
 

                                                                                             Приложение №1 

1.Общие сведения. Географическое положение и природные 

ресурсы. 
Таблица 1 

 2013 г. 

Общая площадь района, кв. км 1473,19 

Число крупных и средних предприятий, 5 

в том числе:  

- промышленность 1 

- строительство - 

- транспорт 1 

- торговля 1 

- сельское хозяйство 1 

- лесное хозяйство 1 

Количество зарегистрированных малых 

предприятий 

95 

в том числе по отраслям экономики:  

- промышленность 24 

- строительство  

- розничная торговля, общественное питание и 

оптовая торговля 

10 

- сельское хозяйство 8 

- прочие 53 

Численность работников, занятых в экономике  

(среднегодовая), чел. 

1877 

Зарегистрировано индивидуальных 

предпринимателей 

229 

 

Общая площадь Велижского района составляет 147319га. В районе  

5 крупных и средних предприятий. 

В 2013 году количество зарегистрированных малых предприятий 95, 

индивидуальных предпринимателей 229. 
 

Таблица 2 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Численность постоянного населения тыс. чел. 12 11,7 11,4 

Численность населения в трудоспособном 

возрасте 
тыс. чел. 6,48 6,48 5,46 

Доля городского населения % 62 63 63 

Численность населения крупнейших 

населенных пунктов: 
тыс. чел.    

Велижское городское поселение тыс. чел. 7,5 7,4 7,2 

д.Селезни тыс. чел. 0,9 0,9 0,8 

Уровень безработицы % 1,83 2,32 3,01 

Половозрастная структура:     

женщины тыс. чел. 6,5 6,4 - 

мужчины тыс. чел. 5,5 5,3 - 



 

Среднегодовая численность постоянного населения района в 2013 году  

11,4 тыс. человек.  

Доля городского населения составляет 63%. Это 7,2 тыс. человек. Уровень 

безработицы 3,01%. 

 
Таблица 3 

Виды минерального 

сырья 

Ед. 

измерения 

Разведанные 

месторождения 

из них, 

разрабатываемые в 

2014 году 

наименование 

запасы 

сырья на 

01.01.2014г. 

наимено

вание 

годовая 

добыча  

(за 2013 год) 

Огнеупорные глины тыс.т. Месторождение 

«Велижское» 

1320 0 0 

Торф тыс.т. Логуновский 

мох, Городецкий 

мох, 

Цыгановский 

мох, 

 Дроздовский 

мох 

7919 

19842 

26464 

 

28263 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

Песчано-гравийный 

материал 

тыс.м3 7 месторождений Не 

подсчитыва

лись 

0 0 

Песок строительный тыс.м3 Велижский 

район, д.Ястреб 

Не 

подсчитыва

лись 

 7 

Известковый туф тыс.м3 Пойма реки 

Сертейки 

1800 0 0 

Сапропель тыс.т. Массив 

Логуновский и 

Петровский мох 

 

109 

370 

0 0 

Минеральные воды м3/сутки г.Велиж Не 

подсчитаны 

0 0 

На территории муниципального образования "Велижский район" 

широко распространены месторождения торфа. Данные по запасам торфа 

приведены в таблице. Особенно крупные запасы торфа залегают в западной 

части района. Такие массивы как Логуновский, Петровский, Погорельский и 

Дроздовский Мох имеют площади более 1,5 тыс. га. Тип торфянников 

низинный и верховой. В настоящее время торфяники не используются. 

Актуален вопрос создания минизавода по производству торфобрикетов. 

Торфяники могут использоваться для добычи сапропелей. Всего по району 

насчитывается 30 месторождений, площадь промышленной залежи составляет 

18802 га, запасы торфа сырца 351254 тыс. куб.м. Запасы глины расположены 

вблизи г. Велижа на левом берегу реки Западная Двина. На 3-х 

месторождениях легкоплавких глин насчитывается 1,7 млн. м3. Сырье 

пригодно для обыкновенного кирпича марки 200. Также в районе выявлены 

месторождения известкого туфа. Общее количество запасов составляет  

1,8 млн. м3. Известно 6 месторождений сапропелей, сырье можно 



 

использовать как лечебные грязи. Минеральные воды вскрыты в г. Велиже в 

верхнедевонских доломитах с прослоями гипсов с глубины 130-250 м. Воды 

гидрокарбонатно-сульфатно- кальциево-магниевые с минерализацией 1,8-2,5 

г/л. Могут использоваться для лечения органов пищеварения и обмена 

веществ. 

 
Таблица 4 

№  

п/п 

Показатели Ед. 

измерения 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 Количество организаций, имеющих 

выбросы загрязняющих веществ 
ед. 38 38 38 

2 Количество полигонов хранения отходов ед. нет нет нет 

3 Площадь полигонов хранения отходов / 

емкость 

кв. км/ 

тыс.куб.м 
нет нет нет 

4 Наличие превышения санитарно-

гигиенических норм по ПДК 
да/нет нет нет нет 

 

За последние годы экологическая ситуация в районе не изменилась. В 2008 

году в районе организовалось предприятие по утилизации  

ТБО – ООО «ЭКОМИР». Предприятие занимается только утилизацией твердых 

бытовых отходов на санкционированной свалке.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              Приложение №2 

2.Социально-экономическое развитие муниципального  образования 

«Велижский район» Смоленской области 
Таблица 1 

№ 

п/п Показатели 
Ед. 

измер. 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 
Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. 

192,6 214,8 270,1 

 в том числе:     

 Добыча полезных ископаемых  млн. руб.    

 Обрабатывающие производства: млн. руб.    

 
а) производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака  

млн. руб. 
 25,1 25,7 

 б) текстильное и швейное производство млн. руб.  23,8 93,7 

 
в) производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви  

млн. руб. 
   

 
г) обработка древесины и производство изделий из 

дерева 

 

млн. руб. 

 44,2 45,4 

 
д) целлюлозно – бумажное производство, 

издательская и полиграфическая деятельность  

млн. руб. 
   

2 

  

  

  

  

е) производство кокса, нефтепродуктов и ядерных 

материалов  

 

млн. руб. 

   

ж) химическое производство  млн. руб.    

з) Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов  

млн. руб. 
 31,6 35 

и) металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий  

млн. руб. 
   

к) производство машин и оборудования 

 

млн. руб. 
   

л) производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования  

млн. руб. 
   

м) производство транспортных средств и 

оборудования 

 

млн. руб. 

