ИНВЕСТИЦИОНЫЙ ПАСПОРТ
Алатырского района
Карта муниципального образования с обозначением приоритетных инвестиционных проектов
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1. Территория, население
Площадь территории - 1937,4 кв.км
Численность населения - 17,1 тыс. чел.
Количество муниципальных образований - 16 ед., в том числе:
- сельских поселений - 16 ед.
2. Описание инвестиционных проектов:
Проект №1
1. Наименование проекта
«Реконструкция молочно – товарной фермы»
2. Вид экономической деятель- Производство, переработка сельскохозяйственной
ности
продукции
3. Ответственный орган госу- Федеральное бюджетное учреждение колония подарственной
(мунициселения 8 управления федеральной службы испальной власти), насеполнения наказания по Чувашской Республиленный пункт
ке - Чувашии п. Калинино Алатырского района
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Ответственный
представитель Инвестора (Заказчика-застройщика),
контакты
Стоимость проекта, млн. рублей
Срок исполнения (реализации), годы

Пигалев Олег Константинович
8 (83531) 2-81-66
7
2016

Краткое описание проекта

Реконструкция молочно – товарной фермы на 200
голов ФБУ КП 8 УФСИН
Эффективность проекта
количество созданных рабочих мест - 8
Статус на дату исполнения, Требуемый объем инвестиций для завершения
%, проблемы, требуемый
проекта – 7 млн. руб.
объем инвестиций для завершения проекта

Проект №2
1. Наименование проекта
2. Вид экономической деятельности
3. Ответственный орган государственной
(муниципальной власти), населенный пункт
4. Ответственный
представитель Инвестора (Заказчика-застройщика),
контакты
5. Стоимость проекта, млн. рублей
6. Срок исполнения (реализации), годы

«Строительство животноводческого комплекса»
Производство, переработка сельскохозяйственной
продукции
Сойгинское сельское поселение
с. Сойгино Алатырского района
Борисов Петр Владимирович, тел. 89260173777

190
2015

4
7.

Краткое описание проекта

8.

Эффективность проекта

9.

Статус на дату исполнения, Требуемый объем инвестиций для завершения
%, проблемы, требуемый
проекта – 152 млн. руб.
объем инвестиций для завершения проекта

Проект №3
1. Наименование проекта
2. Вид экономической деятельности
3. Ответственный орган государственной
(муниципальной власти), населенный пункт
4. Ответственный
представитель Инвестора (Заказчика-застройщика),
контакты
5. Стоимость проекта, млн. рублей
6. Срок исполнения (реализации), годы
7. Краткое описание проекта
8.
9.

Строительство животноводческого комплекса с
современным доильным залом на 200 коров и содержанием молодняка КРС в количестве 180 голов ООО «Райагроторг»
Количество созданных рабочих мест – 20 человек

«Строительство свиноводческого комплекса»
Производство, переработка сельскохозяйственной
продукции
Иваньково-Ленинское сельское поселение
с. Иваньково-Ленино Алатырского района
Шугуров Александр Геннадьевич
8(83531) 6-37-04
2,5
2015

Строительство свиноводческого комплекса на
1000 голов СПК «Иваньковский»
Эффективность проекта
Количество созданных рабочих мест – 25 человек
Статус на дату исполнения, Требуемый объем инвестиций для завершения
%, проблемы, требуемый
проекта – 2 млн. руб.
объем инвестиций для завершения проекта

Проект №4
1. Наименование проекта
2.
3.

4.

5.
6.

«Строительство животноводческого комплекса»
Вид экономической деятель- Производство, переработка сельскохозяйственной
ности
продукции
Ответственный орган госу- Кувакинское сельское поселение
дарственной
(муници- с. Ичиксы Алатырского района
пальной власти), населенный пункт
Ответственный
представи- Кочетков Алексей Валентинович, тел. 8 (8342) 47тель Инвестора (Заказчи- 86-78
ка-застройщика),
контакты
Стоимость проекта, млн. ру- 175
блей
Срок исполнения (реализа- до 2016 года

5
7.

8.
9.

