
Моногорода Кировской 
области

территории для создания успешного бизнеса



Кировская область

Развито промышленное производство, 
сельское хозяйство,  
транспортная инфраструктура

Граничит с 9 регионами Российской Федерации: Республика Коми, Республика Удмуртия, Республика 

Марий Эл, Республика Татарстан, Пермский Край, Архангельская, Вологодская, Костромская, 

Нижегородская области

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР

Киров

ЧАСОВОЙ ПОЯС

UTC+4/MSKO

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Приволжский

НАСЕЛЕНИЕ

1,3 млн.чел.
2,90% населения владеет английским языком

РАССТОЯНИЕ ДО МОСКВЫ

790 км
Москва – Киров – 1 час 25 минут

ПЛОЩАДЬ РЕГИОНА

120,4 тыс.кв.км
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В Кировской области – 11 моногородов

1. город Белая Холуница
2. город Луза
3. город Вятские Поляны
4. пгт. Мурыгино

5. город Кирс
6. город Уржум
7. пгт. Демьяново

8. город Кирово-Чепецк
9. город Омутнинск
10. пгт. Красная Поляна
11. пгт. Стрижи
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Моногород – населенный пункт, социально-
экономическая жизнь в котором зависит от 
деятельности единственного (градообразующего) 
предприятия 3



Специализация
(ОКВЭД)

Основные направления развития
(в настоящее время)

Направления для привлечения инвестиций

Белая 
Холуница

Машиностроение Производство: упаковочных 
материалов; пеллет; чугуна; 
крепежных изделий и метизов. 
Деревообработка. Швейное 
производство.

Общественное питание;
Производство строительных материалов, 
железобетонных изделий;
Гостиничные услуги;
Частные детские сады;
Автомастерские и автомойки;
Производство мебели, дверей, окон.

Луза Деревообработка Производство клееного бруса; 
пеллет. Деревянное 
домостроение.

Производство мебели, дверей, окон; 
общественное питание;
гостиничные услуги; строительство 
тепличных комплексов для выращивания 
овощей.

Вятские 
Поляны

Машиностроение Производство оборудования для 
лифтов, строительство и ремонт 
судов; производство посуды;  
производство муки, туризм.

Развитие фермерского хозяйства 
(растениеводство и животноводство); 
общественное питание; развлекательные 
центры; прачечные, химчистки.

Мурыгино Производство 
бумаги

Производство картона и бумаги; 
швейное производство; 
строительство спортивно-
оздоровительного комплекса.

Общественное питание;  услуги по 
ремонту обуви и пошиву верхней одежды.

Кирс Производство 
специализированн
ых кабелей

Деревообработка; производство 
строительных материалов.

Туризм, охота, рыбалка; переработка 
торфа, кварцевого песка; общественное 
питание; гостиничные услуги; сбор и 
переработка лесных ресурсов (ягод, грибов, 
лечебные травы).

Специализация и возможности для инвестора в моногородах
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Специализация
(ОКВЭД)

Основные направления развития
(в настоящее время)

Направления для привлечения 
инвестиций

Уржум Производство 
алкогольных и 
пищевых продуктов

Развитие пищевого производства, 
строительство комбикормового 
завода

Развитие фермерского хозяйства 
(растениеводство и животноводство); 
общественное питание; прачечные, 
химчистки.

Демьяново Деревообработка Фермерские хозяйства, 
деревообработка

Общественное питание; 
деревообработка.

Кирово-
Чепецк

Химическое 
производство

Наукоемкие медицинские изделия, 
строительство тепличных 
комплексов; деревообработка; 
логистический центр.

Переработка торфа; производство 
строительных материалов; обработка и 
утилизация отходов; производство 
скобяных изделий замков и петель.

Омутнинск Металлургия 
(черная)

Деревообработка. Развитие 
фермерского хозяйства 
(растениеводство и 
животноводство). Строительство 
культурно-развлекательного центра.

Производство строительных 
материалов, железобетонных изделий; 
сбор и переработка лесных ресурсов 
(ягод, грибов, лечебные травы); 
общественное питание.

Красная 
Поляна

Деревообработка Производство упаковочных 
материалов.

Деревообработка; общественное 
питание.

Стрижи Производство 
строительных 
материалов

Деревообрабатывающее 
производство; гидролизный завод; 
строительство базы отдыха.

Деревообработка; общественное 
питание.

Специализация и возможности для инвестора в моногородах
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Моногород Белая Холуница

Социально-экономические преимущества

Город Белая Холуница расположен в 82 км от г. Кирова; 100 км до аэропорта 
«Победилово» 

Площадь моногорода – 510 кв. км. Численность населения – 10 257 человек

Расположен на федеральной трассе Москва-Пермь

Площадь лесных ресурсов в Белохолуницком районе 118,3 тыс. га

В городе расположен промышленный парк «Конвейер» с возможностью 
организации производства IV класса

Соглашение с ФРМ на реконструкцию объектов транспортной и  ЖКХ инфраструктуры
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Предлагаемые инвестиционные площадки

- свободные земельные участки- земли населенных пунктов 7



Инвестиционная площадка №1

Тип площадки:
• Земельный участок (сооружения - разрушенные фермы)
• Кадастровый номер: 43:03:350501:828
• Категория земель: земли промышленности, для размещения СЗЗ

предприятий IV класса вредности
• Площадь: 16 500 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничений (обременений): нет
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт);
• расстояние до города Белая Холуница 500 м;
• расстояние до города Кирова 85 км;
• расстояние до железнодорожной станции 45 км;
• расстояние до автодороги федерального значения 5 км.
Характеристика инфраструктуры:
• расстояние до ближайшей точки подключения по теплоснабжению 1 км;
• расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 1 км;
• расстояние до ближайшей точки подключения по водоотведению 2 км.

Моногород Белая Холуница
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Инвестиционная площадка №2

Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:03:350501:829
• Категория земель: земли промышленности, для размещения СЗЗ

предприятий IV класса вредности
• Площадь: 4 000 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничений (обременений): нет
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт);
• расстояние до города Белая Холуница 500 м;
• расстояние до города Кирова 85 км;
• расстояние до железнодорожной станции 45 км;
• расстояние до автодороги федерального значения 5 км.
Характеристика инфраструктуры:
• расстояние до ближайшей точки подключения по теплоснабжению 1 км;
• расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 1 км;
• расстояние до ближайшей точки подключения по водоотведению 2 км.

Моногород Белая Холуница
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Инвестиционная площадка №3
Тип площадки:
• Земельный участок (сооружения - разрушенные фермы)
• Кадастровый номер: 43:03:350501:830
• Категория земель: земли промышленности, для размещения СЗЗ

предприятий IV класса вредности
• Площадь: 13 220 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничений (обременений): нет
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт);
• расстояние до города Белая Холуница 500 м;
• расстояние до города Кирова 85 км;
• расстояние до железнодорожной станции 45 км;
• расстояние до автодороги федерального значения 5 км.
Характеристика инфраструктуры:
• расстояние до ближайшей точки подключения по теплоснабжению 1 км;
• расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 1 км;
• расстояние до ближайшей точки подключения по водоотведению 2 км.

Моногород Белая Холуница
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Инвестиционная площадка №4
Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:03:460702:53
• Категория земель: земли населенных пунктов, строительная

промышленность
• Площадь: 107 971 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременений): нет
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт);
• находится в черте города Белая Холуница;
• расстояние до города Кирова 85 км;
• расстояние до железнодорожной станции 45 км;
• расстояние до автодороги федерального значения 100 м;
• расстояние до близлежащего производственного объекта 200 м;
• расстояние до ближайших жилых домов 50 м.
Характеристика инфраструктуры:
• отсутствует возможность подключения к теплоснабжению;
• расстояние до ближайшей точки подключения                                           

по электроснабжению 50 м, мощность до 500 Вт;
• расстояние до ближайшей точки подключения                                          

по водоснабжению 100 м;
• отсутствует возможность подключения к водоотведению.