   

н) прочие производства 

 

млн. руб. 
 37,1 17,2 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

 

млн. руб. 

 40,1 51,1 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

млн. руб. 
409,4 344,9 345 

в том числе:     

продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 107,8 114,8 90,4 

продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб.  6,6 8,0 

продукция в хозяйствах населения млн. руб.    

3 
Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

млн. руб. 
80,3 174,9 104,9 



 

4 Оборот розничной торговли млн. руб. 202,8 227,9 290,5 

5 Оборот общественного питания млн. руб. 179 22,1 21,1 

6 Объем платных услуг населению млн. руб. 17,7 20,9 22,3 

7 
Пассажирооборот млн. пасс. 

км 
3,9 4,1 3,9 

8 
Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних организаций всех 

форм собственности 

руб. 

10262 13793 
16308,

8 

9 
Среднесписочная численность работающих в 

крупных и средних организациях всех форм 

собственности 

тыс.чел. 

1,6 1,6 1,8 

1 Площадь жилищ, в среднем на одного жителя кв. м 28,6 29,5 30 

 

Объем промышленного производства за 2013 год составил 270,1 млн. руб., что 

составляет 125,7 % уровня 2012 года. Объем сельскохозяйственного производства 

составил за 2013 год 345млн. руб., что составляет 100,03 % уровня 2012 года. 

Оборот розничной торговли за 2013 год составил 290,5 млн.руб., что составляет 

127,5 % уровня 2012 года. Оборот общественного питания составил 21,1 млн.руб., что 

составляет 95,5 % к уровню 2012 года. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

организаций составила 16308,8 руб., что составляет 118,2 % к уровню 2012 года. 

 
Таблица 2 

Уровень жизни населения 
Ед. 

измерения 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Среднемесячная начисленная заработная плата руб. 10262 13793 16308,8 

Среднемесячная заработная плата (в процентах к 

среднеобластному уровню)  
% 58 69 80 

 

 

Таблица 3 

Показатели 
Ед. 

измер. 
2012 г. 2013 г. 

Среднемесячная заработная плата работающих на крупных 

и средних предприятиях 

руб. 13793 16308,8 

в том числе:    

Обрабатывающие производства руб. 8200 11078,70 

Строительство руб.   

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство руб. 9814 16070,50 

Транспорт и связь руб. 12010 14014,70 

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, 

пара и горячей воды 
руб. 11556 12787 

Оптовая и розничная торговля  руб. 12948 12181,6 

Образование руб. 10714 14531,50 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 10971 17048,6 

Финансовая деятельность руб. - - 

Другие руб. - 12945,30 

 

Среднемесячная заработная плата составила 16308, 8 выросла по сравнению с 

предыдущим периодом на 18,2 % 



 

2.3 Консолидированный бюджет района 
Таблица 4 

Показатели Ед. 

измерения 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1. Доходы, всего млн. руб. 215,2 271,3 259,13 

в том числе:     

собственные доходы млн. руб. 32,9 34,6 43,7 

налоги на прибыль, доходы млн. руб. 17,8 21,0 26,7 

в том числе:     

налог на доходы физических лиц млн. руб. 17,8 21 26,7 

налоги и взносы на социальные нужды млн. руб.    

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ 

млн. руб. 
   

в том числе:     

акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ 

млн. руб. 
   

налоги на совокупный доход млн. руб. 5,8 6,2 6,8 

налоги на имущество млн. руб. 2,5 1,8 3,5 

в том числе:     

налог на имущество физических лиц млн. руб. 0,1 0,8 0,7 

налог на имущество организаций млн. руб.    

земельный налог млн. руб. 2,4 1,0 2,8 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 

млн. руб. 
0,1 0,1 - 

в том числе:     

налог на добычу полезных ископаемых млн. руб. 0,1 0,1 - 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

млн. руб. 
2,7 2,6 3,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

млн. руб. 
1,4 0,7 0,7 

в том числе:     

доходы от реализации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

млн. руб. 
1,4 0,7 0,03 

Безвозмездные поступления млн. руб. 182,3 258,4 215,4 

2. Расходы, всего млн. руб. 204,3 258,4 240,2 

в том числе:     

Общегосударственные вопросы млн. руб. 36,1 36,4 35,6 

в том числе:     

функционирование местных администраций млн. руб. 32,0 23,7 23,4 

Национальная экономика млн. руб. 3,9 17,5 9,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб. 21,5 38,6 18,5 

Образование млн. руб. 108,7 130,6 139,1 

Здравоохранение и спорт млн. руб.    

Социальная политика млн. руб. 10,7 14,8 13,7 

3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета млн. руб. -14,6 -6,6 +2,3 

 

Консолидированный бюджет муниципального образования "Велижский район" 

по доходам за 2013 год исполнен на 130,9% утверждено по бюджету в сумме 197,9 

млн. рублей, исполнение составило в сумме 259,13 млн. рублей. В 2013 году 

собственных доходов поступило в сумме 43,7 млн. рублей.  



 

В структуре доходных источников исполнение характеризуется следующим 

образом: 

 - Налог на доходы физических лиц - основной источник собственных 

доходов бюджета муниципального образования «Велижский район за 2013 год 

вышеуказанного дохода поступило в сумме 26,7 млн. рублей. К уровню прошлого 

года поступление данного налога увеличилось на 5,7 млн. рублей, что составляет 

27,1% роста 

- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

2013 год, фактически поступило в сумме 6,8 млн. рублей. К уровню прошлого года 

налога поступило больше на 0,6 млн. рублей.  

- Налог на добычу полезных ископаемых утвержден в бюджете на 2013 год в 

сумме 65,8 тыс. рублей, фактически средства не поступали так, как закрыт карьер 

по добыче песка. Песчаная смесь Велижским ДРСУ завозится из Печерска.  

- Поступления задолженности и перерасчетов по отдельным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в 2013 году планировалось в сумме 1,0 тыс. 

рублей. Поступлений не было. 

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, за 2013 год поступило доходов в сумме 0,03 млн. 

рублей. 

