШ»
Площадь-1657кв.м.

6 Филиал МБОУ 
Елизаровская СОШ 
«Панинская основная 
общеобразовательная 
школа»

1973 65 Численность  
учащихся-25чел.
Количество мест-
200чел. 
Фактическая 
загруженность 12,5% .
Численность 
педагогического 
состава-24 чел. вместе 
с  МОУ Елизаровская 
СОШ .
Площадь-1457кв.м.

7 МОУ Рожковская 
средняя 
общеобразовательная 
школа

1979 82 Численность  
учащихся-
60чел.,кроме того 16 
дощкольников
Количество мест-
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320чел. 
Фактическая 
загруженность 18,8% .
Численность 
педагогического 
состава- 19 чел.
Площадь-1862кв.м.

8 МОУ Виткуловская 
средняя 
общеобразовательная 
школа

1978 100 Численность  
учащихся-138чел.
Количество мест-276 
чел. 
Фактическая 
загруженность 50,0% .
Численность 
педагогического 
состава- 20 чел.
Площадь-1342кв.м.

9 МОУ Селитьбенская 
средняя 
общеобразовательная 
школа

1977 46 Численность  
учащихся-74чел.
Количество мест-160 
чел. 
Фактическая 
загруженность 46,3% .
Численность 
педагогического 
состава- 12 чел.
Площадь-2206кв.м.

10 МОУ Яковская средняя 
общеобразовательная 
школа

1981 58 Численность  
учащихся-
54чел.,кроме того  8 
дошкольников
Количество мест-192 
чел. 
Фактическая 
загруженность 28,1% .
Численность 
педагогического 
состава- 15 чел.
Площадь-1838 кв.м.

11 МОУ Богдановская 
начальная 
общеобразовательная 
школа

1983 57 Численность  
учащихся-12чел.
Количество мест-45 
чел. 
Фактическая 
загруженность 26,7% .
Численность 
педагогического 
состава- 1 чел.
Площадь-300 кв.м.

12 МОУ Барановская 1985 100 Численность  
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начальная 
общеобразовательная 
школа

учащихся-12чел.
Количество мест-12 
чел. 
Фактическая 
загруженность 
100,0% .
Численность 
педагогического 
состава- 1 чел.
Площадь-119 кв.м.

13 МОУ Рыльковская 
начальная 
общеобразовательная 
школа

1992 40 Численность  
учащихся-11чел.
Количество мест-27 
чел. 
Фактическая 
загруженность 40,7% .
Численность 
педагогического 
состава- 1 чел.
Площадь-230 кв.м.

14 МОУ Суруловская 
начальная 
общеобразовательная 
школа

1966 100 Численность  
учащихся-9чел.
Количество мест-13 
чел. 
Фактическая 
загруженность 69,7% .
Численность 
педагогического 
состава- 1 чел.
Площадь-97 кв.м.

15 МОУ дополнительного 
образования детей - 
Дом детского 
творчества

1968 69 Численность 
педагогического 
состава -9 чел.
Численность учащихся 
-317 чел.
Площадь- 214 кв.м.

16 Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
«Сосновский 
агропромышленный 
техникум»

Год 
образования-
1980г. 
Находится в 
здании  1957 
года 
постройки.В 
2009 году введен 
в эксплуатацию 
пристрой 
( здание №2),в 
апреле 2008 года 
здание 
спорткомплекса

Здание №1-25%
Здание №2-4%

Здание 
спорткомплекса 

-14%

Численность 
учащихся-315 чел.
Фактическая 
загруженность-100%
Численность 
педагогического 
состава-23 чел.
Площадь здание №1-
821кв.м.,здание №2-
1705,2 кв.м.

2.Здравоохранение
1 ГБУЗ НО «Сосновская 

центральная  районная 
больница»

1986 18 Медицинская помощь 
населению 
Сосновского района 
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представлена :ГБУЗ 
НО «Сосновская 
ЦРБ»:-145 
круглосуточными 
койками 
пребывания;35-
койками дневного 
пребывания;
поликлиника на 215 
посещений в смену.
Елизаровская   
участковая больница:
-год ввода-
1976г.,износ-44%,15-
коек круглосуточного 
пребывания и 5-
дневных.
Рожковская 
участковая  
больница :-год ввода-
1994г.,износ-30%,15 
-коек  
круглосуточного 
пребывания; 18-
ФАПов,11-ФП ;
Селитьбенская  
врачебная 
амбулатория на 16 
посещений в смену, 
год ввода-1990г.,износ 
-35,2%.