Моногород Белая Холуница
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Инвестиционная площадка №5
Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:03:350501:181
• Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов; для

размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного
назначения

• Площадь: 12 128 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта:
• расстояние до города Белая Холуница 5 км;
• расстояние до города Кирова 92 км;
• расстояние до железнодорожной станции 52 км;
• расстояние до автодороги федерального значения 10 м.
Характеристика инфраструктуры:
• отсутствует возможность подключения к теплоснабжению, необходимо

устройство автономной отопительной системы;
• отсутствует возможность подключения к водоснабжению, необходимо

бурение скважины;
• отсутствует возможность подключения к водоотведению, необходимо

устройство автономной системы водоотведения.

Моногород Белая Холуница

12



Инвестиционная площадка №6

Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:03:350501:183
• Категория земель: земли особо охраняемых территорий и

объектов, резервный участок администрации района
• Площадь: 48 809 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничений (обременений): нет
Транспортная доступность объекта:
• расстояние до города Белая Холуница 5 км;
• расстояние до города Кирова 92 км;
• расстояние до железнодорожной станции 52 км;
• расстояние до автодороги федерального значения 300 м.
Характеристика инфраструктуры:
• отсутствует возможность подключения к теплоснабжению,

необходимо устройство автономной отопительной системы;
• отсутствует возможность подключения к водоснабжению,

необходимо бурение скважины;
• отсутствует возможность подключения к водоотведению,

необходимо устройство автономной системы водоотведения.

Моногород Белая Холуница
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Инвестиционная площадка №7

Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:03:460702:43
• Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта,

размещение асфальтобетонного завода
• Площадь: 7 138 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничений (обременений): нет
Транспортная доступность объекта:
• находится в черте города Белая Холуница;
• расстояние до города Кирова 85 км;
• расстояние до железнодорожной станции 45 км;
• расстояние до автодороги федерального значения 1,3 км.
Характеристика инфраструктуры:
• отсутствует возможность подключения к теплоснабжению,

необходимо устройство автономной отопительной системы;
• отсутствует возможность подключения к водоснабжению,

необходимо бурение скважины;
• отсутствует возможность подключения к водоотведению,

необходимо устройство автономной системы водоотведения.

Моногород Белая Холуница
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Инвестиционная площадка №8
Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:03:460702:143
• Категория земель: земли промышленности, энергетики,

транспорта; для производственных целей
• Площадь: 2 423 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта:
• находится в черте города 1 км Белая Холуница;
• расстояние до города Кирова 85 км;
• расстояние до железнодорожной станции 45 км;
• расстояние до автодороги федерального значения 1,5 км.
Характеристика инфраструктуры:
• отсутствует возможность подключения к теплоснабжению,

необходимо устройство автономной отопительной системы;
• отсутствует возможность подключения к водоснабжению,

необходимо бурение скважины;
• отсутствует возможность подключения к водоотведению,

необходимо устройство автономной системы водоотведения.

Моногород Белая Холуница
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Инвестиционная площадка №9
Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:03:310229:112
• Категория земель: земли промышленности,

энергетики, транспорта; для производственных
целей

• Площадь: 4 463 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не

разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (грунт);
• Расстояние до города Кирова 82 км;
• Находится в черте города Белая Холуница;
• Расстояние до железнодорожной станции 45 км;
• Расстояние до автодороги федерального

значения 1 км;
• Расстояние до близлежащего производственного

объекта 5 м;
• Расстояние до ближайших жилых домов 300 м.
Характеристика инфраструктуры:
• Отсутствует возможность подключения к

теплоснабжению;
• Отсутствует возможность подключения к

водоснабжению;
• Отсутствует возможность подключения к

водоотведению.



Промышленный парк

Краткое описание
инвестиционной площадки:

Транспортная доступность объекта:
• территория расположена в центре города Белая

Холуница, ул. Ленина, д.5

Характеристика инфраструктуры:
• огороженная территория с производственными

помещениями, площадью 21,6 Га
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Инвестиционная площадка промышленного парка №1
Моногород Белая Холуница

Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:03:310222:85
• Категория земель: земли населенных пунктов

(для размещения тяжелой промышленности)
• Площадь: 6 871 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Обременения (ограничения): водоохранная зона
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт);
• в центре города Белая Холуница;
• расстояние до города Кирова 85 км;
• расстояние до железнодорожной станции 45 км;
• расстояние до автодороги федерального значения 1 км.
Характеристика инфраструктуры:
• существует возможность подключения к теплоснабжению;
• существует возможность подключения к электроснабжению;
• существует возможность подключения к водоснабжению;
• существует возможность подключения к водоотведению.
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Инвестиционная площадка промышленного парка №2

Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:03:310222:89
• Категория земель: земли населённых пунктов                               

(тяжелая промышленность)
• Площадь: 5 528 кв. м
• Вид права: государственная собственность

(не разграничена)
• Обременения (ограничения): водоохранная зона
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт);
• в центре города Белая Холуница;
• расстояние до города Кирова 85 км;
• расстояние до железнодорожной станции 45 км;
• расстояние до автодороги федерального значения 1 км.
Характеристика инфраструктуры:
• существует возможность подключения к теплоснабжению;
• существует возможность подключения к электроснабжению;
• существует возможность подключения к водоснабжению;
• существует возможность подключения к водоотведению.

Моногород Белая Холуница
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Инвестиционная площадка индустриального (промышленного) парка «Конвейер» №3

Тип площадки:
• Кадастровый номер: 43:03:310222:81
• Категория земель: земли населенных пунктов       

(предприятия и производства машиностроения и 
металлообработки)                                                       

• Площадь: 10 030 кв. м
• Обременения (ограничения): водоохранная зона
Транспортная доступность объекта:
- имеется автомобильная дорога (асфальт);
- в центре города Белая Холуница;
- расстояние до города Кирова 85 км;
- расстояние до железнодорожной станции 45 км;
- расстояние до автодороги федерального значения 1 км
Характеристика инфраструктуры:
- существует возможность подключения к теплоснабжению;
- существует возможность подключения к электроснабжению;
- существует возможность подключения к водоснабжению;
- существует возможность подключения к водоотведению.

Моногород Белая Холуница
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Контактное лицо:

• Кашин Станислав Александрович

глава администрации Белохолуницкого городского поселения    
Белохолуницкого района Кировской области  

Тел. 8 (83364) 4-15-53

Моногород Белая Холуница
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Моногород Вятские Поляны

Социально-экономические преимущества

22

В границах города создана территория опережающего социально-экономического 
развития «Вятские Поляны»

Площадь моногорода – 28,34 кв. км Численность населения – 32 109 человек

Город Вятские Поляны расположен в 360 км от г. Кирова, 170 км до аэропорта 

в г. Казань

Расположен в самой южной точке Кировской области

Железнодорожное сообщение

В городе расположен промышленный парк с возможностью организации 
производства IV класса

Граничит с Республикой Татарстан и Удмуртией



Предлагаемые инвестиционные площадки

предлагаемые инвестиционные 
площадки

23

1

23
4
612

границы города

территория Промышленного парка

9
10

13

14

1 – 43:41:000003:762, 43:41:000003:720
2 – 43:41:000016:10
3 – 43:41:000016:11
4 – 43:41:000017:93
5 – 43:41:000017:94
6 – 43:41:000017:120
7 – 43:41:000028:226
8 – 43:41:000028:69
9 – 43:41:600001:0517
10 – 43:41:600001:1015
11 – 43:41:600001:968
12 – 43:41:000015:3
13 – 43:41:000013:0122
14 – в границах квартала 43:41:000028
15 - 43:41:000015:18