Расходы бюджета муниципального образования «Велижский район» за 2013 

год исполнены к плану на 120,5%. План в сумме 199,4 млн. рублей, фактически 

произведено расходов в сумме 240,2 млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                        Приложение № 3 

3.Финансовый рынок 
                                                                                           

Представленные в таблице банки осуществляют обслуживание юридических 

и физических лиц по предоставлению кредитов, открытию и ведению банковских 

счетов, ведение расчетных операций. Смоленское отделение АК СБ РФ предлагает 

комплексное обслуживание бизнеса:  

Открытие банковских счетов 

Кредитование 

Безналичное перечисление денежных средств 

Дистанционное обслуживание 

Операции с наличными денежными средствами 

Инкассация и доставка денежной наличности 

Обслуживание внешнеэкономической деятельности 

Депозитарное обслуживание 

Страховой отдел ООО «Росгосстрахцентра» г. Велижа осуществляет 

страхование имущества физических и юридических лиц, страхование жизни и 

другие страховые операции. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                                              



 

                                                                                       Приложение № 4 

 

4.Внешняя торговля 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 
2011 г. 2012 г. 2013 г. Продукция 

1 

  

  
  

  

  

  

Экспорт тыс. руб 5469 - - 
Пиломатериал 

обрезной 

в том числе      

по основным странам-

контрагентам: 
     

       Бельгия 
тыс.руб. 

5469 - - 
Пиломатериал 

обрезной 

по основным 

предприятиям 

муниципального 

образования: 

тыс. руб.     

ООО «Промлес» Тыс.руб. 5469 - - 
Пиломатериал 

обрезной 

2 

  

  

  

  
  

  

Импорт 
тыс. дол. 

США 
- - - - 

в том числе      

по основным странам-

контрагентам: 
 - - - - 

по основным 

предприятиям 

муниципального 

образования: 

тыс. дол. 

США 
- - - - 

 

В 2010-2011 годах ООО «Промлес» осуществляло экспорт пиломатериала 

обрезного в Бельгию. В 2012, 2013 г.г. экспорт продукции не осуществлялся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             Приложение № 5 

5. Инвестиционный климат. 
 

                                                                                                                                                     Таблица №1 

  

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. рублей 

2012 год 2013 год 

ВСЕГО по муниципальному образованию (за счет всех 

источников финансирования) 174,93 105,6 

Инвестиции в основной капитал организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства 

(по крупным и средним организациям) 159,04 88,9 

 в том числе по видам экономической деятельности 25,29 1,6 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   

Добыча полезных ископаемых   

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых    

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических   

Обрабатывающие производства   

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака   

Текстильное и швейное производство   

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви   

Обработка древесины и производство изделий из дерева    

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность   

Производство кокса и нефтепродуктов, ядерных 

материалов   

Химическое производство      

Производство резиновых и пластмассовых изделий   

Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов   

Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий   

Производство машин и оборудования (без производства 

оружия и боеприпасов)   

Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования   

Производство транспортных средств и оборудования   

Прочие производства   

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды  13,5 

Строительство     

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 2,27 2,4 

Гостиницы и рестораны   

Транспорт и связь 3,2  

Финансовая деятельность   

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг   



 
Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение 17,26 9 

Образование 76,12 48,3 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 27,41 12,3 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 23,38 1,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального    

образования «Велижский район» Смоленской области 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                   Таблица 2 

Наименование 

организации 

(инвестора, 

застройщика) 

Наименование 

проекта 

Вид 

экономической 

деятельности 

Период 

реализации 

проекта 

Социальный 

эффект 

Объем инвестиций по 

проекту,  

млн. руб. 

Освоено 

инвестиций по 

проекту,  

млн. руб. 

ОГКУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

Смоленской 

области» 

Строительство средней 

общеобразовательной 

школы на 33 класса в 

г.Велиж 

образование 2010-2015 С вводом 

объекта в 

эксплуатацию, 

будет 

предоставлено -

105 рабочих 

мест 

255,6 150,0 

ОГКУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

Смоленской 

области» 

Реконтсрукция 

очистных сооружений 

произв.900м3/сутки в 

г.Велиж 

предоставление 

услуг 

2014-2015  97,27 0 

ОГКУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

Смоленской 

области» 

Строительство 

универсальной 

котельной с 

перспективой перевода 

на газовое топливо в 

г.Велиж 

предоставление 

услуг 

2014  24,4 0 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              



 

                                                                                                                                                              Приложение № 6 

Инвестиционные площадки Велижского района 
 

Инвестиционная площадка № 67-01-01 
 

 

 

Картографический материал 

 

 
 

 

 

 
1. Месторасположение: Смоленская область, г. Велиж,  
пл. Судоверфи,1 
- на расстоянии 125 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 475 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 3,6499 га; 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- форма собственности – государственная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- автомобильная дорога с асфальтовым покрытием 
4. Инженерная коммуникация: 
- электроснабжение – 2ТП по 630 КВА; 
- водоснабжение – возможно освоение собственной 
артезианской скважины; 
- телефонная связь - имеется возможность подключения. 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда; 
- соучредительство 

 

 

 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-02 
 

 

Картографический материал 

 

 

 

 

 
1. Месторасположение: г.Велиж, ул.Мира 
- на расстоянии 125 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 475 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 2 га; 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- форма собственности – государственная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- асфальтная 2-х полосная дорога Ольша-Велиж-Усвяты-
Невель расстояние от площадки 2,5 км. 
- асфальтная 2-х полосная дорога Велиж-Сеньково расстояние 
от площадки 100 м. 
4. Инженерная коммуникация: 
- электроснабжение – есть; 
- водоснабжение – возможно освоение собственной 
скважины; 
- телефонная связь - имеется возможность подключения. 
5. Условия приобретения: 
- аренда. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-03 
 

 

Картографический материал 

 

 

 

 

 

 
1. Месторасположение: г. Велиж, ул. Володарского,33 
- на расстоянии 125 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 475 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 0,1044 га; 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- центр населенного пункта 
- форма собственности – государственная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- к участку примыкает автодорога Ольша-Велиж-Усвяты-
Невель 
4. Инженерная коммуникация: 
- электроснабжение – ТП-400КВА; 
- водоснабжение – возможно освоение собственной 
скважины; 
- телефонная связь – имеется. 
5. Условия приобретения: 
- аренда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-04 
 

Картографический материал 

 

 
1. Месторасположение: д.Заозерье Велижского  района  
Смоленской области 
- на расстоянии 151 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 501 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 0,82 га; 
- центр  населенного  пункта 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- форма собственности – государственная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- к участку примыкает автодорога с твердым покрытием. 
4. Инженерная коммуникация: 
- электроснабжение – имеется; 
- водоснабжение – возможно освоение собственной 
скважины; 
- телефонная связь - имеется возможность подключения. 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда. 

