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Географическое положение. Природные ресурсы  

Николаевский район расположен в южной части Ульяновской области, в  230км 
от г.  Ульяновска.  Район граничит с Пензенской областью (с запада). Районами  
Ульяновской области – Павловским и Старокулаткинским (с юга), Барышским и 
Кузоватовским (с севера), с Новоспасским (с востока).  

Протяженность территории района с севера на юг 63 км, с запада на восток 50 
км. Общая площадь района составляет  2084, 3 кв. км, в том числе 
сельскохозяйственных угодий–1253,51 кв. км.  

Полезные ископаемые в районе представлены  в виде глины и суглинков 
пригодной для производства кирпича в объёме -2177 тыс. м3, мела– 18025 тыс. м3, а 
также находятся богатые залежи нефти, песка и щебня.  

Природные ресурсы  

Климат умеренно-континентальный с жарким засушливым летом и холодной зимой. По 
многолетним наблюдениям Канадейской метеостанции климат района характеризуется 
следующими показателями: среднегодовая температура воздуха +10 С, абсолютный 
максимум температуры +41 С, абсолютный минимум – 48 С, Продолжительность 
периодов с температурой выше 0 С – 202 дней; Выше +5 С – 178 дней, выше 10 С – 
145 дней. Среднегодовое количество осадков – 407 мм, за вегетационный период 
выпадает осадков (май – сентябрь) – 250 мм. Продолжительность   периода с 
устойчивым снежным покровом – 128 дней. Продолжительность таяния снега – 10 дней, 
окончательный сход снега примерно 20 апреля. Гидрографическая сеть района 
представлена реками: Сызранка, Канадейка, Бекшанка, Ордоватка, Рызлейка и 
мелкими притоками, имеется  два крупных озера Белое и Светлое. На притоках рек 
имеются пруды. Вода естественных и искусственных водоемов пригодна для питьевых и 
хозяйственных нужд. Зеркало воды составляет 689 га.  

Рельеф территории района характеризуется возвышенной, местами бугристо-
всхолменной  равниной, расчленённой мелкими реками, оврагами и балками  на разные 
по величине водоразделы второго и третьего порядка. Наиболее сложный рельеф в 
северо-восточной и восточной части района, представлен пологоволнистой, местами 
гривисто-бугристой равниной. Южная часть характеризуется более спокойным 
рельефом.  

Почвенный  покров разнообразный. Здесь формировались все три подтипа серых 
лесных почв, что составляет 37,5% общей площади района. Основную площадь района 
занимают почвы черноземного типа 47,0 %. Механический состав почв неоднородный, 
однако преобладает  тяжело- и среднеглинистый.  

Район богат полезными ископаемыми осадочного происхождения.  

На территории Николаевского района находятся  два месторождения  глины и 
суглинков с общим запасом сырья 2177 тыс. м3. пригодных для промышленных 
разработок. Прирост запасов на Давыдовском месторождении глины возможен во всех 
направлениях от контура просчитанных запасов. Прирост запасов на Фёдоровском 
месторождении возможен в западном, северном, юго-восточном направлениях от 
контура просчитанных запасов.  



Давыдовское  - 809 тыс. м3.  

Фёдоровское – 1368 тыс. м3.  

Мел.   

Встречается  в с. Баевка, с. Куроедово и  с. Давыдовка    с общим запасом  мела 
18025 тыс. м3  

Баевское  месторождение  мела- 7433 тыс. м3  

Куроедовское  месторождение  мела-8363 тыс. м3  

Давыдовское  месторождение мела – 2229 тыс. м3  

   

Земельные ресурсы 

Николаевский  район Ульяновской области расположен в южной  его части, 
географический центр расположен на территории 
Площадь района составляет S=208427га.  
Земельный фонд района по категориям земель распределяется следующим образом: 
- земли сельскохозяйственного назначения- 125351 га. 
- земли лесного фонда – 74049 га. 
- земли  промышленности, энергетики, транспорта связи  – 1614 га. 
- земли поселений – 7404 га.  

- земли особо охраняемых территорий и объектов-9га  

К настоящему времени в районе сложились следующие формы собственности на 
землю: государственная, муниципальная и частная. 
Основными пользователями земли в районе являются  
- 13 сельскохозяйственных организаций; 
-  крестьянско-фермерских хозяйства; 
- 12757 личных подсобных хозяйств. 
         Проведена инвентаризация земель, которая позволила выявить неиспользуемые 
земли и произвести их перераспределение, привлечь инвесторов и инвестиции, 
выявить неучтенные земли.  
В ходе проведения земельной реформы проведена кадастровая оценка земель. 
Согласно проведенной оценке кадастровая стоимость земли в сельских поселениях 
дифференцирована для граждан и юридических лиц в зависимости от факторов 
относительной ценности земель.  

Лесные ресурсы  

Общая площадь лесов Николаевского района 74049 га.  

Площадь,  покрытая лесами, составляет в районе 35,5% от всей площади. 

Леса 1 группы составляют 58183 га. (78,6%), леса 2 группы – 15866 га (21,4%)  

Общий запас древесины 6926,5 тыс. куб. м.  