5

7

8

11
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Инвестиционная площадка № 1
Тип площадки:
• Земельные участки,
• Кадастровый номер: 43:41:000003:762, площадь: 748 586 кв. м
• Кадастровый номер: 43:41:000003:720, площадь: 200 000 кв. м
• Категории земель: земли населенных пунктов, для строительства производственно-

коммунальных объектов IV-V класса вредности
• Вид права: муниципальная собственность
• Договор аренды АО «Корпорация развития Кировской области»
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт)
• расстояние до города Кирова 323 км
• расстояние до города Казань 170 км
• расстояние до железнодорожной станции 2,8 км
Характеристика инфраструктуры:
• электроснабжение 1,9 МВт
• водоснабжение, водоотведение 120 куб.м./сут
• блочно-модульная котельная 12,45 МВт
• тепловые сети 4 тр
• наружный газопровод 0,6 Мпа
• 2 КТП 10/0,4 кВ
Контактное лицо:
Зыков Георгий Геннадьевич – и.о. генерального директора АО «Корпорация развития
Кировской области» – 8(8332)41-19-60

Моногород Вятские Поляны

43:41:000003:762

43:41:000003:720
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Инвестиционная площадка № 2

Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:41:000016:10
• Категория земель: земли населенных пунктов, размещение объектов

IV-V класса вредности
• Площадь: 18 014 кв. м
• Вид права: муниципальная собственность
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт)
• расстояние до города Кирова 350 км
• расстояние до города Казань 170 км
• расстояние до железнодорожной станции 3 км
• расстояние до автодороги федерального значения 1,4 км
Характеристика инфраструктуры:
• расстояние до ближайшей точки подключения по теплоснабжению 1,4 км
• расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 0,3 км
• расстояние до ближайшей точки подключения по электроснабжению 0,6 км
Контактное лицо:
Григорьева Оксана Васильевна – начальник управления по делам муниципальной
собственности города Вятские Поляны – 8(83334) 7-70-20, 7-06-90

Моногород Вятские Поляны
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Инвестиционная площадка № 3

Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:41:000016:11
• Категория земель: земли населенных пунктов, размещение объектов

IV-V класса вредности
• Площадь: 27 169 кв. м
• Вид права: муниципальная собственность
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт)
• расстояние до города Кирова 350 км
• расстояние до города Казань 170 км
• расстояние до железнодорожной станции 3 км
• расстояние до автодороги федерального значения 1,4 км
Характеристика инфраструктуры:
• расстояние до ближайшей точки подключения по теплоснабжению 1,4 км
• расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 0,3 км
• расстояние до ближайшей точки подключения по электроснабжению 0,6 км
Контактное лицо:
Григорьева Оксана Васильевна – начальник управления по делам муниципальной
собственности города Вятские Поляны – 8(83334) 7-70-20, 7-06-90

Моногород Вятские Поляны
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Инвестиционная площадка № 4
Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер 43:41:000017:93
• Категория земель: земли населенных пунктов, размещение объектов

IV-V класс вредности
• Площадь: 10 087 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт)
• расстояние до города Кирова 350 км
• расстояние до города Казань 170 км
• расстояние до железнодорожной станции 1,8 км
• расстояние до автодороги федерального значения 2,8 км
Характеристика инфраструктуры:
• расстояние до ближайшей точки подключения по теплоснабжению 0,2 км
• расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 0,1 км
• расстояние до ближайшей точки подключения по электроснабжению 0,2 км
Контактное лицо:
Григорьева Оксана Васильевна – начальник управления по делам
муниципальной собственности города Вятские Поляны – 8(83334) 7-70-20, 7-06-90

Моногород Вятские Поляны
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Инвестиционная площадка № 5
Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер 43:41:000017:94
• Категория земель: земли населенных пунктов, размещение объектов

IV-V класс вредности
• Площадь: 3 855 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт)
• расстояние до города Кирова 350 км
• расстояние до города Казань 170 км
• расстояние до железнодорожной станции 1,5 км
• расстояние до автодороги федерального значения 2,5 км
Характеристика инфраструктуры:
• расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 0,2 км
• расстояние до ближайшей точки подключения по электроснабжению 0,2 км
Контактное лицо:
Григорьева Оксана Васильевна – начальник управления по делам
муниципальной собственности города Вятские Поляны – 8(83334) 7-70-20, 7-06-90

Моногород Вятские Поляны
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Инвестиционная площадка № 6

Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер 43:41:000017:120
• Категория земель: земли населенных пунктов, для размещения объектов

IV-V класса вредности
• Площадь: 2 200 кв. м
• Вид права: муниципальная собственность
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт)
• расстояние до города Кирова 350 км
• расстояние до города Казань 170 км
• расстояние до железнодорожной станции 1,8 км
• расстояние до автодороги федерального значения 2,8 км
Характеристика инфраструктуры:
• расстояние до ближайшей точки подключения по теплоснабжению 0,2 км
• расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 0,1 км
• расстояние до ближайшей точки подключения по электроснабжению 0,2 км
Контактное лицо:
Григорьева Оксана Васильевна – начальник управления по делам
муниципальной собственности города Вятские Поляны – 8(83334) 7-70-20, 7-06-90

Моногород Вятские Поляны
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Инвестиционная площадка № 7

Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер 43:41:000028:226
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Площадь: 13 365 кв. м
• Вид права: муниципальная собственность
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт)
• расстояние до города Кирова 350 км
• расстояние до города Казань 170 км
• расстояние до железнодорожной станции 2,9 км
• расстояние до автодороги федерального значения 4 км
Характеристика инфраструктуры:
• расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 0,5 км
• расстояние до ближайшей точки подключения по электроснабжению 0,5 км
Контактное лицо:
Григорьева Оксана Васильевна – начальник управления по делам муниципальной
собственности города Вятские Поляны – 8(83334) 7-70-20,
7-06-90

Моногород Вятские Поляны
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Инвестиционная площадка № 8

Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер 43:41:000028:69
• Категория земель: земли населенных пунктов, для размещения объектов

IV-V класса вредности
• Площадь: 15 754 кв. м
• Вид права: муниципальная собственность
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт)
• расстояние до города Кирова 350 км
• расстояние до города Казань 170 км
• расстояние до железнодорожной станции 3,2 км
• расстояние до автодороги федерального значения 4,3 км
Характеристика инфраструктуры:
• расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 0,5 км
• расстояние до ближайшей точки подключения по электроснабжению 0,5 км
Контактное лицо:
Григорьева Оксана Васильевна – начальник управления по делам муниципальной
собственности города Вятские Поляны – 8(83334) 7-70-20, 7-06-90

Моногород Вятские Поляны
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Инвестиционная площадка № 9

Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер 43:41:600001:0517
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Площадь: 400 кв. м
• Вид права: муниципальная собственность
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт)
• расстояние до города Кирова 350 км
• расстояние до города Казань 170 км
• расстояние до железнодорожной станции 5,4 км
• расстояние до автодороги федерального значения 0,7 км
Характеристика инфраструктуры:
• расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 0,9 км
• расстояние до ближайшей точки подключения по электроснабжению 0,9 км
Контактное лицо:
Григорьева Оксана Васильевна – начальник управления по делам муниципальной
собственности города Вятские Поляны – 8(83334) 7-70-20, 7-06-90

Моногород Вятские Поляны
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Инвестиционная площадка № 10

Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер 43:41:600001:1015
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Площадь: 600 кв. м
• Вид права: муниципальная собственность
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт)
• расстояние до города Кирова 350 км
• расстояние до города Казань 170 км
• расстояние до железнодорожной станции 4 км
• расстояние до автодороги федерального значения 0,7 км
Характеристика инфраструктуры:
• расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 0,9 км
• расстояние до ближайшей точки подключения по электроснабжению 0,9 км
Контактное лицо:
Григорьева Оксана Васильевна – начальник управления по делам муниципальной
собственности города Вятские Поляны – 8(83334) 7-70-20, 7-06-90

Моногород Вятские Поляны
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Инвестиционная площадка № 11

Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер 43:41:600001:968
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Площадь: 400 кв. м
• Вид права: муниципальная собственность
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт)
• расстояние до города Кирова 350 км
• расстояние до города Казань 170 км
• расстояние до железнодорожной станции 4 км
• расстояние до автодороги федерального значения 0,7 км
Характеристика инфраструктуры:
• расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 0,9 км
• расстояние до ближайшей точки подключения по электроснабжению 0,9 км
Контактное лицо:
Григорьева Оксана Васильевна – начальник управления по делам муниципальной
собственности города Вятские Поляны – 8(83334) 7-70-20, 7-06-90

Моногород Вятские Поляны
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Инвестиционная площадка № 12

Тип площадки:
• Земельный участок со зданиями
• Кадастровый номер 43:41:000015:3
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Площадь: 60 419 кв. м
• Вид права: собственность ООО «Стратег»
• Ограничения (обременения): нет
• Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов
• 3 двухэтажных здания площадью: 7 038 кв. м, 487 кв. м, 1 270 кв. м
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт)
• расстояние до города Кирова 350 км
• расстояние до города Казань 180 км
• расстояние до железнодорожной станции 0,5 км
• расстояние до автодороги федерального значения 0,4 км
Характеристика инфраструктуры:
• газоснабжение – подключено (трубопровод среднего давления Ø 110 мм)
• теплоснабжение – индивидуальное газовое по используемым зданиям
• электроэнергия – собственная подстанция на 430 кВт
• водоснабжение – подключено (водопровод Ø 150 мм)
Контактное лицо:
Ворожцов Виктор Ильич – директор ООО «Стратег» – 8-912-828-16-75

Моногород Вятские Поляны
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Инвестиционная площадка № 13
Тип площадки:
• Земельный участок со зданием (склад)
• Кадастровый номер 43:41:000013:0122
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Площадь: 20 093 кв. м
• Вид права: собственность ООО «ПОЛЯНЫХЛЕБ»
• Ограничения (обременения): в залоге
• Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов
• 4 одноэтажных здания площадью: 1 309,2 кв. м (склад), 1 024,7 кв. м,

1 460 кв. м, 1 353,7 кв. м
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт)
• расстояние до города Кирова 350 км
• расстояние до города Казань 180 км
• расстояние до железнодорожной станции 0,7 км, наличие ж/д тупика
• расстояние до автодороги федерального значения 0,7 км
Характеристика инфраструктуры:
• газоснабжение – расстояние до ближайшей точки подключения 50 м
• теплоснабжение – тепловой пункт ООО «ПОЛЯНЫХЛЕБ»
• электроэнергия – собственная подстанция  мощностью до 1 000 кВт
• водоснабжение – расстояние до ближайшей точки подключения 20 м 
Контактное лицо:
Темный Иван Иванович – генеральный директор ООО «ПОЛЯНЫХЛЕБ» –
(83334) 6-22-71, 6-23-36, 6-21-53

Моногород Вятские Поляны
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Инвестиционная площадка № 14
Тип площадки:
• Земельный участок со зданиями (склады)
• Кадастровый квартал: 43:41:000028
• Категория земель: земли промышленности, транспорта, связи

и иного не сельскохозяйственного назначения
• Площадь: 5 200 кв. м
• Вид права: муниципальная собственность
• Ограничения (обременения): договор аренды
• Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов
• Одноэтажное здание склада площадью 502,7 кв. м
• Двухэтажное здание склада площадью 174 кв. м
• Трехэтажное здание склада площадью 1 476,1 кв. м
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт)
• расстояние до города Кирова 330 км
• расстояние до города Казань 160 км
• расстояние до железнодорожной станции 3 км
• расстояние до автодороги федерального значения 5 км
Характеристика инфраструктуры:
• газоснабжение – расстояние до ближайшей точки подключения 50 м
• теплоснабжение – расстояние до ближайшей точки подключения 1 м
• электроэнергия – расстояние до ближайшей точки подключения 20 м
• водоснабжение – подключено(водопровод Ø 150 мм)
Контактное лицо:
Панков Виталий Иванович – 8-922-973-02-02

Моногород Вятские Поляны
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Инвестиционная площадка № 15
Тип площадки:
• Земельный участок со зданиями
• Кадастровый номер 43:41:000015:18
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Площадь: 18 961 кв. м
• Вид права: муниципальная собственность
• Ограничения (обременения): договор аренды
• Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов
• 2 одноэтажных здания площадью 126,8 кв. м (склад химикатов), 153,8 кв.м

(склад сыпучих материалов), 27,9 кв. м (здание градирни)
• Двухэтажное здание административно-бытового корпуса площадью 399 кв. м
• 2 одноэтажных здания площадью 378 кв.м (гараж), 163 кв. м (склад)
• Двухэтажное здание материального склада площадью 293,4 кв.м
• 2 одноэтажных здания нежилого назначения площадью 605,9 и 2178,4 кв.м
Транспортная доступность объекта:
• имеется автомобильная дорога (асфальт)
• расстояние до города Кирова 350 км, до города Казань164 км
• расстояние до железнодорожной станции 4,4 км
• расстояние до автодороги федерального значения 2,6 км
Характеристика инфраструктуры:
• газоснабжение 25 м3/час; теплоснабжение до 570 гкал/час
• электроэнергия 250 кВт; водоснабжение 250 000 м3/год
Контактное лицо:
Злобин Александр Юрьевич – 8 9823889888

Моногород Вятские Поляны
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Моногород Вятские Поляны

Контактное лицо:

• Машкин Валерий Александрович
глава города Вятские Поляны
тел. 8(83334)6-18-76, 6-13-75

• Григорьева Оксана Васильевна
начальник управления по делам муниципальной собственности
города Вятские Поляны
тел. 8(83334)7-70-20, 7-06-90
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Моногород Кирово-Чепецк

Социально-экономические преимущества

Город Кирово-Чепецк расположен в 40 км от г. Кирова, 60 км до аэропорта 
«Победилово»

Площадь моногорода – 53,4 кв. км  Численность населения – 73 279человек

Наличие готовых промышленных площадок (газификация, водоснабжение, 
водоотведение, транспортная инфраструктура)

Железнодорожное сообщение

Высокий профессиональный, образовательный и  культурный уровень населения

Полезные ископаемые (залежи торфа); площадь лесных ресурсов в Кирово-Чепецком 
районе 98,5 тыс. га
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Предлагаемые инвестиционные площадки
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Инвестиционная площадка № 1
Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:42:000043:127
• Категория земель: земли населенных пунктов (для строительства теплой стоянки 

для специальных автомобилей скорой помощи, ремонтного бокса и станции 
технического осмотра для легкового и грузового автотранспорта)

• Площадь: 8 230 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта: 
• 30 км – от города Кирова;
• 5,0 км – от центра муниципального образования ;
• 18 км – от ближайшей ж/д станции (ж/д станция Просница, Кирово-Чепецкий 

район);
• 1 км – от автодороги регионального значения;
• 0,3 км – от ближайших жилых домов.
Характеристика инфраструктуры:
• газ, газораспределительная станция Кирово-Чепецк;
• теплоснабжение (подключение возможно к тепломагистрали БСИ ЦТП ПМК);
• водоснабжение (техническая возможность подключения к сетям водопровода и 

хозяйственно-бытовой канализации участка имеется); 
• электроэнергия, имеется возможность подключения;
• водоотведение (отсутствует городская сеть ливневых канализаций).