ции), годы
Краткое описание проекта

Строительство племенной фермы с содержанием
коров мясной породы на 200 голов «Абердин – ангусская» и с ежегодной реализацией племенного
молодняка КРС «Абердин – ангусской» породы –
190 голов ООО «Мордовзерноресурс»

Эффективность проекта
Количество созданных рабочих мест - 25
Статус на дату исполнения, Требуемый объем инвестиций для завершения
%, проблемы, требуемый
проекта – 123,3 млн. руб.
объем инвестиций для завершения проекта

Проект №5
1. Наименование проекта
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

«Строительство комплекса по переработке зерна»
Вид экономической деятель- Производство, переработка сельскохозяйственной
ности
продукции
Ответственный орган госу- Чуварлейское сельское поселение, с. Чуварлей
дарственной
(мунициАлатырского района
пальной власти), населенный пункт
Ответственный
представи- Сергеев Сергей Николаевич, тел. 89051979327
тель Инвестора (Заказчика-застройщика),
контакты
Стоимость проекта, млн. ру- 65
блей
Срок исполнения (реализа- 2012-2014
ции), годы
Краткое описание проекта
Переработка зерна на муку и крупы ООО «Магадан»
Эффективность проекта
Количество созданных рабочих мест – 30
Статус на дату исполнения, Требуемый объем инвестиций для завершения
%, проблемы, требуемый
проекта – 65 млн. руб.
объем инвестиций для завершения проекта

Проект №6
1. Наименование проекта

2.
3.

4.

«Модернизация производственных мощностей
МУП «Кирский лесокомбинат» и создание Центра производства быстровозводимых малоэтажных деревянных домов по современным технологиям в Алатырском районе»
Вид экономической деятель- Обработка древесины и производство изделий из
ности
дерева
Ответственный орган госу- Минэкономразвития Чувашии, администрация
дарственной
(мунициАлатырского района
пальной власти), населенный пункт
Ответственный
представи- МУП «Кирский лесокомбинат» Алатырский рай-
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7.

тель Инвестора (Заказчика-застройщика),
контакты
Стоимость проекта, млн. рублей
Срок исполнения (реализации), годы
Краткое описание проекта

8.

Эффективность проекта

9.

Статус на дату исполнения, Проект готов к внедрению, находится в стадии
%, проблемы, требуемый
экспертизы и доработки.
объем инвестиций для за- Требуемый объем инвестиций для завершения
вершения проекта
проекта – 240 млн. руб.

5.
6.

он, п. Киря, ул. Лермонтова, 1, Макаев Иван Петрович, тел. 8(83531) 67-083, 67-160
300
2011-2020
Организация рационального, многоцелевого, непрерывного и неистощительного лесопользования
в Алатырском районе; модернизация производственных мощностей МУП «Кирский лесокомбинат» и создание специализированного проектноконструкторского бюро для автоматизированного
проектирования быстровозводимых малоэтажных
деревянных домов с автономными системами жизнеобеспечения
Количество созданных рабочих мест - 175

Проект №7
1. Наименование проекта
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

«Строительства завода по организации производства лицевого керамического кирпича»
Вид экономической деятель- Производство прочих неметаллических минеральности
ных продуктов
Ответственный орган госу- Минстрой Чувашии, администрация Алатырского
дарственной
(муницирайона
пальной власти), населенный пункт
Ответственный
представи- ООО «Стройкерамика», Алатырский район, с.Атель Инвестора (Заказчи- трать, ул. Чапаева, 31, Илюхина Ляиля Гатиповна,
ка-застройщика),
кон- тел. 8(83531) 2-59-70
такты
Стоимость проекта, млн. ру- 1300
блей
Срок исполнения (реализа- 2011-2013
ции), годы
Краткое описание проекта
Строительство кирпичного завода на базе Атратского месторождения глины ООО «Стройкерамика»
Эффективность проекта
Количество созданных рабочих мест – 150 человек
Статус на дату исполнения, Ведутся предпроектные изыскания, переговоры по
%, проблемы, требуемый
поставке оборудования. Рабочий проект внеобъем инвестиций для задряется (готовность – 10%).
вершения проекта
Требуемый объем инвестиций для завершения
проекта – 1170 млн. руб.

3. Описание инвестиционной площадки
Площадка №1

7
1.