Распределение безработных граждан по уровню образования и полу. 
На 1 января 2012 года в Центре занятости Николаевского  района официально 

признаны безработными 116 человек (на 01.01.2011 г. – 247 чел.), из них женщин –68 



чел. (58,6 %) , мужчин -48  чел. (41,4 %). 
По уровню образования на учете состоят: 

8,6 %   -  с высшим профессиональным образованием; 
29,3 % -  со средним профессиональным образованием; 

 18,1%   - с начальным профессиональным образованием; 
40,6 % - с полным общим образованием; 

 3,4 % - с основным общим образованием;  

Благоустройство жилищного фонда.  

Из общей площади жилищного фонда 662,5 тыс.кв. м:  23 % оборудовано 
водопроводом, 15%  канализацией, 28 %  центральным отоплением, 2,2 % имеет 
горячее водоснабжение, 10%  оборудовано ваннами, 94 %  газовыми плитами.  

Экологическая ситуация  

Район не имеет  промышленных предприятий и соответственно вредных производств, 
кроме того  по радиусу удален на 100-140 км от промышленных городов. Данный 
фактор, а также наличие  лиственно-хвойных  лесов (лесистость составляет 35,5% от 
всей площади), в значительной мере обеспечивают экологическое благополучие 
окружающей среды. 
Из   действующих предприятий  имеют сверхнормативные выбросы, в основном это 
сельскохозяйственные предприятия, предприятия переработки и предприятия, 
оказывающие коммунальные услуги (котельные). 
                                              Туристический потенциал  

       Главная природная достопримечательность – Белое Озеро, знаменитое  чистой  
прозрачной водой из многочисленных ключевых источников, белыми песчаными 
пляжами, окруженное  со всех сторон  сосновым лесом с чистым целебным воздухом. 
Сочетание  уникальных  природных факторов  обусловило  расположение  в 
прибрежной зоне  множества санаториев и домов отдыха, детских оздоровительных  
лагерей и других объектов оздоровления  и отдыха, привлекающих в течение всего 
года большое число не только  жителей  Ульяновской области, но и гостей из других 
регионов.      «Уголком Финляндии»  назвал   Белое  озеро  в 1926 году русский 
академик Б. Келлер  за произрастающие здесь тундровые и таежные растения. Район 
Белого Озера является прекрасным местом для лечения легочных и сердечно-
сосудистых заболеваний.  

                                                    Промышленность  

Промышленность района представлена промышленными предприятиями, 
основные виды деятельности: производство пищевых продуктов, обработка древесины 
и производство изделий из дерева, издательская деятельность, обработка вторичного 
сырья.  

   
 

   

Сведения  о промышленных предприятиях  

   

Николаевского района  

   



№ 
п/
п  

Наименован
ие 

предприяти
я  

Адрес  Телефо
н/ факс 

Ф.И.О. 
руководит

еля  

Вид 
деятельнос

ти  

Выпускае
мая 

продукция 

1  
ООО  

«Хлебопроду
кт»  

р/п Николаевка  

ул. 
Узкокалейная,  

25  

(84247)  

2-23-69  

Шафеев  

Дамир 
Минирович  

Переработк
а  

зерна  

мука 
первого и  

высшего 
сорта  

2  ООО 
«Гранит»  с. Славкино  

(84247)  

5-13-49  

Иванов  

Иван  

Иванович  

Хлебопечен
ие,  

   

Хлеб из 
муки  

высшего 
сорта  

3  
ООО 

«Сосновый 
бор»  

с. Поспеловка  
(84247)  

3-43-13  

Турбин  
Николай  

Яковлевич  

Обработка 
древесины 

и 
производст
во изделий 
из дерева  

пиломатер
иал  

4  НП УНПК 
«Лес-Юг»  

р/п Николаевка  

ул.Коммунальна
я,50  

(84247)  

2-16-49  

Стародубце
в Вадим 
Юрьевич  

Обработка 
древесины 

и 
производст
во изделий 
из дерева  

пиломатер
иал  

5  
МП 

«Сантеплоте
х-сервис»  

р/п Николаевка  

ул. Гагарина,1  

(84247)  

2-24-64  

Лёшин  

Михаил  

Евгеньевич  

Производст
во пара и 
горячей 
воды,  

удаление и 
обработка 
твёрдых 
отходов  

   

6  
МП 

«Ремтехсерв
ис»  

р/п Николаевка  

Ул. 
Узкокалейная,2

9  

(84247)  

2-25-52  

Троянов  

Михаил  

Гаврилович  

Распределе
ние воды, 
производст
во пара и 
горячей 

воды  кот 
ель ными  

   

   

   
 

         Сельское хозяйство  

Николаевский  район является сельскохозяйственным районом – из общего 
объема ВРП  более 70 % составляет продукция сельского хозяйства. Производством ее 
занимаются 12 сельскохозяйственных организаций, 33 крестьянских (фермерских) 
хозяйств  и более  12757 личных подсобных хозяйств. Площадь сельхозугодий во всех 
категориях хозяйств -107,2 тыс. га, в т.ч.  пашни – 79,7 тыс.га. Большую часть 
производимой продукции составляет продукция животноводства – мясо, молоко, 
основным в растениеводстве является производство зерна.  