3.Культура
1 Сиухинский СДК 1988 46 Число посадочных 

мест-120
Площадь-168 кв.м.

2 Крутецкий СДК 2004 87 Число посадочных 
мест-167
Площадь-96 кв.м.

3 Давыдковский СДК 1930 59 Число посадочных 
мест-134
Площадь-422 кв.м.

4 Глядковский СК 1969 100 Число посадочных 
мест-100
Площадь-160 кв.м.

5 Стечкинский СК 1971 78 Число посадочных 
мест-115
Площадь-105 кв.м.

6 Шишовский  СК 1956 100 Число посадочных 
мест-65
Площадь-92 кв.м.

7 Волчихинский СК 1944 100 Число посадочных 
мест-143
Площадь-162 кв.м.

8 Николаевский СК 1983 88 Число посадочных 
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мест-133
Площадь-120 кв.м.

9 Рожковский СДК 1975 87 Число посадочных 
мест-346
Площадь-611 кв.м.

10 Панинский  СДК 1986 47 Число посадочных 
мест-203
Площадь-274 кв.м

11 Лесуновский СДК 1956 100 Число посадочных 
мест-150
Площадь-240 кв.м

12 Барановский  СДК 1938 11 Число посадочных 
мест-115
Площадь-166 кв.м

13 Яковский СДК 1968 12 Число посадочных 
мест-173
Площадь-795 кв.м

14 Клещарихинский СК 1900 100 Число посадочных 
мест-60
Площадь-57 кв.м

15 Созоновский СДК 1981 73 Число посадочных 
мест-200
Площадь-327 кв.м

16 Селитьбенский СДК 1905 100 Число посадочных 
мест-125
Площадь-330 кв.м

17 Елизаровский СДК 1964 58 Число посадочных 
мест-200
Площадь-480 кв.м

18. Филюковский СК 1960 100 Число посадочных 
мест-20
Площадь-60 кв.м

19 Рагозинский СК 1996 45 Число посадочных 
мест-92
Площадь-130 кв.м

20 Малаховский СДК 1978 75 Число посадочных 
мест-346
Площадь-2937 кв.м

21 Виткуловский СДК 1993 44 Число посадочных 
мест-200
Площадь-692 кв.м

22 Вилейский  СК 1976 82 Число посадочных 
мест-200
Площадь-180 кв.м

23 Богдановский СК 1969 Число посадочных 
мест-60
Площадь-110 кв.м

24 Рыльковский СК 1956 100 Число посадочных 
мест-80
Площадь-170 кв.м

25 Суруловский СК 1959 100 Число посадочных 
мест-45
Площадь-54 кв.м

26 Бочихинский СК 1946 77 Число посадочных 
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мест-30
Площадь-50 кв.м

27 Венецкий СДК 1974 54 Число посадочных 
мест-265
Площадь-752 кв.м

28 РКЦ «Березка» 1975 26 Число посадочных 
мест-600
Площадь-1529 кв.м

29 СДК пос.Южный 1983 Число посадочных 
мест-250
Площадь-364 кв.м

30 Кроме  того, имеется  детская музыкальная школа,детская художественная 
школа,районный краеведческий музей ,19 –библиотек.

4.Спорт
1 Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Детско-юношеская 
спортивная школа

Здание №1 -1971
Здание№2-2007г

Здание №1-100
Здание№2-11

Численность 
занимающихся- 266 
чел.
Численность 
основного персонала-
19 чел.
Площадь-всего1106,04 
кв.м., в т.ч.здание 
№130,74 кв.м., здание 
№2 – 975,3 кв.м.

5.Социальная защита населения
1. ГБУ «Сосновский дом-

интернат для 
престарелых  и 
инвалидов»

1986 По основному 
зданию-34,по 

вспомогательным 
подсобным 

помещениям-48.

Численность 
престарелых и 
инвалидов -66 чел
Количество  мест-70
Площадь-1705,84 кв.м.

2 КГУ «Социально-
реабилитацинный центр 
для 
несовершеннолетних 
Сосновского  района»

Здание №1 
с.Сурулово-1988

Здание №2 
с.Рожок-1976

По зданию№ 1-
65

По зданию №2-
68

Здание №1-количество 
мест-17,в т.ч. 7-
круглосуточного 
пребывания,10-
дневная группа. 
Фактическая 
загруженность-100%.
Площадь-539,7 кв.м.
Здание №2 –
Количество мест- 21,в 
т.ч. круглосуточного 
пребывания-
21.Фактическая 
загруженность-
100%.Площадь-
905,6кв.м.