Моногород Кирово-Чепецк
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Инвестиционная площадка № 2
Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:42:000060:153
• Категория земель: земли населенных пунктов (для размещения открытых и 

крытых спортивных сооружений) 
• Площадь: 19 000 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения) : нет
Транспортная доступность объекта: 
• 30 км – от города Кирова;
• 1 км – от центра  муниципального образования;
• 18 км – от ближайшей ж/д станции (ж/д станция Просница, Кирово-Чепецкий 

район);
• 2,5 км – от автодороги регионального значения;
• 1,5 км – от близлежащих производственных объектов;
• 0,5 км – от ближайших жилых домов
Характеристика инфраструктуры:
• газ (источник ГРС Кирово-Чепецк);
• теплоснабжение возможность подключения к теплотрассе Чепецкие теплицы;
• электроэнергия, имеется возможность подключения;
• водоснабжение (техническая возможность подключения к сетям водопровода и 

канализации объекта имеется).

Моногород Кирово-Чепецк
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Инвестиционная площадка № 3

Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый квартал: 43:42:000047 (43:42:000047:53, 43:42:000047:23)
• Категория земель: земли населенных пунктов,  санитарно-защитная/охранная зона
• Площадь: 10 000 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения) : нет
Транспортная доступность объекта: 
• участок примыкает к улице Ленина города Кирово-Чепецка;
• 30 км – от города Кирова;
• 1 км – от центра  муниципального образования ;
• 18 км – от ближайшей ж/д станции (ж/д станция Просница, Кирово-Чепецкий район);
• 4,1 км – от автодороги регионального значения;
• 0,18 км – ближайших жилых домов.
Характеристика инфраструктуры
• газ (источник ГРС Кирово-Чепецк);
• теплоснабжение (возможно подключение к тепломагистрали);
• электроэнергия, имеется возможность подключения;
• водоснабжение (техническая возможность подключения к сетям водопровода и   

хозяйственно-бытовой канализации объектов имеется);
• водоотведение (отсутствует возможность подключения объекта капитального 

строительства к сетям ливневой канализации).

Моногород Кирово-Чепецк
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Инвестиционная площадка № 4
Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:42:000042:840
• Категория земель: земли населенных пунктов (для размещения производственно-

коммунальных и коммунально-складских предприятий IV класса опасности)
• Площадь: 33 068 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения) : нет
Транспортная доступность объекта:

• 30 км – от города Кирова
• 5,2 км – от центра  муниципального образования 
• 18 км – от ближайшей ж/д станции (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий район)
• 0,5 км – от автодороги регионального значения
• 0,1 км – ближайших жилых домов
Характеристика инфраструктуры:
• газ (источник ГРС Кирово-Чепецк);
• теплоснабжение (возможно подключение к тепломагистрали);
• электроэнергия (техническая возможность присоединения к электрическим сетям 

КЧ МПЭС имеется);
• водоснабжение (техническая возможность подключения объектов к сетям 

водопровода и хозяйственно-бытовой канализации);
• водоотведение (подключение к сетям канализации ОАО "Кирово-Чепецкая ПМК-2");
• отсутствует сеть ливневой канализации.

Моногород Кирово-Чепецк
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Инвестиционная площадка № 5
Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:42:000042:518
• Категория земель: земли населенных пунктов (для размещения предприятий 

V класса опасности)
• Площадь: 18 548 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения) : нет
Транспортная доступность объекта:
• 30 км – от города Кирова;
• 5,2 км – от центра  муниципального образования;
• 18 км – от ближайшей ж/д станции (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 

район);
• 1,5 км – от автодороги регионального значения;
• 63 км – от аэропорта (г. Киров);
• 1,1 км – ближайших жилых домов
Характеристика инфраструктуры:
• газ, имеется возможность подключения;
• теплоснабжение, имеется возможность подключения;
• электроэнергия, имеется возможность подключения;
• водоотведение, имеется возможность подключения.

Моногород Кирово-Чепецк
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Инвестиционная площадка № 6
Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:42:000042:2066
• Категория земель: земли населенных пунктов (производственная 

деятельность)
• Площадь: 6 676 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения) : нет
Транспортная доступность объекта: 

• 30 км – от города Кирова;
• 7,6 км – от центра  муниципального образования;
• 18 км – от ближайшей ж/д станции (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий   

район);
• 0,9 км – от автодороги регионального значения;
• 3,5 км – ближайших жилых домов
Характеристика инфраструктуры:
• газ (ГРС Кирово-Чепецк);
• теплоснабжение, имеется возможность подключения;
• электроэнергия, имеется возможность подключения;
• водоснабжение (отсутствуют сети МУП «Водоканал»);
• водоотведение (отсутствует сеть ливневой канализации)

Моногород Кирово-Чепецк
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Инвестиционная площадка № 7

Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:42:000067:110
• Категория земель: земли населенных пунктов (для строительства 

лесопильно-сушильного комплекса)
• Площадь: 44 480 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения) : нет
Транспортная доступность объекта: 
• 30 км – от города Кирова;
• 7,8 км – от центра  муниципального образования;
• 18 км – от ближайшей ж/д станции (ж/д станция Просница Кирово-

Чепецкий район);
• 2,7 км – от автодороги регионального значения;
• 0,7 км – ближайших жилых домов
Характеристика инфраструктуры:
• газ, имеется возможность подключения;
• теплоснабжение, имеется возможность подключения;
• электроэнергия, техническая возможность присоединения 

дополнительной мощности к электрическим сетям КЧМПС имеется);
• водоснабжение, (сети водопровода и хозяйственно-бытовой канализации, 

находящихся на обслуживании МУП «Водоканал»)
• водоотведение, имеется возможность подключения

Моногород Кирово-Чепецк
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Инвестиционная площадка № 8
Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:42:000067:110
• Категория земель: земли населенных пунктов (для строительства лесопильно-

сушильного комплекса)
• Площадь:  44 480 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения) : нет
Транспортная доступность объекта: 
• 30 км – от города Кирова;
• 7,8 км – от центра  муниципального образования;
• 18 км – от ближайшей ж/д станции (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 

район);
• 2,7 км – от автодороги регионального значения;
• 0,7 км – ближайших жилых домов.
Характеристика инфраструктуры:
• газ (ГРС Кирово-Чепецк);
• теплоснабжение, возможно подключение к тепломагистрали;
• электроэнергия, техническая возможность присоединения дополнительной 

мощности к электрическим сетям КЧМПС имеется;
• водоснабжение (сети водопровода и хозяйственно-бытовой канализации, 

находящихся на обслуживании МУП «Водоканал» отсутствуют; 
• водоотведение (отсутствует  сеть ливневой канализации)

Моногород Кирово-Чепецк
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Инвестиционная площадка № 9

Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый квартал: 43:42:000023
• Категория земель: земли населенных пунктов, санитарно-

защитная/охранная зона
• Площадь: 6 000 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения) : нет
Транспортная доступность объекта:
• 30 км – от города Кирова;
• 2,9 км – от центра  муниципального образования;
• 18 км – от ближайшей ж/д станции (ж/д станция Просница Кирово-

Чепецкий район);
• 4,9 км – от автодороги регионального значения;
• 44 км – от аэропорта (г. Киров);
• 1,2 км – ближайших жилых домов
Характеристика инфраструктуры:
• газ, (источник ГРС Кирово-Чепецк, максимальная нагрузка 5,0 куб м/час);
• теплоснабжение, возможно подключение  к тепломагистрали;
• электроэнергия, имеется возможность подключения;
• водоснабжение, (техническая возможность подключения к сетям 