Продукция сельского хозяйства по всем категориям  хозяйств в 2011 г. составила  
794,3млн. руб., что на 107,7 млн. руб. больше, чем в 2010 г.  в том числе продукция 
сельского хозяйства, произведенная сельскохозяйственными предприятиями составила  
287,9млн. руб. (в 2010 г. – 206,1 млн. руб.), произведенная хозяйствами населения –
              438,3  млн. руб. (в 2010 г. – 428,1 млн. руб.),  произведенная КФХ составила  
68,1млн. руб.          (в 2010 г. –52,4 млн. руб.) 

          Растениеводство. 
Растениеводством в районе занимаются 11 сельскохозяйственных организаций, 
основной вид продукции – производство зерна. 
В 2011 году пашня в обработке составляла 56500 га, вся посевная площадь, занятая 
под сельскохозяйственными культурами, составляла 34110га.  

Животноводство.  
Из 13 сельскохозяйственных организаций  - 6 организаций  в районе занимаются 
животноводством (молочно-мясное направление) и растениеводством. 
В сельскохозяйственных организациях к началу января 2012 г. поголовье  КРС 
составило 1424 гол, коров - 804 гол. 
Валовой надой молока в сельскохозяйственных организациях  района составил 
2174,3т, надой молока на 1 фуражную корову в 2011 году составил 2687 кг.  
За 2011 г. сельскохозяйственными организациями произведено на убой скота и птицы 
(в живом весе ) 53,5 т Среднесуточные привесы КРС составили 383гр.  

   
 

Сведения  о сельскохозяйственных предприятиях  

   

Николаевского района  

   
№ 
п/
п  

Наименовани
е предприятия Адрес  

Телефо
н/ 

факс  

Ф.И.О. 
руководит

еля  

Вид 
деятельност

и  

Выпускае
мая 

продукци
я  

1  ООО  «Победа»  с. Поника  
(84247)  

3-05-45  

Ризаев 
Александр 
Николаеви

ч  

Животноводс
тво, 

растениевод
ство  

Зерно, 
мясо, 

молоко  

2  
ООО «СПП 

«Наша 
Родина»  

с. Рызлей  
(84247)  

2-15-63  

Шадышков 
Андрей 
Александро
вич  

Растениевод
ство  Зерно  

3  ООО «Венец»  с. Т. Сайман  
(84247)  

3-40-30  

Амиров 
Искандяр 
Ибятович  

Растениевод
ство  Зерно  

4  ООО «Восход»  с. Топорнино  
(84247)  

2-23-69  

Шафеев 
Дамир 

Мунирович  
Растениевод

ство  Зерно  

5  ООО «Лесное»  с. Андреевка  
(84247)  

3-25-31  

Бусаров 
Иван 

Владимиро
вич  

Животноводс
тво, 

растениевод
ство  

Зерно, 
мясо, 

молоко  

6  ООО «СПК 
Барановский»  с. Барановка  (84247)  Качалкин 

Николай 
Животноводс

тво, 
Зерно, 
мясо, 



3-82-10  Иванович  растениевод
ство  

молоко  

7  
ООО «СПП 

«Сухотерешанс
кое»  

с. Сухая 
Терешка  

(84247)  

4-01-17  

Сулеймано
в Равиль 

Фяритович  

Животноводс
тво, 

растениевод
ство  

Зерно, 
мясо, 

молоко  

8  ООО «Пегас»  с. Куроедово  
(84247)  

2-34-36  

Сетин 
Вячеслав 

Александро
вич  

Животноводс
тво, 

растениевод
ство  

Зерно, 
мясо, 

молоко  

9  
ООО «СПП 

«Прасковьинск
ое»  

с. 
Прасковьино  

(84247)  

4-51-82  

Ахметов 
Рамиль 

Исмаилови
ч  

Животноводс
тво, 

растениевод
ство  

Зерно, 
мясо, 

молоко  

10  ООО «КФХ 
«Артос»  

р/п 
Николаевка  

ул.Привокзал
ьная, 75  

(84247)  

2-32-28  

Курашов 
Виктор 

Николаеви
ч  

Растениевод
ство  Зерно  

11  ООО «СП 
«Агро»  

р/п 
Николаевка  

ул. Калинина, 
2А  

8-927-
272557

8  

Айбулатов 
Умяр 

Саитович  
Растениевод

ство  Зерно  

12  ООО «ПТФ 
Николаевская»  с. Баевка  

(84247)  

2-19-83  

Лугаськов 
Сергей 

Борисович  
Птицеводств

о  
Яйцо, мясо 

кур  

 
Малое предпринимательство. 