 

 

 

 

 

 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-05 
 

 

Картографический материал 

 

 
1. Месторасположение: д.Будница, Велижский район, 
Смоленская область 
- на расстоянии 135 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 485 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 0,675 га; 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- форма собственности – государственная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- к участку примыкает автодорога с твердым покрытием. 
4. Инженерная коммуникация: 
- электроснабжение – имеется; 
- водоснабжение – возможно освоение собственной 
скважины; 
- телефонная связь - имеется возможность подключения. 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-06 
 

Картографический материал 

 

 
 
 
1. Месторасположение: д. Логово Велижского района 
Смоленской области 
- на расстоянии 135 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 485 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 0,035 га; 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- форма собственности – государственная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- к участку примыкает автодорога с твердым покрытием. 
- 15 км от трассы Ольша-Велиж-Невель. 
4. Инженерная коммуникация: 
- электроснабжение – имеется; 
- водоснабжение – возможно освоение собственной 
скважины; 
- телефонная связь - имеется возможность подключения. 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда. 

 

 

 

 

 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-07 
 

Картографический материал 

 

 
1. Месторасположение: д. Логово Велижского района 
Смоленской области 
- на расстоянии 135 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 485 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 0,1 га; 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- форма собственности – государственная 
собственность. 
3. Подъездные пути: 
- к участку примыкает автодорога с твердым покрытием. 
- 15 км от трассы Ольша-Велиж-Невель. 
4. Инженерная коммуникация: 
- электроснабжение – имеется; 
- водоснабжение – возможно освоение собственной 
скважины; 
- телефонная связь - имеется возможность подключения. 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда. 

 

 

 

 

 



 

 

Инвестиционная площадка № 67-01-08 
 

 

Картографический материал 

 

   

 
1. Месторасположение: Смоленская область, г.Велиж, ул.Яна 
Томпа,20 
- на расстоянии 125 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 475 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 0,15 га; 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- форма собственности – частная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- к участку примыкает автодорога с твердым покрытием. 
-  центр населенного пункта. 
4. Инженерная коммуникация: 
- электричество, канализация, водопровод, отопление - 
имеется. 
- телефонная связь - имеется возможность подключения. 
5. Условия приобретения: 
- выкуп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-09 

 

 

Картографический материал 

 

 

 
 

 

 
1. Месторасположение: Смоленская область, г.Велиж, ул. 8 
марта 
- на расстоянии 125 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 475 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 2,0 га; 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- форма собственности – государственная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- к участку примыкает автомобильная дорога с твердым 
покрытием. 
4. Инженерная коммуникация: 
- электроснабжение – проходит линия ЛЭП 35 кВ; 
- водоснабжение – возможно освоение собственной 
скважины; 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-10 
 

 

Картографический материал 

 

 
 

 
1. Месторасположение: Смоленская область, г. Велиж,ул. 
Новицкого,14 
- на расстоянии 125 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 475 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 0,273 га; 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- форма собственности – муниципальная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- к участку примыкает автодорога с твердым покрытием. 
- центр населенного пункта. 
4. Инженерная коммуникация: 
- Электричество, отопление (автономное), телефон – имеется. 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-11 
 

Картографический материал 

 

 
1. Месторасположение: Смоленская область, Велижский 
район, д.Старое Село 
- на расстоянии 115 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 465 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 0,457 га; 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- форма собственности – муниципальная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- к участку примыкает автодорога с твердым покрытием. 
- 4 км. от автодороги Ольша-Велиж-Усвяты-Невель 
4. Инженерная коммуникация: 
- Отопление, электричество, канализация - имеется 
- телефонная связь - имеется возможность подключения. 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-12 

 

Картографический материал 

 

 

 
1. Месторасположение: Смоленская область, Велижский 
район, д. Городище 
- на расстоянии 150 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 500 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 0,366 га; 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- форма собственности – муниципальная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- к участку примыкает автодорога с твердым покрытием. 
4. Инженерная коммуникация: 
- Отопление, электричество, канализация, водопровод - 

имеется. 
- телефонная связь - имеется возможность подключения. 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-13 
 

 

Картографический материал 

 
 

 
1. Месторасположение: Смоленская область, Велижский 
район, д.Печенки 
- на расстоянии 110 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 410 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 1,69 га; 
- категория земель - земли населенных пунктов 
- форма собственности – муниципальная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- к участку примыкает автодорога с твердым покрытием. 
- примыкает автодорога Ольша-Велиж-Усвяты-Невель. 
4. Инженерная коммуникация: 
- отопление, канализация, электричество, водопровод - 
имеется.  
- телефонная связь - имеется возможность подключения. 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда. 

 

 

 

 

 
 
 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-14 
 

 

Картографический материал 

 

 
 

 

 

 
1. Месторасположение: 86км. а/д Ольша-Велиж-Усвяты-Невель 
- на расстоянии 121 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 471 км. 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 5,2 га; 
- категория земель - земли промышленности; 
- форма собственности – государственная собственность. 
3. Подъездные пути: 
-  к участку примыкает асфальтная 2-х полосная дорога 
Ольша-Велиж-Усвяты-Невель. 
4. Инженерная коммуникация: 
- электроснабжение – проходит линия ЛЭП 35 кВ; 
- водоснабжение – возможно освоение собственной скважины. 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-15 

 

 

Картографический материал 

 

 
 

 

 

 
1. Месторасположение: Невельское шоссе, 100км.а/д Ольше-
Велиж-Усвяты-Невель 
- на расстоянии 130 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 480 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 2,6 га; 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- форма собственности – государственная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- к участку примыкает асфальтная 2-х полосная дорога Ольша-
Велиж-Усвяты-Невель. 
4. Инженерная коммуникация: 
- электроснабжение – проходит линия ЛЭП 35 кВ; 
- водоснабжение – возможно освоение собственной 
скважины; 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-16 
 

 

Картографический материал 

 

 
 

 
1. Месторасположение: Невельское шоссе, 100км.а/д Ольше-
Велиж-Усвяты-Невель 
- на расстоянии 126 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 476 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 1,5 + 1,25 га; 
- категория земель – земли населенных пунктов; 
- форма собственности – частная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- асфальтная 2-х полосная дорога Ольша-Велиж-Усвяты-
Невель расстояние от площадки 4 км.  
- асфальтная 2-х полосная дорога Велиж-Сеньково расстояние 
от площадки 100 м 
4. Инженерная коммуникация: 
- Электроснабжение 2 МВт 
- водоснабжение – возможно освоение собственной скважины; 
- телефонная связь - имеется возможность подключения. 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда. 

