
Инвестиционная деятельность  
на территории Ирдоматского  

сельского поселения 
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Местоположение: Ирдоматское сельское 
поселение находится на востоке от г. Череповца 
и непосредственно граничит с городом. 
Расстояние от д. Ирдоматка до города – 4 км. 

Население: Численность населения – 1969 чел. 
(4,9% от населения района). 

Социальная сфера: детский сад, 
общеобразовательная школа, фельдшерско-
акушерский пункт, библиотека, МУК 
«Ирдоматское СКО». 

Инженерная инфраструктура: 
электроснабжение (35/10 КВт), газоснабжение, 
теплоснабжение, водопровод, канализация, 12 
км автодорог, железная дорога Вологда – 
Череповец, ж/д ветка Хемалда – Шайма 
(Министерство обороны РФ). 

Доходы бюджета 2013 г.: 10 529 тыс.руб., 
собственные доходы – 83,8% в т.ч. НДФЛ – 
34,4%,  налог на имущество – 13,9%, земельный 
налог – 21,5%, аренда земли – 13,9%. 

Ирдоматское сельское поселение. 
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Экономический потенциал. 

Промышленность - 10 

Производство строительных 
материалов 

3 

Производство изделий из 
пластика 

3 

Легкая промышленность 1 

Пищевая промышленность 1 

Переработка отходов 1 

ПО «Череповецкий промкомбинат» 

ООО  «Техно-Пак» 

Группа компаний «Гермес» 

ООО «Полимер-Трейд» 

ООО «ППС» 

ИП Прошин И.В. 

ООО «7 футов» 

ООО «Тингер» 

Машиностроение 2 
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Экономический потенциал. 

Услуги - 8 

Торговля - 9 

Услуги для предприятий и 
организаций 
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Общестроительные работы 1 

Общественное питание 1 

Ветеринария 1 

Розничная торговля 7 

Аптека 1 

Агентство недвижимости 1 

ООО «СеверКлиматСервис» 

ООО «Гранд-Электро» 

ООО «Череповецэнерготехсервис» 

ООО «СВ-Мастер» 

ООО «Успех» (ресторан «Хазар») 

ООО «Амиго» (ветклиника) 

ООО «Вектор+» (агентство 
недвижимости) 

ООО  «Аптекаръ» 

ООО «БУС-ЛАЙН» 

ООО «Охранное агентство «Дельта» 



Реализуемые проекты, строительство ТЦ. 
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Проект строительства торгового цента в 
деревне Ирдоматка. 
 
Инвестор: ООО «Ярмарка».  
Площадь земельного участка: 0,21 га. 
Объем инвестиций: 20 млн. руб.  
Количество рабочих мест: 24.  



Реализуемые проекты, жилищное строительство. 

Посёлок «Нова» расположен в 10 км от Череповца в 
излучине реки Шексна. К поселку ведет  автодорога. 
Проект застройки поселка общей площадью 13 
гектаров включает 87 жилых домов и объекты 
инфраструктуры: 
– Ограждение территории; 
– Коммунальные сети (вода, газ, электричество, 

канализация); 
– Асфальтовая дорога и тротуары; 
– Детская площадка; 
– Спортивная площадка; 
– Магазин.  

«Чистые ключи» - это современный коттеджный 
поселок располагается вблизи д. Ванеево (4 км от г. 
Череповца). Площадь земельных участков от 10 до 35 
соток (земли населенных пунктов). 
Инфраструктура: 
– Инженерная инфраструктура (электричество, вода 

– скважина, канализация – локальная, газ, уличное 
освещение, дороги); 

– Магазин; 
– Спортивная и детская площадки;  
– Лыжная трасса; 
– Пляж. 
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Перспективные проекты. 

Открытый склад навесного сельхоз 

оборудования. 

Склад хранения строительных 

материалов. 

Производство сухих 

строительных смесей.  
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Инвестиционная площадка № 3. 

Местоположение: СП Ирдоматское,  
д. Ирдоматка. 
Площадь земельного участка: 2,4  га 
Категория земель: земли населенных 
пунктов. 
Разрешенное использование: для 
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
Удаленность от г. Череповец: 5 км. 
Инфраструктура: электроснабжение, 
водоснабжение, канализация. 
 

Туризм и отдых. 
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Инвестиционная площадка № 9. 

Местоположение: СП Ирдоматское, д. 
Борисово. 
Площадь земельного участка: 7 га.  
Категория земель: земли населенных 
пунктов. 
Разрешенное использование: комплексное 
освоение в целях жилищного строительства. 
Удаленность от г. Череповец: 5 км. 
Инфраструктура: электроснабжение. 

Жилищное строительство. 
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Инвестиционная площадка № 18 (проект планировки). 

Местоположение: СП Ирдоматское, д. 
Борисово. 
Площадь земельного участка: 7,5 га.  
Категория земель: земли промышленности. 
Разрешенное использование: для 
строительства производственных объектов, 
рекомендованный класс опасности - V. 
Удаленность от г. Череповец: 4,5 км 
Инфраструктура: электроснабжение. 
 
Выполнен проект планировки, выделено 3 
земельных участка под строительство: 
1. Торгового центра; 
2. Торгового комплекса; 
3. Комплекса для хранения и реализации с/х 

продукции. 

Промышленность. 
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Инвестиционная площадка № 19 (проект планировки). 

Местоположение: СП Ирдоматское,  
район д. Борисово. 
Площадь земельного участка: 2,7 га.  
Категория земель: земли промышленности. 
Разрешенное использование: для 
строительства производственных объектов, 
рекомендованный класс опасности - V. 
Удаленность от г. Череповец: 4,5 км 
Инфраструктура: электроснабжение, 
водоснабжение. 
 
Выполнен проект планировки, выделено 2 
земельных участка под строительство: 
1. Торгово - производственного комплекса; 
2. Торгов- складского комплекса. 

Промышленность. 