 В районе оно представлено переработкой молока, хлебопечением, мукомольными  
предприятиями, производством пиломатериалов, сельскохозяйственными 
предприятиями и торговли,  то есть предприятиями малого и среднего бизнеса. В 
настоящее время таковых у нас действует 135.  
Объем  произведенной ими продукции и услуг в 2011 г.  составил 176,3 млн. руб. 
Численность  работающих в  предприятиях малого и среднего предпринимательства  
более 200 чел. 
 Оборот  индивидуальных предпринимателей по  основным видам экономической 
деятельности в 2011 году составил  294,0 млн. руб. Численность индивидуальных 
предпринимателей в 2011 г. – 726 ед.     
 В районе действует 163 объекта  розничной торговли, 7 объектов общественного 
питания  и  13 объектов бытового обслуживания. 
 В районе разработана  Программа поддержки и развития  предпринимательства  на 
2010-2013 годы, в ней определены основные направления поддержки малого и 
среднего предпринимательства, в частности   финансирование из местного бюджета в 
сумме         270 тыс. рублей. 
 Для создания благоприятного климата и совместной выработки оптимальных путей 
решения  проблем, стоящих перед предпринимательством района  создан Совет по 
развитию малого и среднего бизнеса. Целью работы Совета является обеспечение 
взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с органами 
местного самоуправления, органами надзора. Зарегистрировано  автономное  
некоммерческая  организация  «Центр развития предпринимательства Николаевского  
района  Ульяновской  области». 
   

Уровень газификации  



В 2011 году  выделены средства  для выполнения  проектно – сметной  документации 
внутрипоселковых газопроводов  для  Поспеловского и Головинского  поселения. 
Проектно-сметная  документация на 12 сел находится на экспертизе. В связи с этим  
планируется  разработать  проектно-сметную документацию  на газификацию  
котельных  социальной сферы. Продолжена работа по разработке проектно-сметной  
документации межпоселкового и внутрипоселкового газопровода с. Баевка.   

Наличие схемы территориального планирования муниципального 
образования. 
Схема территориального планирования муниципального образования и Генпланы 
поселений  разработаны  в соответствии  действующим  Градостроительным кодексом.  

Дорожное хозяйство 
Протяженность дорог с твердым покрытием составляет 285 км. Дорожным 
строительством, ремонтом, содержанием автодорог на территории Николаевского  
района занимаются:   Николаевский участок  Старокулатского  ДРСУ,  работающее в 
системе ОГУП « Ульяновскавтодор» Ульяновской области  и ООО «Русь» 
Предприятия выполняют полный спектр дорожных работ и имеют значительный опыт в 
дорожном строительстве и соответствующую оснащенность 

   
   

Транспорт  

Николаевский район  обладает высокими транспортными возможностями: через район 
проходит автотрасса федерального значения М-5 «Москва-Урал». С востока на запад 
район пересекает Куйбышевская железная дорога. Автотрассы областного значения 
соединяют р. п. Николаевку с р.п. Павловка и р. П. Барыш.  

Автоперевозками на территории Николаевского   района занимается    ОАО 
«Николаевское АТП», которое осуществляет  пассажироперевозки.  
Основные виды деятельности – междугородние,  заказные, муниципальные и городские 
 перевозки. 
Муниципальные  и городские пассажирские перевозки являются  дотационными. 
ОАО «Николаевское АТП» обслуживает 21  маршрут  на 18 автобусах. Междугородних 
маршрутов – 4, муниципальных маршрутов – 14, городских – 3. Авиационный 
транспорт в районе отсутствует. Таможенный пост отсутствует. 

 Связь 
Телефонную связь по  Николаевскму  району обеспечивает    Николаевский РУС ОАО 
«Ростелеком»,   установлено 4600 квартирных телефонных аппаратов сети общего 
пользования,   установлено 57 таксофонов. Телефонизированы  практически все 
населенные пункты  района. Междугороднюю  связь осуществляет ОАО 
«Волгателеком». 1078  жителя района являются пользователями  в сети «Интернет». 
 Жители  района   пользуются сотовой связью  Билайн,  MTC ,  МегаФон. 
Почтовая связь в районе осуществляется ФГУП «Почта России», в районе имеется 27 
отделений  почтовой связи (в крупных населенных пунктах)  

 Здравоохранение. 
 Муниципальное учреждение здравоохранения «Николаевская центральная районная 
больница» - 1  в р.п. Николаевка на 148 коек круглосуточного пребывания   и на 39 
коек  дневного  пребывания. Районная поликлиника на 500 посещений в смену.  В 
сфере здравоохранения  работает 46 врачей и 273 средних медицинских 
работников.       Коллектив медицинских работников стабилен, все врачи имеют 
сертификаты.  
На территории района действуют 1 участковая больница,  2 врачебные амбулатории и 
30 фельдшерско-акушерских пунктов  - все они являются структурными 



подразделениями муниципального учреждения здравоохранения «Николаевская 
центральная районная больница»  

1 участковая  больница:  

- Барановская участковая больница на  37коек, поликлиника на 100 посещений в 
смену;  

2 врачебные амбулатории:  

- Канадейская врачебная амбулатория на  25 мест;  

- Славкинская врачебная амбулатория на 20 мест.  

Образование. Услуги образования  в районе предоставляют 31 образовательное  
учреждение. В районе  имеются  ПУ-38 и специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Муниципальная образовательная система включает совокупность общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного, дошкольного, органа управления 
образованием. 
Дошкольное образование  осуществляют   4 детских сада,  13  дошкольных групп  в  
образовательных  учреждениях и  3 группы кратковременного пребывания. Число 
воспитанников  в детских садах и дошкольных группах составляет  617 человек. 
Охват детей дошкольным образованием в районе составляет более   в  70,0%.  