 

 

 
 
 
 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-17 
 

 

Картографический материал 

 

 
 

 
1. Месторасположение: г.Велиж, в километре от автодороги 
Ольша-Велиж-Усвяты-Невель по объездной Велиж 2 на 
расстоянии 1 км 
- на расстоянии 125 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 475 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 1,5 га; 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- форма собственности – муниципальная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- к участку примыкает автодорога с твердым покрытием. 
- от ближайших автомагистралей и автомобильных дорог 900 м. 
4. Инженерная коммуникация: 
- электроснабжение – проходит линия ЛЭП 35 кВ; 
- водоснабжение – возможно освоение собственной 
скважины; 
- телефонная связь - имеется возможность подключения. 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-18 

 

Картографический материал 

 

 

 
 

 

 
 
1. Месторасположение: г.Велиж, ул. Володарского 

- на расстоянии 125 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 475 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 1,5 га; 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- форма собственности – муниципальная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- к участку асфальтная 2-х полосная дорога Ольша-Велиж-
Усвяты-Невель. Расстояние от площадки 100 м. 

4. Инженерная коммуникация: 
- электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, очистные 
сооружения, отопление - возможность подключения; 
- телефонная связь - имеется возможность подключения. 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-19 
 

 

Картографический материал 

 

 
1. Месторасположение: Смоленская область, Велижский 
район, д.Селезни 
- на расстоянии 145 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 495 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 2,0 га; 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- форма собственности – муниципальная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- к участку примыкает автодорога с твердым покрытием. 
4. Инженерная коммуникация: 
- электроснабжение – имеется 
- водоснабжение – возможно освоение собственной 
 скважины; 
- телефонная связь - имеется возможность подключения. 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда. 

 

 

 

 

 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-20 
 

Картографический материал 

 

 
1. Месторасположение: Смоленская область, Велижский 
район, д.Селезни, ул.Ленина д.58 
- на расстоянии 145 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 495 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 0,2 га; 
- форма собственности – муниципальная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- к участку примыкает автодорога с твердым покрытием. 
4. Инженерная коммуникация: 
- электроснабжение – имеется возможность подключения; 
- водоснабжение – возможно освоение собственной 
артезианской скважины; 
- телефонная связь - имеется возможность подключения. 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда. 

 

 

 

 

 

 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-21 
 

Картографический материал 

 

 
1. Месторасположение: Смоленская область, Велижский 
район, д.Селезни 
- на расстоянии 145 км от г. Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 495 км; 
2. Характеристика участка: 
- площадь – 0,5 га; 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- форма собственности – муниципальная собственность. 
3. Подъездные пути: 
- к участку примыкает автодорога с твердым покрытием. 
4. Инженерная коммуникация: 
- электроснабжение –есть; 
- водоснабжение – возможно освоение собственной 
скважины; 
- телефонная связь - имеется возможность подключения. 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда. 

 

 



 

Инвестиционная площадка № 67-01-22 
 

Картографический материал 

 

1. Месторасположение: 
Смоленская область, 
Велижский район, д.Чепли 
- на расстоянии 135 км от г. 
Смоленск; 
- расстояние до г. Москвы - 
485 км.  
 2. Характеристика участка: 
- площадь – 1,5 га; 
- категория земель - земли 
населенных пунктов; 
- форма собственности – 
муниципальная 
собственность. 
3. Подъездные пути: 
- к участку примыкает 
автодорога с твердым 
покрытием. 
4. Инженерная 
коммуникация: 
- электроснабжение –есть; 
- водоснабжение – возможно 
освоение собственной 
скважины; 
- телефонная связь - 
имеется возможность 
подключения. 
5. Условия приобретения: 
- выкуп; 
- аренда. 

 



 

                                                                                                  Приложение № 7 

6. Малое предпринимательство 
 

№ п/п Показатели 2011 г. 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

1 

  

  

  

  

Число субъектов малого предпринимательства (МП)  369 367 374 

в том числе:    

Малых предприятий (юридические лица) 88 90 95 

Частные предприниматели 279 275 277 

Фермерские хозяйства 2 2 4 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Число субъектов малого предпринимательства в сферах 

деятельности: 
   

Промышленность 24 24 24 

Строительство 0 0 0 

Заготовка и переработка древесины 25 25 25 

Услуги автотранспорта и ремонт автотранспорта 21 23 24 

Производство с\х продукции 26 27 14 

Бытовые и коммунальные услуги 14 16 18 

Торговля 140 138 140 

Общественное питание 7 7 9 

Прочие 111 107 120 

3 

  

  

  

  

Среднесписочная численность работающих на объектах 

МП (человек) 
   

в том числе:    

Малых предприятий (юридические лица) 900 906 784 

Частные предприниматели 279 275 262 

Фермерские хозяйства 2 2 4 

4 Оборот малых предприятий (млн. рублей)     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в том числе по сферам деятельности:    

Промышленность 120 125,8 90,3 

Строительство - - - 

Заготовка и переработка древесины 46,9 43,9 45,4 

Услуги и ремонт автотранспорта - - - 

Производство с\х продукции 97,4 106,9 90,4 

Бытовые и коммунальные услуги 4,8 5,4  

Торговля 202,8 227,9 290,5 

Общественное питание 17,9 22,1 21,1 

Прочие    

5 Инвестиции в основной капитал малых предприятий 

(тыс. руб.) 
29877 23446 16000 

 

Согласно проведенному в 2011 году статистическому мониторингу сплошного 

наблюдения субъектов малого предпринимательства (проводится один раз в 5 лет) по 

Велижскому району зарегистрировано   369 субъектов малого предпринимательства, 

в том числе 281 индивидуальный предприниматель. В 2013году число субъектов 

малого и среднего предпринимательства составило 374, в том числе 277 

индивидуальных предпринимателей, 95предприятий. Малый бизнес играет основную 

роль в экономике муниципального образования «Велижский район». Доля 



 

промышленного производства малого предпринимательства составляет 80% в общем 

объеме промышленного производства района.   По предприятиям малого бизнеса за 

2013год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами составил 184 млн.руб. 

Основные промышленные предприятия малого бизнеса – это ООО «Силуэт», 

ООО «Надежда», ООО «Велижская домостроительная компания», ООО «Фортуна», 

ООО «Велижмебель+» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                       Приложение № 8 

8. Промышленность 
 

№ 
п

№ 
п/п 

Наименование предприятия 

Объем 
отгруженных 

товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг, 

млн. руб. 

Числен- 
ность 

работаю
щих, чел. 