водопровода и хозяйственно-бытовой канализации объекта имеется; 
• водоотведение (отсутствует  сеть ливневой канализации)

Моногород Кирово-Чепецк
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Моногород Кирово-Чепецк

Контактное лицо:

• Шинкарёв Михаил Анатольевич
глава администрации муниципального образования «Город Кирово-
Чепецк» Кировской области
тел. 8(83361)64-68-79

• Кулакова Татьяна Петровна 
заместитель начальника управления архитектуры, строительства и 
землеустройства администрации муниципального образования 
«Город Кирово-Чепецк»
тел. 8(83361) 4-43-82
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Моногород Луза
Социально-экономические преимущества

Город Луза расположен в 302 км от г. Кирова; 332 км до аэропорта «Победилово» 

Площадь моногорода – 23,78 кв. км Численность населения - 11 162 человека

Площадь лесных ресурсов в Лузском районе 363 тыс. га

В городе расположен промышленный парк с возможностью организации 
производства IV класса

Соглашение с ФРМ на реконструкцию объектов транспортной и  ЖКХ 
инфраструктуры

Железнодорожное сообщение
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Предлагаемые инвестиционные площадки
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1 – 10 000 кв. м
2 – 5 000 кв. м
3 – 43:16:310123:233
4 – 6 000 кв. м
5 – 100 000 кв. м

1

2

3

4

5
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Тип площадки:
• Земельный участок
• Не поставлен на кадастровый учет
• Категория земель: земли населенных пунктов, земли

промышленности, для размещения СЗЗ предприятий IV класса
вредности

• Площадь: 10 000 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (асфальт);
• Расстояние до города Кирова 390 км;
• Расстояние до города Луза 500 м;
• Расстояние до железнодорожной станции 700 м;
• Расстояние до автодороги регионального значения 4 км
Характеристика инфраструктуры:
• Расстояние до ближайшей точки подключения по

теплоснабжению 880 м;
• Расстояние до ближайшей точки подключения по

водоснабжению 150 м;
• Расстояние до ближайшей точки подключения по

водоотведению 150 м

Инвестиционная площадка №1 Моногород Луза
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Тип площадки:
• Земельный участок
• Не поставлен на кадастровый учет
• Категория земель: земли населенных пунктов, земли

промышленности, для размещения СЗЗ предприятий IV класса
вредности

• Площадь: 5 000 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (асфальт);
• Расстояние до города Кирова 390 км;
• Расстояние до города Луза 500 м;
• Расстояние до железнодорожной станции 700 м;
• Расстояние до автодороги регионального значения 4 км
Характеристика инфраструктуры:
• Расстояние до ближайшей точки подключения по

теплоснабжению 880 м;
• Расстояние до ближайшей точки подключения по

водоснабжению 150 м;
• Расстояние до ближайшей точки подключения по

водоотведению 150 м

Инвестиционная площадка №2 Моногород Луза
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Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:16:310123:233
• Категория земель: земли населенных пунктов, земли 

промышленности, для размещения СЗЗ предприятий IV 
класса вредности

• Площадь: 150 000 кв. м
• Вид права: государственная собственность                               

(не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (асфальт);
• Расстояние до города Кирова 430 км;
• Расстояние до города Луза 1700 м;
• Расстояние до железнодорожной станции 3300 м;
• Расстояние до автодороги регионального значения 0,1 км
Характеристика инфраструктуры:
• Расстояние до ближайшей точки подключения по

теплоснабжению 3 км;
• Расстояние до ближайшей точки подключения по

водоснабжению 3 км;
• Расстояние до ближайшей точки подключения по

водоотведению 3 км

Инвестиционная площадка №3 Моногород Луза

https://egrp365.ru/reestr?egrp=43:16:310123:233
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Тип площадки:
• Земельный участок
• Не поставлен на кадастровый учет
• Категория земель: земли населенных пунктов, земли 

промышленности, для размещения СЗЗ предприятий IV класса 
вредности

• Площадь: 6 000 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (асфальт);
• Расстояние до города Кирова 430 км;
• Расположен в черте моногорода;
• Расстояние до железнодорожной станции 1700 м;
• Расстояние до автодороги регионального значения 2900 м
Характеристика инфраструктуры:
• Расстояние до ближайшей точки подключения по

теплоснабжению 200 м;
• Расстояние до ближайшей точки подключения по

водоснабжению 1150 м;
• Расстояние до ближайшей точки подключения по

водоотведению 1150 м

Инвестиционная площадка №4 Моногород Луза



Тип площадки:
• Земельный участок
• Не поставлен на кадастровый учет
• Категория земель: земли населенных пунктов, запасы глинистого

сырья для производства кирпича, керамзита
• Площадь: 10 Га
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Ограничения (обременения): нет
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (грунт);
• Расстояние до города Кирова 480 км;
• Расстояние до города Луза 11 км;
• Расстояние до железнодорожной станции 300 м;
• Расстояние до автодороги регионального значения 11 км
Характеристика инфраструктуры:
• Необходима собственная точка подключения к теплоснабжению
• Необходима собственная точка подключения к водоснабжению;
• Необходима собственная точка подключения к водоотведению
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Инвестиционная площадка №5 Моногород Луза



Моногород Луза

Контактное лицо:

• Тетерин Сергей Валерьевич
глава Лузского городского поселения Лузского района Кировской
области
тел. 8(83346)5-12-31
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Моногород Омутнинск

Социально-экономические преимущества

Город Омутнинск расположен в 170 км от г. Кирова, 190 км до аэропорта 
«Победилово»

Площадь моногорода – 869,38 кв. км   Численность населения – 22 798 человек

Площадь лесных ресурсов в Омутнинском районе 477,3 тыс. га

Железнодорожное сообщение
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Предлагаемые инвестиционные площадки

№5

№ 1

№ 2,4

№ 3

1 – 43:22:310226
2,4 – 43:22:310201
3 – 43:22:320501
5 – 43:22:3102061



Инвестиционная площадка №1

Тип площадки:
• Земельный участок, расположен в границах 

кадастрового квартала 43:22:310226
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Площадь: 400 000 кв. м
• Вид права: государственная собственность                   

(не разграничена)
• Ограничений (обременений): нет

Транспортная доступность объекта: 
• 170 км расстояние до г. Кирова; 
• 326 км расстояние до г. Пермь; 
• 3,5 км расстояние до ж/д «Стальная»;
• автодорога Р243 Кострома-Шарья-Киров Пермь    

проходит вдоль участка
Характеристика инфраструктуры: 
• Расстояние до газопровода - более 1,5 км в северо-

восточном направлении на пгт. Восточный;
• Расстояние до жилой застройки 780 м;
• Расположение ЛЭП проходит на расстоянии 50-100 м

Моногород Омутнинск
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Тип площадки: 
• Земельный участок 
• Кадастровый квартал: 43:22:310201
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Площадь: 400 000 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не 

разграничена)
• Обременения (ограничения): нет

Инвестиционная  площадка № 2

Транспортная доступность:
• 180 км до  г. Кирова
• 333 км до г. Пермь 
• 500 м до автодороги
• 500 м до ж/д «Стальная»
• 100 м до жилой застройки 
• Железнодорожные тупики примыкают
Характеристика инфраструктуры:
• Расположение ЛЭП проходит на расстоянии 500 м
• Расстояние до газопровода 500 м
• Рельеф умеренный