Систему общего образования в районе представляют 22 общеобразовательные 
школы. В школах реализуются образовательные программы, обеспечивающие 
государственный (базовый) стандарт образования. 
В районной образовательной системе специальное (коррекционное) образование 
осуществляется в классах коррекции общеобразовательных школ. Общее количество 
обучающихся по специальной (коррекционной) программе 23 человека. 
В  Николаевском ЦДТ  работает 107 кружков с охватом 1743 чел. В ДЮСШ  
функционируют 45 групп с охватом 720 чел, в ДЮКСШ – 2 группы с охватом 54 чел. В 
учреждениях  дополнительного образования занимаются 2517 чел. или 98% 
обучающихся.  

Культура. Николаевский район  имеет развитую и стабильную сеть учреждений  
культуры. Она включает в себя: 9 Домов культуры, 22 сельских клуба (филиалы),  
Центральную библиотечную систему, которая объединяет деятельность 27 сельских 
библиотек (филиалов) с книжным фондом 263 тысячи экземпляров, 2 детские  школы 
искусств, краеведческий музей, автоклуб,  В системе  культуры   трудятся  164 
специалиста. 
В 34 коллективах  художественной самодеятельности  занимается 352человека. 2 
самодеятельных коллектива  носят  звание «народный».     
В школах искусств района обучаются 149  детей на музыкальном, народном, струнном, 
хоровом,  художественном отделениях. 
Спорт. В районе  действует 48 коллективов физкультуры, детско-юношеская 
спортивная школа и конноспортивная  школа. Постоянно проводятся занятия в секциях 
волейбола, баскетбола, футбола,  спортивного ориентирования,  лыжных гонок, легкой 
атлетики, конного спорта и тхэквандо. Физической культурой и спортом  в районе 
занимается  6302  человека. Действуют 22 спортивных зала, 1 стадион, 38 плоскостных 
сооружений.  

Финансовая инфраструктура. 
В районе  осуществляют свою деятельность дополнительный офис № 6514 
 Ульяновского  регионального филиала ОАО «Россельхозбанка», дополнительный офис  
№ 4264/042 Новоспасского отделения  Сбербанка России, дополнительный офис банка 
«Венец» филиала г. Барыш.  



В  районе открыты представительства следующих страховых компаний:  ООО 
«Росгосстрах», ЗАО МСК «Солидарность для жизни» и филиал ООО «РГС-Медицина». 

 Свободные земельные участки под реализацию инвестиционных проектов. 
Свободные земельные участки под реализацию инвестиционных проектов имеются как 
в черте населенных пунктов, так и за пределами населенных пунктов, но данные 
земельные участки не выделены в натуре. 

 Контактная информация органа местного самоуправления 
Глава администрации  района - Афиногентов Владимир Николаевич: тел/факс 8(84247) 
  2-13-08; 
Первый заместитель главы администрации  района – Забанов Анатолий 
Викторович                тел. 8(84247) 2-19-40;  
Заместитель главы  администрации района  по социальным вопросам – Осипова 
Надежда Евгеньевна: тел. 8 (84247) 2-12-97.  

Начальник управления экономического развития - Пыренкова Любовь Николаевна: 
                 тел. 8(84247) 2-15-33; 
 
Официальный сайт: www. /nikolaevka.3dn.ru/  
E-mail: nikadm@mv.ru  

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

Паспорт инвестиционной площадки  

№ п/п Показатель  Описание  

         
1.   Основные сведения о земельном участке  

1.1.  Планируемое использование 
земельного участка  

 для производства   

1.2.  Территориальная 
принадлежность  

МО  Барановское сельское поселение  

1.3.  Адрес места расположения   с. Барановка ул. Зеленая д.12  

   
1.4.  Площадь декларированная (м2)  

   

58805 м2  

1.5.  Категория земель   земли промышленности  

   
1.6.  Фактическое использование  

   

не используется  



1.7.  Наличие зданий, строений, 
сооружений  

 административные здания, здания мастерских, 
гараж, здания склада  

   Контактное лицо (должность, 
Ф.И.О.)  

Батина Л.А.- председатель КУМИ и ЗО  
администрации МО «Николаевский район)  

тел. (84247)2 -17-30  
2.  Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка  
2.1.  Собственник (если имеется)  муниципальная собственность  

2.2.  Правообладатель (если имеется)  отсутствует  

   

3.  
Сведения об обременениях и ограничениях  

   
3.1.  Вид обременения, ограничения  отсутствует  

4.  
Характеристика существующей инженерной инфраструктуры  

   

   Вид инфраструктуры  Мощность, диаметр  
Расстояние до 

точки 
подключения 

(м)  
4.1.  Электроснабжение  КТП 10/04 №45629 

мощность-100КВА  
 60  

4.2.  Газоснабжение   ГРПШ РДНК  

мощность-400 Кб/ч  

диаметр-63мм  

 400  

4.3.  Водоснабжение  Трубы- чугун, сталь, 
полиэтилен.  