Основные виды 
продукции 

Вид экономической 
деятельности 

Адрес предприятия, 
Ф.И.О. руководителя, телефон 

2012 г. 2013 г. 

I 
Добыча полезных ископаемых 
в том числе: 

- - - - - - 

 
Обрабатывающие производства  
в том числе: 

      

 ООО «Промлес» 16,4 14,7 67 

Пиломатериалы, 
поддоны, фансырье, 

вагонка, половая 
рейка, дрова 

Производство 
изделий из дерева 

г.Велиж, пл. Мира,1 
Якимович А.К.(848132)4-11-62 

 
ООО «Велижский трикотажный 
центр» 

18,8 90,9 160 Швейные изделия 
Швейное 

производство 
г.Велиж, ул.Ивановская, 

Ларченкова Л.А.(848132)4-14-66 

 ООО «Велиж-хлеб» 25,1 25,7 45 

Хлебобулочные, 
кондитерские 

изделия, 
безалкогольные 

напитки 

Производство 
пищевых продуктов 

       г.Велиж, ул. Свердлова,100 
Павлова И.М.(848132)4-22-32 

 Производство и распределение 
 электроэнергии, газа и воды,  
в том числе: 

      

 МУП «Коммунресурс» 8,3 20,5 76  
Коммунальные 

услуги 
г.Велиж, ул. Яна Томпа,21 

Щеголева Н.А.(848132)4-24-89 

 ООО «Коммунсервис» 25,9 22,6 50  
Коммунальные 

услуги 
г.Велиж, ул. Яна Томпа,21 

Паньков Л.А. (848132)4-10-63 

 

 



 

Промышленное производство муниципального образования «Велижский 

район» представлено следующими видами производства: 

 производство пищевых продуктов 

 текстильное и швейное производство 

 обработка древесины и производство изделий из дерева 

 прочие производства 

             ООО «Велиж-хлеб» - основной производитель пищевой продукции. 

Предприятие выделилось в апреле 2011 года из структуры Велижского райпо. ООО 

«Велиж-хлеб» производит хлебобулочные, кондитерские изделия, безалкогольные 

напитки. 

Из предприятий швейного производства наиболее крупным является ООО 

«Велижский Трикотажный Центр».  Численность работающих -  160 человек,  

В деревообрабатывающей отрасли работает предприятие ООО «Промлес»,  

Выработку теплоэнергии и водоснабжение осуществляли предприятия МУП 

«Коммунресурс», ООО «Коммунсервис.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   Приложение № 9 

9.Сельское хозяйство 
 

                                                                                                                  Таблица № 1 

№ 

п

№ 

п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 

 

 

 

 

 

Посевная площадь 

в том числе: 
га 9741 8701 7740 

зерновые культуры га 832 888 610 

картофель га 284 279 20 

лен га - - - 

Прочие (овощи) га 8625 7534 53 

2 

 

 

 

 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий:      

КРС голов 4574 4442 3815 

Коровы голов 2690 2507 2351 

Свиньи голов 488 474 172 

Овцы и козы голов 535 398 394 

3 Надой молока в расчете на одну корову в сельхоз. 

предприятиях 
кг 3463 3523 2967 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 409,4 344,9 345 

в том числе:      

Продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 107,8 114,8 90,4 

Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб. - 6,6 8,0 

Продукция в хозяйствах населения млн. руб.    

по направлениям:     

Растениеводство млн. руб. 0,9 1,4 1,1 

Животноводство млн. руб. 81,1 81,6 79,3 

5 

 

 

 

 

 

 

Производство основных видов продукции АПК во 

всех категориях хозяйств: 
    

Зерно  тыс. тонн 1,259 1,085 0,505 

Картофель тыс. тонн 3,735 2,968 0,330 

Льноволокно тонн    

Овощи тыс. тонн 1,175 0,876 1,101 

Мясо тыс. тонн 0,856 1,003 0,970 

Яйцо  2110 2084 1868 

Молоко  10,947 10,416 8,903 

 

 
                                                                                                               Таблица № 2 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ, 

услуг, млн. руб. 

Численность 

работающих 

Основные виды 

продукции 

2012 2013 

1 МУП «Логово» 7,9 3,8 24 Молоко, мясо 

2 СПК «Правда» 7,6 5,3 19 Молоко, мясо 

3 СПК «Крутое» 17,3 19,5 45 Молоко, мясо 



 
4 СПК «Селезневский» 18,4 18,1 59 Молоко, мясо 

5 СПК «Суворовское» 35,0 37,5 89 Молоко, мясо, зерно 

6 СПК «1 мая» 3,5 6,3 20 Молоко, мясо 

7 СПК « Городище» 1,1 -  Молоко, мясо 

8 ООО «ВитРуд» 17,3 -  Молоко, мясо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             Приложение № 10 

 

На территории Велижского района   общестроительные работы выполняет 

ООО «Циклон-В». Подрядные работы по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог осуществляет Велижский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        Приложение № 11 

 

  
№  

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 
2012 г. 2013 г. 

1 

Средняя фактическая стоимость 

строительства 1 кв. м общей площади жилья: 
   

в городах и п.г.т. руб. 18000 - 

2 

Средняя стоимость 1 кв. м общей площади 

жилья в районном центре: 
   

на первичном рынке руб.   

на вторичном рынке руб. 22000 22000 

В Велижском районе на данный момент ведется только строительство 

индивидуальных жилых домов. Средняя стоимость 1 кв.м. общей площади жилья 

осталась на уровне 2012 года и составляет 22000 руб. 

Оборудование жилищного фонда в 2013 году 

 
Площадь жилых помещений, 

тыс.кв. метров 

Водопроводом                                                                                                                      104,355 

Канализацией 65,77 

Отоплением 46,195 

Горячим водоснабжением                      - 

Ваннами (и душами)                    62,95 

Газом 306,54 

Напольными электроплитами - 

 

Рынок земли и недвижимости 
№ 

п

№ 

п/п 

Показатели 
ед. 

изм. 
2013 г. 