Моногород Омутнинск

ЛЭП
Газопровод
Автодорога Киров- Пермь;
Территория объекта 63



Инвестиционная  площадка № 3 
Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:22:320501
• Категория земель: земли лесного фонда 
• Площадь: 400 000 кв. м
• Вид права: муниципальная собственность
• Обременения (ограничения): нет
Транспортная доступность:
• 200 км до г. Кирова
• 330 км  до г. Пермь 
• 200-500 м до ж/д «Стальная» 
• 300 м до жилой застройки 
• 10 м расстояние до автодороги 
• Железнодорожных тупиков нет
Характеристики инфраструктуры: 
• Расположение ЛЭП проходит на расстоянии 50 м
• Расстояние до газопровода 50 м
• Возможно подключение мощности до 1 Мвт от ВЛ 10 кВт 

фидера № 6 Омутнинского РЭС
• Рельеф умеренный

Моногород Омутнинск

Территория объекта
ЛЭП
Автодорога Киров- Пермь
Газопровод

на Пермь

Омутнинск
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Инвестиционная площадка №4
Тип площадки:
• Земельный участок 
• Кадастровый квартал 43:22:310201 
• Категория земель: земли населенных пунктов, 

Площадь: 400 000 кв. м
• Вид права на земельный участок: государственная 

собственность (не разграничена)
• Обременения (ограничения): 10 га земельного 

участка находятся в собственности ООО ПКП 
«Алмис» (комплекс зданий) и территории 
городских лесов

Транспортная доступность:
• 180 км до г. Кирова 
• 333 км до г. Пермь 
• 500 м до ж/д «Стальная»
• 100 м до жилой застройки
• 500 м до автодороги
• железнодорожные тупики примыкают
Характеристики инфраструктуры: 
• Расположение ЛЭП - на расстоянии 500 м
• Расстояние до газопровода 500 м
• Рельеф умеренный

Территория объекта;
ЛЭП
Автодорога Киров- Пермь;
Газопровод
Земли в собственности ООО ПКП «Алмис»

Моногород Омутнинск
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Инвестиционная площадка № 5 
Тип площадки:
• Земельный участок 
• Кадастровый квартал 43:22:310206; 43:22:310209
• Категория земель: земли населенных пунктов 
• Площадь: 30-90 га
• Вид права: государственная собственность (не 

разграничена)
• Обременений (ограничений): нет

Транспортная доступность:
• 180 км до г. Кирова 
• 333 км до г. Пермь
• 2 м до ж/д «Стальная»
• 100 м до жилой застройки 
• рельеф умеренный
• Железнодорожные пути примыкают
• 280 м до автодороги
Характеристики объекта: 
• Расположение ЛЭП: проходит на расстоянии менее 50 м
• Расстояние до газопровода 1 км
• Расстояние до газопровода среднего давления 3 км

Моногород Омутнинск

Территория объекта
ЛЭП
Автодорога Киров- Пермь;
Газопровод
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Моногород Омутнинск

Контактное лицо:

• Шаталов Игорь Владимирович
глава администрации Омутнинского городского поселения 
Омутнинского района Кировской области 
тел. 8(83352) 2-39-17

• Дитятьев Денис Юрьевич
начальник УМИиЗР Омутнинского района Кировской области
тел. 8(83352)2-26-94
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Моногород Стрижи

Социально-экономические преимущества

Городское поселение Стрижи расположено в 33 км от г. Кирова, 9 км до аэропорта 
«Победилово»

Площадь моногорода – 4,75 кв. км  Численность населения – 3 271 человек

Железнодорожное сообщение
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Предлагаемые инвестиционные площадки

1

6

7

9

8

3
2

5

4

1 - 43:24:050104:138
2 - 43:24:050104:156
3 - 43:24:050104:413
4 - 43:24:350102:547
5 - 43:24:050104:142
6 - 43:24:050104:140
7 - 43:24:050104:139
8 - 43:24:050104:303
9 - 43:24:050104:403
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Тип площадки: 
• Земельный участок:
• Кадастровый номер: 43:24:050104:138
• Категория земель: земли населенных пунктов, для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства
• Площадь: 71 822 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Обременения (ограничений): нет
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (асфальт)
• Расстояние до города Кирова 30 км
• Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км
• Расстояние до железнодорожной станции 3 км
• Расстояние до автодороги 300 м
Характеристика инфраструктуры:
• Расстояние до ближайшей точки подключения по теплоснабжению 1 км
• Расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 1 км

Инвестиционная площадка №1 Моногород Стрижи
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Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:24:050104:156
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Площадь: 16 164 кв. м
• Вид права:  государственная собственность (не разграничена)
• Обременений (ограничений): нет 
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (асфальт)
• Расстояние до города Кирова 30 км
• Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км
• Расстояние до железнодорожной станции 2,5 км
• Расстояние до автодороги 50 м
Характеристика инфраструктуры:
• Расстояние до ближайшей точки подключения по теплоснабжению 1 км
• Расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 1 км
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43:24:050104:156

Инвестиционная площадка №2 Моногород Стрижи



Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:24:050104:413
• Категория земель: земли населенных пунктов, для комплексного 

освоение в целях жилищного строительства 
• Площадь: 1 605 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Обременений (ограничений): нет
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (асфальт)
• Расстояние до города Кирова 30 км
• Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км
• Расстояние до железнодорожной станции 2,5 км
• Расстояние до автодороги 50 м
Характеристика инфраструктуры:
• Расстояние до ближайшей точки подключения по теплоснабжению 1 км
• Расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 1 км
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Инвестиционная площадка №3 Моногород Стрижи



Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:24:350102:547
• Категория земель: земли населенных пунктов, размещение 

объектов характерных для населенных пунктов
• Площадь: 5 117 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Обременений (ограничений): нет
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (асфальт)
• Расстояние до города Кирова 30 км
• Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км
• Расстояние до железнодорожной станции 70 м
• Расстояние до автодороги 100 м
Характеристика инфраструктуры: 
• Имеется возможность подключения к сетям снабжения природным 

газом, к сетям электроснабжения 0,5 кВт
• Земельный участок предусматривается для строительства 

модульной котельной
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Инвестиционная площадка №4 Моногород Стрижи



Тип площадки: 
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:24:050104:142

• Категории земель: земли населенных пунктов, водоохранная 
зона 5 метров

• Площадь: 4 896 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Обременений (ограничений): нет
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (асфальт)
• Расстояние до города Кирова 30 км
• Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км
• Расстояние до железнодорожной станции 3 км
• Расстояние до автодороги 300 м
Характеристика инфраструктуры:
• Расстояние до ближайшей точки подключения по 

теплоснабжению 1 км
• Расстояние до ближайшей точки подключения по 

водоснабжению 1 км
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Инвестиционная площадка №5 Моногород Стрижи



Тип площадки: 
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:24:050104:140
• Категории земель: земли населенных пунктов, для объектов 

общественно-делового назначения
• Площадь: 23 913 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Обременений (ограничений): нет
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (асфальт)
• Расстояние до города Кирова 30 км
• Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км
• Расстояние до железнодорожной станции 3 км
• Расстояние до автодороги 50 м
Характеристика инфраструктуры:
• Расстояние до ближайшей точки подключения по теплоснабжению 1 км
• Расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 1 км
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Инвестиционная площадка №6 Моногород Стрижи



Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:24:050104:139
• Категория земель: земли населенных пунктов, водоохранная зона 5 

метров
• Площадь: 39 526 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Обременений (ограничений): нет
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (асфальт)
• Расстояние до города Кирова 30 км
• Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км
• Расстояние до железнодорожной станции 3 км
• Расстояние до автодороги 50 м
Характеристика инфраструктуры:
• Расстояние до ближайшей точки подключения по теплоснабжению 1 км
• Расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 1 км
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Инвестиционная площадка №7 Моногород Стрижи



Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:24:050104:303
• Категория земель: земли населенных пунктов, для комплексного 