Диаметр – 16м3/ч  

155  

4.4.  Канализация   Нет возможности 
получения необходимого 
объема потребления  

 -  

4.5.  Телефонизация   ЯКГ 10/2 ПР ППМ 1/2/09  

диаметр-9мм  

 300  

5.  Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной 
инфраструктуры  

   Удаленность от  Название  Расстояние 
(км)  

5.1.  центра муниципального 
образования  

 МО «Николаевский район»   12  

5.2.  центра субъекта Российской 
Федерации  

город Ульяновск   262  

5.3.  автомагистрали (областного, 
федерального значения)  

 Бестужевка-Павловка(обл)  

Урал-М5 (федер.значения)  

 0,5  

12  
5.4  автодороги местного значения  

   

дорога к с. Барановка  0,1  



5.5.  ближайшей железнодорожной 
станции  

ЖД станция «Ключики»   13  

5.6  ближайших железнодорожных 
путей  

ЖД «Ключики»  13  

5.7.  аэропорта   г.Пенза   172  

5.8.  речного порта  

   

 г.Ульяновск   262  

            

   

 

   

Паспорт инвестиционной площадки  

№ п/п Показатель  Описание  

1        

1.   Основные сведения о земельном участке  
1.1.  Планируемое использование 

земельного участка  
для  производства  

1.2.  Территориальная 
принадлежность  

МО  Славкинское сельское поселение  

1.3.  Адрес места расположения  В 250 м на юг от черты с. Славкино  
1.4.  Площадь декларированная 

(м2)  

   

23179 м2  

1.5.  Категория земель   земли промышленности  

1.6.  Фактическое использование  

   

не используется  

1.7.  Наличие зданий, строений, 
сооружений  

производственная база  

1.8.  Контактное лицо (должность, 
Ф.И.О.)  

Батина Л.А.- председатель КУМИ и ЗО  
администрации МО «Николаевский район)  

тел. (84247)2 -17-30  
2.  Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка  
2.1.  Собственник (если имеется)  Муниципальная собственность  
2.2.  Правообладатель (если 

имеется)  
отсутствует  

3.  Сведения об обременениях и ограничениях  
3.1.  Вид обременения, 

ограничения  
отсутствует  

4.  Характеристика существующей инженерной инфраструктуры  



   

   Вид инфраструктуры  Мощность, диаметр  
Расстояние до 

точки 
подключения 

(м)  
4.1.  Электроснабжение   ЗТП 40 КВА №44   300  
4.2.  Газоснабжение   ГРПШ №1 1000Кб/ч  

Диаметр-76мм.  

 100  

4.3.  Водоснабжение  труба - сталь   100  
4.4.  Канализация   Нет возможности 

получения необходимого 
объема потребления  

 -  

4.5.  Телефонизация   КРТ 10/2   500  

5.  Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов 
транспортной инфраструктуры  

   Удаленность от  Название  Расстояние 
(км)  

5.1.  центра муниципального 
образования  

 МО «Николаевский район»   19  

5.2.  центра субъекта Российской 
Федерации  

город Ульяновск   269  

5.3.  автомагистрали (областного, 
федерального значения)  

 Урал-М5(федер.значения)  

Бестужевка-Павловка  

 19  

1  
5.4  автодороги местного 

значения  

   

Дорога к с.Славкино  0,2  

5.5.  ближайшей 
железнодорожной станции  

ЖД станция  «Ключики»   20  

5.6  ближайших 
железнодорожных путей  

ЖД «Ключики»  20  

5.7.  аэропорта   г. Пенза   179  

5.8.  речного порта  

   

 г. Ульяновск   269  

            

   

   
   
 

 

ПАСПОРТ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПЛОЩАДКИ  
Название  площадки  Складские помещения  
   
Местонахождение площадки     



(муниципальное образование,  город, район)  р/п Николаевка, ул. Молодёжная 
,1  

   
Тип площадки     
   

ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ПЛОЩАДКЕ  
Предприятие (организация) - владелец  Оптовая база - ООО «Русичи»  
Юридический  адрес,  Ульяновская область, р/п 

Николаевка, ул. Молодёжная,1  
Контактное  лицо (должность, Ф., И, О)  Клявлин  Олег Анатольевич  

Романов Сергей Юрьевич  
Телефон (код города)  (8)9272711013- сот.тел. Романова 

С.Ю.  
Адрес места расположения площадки  Ульяновская обл., р/п 

Николаевка, ул. Молодёжная,1  
Площадь ( кв.м)  7500кв. м  
Форма владения землёй и зданиями 
(собственность, аренда)  

Собственность  ООО «Русичи»  

Условия на которых УО готова предоставить 
площадку  

(безвозмездно, долгосрочная аренда и т. д.)  