2 Земли сельскохозяйственного назначения га 47660 

4 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения 

га 499 

5 Земли особо охраняемых территорий и объектов га  

 Земли населенных пунктов га 7851 

6 Земли лесного фонда га 83782 

7 Земли водного фонда га 1127 

8 Земли запаса га 6400 

9 Средняя стоимость 1 кв. м нежилого помещения руб. 22000 

1 Средняя ставка арендной платы:    

  нежилого помещения руб./кв. 80 

  земли руб./кв. - 

 

 



 
№ 

п

№ п/п 

Наименование Ед. измер. 
на 

01.01.2013 

на 

01.01.2014 

1 Общая площадь муниципального образования всего, в 

т.ч. земли: 

га 147319 147319 

 федеральной собственности га 83803 83803 

 областной собственности га 112 112 

 муниципальной собственности га 19 61 

 собственности юридических лиц га 604 826 

 собственности физических лиц га 27185 26919 

 Земли муниципальной собственности, переданные в 

пользование и владение всего 

га 1,0 2,5 

 Земли муниципальной собственности, сданные в 

аренду всего 

га - 0,2 

 юридическим лицам га - 0,2 

 физическим лицам га - - 

6 Площадь застроенных территорий муниципального 

образования  

га 492 492 

7 

 

Площадь незастроенных территорий муниципального 

образования 

га - - 

Показатели рынка земли 

№ 

№

№ 

п/п 

Наименование показателя 
Значение 

(руб.) 

1 Средний размер арендной платы за 1 м кв. при продаже с аукциона права на 

заключение договора аренды земельного участка под строительство 

общественных центров (руб. в год) 

- 

2 Средний размер арендной платы за 1 м кв. при продаже с аукциона права на 

заключение договора аренды земельного участка под строительство 

многоэтажных жилых домов (руб.) 

- 

3 Средняя стоимость 1 м кв. земли при продаже с аукциона под индивидуальное 

жилищное строительство (руб.) 

12,06 

4 Средний размер арендной платы за землю под индивидуальное жилищное 

строительство (руб. за 1 м кв. в год) 

0,72 

5 Средний размер арендной платы за землю под объектами производственного  

назначения (руб. за 1 м кв. в год) 

7,95 

6 Средний размер арендной платы за землю под АЗС и СТО (руб. за 1 м кв. в год) - 

7 Средний размер арендной платы за землю под объектами сферы торговли и 

обслуживания (руб. за 1 м кв. в год) 

77,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              Приложение № 12 

13. Рынок труда 
 

Показатели 
Ед. 

измер. 
2012 г. 2013 г. 

Численность работников в отраслях экономики (по видам 

деятельности), в том числе 
чел 1593 1877 

Обрабатывающие производства чел 426 571 

Строительство чел - - 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство чел 60 242 

Транспорт и связь чел 73 76 

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды 
чел 64 50 

Оптовая и розничная торговля  чел 175 187 

Образование чел 452 438 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг чел 343 313 

Финансовая деятельность чел - - 

Другие чел - - 

      

 Общая численность занятых в экономике составила 1,9 тыс. человек, что 

составило 118,8% к уровню 2012 года. Увеличилась численность работников: в 

обрабатывающем производстве по сравнению с предыдущим периодом, в торговле и 

других отраслях. Снизилась численность работников образования, здравоохранения, 

в отрасли производства, передачи и распределения пара и горячей воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 13 

 

Информация об объектах туристического показа 
Территория Велижского района была заселена в далеком прошлом. Об этом 

свидетельствуют многочисленные памятники археологии – земляные насыпи, 

разбросанные по берегам Двины. В конце 19 века их насчитывалось более 200. 

Деревня Кресты, расположенная на правом берегу Двины выше Велижа, названа так 

потому, что здесь много курганов, прежде усеянных крестами. В Крестовской 

волости зарегистрированы 30 курганов в имении Боровое и большие земляные 

насыпи в устье реки Нерицы. 

Сегодня в черте города известно 4 городища. Первое 

располагалось в устье реки Велижки и по левому берегу Никольского ручья. Второе – 

на правом берегу Двины в устье ручья Черного. Третье городище располагалось в 

устье речки Каневец (Сорож), на Липках. Здесь было старое городище, на котором в 

1536 году была построена Велижская крепость. 

Четвертое городище располагалось рядом с третьим, также на 

возвышенном и укрепленном самой природой месте, называемом Лидовой горой. 

Название происходит от польского «люд» - народ. Впоследствии переделано в 

Лидову. После Великой Октябрьской революции на Лидовой горе стали хоронить 

погибших за Советскую власть. А после Великой Отечественной войны погибших в 

боях за освобождение Велижа и района солдат и офицеров 4-й Ударной армии. К 50-

летию Победы, в мае 1995г., на Лидовой горе было открыто мемориальное кладбище. 

В 1956 году установлена скульптура воина со знаменем и женщины с лавровым 

венком. Постамент массивный, двухступенчатый, бетонный. На лицевой стороне 

ступени 4 доски, две металлические и 2 мраморные с текстами: «Здесь похоронены 

солдаты, сержанты и офицеры, погибшие в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в период Великой отечественной. войны». 

По плану 1817 года старую городскую площадь превратили в Городской сад, 

посадив на ней деревья. Планировка сада была радиальной и по периметру. В центре 

был луг, где стояла беседка для музыкантов, рядом с ней – солнечные часы на 

мраморной доске, кругом – цветники. В летнее время в городском саду работал 

деревянный летний театр на 800 посадочных мест, открытый в 1925 году. Здесь часто 

выступали московские и ленинградские артисты. По субботам и воскресеньям в 

городском саду играл духовой оркестр из пожарных городской команды. У западной 

стены бывшей крепости был разбит липовый сад, который назвали Липками, 

в честь липовых аллей. Здесь, на самом высоком берегу Двины, были 

оборудованы смотровые площадки со скамейками и беседками. В конце апреля 1906 

года в саду по линии Паркового переулка была вырублена аллея: 28 стройных, 

густых тополей, лип, кленов. 

Во время Великой Отечественной войны 1941 года сад был сожжен, но 

в настоящее время на его месте разросся новый сад, воссозданный по старой 

планировке.  

В 1989-1990 гг. была восстановлена  церковь Трёх святителей (кон. XVIII в.). Её 

надстройка вернула силуэтность исторической части Велижа. В настоящее время 

возводится деревянный храм-часовня Кирилла и Мефодия. 



 

В центре Велижа, в здании второй половины XIX века, построенном в стиле 

модерн, располагается Велижский районный историко-краеведческий музей. Он был 

основан в 1986 г. на базе школьных экспозиций. 

Экспонаты музея рассказывают о Велиже и велижанах, о людях и со6ытиях, 

имеющих непосредственное отношение к истории города и района. Музей включает 

в себя художественно-этнографический, археологический; исторический и военный 

разделы, экспозиции «Знаменитые земляки» и «Предприятия города».  