6. Водопроводные сети  
на 01.01.2012г.

От1966-до2011гг 48 (средний 
износ)

Общая  
протяженность-
59,2км.
Установленная 
производственная 
мощность водоровода-
0,53 тыс.куб.м. в сутки

7. Сети системы От1966-до2011гг 40 (средний Общая 
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теплоснабжения на 
01.01.2012г.

износ) протяженность-34,2 
км.
Суммарная мощность 
источников  
теплоснабжения -56,0 
гигакал./ч.

8. Канализационные 
сети на 01.01.2012г.

От1971-
до2011гг

51 (средний 
износ)

Общая 
протяженность-19,6 
км.
Пропуск сточных вод 
за год канализациями- 
0,34 тыс.куб.м.

9. Электрические сети От 1949-
до2009гг

Высоковольтные-
17-18%,

Низковольтные-
14,2%

Кабельные 
линии-53%

Общая 
протяженность-757,53 
км., в т.ч. 
высоковольтные-
474,55 км.
низковольтные-280,63 
км.,
кабельные линии-
2,35км.
Расход электроэнергии 
за 2011 год-
42698,1тыс.квт./час;
За 9 мес.2012г.-
27873,2 тыс.квт/час.

10. Газопроводы От1996-
до2012гг.

Общая 
протяженность-212 
км.
Расход газообразного 
топлива за 2011 год-
22032,77 тыс.куб.м.
За 9 мес.2012г.-
13708,9 тыс.куб.м.

                                                  11.Промышленность
1 ООО 

«Сосновсавтокомплект»
1999г. 31% Площадь помещения-

6500 кв.м.
Специализация-
производство  деталей 
и запасных частей для 
автомобилей.
Численность 
работающих -207чел.
Производственная 
мощность-550 тыс.шт. 
в месяц.
Фактическая 
используемая 
мощность-
501,1тыс.шт.в  месяц

2 ООО «Русинструмент-
регион»

2006г.
С1957-1975гг-

1992гг-

40,0 Площадь помещений-
12585 кв.м.
Специализация : 
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производствен
ное  
объединение 
«Старт»,с 
1993г.по 2005г.-
ОАО «Старт»,с 
2006г.-ООО 
«Русинструмент
-регион

производство 
металлических 
изделий и замочного 
инструмента.
Численность 
работающих- 66 чел.
Производственная 
мощность-45,1 тыс.шт.
Фактически 
используемая 
мощность-32,4 тыс.шт.
(72% от 
производственной)

3
ООО «Рыльковская 
фабрика»

1924 86,0 Площадь помещений-
2476,8 кв.м.
Специализация-
производство валяной 
обуви.
Численность 
работающих-71чел.
Производственная 
мощность-15тыс.пар в 
месяц.
Фактически 
используемая 
мощность-15 тыс.пар. 
в  месяц

4 ОАО 
«Сосновсагропромтех-
ника»

1992 30,0 Площадь помещений-
18056кв.м.
Специализация-
производство 
автокомпонентов 
(резинотехнические 
изделия и изделия из 
пластмасс).
Численность 
работающих-468чел.
Производственная 
мощность:
-резинотехнические 
изделия -40тонн в 
месяц, на 1.01.2012.
-производство изделий 
из пластмасс-600 тн.в 
месяц, на 1.01.2012г
Фактически 
используемая 
мощность-
резинотехнические 
изделия-20тн. в месяц, 
на 1.01.2012г.
изделия из 
пластмассы-350тн.на 
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1.01.2012г

5 ОАО «Металлист» Ноябрь 1992 
года на базе 

инструменталь-
ного 

производствен-
ного 

обьединения 
« Металлист»

Специализация-
производство готовых 
металлических 
изделий.
Численность 
работающих-748чел.
В месяц выпуск 
продукции составляет 
около 22 млн.руб.

6 МУП «Теплоэнергия» 2004 На балансе 
МУПа 5-котелен.
Износ от 27,4 до 

82,6 %.
4 -модуля .

Специализация-
производство,передача 
и распределение  газа, 
пара и горячей воды.
Численность 
работающих-50 чел.
Суммарная 
производственная 
мощность источников 
теплоснабжения 
-48,2Мвт.
Фактическая 
производственная
мощность источников 
теплоснабжения-
12,2Мвт.
Общая площадь-
3086кв.м.
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