Долгосрочная  аренда  

Возможность расширения (да, нет)  да  
Близлежащие производственные объекты  

(промышленные, сельскохозяйственные, 
иные) и расстояние до них  (метров, км)  

Средневолжское предприятие 
межсистемных электрических 
сетей РАО «ЕЭС России»-500м  

Расстояние до ближайших жилых домов 
(метров или км)  

10метров  

Наличие  ограждений (есть, нет)   есть  
      
      
      

СОБСТВЕННЫЕ  ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
Тип коммуникаций  Наличие (есть, нет)  
Автодорога  Есть  
Ж/д ветка  нет  
Почта, телекоммуникации  Телефон городской  
      

ХАРАКТЕРИСТИКА  ИНФРАСТРУКТУРЫ  
      
Вид 
инфраструктуры  

Ед. 
измерения  

Мощность  Описание  

(если нет то, на каком расстоянии 
находится ближайшая сеть)  

Газ  Куб. м/час  -  н/д-10м; с/д-50м  
Отопление  Гкал/час  -  электроэнергией  
Пар  Бар     -  
Электроэнергия  КВт  450  на территории базы  
Водоснабжение  Куб. м/год  1000  на территории базы  



Канализация  Куб. м/год  1000  ёмкость  
Очистные 
сооружения  

Куб. м/год  -  -  

   
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПЛОЩАДКИ  

Для  административного  здания, 
для  торговли  

УДАЛЁННОСТЬ (в км)  УЧАСТКА  ОТ:  
Центра субъекта федерации, в котором 
находится площадка  

До г. Ульяновска   200 км  

Близлежащего центра другого субъекта 
Федерации  

г. Пенза – 160 км  

Центра муниципального образования, в 
котором находится  площадка  

Автомагистрали                                    
                                      

р/п Николаевка  

   

М-5  Москва – Урал  - 300м  
Железной дороги (название станции)  ст. Ключики -0,5км  
ОСНОВНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ПЛОЩАДКЕ  
   площадь  этажность Строительный 

материал  

конструкций  

Состояниие, 
степень 
износа (%)  

Возможность 
расширения  

Производственный  

Корпус с  

административными 

помещениями  

   

   

1000  

   

   

2  

   

   

кирпич, бетон  

   

   

20%  

   

   

имеется  

Складские 
помещения:  

   

6500  

   

1  

   

кирпич, бетон  

   

25%  

   

имеется  
Склад  ГСМ  нет              
Металлические 
склады  

   

нет  

            

ИТОГО  7500              
  в т.ч.                 
Арендуемая 
площадь  

1000  1  кирпич, бетон  20%     

Свободные 
площади  

6500  1  кирпич, бетон        

   
Имеющиеся  

арендаторы  

ОГУП «Средняя Волга» - 300м2  

ООО «Агромир»              -700м2  
   
Занимаемая 
площадь  

1000м2  

Итого 
арендуемая  
площадь  

   

1000м2  



                  

   

   

   

   

   

   
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПЛОЩАДКИ                                             

НАЗВАНИЕ ПЛОЩАДКИ  Животноводческие помещения  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ 
(МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ, ГОРОД, РАЙОН)  

Поспеловское  сельское поселение  

   
  ТИП ПЛОЩАДКИ*  Производственная  база  

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДКЕ  

Предприятие (организация) — владелец  МО «Николаевский район»  

Юридический адрес, телефон (код 
города), e-mail, web-site  

Ульяновская область р/п Николаевка пл. 
Ленина д.1  

Контактное лицо (должность, Ф.И.О.)  Батина Л.А.- председатель КУМИ и ЗО  
администрации МО «Николаевский 
район)  

Телефон (код города), e-mail контактного 
лица  

(84247)2 -17-30  

Адрес места расположения площадки  с. Чув. Сайман   Николаевский район 
Ульяновская область  

Площадь (кв. м или га)  5 га  
Форма владения землей и зданиями 
(собственность, аренда, другая)  

Муниципальная собственность  

Условия на которых УО готова 
предоставить площадку (безвозмездно, 
долгосрочная аренда и т.п.)  

продажа, аренда  

Возможность расширения (да, нет)  да  
Близлежащие производственные объекты 
(промышленные, сельскохозяйственные, 
иные) и расстояние до них (метров или 
км)  

ООО «Сосновый бор»- 3 км ООО 
«Берёзка»-2км  

Расстояние до ближайших жилых домов 
(метров или км)  

  400м  

Наличие ограждений (есть, нет)  нет  
        

   

УДАЛЕННОСТЬ (В КМ) УЧАСТКА ОТ:  



   
центра субъекта Федерации, в котором 
находится площадка  

200 км   

близлежащего центра другого субъекта 
Федерации  

190 км   г. Пенза  

центра муниципального образования, в 
котором находится площадка (название)  

   поселение – 1,2 км  

близлежащего города (название)   г. Кузнецк  - 65 км  
автомагистрали   Москва – Урал – 25км  
железной дороги (название станции)  ст. Ключики  - 24км  
аэропорта (название)  -   
речного порта, пристани (название)  -   
морского порта (название)  -   

   
   
   
Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке  
   
Наименование 

здания, 
сооружения  

Площа
дь  

Этажнос
ть  

Высо
та 

этаж
а, м  

Строительн
ый 

материал 
конструкци

й  

Состоян
ие, 

степень 
износа, 

%  

Возможно
сть 

расширен
ия  

Животноводчес
кие  помещения 

1200м2  
1000м2  

        1  
        1  

      
3,5  
       3 

кирпич  
кирпич  

 50  
 50  

имеется  
имеется  

СОБСТВЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

   
Тип коммуникаций  Наличие (есть, нет)  

Автодорога  есть, (щебёнка)  
Ж/д. ветка  нет  
Порт, пристань  нет  
Почта/телекоммуникации  нет  

   

   

   

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФРАСТРУКТУРЫ  

   
Вид 

инфраструктуры  
Ед. 