Цель музейной коллекции – представить историю Велижского края, которая 

тесно переплетается с судьбой всей России. У посетителей появится возможность по-

новому взглянуть на этот интереснейший уголок Смоленщины. На Велижской земле 

множество памятников, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 года. 

Памятник жертвам Велижского гетто – это Памятный знак расстрелянным и заживо 

сожженным фашистами в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

располагается на улице Курасова. Гвардейский миномет БМ-13 «Катюша» 

установлен в 1977 году близ д. Кожеки в честь воинов 4-й Ударной армии, 

освобождавшей г. Велиж в сентябре 1943 г. Братская могила 1500 советских граждан, 

расстрелянных гитлеровцами в 1941-1943гг. располагается эта могила на 

улице Яна Томпа. Здесь было расстреляно 1500 советских граждан. Сразу же после 

войны на месте расстрела и захоронения здесь мирных жителей был установлен 

памятник. Существует ещё несколько братских могил и сохраненных орудий того 

времени, увековечивающих память о воинской славе защитников Велижской земли.  

Велиж свято хранит память о погибших солдатах 4-й Ударной Армии. 9 мая и 

20 сентября в городе проводятся массовые мероприятия с митингами, концерты и 

выставки. В эти дни сюда приезжает большое количество родственников погибших. 

Велижский район обладает определенным природным и историческим потенциалом 

для развития туризма, но состояние инфраструктуры в районе на данный момент не 

позволяет привлечь на территорию Велижского района значительного количества 

туристов. Решение данного вопроса стоит одним из первых пунктов в плане развития 

района. 
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Тарифы и цены (для предприятий и населения) 
Действующие тарифы на энергоносители и цены на ГСМ 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

измерения 
Тариф 2014 г. 

с 01 января с 01 июля 

 Газ (при наличии счетчика): руб./м3   

полная стоимость   

оплата населением 40,49 - 

 Тепловая энергия: 1 Гкал   

полная стоимость 2450,19 2564,84 

оплата населением 1578,57 1652,76 

 Электрическая энергия: Руб./кВт ч   

для предприятий 6,00 - 

оплата населением 2,90 - 

 ГСМ: руб.   

бензин А-76, А-80   

бензин А-92 29,30 - 

бензин А-95, 96 32,10 - 

дизельное топливо 33,10 - 

 
Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом 
№ 
п/п 

Наименование Ед. измерения 
Тариф и цена 

2014 г. 

 В пределах городской черты*: руб.  

перевозка пассажиров (за одну поездку) - 

перевозка багажа (за место) - 

 За пределами городской черты*: руб. за 1 км  

перевозка пассажиров (с 1-го пассажира)  1,43- село, 
1,8-2,0- Смоленск 

перевозка багажа (за место) 0,55 

 
Тарифы на водоснабжение 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Тариф 2014 г. 

с 01 января с 01 июля 

1 Водоснабжение:  руб./м3 37,69 40,09 

2 Водоотведение: руб./м3 37,86 40,29 
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Основные транспортные магистрали. 

 

Ольша-Велиж-Невель (тип покрытия- асфальто-бетон, общая протяженность по 

муниципальному образованию 39,7 км. Расстояние до Москвы 490 км., до Смоленска 

125 км. Расстояние до трассы федерального значения 94 км, до г.Рудня 105 км., до г. 

Демидов 45 км). 

Велиж-Сеньково (тип покрытия- асфальто-бетон, общая протяженность по 

муниципальному образованию 24,9 км. Расстояние до Москвы 505 км., до Смоленска 

140 км. Расстояние до трассы федерального значения 109 км, до г.Рудня 120 км., до г. 

Демидов 60 км). 

Обход г.Велижа (тип покрытия- асфальто-бетон, общая протяженность по 

муниципальному образованию 4,4 км. Расстояние до Москвы 490 км., до Смоленска 

125 км. Расстояние до трассы федерального значения 94 км, до г.Рудня 105 км., до г. 

Демидов 55 км). 

Велиж-Ситьково-Логово (тип покрытия-асфальто-бетон, общая протяженность 

по муниципальному образованию 32,9 км. Расстояние до Москвы 506 км., до 

Смоленска 141 км. Расстояние до трассы федерального значения 110 км, до г.Рудня 

110 км., до г. Демидов 50 км). 

Велиж-Селезни-Заозерье (тип покрытия-асфальто-бетон, общая протяженность 

по муниципальному образованию 36,2 км. Расстояние до Москвы 515 км., до 

Смоленска 150 км. Расстояние до трассы федерального значения 119 км, до г.Рудня 

130 км., до г. Демидов 70 км). 

Ольша-Велиж-Невель (тип покрытия- асфальто-бетон, общая протяженность по 

муниципальному образованию 39,7 км. Расстояние до Москвы 490 км., до Смоленска 

125 км. Расстояние до трассы федерального значения 94 км, до г.Рудня 105 км., до г. 

Демидов 45 км). 

Заозерье-Староселье (тип покрытия- асфальто-бетон, общая протяженность по 

муниципальному образованию 9,5 км. Расстояние до Москвы 520 км., до Смоленска 

155 км. Расстояние до трассы федерального значения 124 км, до г.Рудня 135 км., до г. 

Демидов 75 км). 

Семичево-Погорелье-Чепли (тип покрытия-асфальто-бетон, общая 

протяженность по муниципальному образованию 16,8 км. Расстояние до Москвы 514 

км., до Смоленска 149 км. Расстояние до трассы федерального значения 118 км, до 

г.Рудня 129 км., до г. Демидов 69 км). 

Ольша-Велиж-Патики-Чепли (типпокрытия-асфальто-бетон,общая 

протяженность по муниципальному образованию 19,8 км. Расстояние до Москвы 497 

км., до Смоленска 132 км. Расстояние до трассы федерального значения 101 км, до 

г.Рудня 112 км., до г. Демидов 52 км). 

Ольша-Велиж-Ст.Село (тип покрытия- асфальто-бетон, общая протяженность 

по муниципальному образованию 12,2 км. Расстояние до Москвы 484 км., до 

Смоленска 119 км. Расстояние до трассы федерального значения 88 км, до г.Рудня 99 

км., до г. Демидов 39 км). 



 

Ольша-Велиж-Будница-Кашено (тип покрытия- асфальто-бетон, общая 

протяженность по муниципальному образованию 12,3 км. Расстояние до Москвы 504 

км., до Смоленска 139 км. Расстояние до трассы федерального значения 108 км, до 

г.Рудня 119 км., до г. Демидов 59 км). 

 

 

                                                                                              