Наименование проекта

«Организация швейного, мебельного производства»
2. Место расположения
Чувашская Республика, Алатырский район,
с. Иваньково-Ленино, ул. Комиссариатская, д. 6а
3. Пользователь (при наличии), Администрация Алатырского района, Фатеев НиФИО полностью, адрес, колай Александрович, 8(83531) 2-47-42
телефон
4. Площадь, кв. м
722,3 - двухэтажное кирпичное здание
5. Категория земель
Земли поселений
6. Вид разрешенного пользова- Для обеспечения производственной деятельности
ния
7. Форма передачи инвестору Продажа
(аренда, продажа)
8. Стоимость передачи площад- По рыночной цене
ки (при аренде – за год)
9. Наличие
инфраструктуры Газ – имеется; электроэнергия – 380 кВт; водо(возможность подключеснабжение– имеется; связь; социальная инфрания)
структура – школа, ФАП.
10. Удаленность площадки
от столицы республики – 225 км до г. Чебоксары
от центра муниципального образования, в котором
расположена площадка – 25 км;
от ближайшей автомагистрали – 0,3 км;
от ближайшей ж/дороги – 28 км;
от ближайшего аэропорта – 225 км
11. Контактное лицо (ФИО пол- Фатеев Николай Александрович, тел. 8(83531) 2ностью, адрес, телефон)
47-42
Площадка №2
1. Наименование проекта

«Организация швейного, мебельного производства»
2. Место расположения
Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 20
3. Пользователь (при наличии), Администрация Алатырского района, Фатеев НиФИО полностью, адрес, колай Александрович
телефон
8(83531) 2-47-42
4. Площадь, кв.м
1109,0 –одноэтажное кирпичное здание
5. Категория земель
Земли поселений
6. Вид разрешенного пользова- Для обеспечения производственной деятельности
ния
7. Форма передачи инвестору Продажа
(аренда, продажа)
8. Стоимость передачи площад- По рыночной цене
ки (при аренде – за год)
9. Наличие
инфраструктуры Газ – имеется; электроэнергия – 380 кВт; водо(возможность подключеснабжение– имеется; связь; социальная инфрания)
структура – школа, детсад, ФАП.
10. Удаленность площадки
от столицы республики – 200 км до г.Чебоксары
от центра муниципального образования, в котором
расположена площадка – 11 км
от ближайшей автомагистрали – 0,7 км
от ближайшей ж/дороги – 14 км
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от ближайшего аэропорта – 200 км
11. Контактное лицо (ФИО пол- Фатеев Николай Александрович, тел. 8(83531) 2ностью, адрес, телефон)
47-42

Производство срубов ручной работы ООО
«Континенталь»
Производство
срубов бревенчатых построек ручной
работы на
европейском
уровне качества.
Срок окупаемости, месяцев

48

Инвестиции

3,5 млн. рублей

Отрасль

Строительство и
материалы

Предприятие

Общество с ограниченной ответственность
«Континенталь»

Адрес

429830 Чувашская
Республика, Алатырский район,
п.Киря, ул.Чернышевского, д.2

Телефон

8-927-668-22-77

Строительства завода по организации производства
лицевого керамического кирпича ООО «Стройкерамика»
Строительство
кирпичного завода на базе
Атратского месторождения
глины
(ООО
Стройкерамика).
Проект предусматривает
организацию
производства,
продаж лицевого керамического кирпича
и других керамических и
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теплоизоляционных строительных материалов.
Срок окупаемости, месяцев

36

Инвестиции

1300,0 млн.рублей

Отрасль

Строительство и
материалы

Предприятие

Общество с ограниченной ответственностью
«Стройкерамика»

Адрес

Чувашская Республика, Алатырский
район, с.Атрать,
ул.Чапаева, 31

Телефон

(83531) 2-59-70,
факс (83531) 2-1

Модернизация производственных мощностей МУП
«Кирский лесокомбинат» и создание Центра
производства быстровозводимых малоэтажных деревянных домов
Модернизация
производственных
мощностей
МУП «Кирский
лесокомбинат
» и создание
Центра производства
быстровозводимых
малоэтажных деревянных домов
по современным технологиям в
Алатырском районе.
Объем производства в год:
15
тыс.кв.м
жилых домов
в год.
Срок окупаемости, месяцев

120

Инвестиции

300,0 млн.рублей

Отрасль

Строительство и
материалы

Предприятие

МУП «Кирский лесокомбинат»
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Адрес

Чувашская Республика, Алатырский
район, п.Киря,
ул.Лермонтова,1

Телефон

(883531)67-083,
67-160, 67-127