измерени
я  

Мощность 
Описание (если нет, то на 

каком расстоянии находится 
ближайшая сеть)  

Газ  куб. м/час     -  
Отопление  Гкал/час     -  
Пар  Бар     -  
Электроэнергия  Квт     есть  
Водоснабжение  куб. м/год     есть  
Канализация  куб. м/год     -  



Очистные 
сооружения  куб. м/год     -  

   
Предложения по 
использованию площадки  

  Под  производство (овцеводство  

   
Дополнительная информация 
о площадке  

   

   

*ТИПЫ ПЛОЩАДОК:  
           Модуль с прилегающими бытовыми помещениями.  
           Свободные земли.  
           Территория незавершенного строительства.  
           Складское помещение.  
           Производственная база.  
           Здание предприятия (указать).  
           Предприятие целиком (название).  
           Иное.  

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

   
НАЗВАНИЕ ПЛОЩАДКИ  Двухэтажное  здание административного 

типа,  принадлежащее муниципальному  
ремонтно-эксплуатационному  
учреждению.  

   
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ 
(МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ, ГОРОД, РАЙОН)  

МО « Николаевский  район »  

   
ТИП ПЛОЩАДКИ*  Здание  предприятия  

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДКЕ  
Предприятие (организация) — владелец  МО « Николаевский  район»  
Юридический адрес, телефон (код города), 
e-mail, web-site  

(84247) 2-13-08   

  Контактное лицо (должность, Ф.И.О.)  Батина  Л.А.  Председатель  комитета  по  
управлению  муниципальным имуществом  
и  земельным  отношениям  
администрации  МО «Николаевский  
район»  

Телефон (код города), e-mail контактного 
лица  

(84247) 2-17-30  

Адрес места расположения площадки  Р.п. Николаевка,  ул. Узкокалейная, д. 
29  

Площадь (кв. м или га)  365 кв.м  
Форма владения землей и зданиями 
(собственность, аренда, другая)  

 Муниципальная собственность  

Условия на которых УО готова 
предоставить площадку (безвозмездно, 
долгосрочная аренда и т.п.)  

Продажа, аренда  



Возможность расширения (да, нет)  да  
Близлежащие производственные объекты 
(промышленные, сельскохозяйственные, 
иные) и расстояние до них (метров или км) 

   
ООО СПП  « Прасковьинское »- 18км  

Расстояние до ближайших жилых домов 
(метров или км)  

  50м  

Наличие ограждений (есть, нет)  нет  

   

УДАЛЕННОСТЬ (В КМ) УЧАСТКА ОТ:  

   
центра субъекта Федерации, в котором 
находится площадка  

210 км   

близлежащего центра другого субъекта 
Федерации  

160 км   г. Пенза  

центра муниципального образования, в 
котором находится площадка (название)  

 Николаевское  городское  поселение – 
4 км  

близлежащего города (название)   г. Кузнецк  - 43 км  
автомагистрали   Москва – Урал – 400м  
железной дороги (название станции)  ст. Ключики  - 2,5 км  
аэропорта (название)  -   
речного порта, пристани (название)  -   
морского порта (название)  -   

Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке  
   
Наименовани

е здания, 
сооружения  

Площа
дь  

Этажнос
ть  

Высо
та 

этаж
а, м  

Строительн
ый 

материал 
конструкци

й  

Состоян
ие, 

степень 
износа, 

%  

Возможно
сть 

расширен
ия  

Производствен
ный корпус с 
административ
ными 
помещениями  

-  
   
   

730 м2  

-  
   
   
2  

-  
   
   

3м  

-  
   
   

кирпич  

-  
   
   

70  

-  
   
   

имеется  
Складские 
помещения:  
Д  
Г2  
Г9  
Г21  

-  -  -  -  -  -  

Склад ГСМ  
(2 колонки А76 
и ДТ)  

-  -  -  -  -  -  

Металлические 
склады  -  -  -  -  -  -  

СОБСТВЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

   
Тип коммуникаций  Наличие (есть, нет)  

Автодорога  есть,( асфальт )  
Ж/д. ветка  нет  
Порт, пристань  нет  



Почта/телекоммуникации  нет  

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФРАСТРУКТУРЫ  

   
Вид 

инфраструктуры  
Ед. 

измерения Мощность 
Описание (если нет, то на каком 

расстоянии находится 
ближайшая сеть)  

Газ  куб. м/час     До газопровода    100м  
Отопление  Гкал/час        
Пар  Бар        
Электроэнергия  Квт        
Водоснабжение  куб. м/год        
Канализация  куб. м/год        
Очистные 
сооружения  куб. м/год        

   
Предложения по 
использованию площадки  

  Для  административного  здания, для  торговли  

   
Дополнительная 
информация о площадке  

 Помещение  пустующее, в настоящее  время 
отопление, электроэнергия и водоснабжение  
отключены.  

   

*ТИПЫ ПЛОЩАДОК:  
           Модуль с прилегающими бытовыми помещениями.  
           Свободные земли.  
           Территория незавершенного строительства.  
           Складское помещение.  
           Производственная база.  
           Здание предприятия (указать).  
           Предприятие целиком (название).  
           Иное.  

 