освоение в целях жилищного строительства 
• Площадь: 63 366 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Обременений (ограничений): нет
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (асфальт)
• Расстояние до города Кирова 30 км
• Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км
• Расстояние до железнодорожной станции 3 км
• Расстояние до автодороги 300 м
Характеристика инфраструктуры:
• Расстояние до ближайшей точки подключения по теплоснабжению 1 км
• Расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 1 км
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Инвестиционная площадка №8 Моногород Стрижи



Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:24:050104:403
• Категория земель: земли населенных пунктов, СЗЗ предприятий V класса 

вредности
• Площадь: 23 272 кв. м
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Обременений (ограничений): нет
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (асфальт)
• Расстояние до города Кирова 30 км
• Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км
• Расстояние до железнодорожной станции 3,5 км
• Расстояние до автодороги 1,5 км
Характеристика инфраструктуры:
• Расстояние до ближайшей точки подключения по теплоснабжению 1 км
• Расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 1 км
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Инвестиционная площадка №9 Моногород Стрижи



Моногород Стрижи

Контактное лицо:

глава Стрижевского городского поселения Оричевского района
Кировской области

Тел. 8 (83354) 2-74-17,
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Моногород Уржум

Социально-экономические преимущества

Город Уржум расположен в 193 км от г. Кирова, 210 км до аэропорта 
«Победилово»

Площадь моногорода – 12,68 кв. км  Численность населения – 9  919 человек

Расположение на Казанском тракте
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Предлагаемые инвестиционные площадки

1 – 43:35:310158
2 – 43:35:310103
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Тип площадки:
• Земельный участок расположенный в границах кадастрового 

квартала: 43:35:310158 (не проведено межевание) 
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Площадь: 210 000 кв. м
• Вид права: государственная  собственность (не разграничена) 

Ограничений (обременений): нет
Транспортная доступность объекта:
• Находится в границах города имеется автомобильная дорога 

(асфальт)
• 193 км до города Кирова
• 140 км до ж/д станции в непосредственной близости                              

до автодороги регионального значения 
Характеристика инфраструктуры:
• Газ, электроэнергия, водоснабжение – по границам участка

Инвестиционная площадка №1
Моногород Уржум
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Инвестиционная площадка №2

Тип площадки:
• Земельный участок 
• Кадастровый квартал: 43:35:310103 (не проведено 

межевание) 
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Площадь: нет сведений
• Вид права: государственная собственность (не

разграничена)
• Ограничений (обременений): нет
Транспортная доступность объекта:
• 193 км до города  Кирова
• 140 км до ж/д станции в непосредственной близости 

до автодороги регионального значения
• Находится в границах города
• Имеется автомобильная дорога (асфальт)
Характеристика инфраструктуры:
• Газ, теплоснабжение,
• электроэнергия,
• водоснабжение,
• водоотведение – по границам участка

Моногород Уржум
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Моногород Уржум

Контактное лицо:

• Милюзин Андрей Орестович
глава администрации Уржумского городского поселения Уржумского
муниципального района Кировской области
тел. 8(83363)2-19-72
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Моногород Мурыгино
Социально-экономические преимущества

Городское поселение Мурыгино расположено в 28 км от г. Кирова, 48 км до 
аэропорта «Победилово»

Площадь моногорода – 5,5 кв. км  Численность населения – 7 190 человек

Расположен в 4 км от федеральной трассы Р-176 

85



Предлагаемые инвестиционные площадки
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Инвестиционная площадка №1

Тип площадки:
• Земельный участок со зданиями
• Кадастровый номер: 43:38:270109:10, 
• Здание склада ГСМ, здание проходной, здание гаража на 10 

мест, здание склада материалов
• Категория земель: земли населенных пунктов, зона П-1, для 

размещения  объектов V класса вредности, участок полностью 
расположен в водоохранной зоне р. Медянка

• Площадь: 30 089 кв. м 
• Вид права: государственная собственность (не разграничена)
• Обременения (ограничения): нет
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (грунтовая)
• 25 км до города Кирова
• 1 км до пгт Мурыгино
• 4 км до автодороги федерального значения
Характеристика инфраструктуры:
• Расстояние до ближайшей точки подключения по 

теплоснабжению 3 км
• Расстояние до ближайшей точки подключения по 

водоснабжению 1,5 км
• Расстояние до ближайшей точки подключения по 

водоотведению 3 км

Моногород Мурыгино
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Инвестиционная площадка №2,3

Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:38:260352:538
• Кадастровый номер: 43:38:260352:980
• Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
• Площадь: 122 000 кв. м
• Вид права: собственность физического лица
• Обременения (ограничения) нет
Транспортная доступность объекта:
• Имеется автомобильная дорога (грунтовая)
• Расстояние до города Кирова 28 км
• Расстояние до пгт Мурыгино 2 км
• Расстояние до автодороги федерального значения 7 км
Характеристика инфраструктуры:
• Расстояние до ближайшей точки подключения по теплоснабжению 3 км
• Расстояние до ближайшей точки подключения по водоснабжению 3 км
• Расстояние до ближайшей точки подключения по водоотведению 3 км

Моногород Мурыгино
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Моногород Мурыгино

Контактное лицо:

• Сандаков Михаил Николаевич 
глава Мурыгинского городского поселения Юрьянского района Кировской 
области 
тел. (83366)2-71-72

• Лялин Артём Андреевич 
заместитель главы администрации Мурыгинского городского поселения 
Юрьянского района Кировской области 
тел. (83366) 2-71-72  
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Моногород Кирс

Социально-экономические преимущества

Город  Кирс расположен в 210 км от г. Кирова, 240 км до аэропорта «Победилово»

Площадь моногорода – 1347 кв. км Численность населения – 10 355 человек

Площадь лесных ресурсов в Верхнекамском районе 146 тыс. га

Полезные ископаемые (торф и кварцевый песок)

Железнодорожное сообщение
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Инвестиционная площадка № 1

Тип площадки: 

• Земельный участок

• Кадастровый номер: 43:05:310410:89

• Категория земель земли населенных пунктов

• Площадь: 69 482 кв. м

• Вид права: государственная собственность (не 

разграничена)

• Обременения (ограничения): нет

Транспортная доступность объекта:

• 210 км до города Кирова

• 375 км до города Пермь

• 2 км до ж/д станции г. Кирс

• 117 км до автодороги регионального значения

• 231 км до аэропорта г. Киров

Характеристика инфраструктуры: 

• Теплоснабжение, электроэнергия, 

• водоснабжение, водоотведение – по границам участка

Моногород Кирс
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Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:05:310410:23:223
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Площадь: 19 977 кв. м
• Вид права государственная собственность (не разграничена)
• Обременения (ограничения): нет
Транспортная доступность :
• 215 км до г. Кирова
• 377 км до г. Пермь
• 5 км до ближайшей ж/д станции г. Кирс
• 119 км до автодороги регионального значения
• 233 км до аэропорта г. Киров
• до инвестиционной площадки дорога с щебеночным

покрытием
Характеристики инфраструктуры:
• Теплоснабжение,
• электроэнергия,
• водоснабжение,
• водоотведение - по границам участка
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Инвестиционная площадка №1 Моногород Кирс



Тип площадки:
• Земельный участок
• Кадастровый номер: 43:05:330702
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Площадь: 5879 кв. м
• Вид права государственная собственность (не разграничена)
• Обременения (ограничения): нет
• Вид разрешенного использования: культурное развитие
Транспортная доступность :
• 215 км до г. Кирова
• 377 км до г. Пермь
• 5 км до ближайшей ж/д станции г. Кирс
• 119 км до автодороги регионального значения
• 233 км до аэропорта г. Киров
• до инвестиционной площадки дорога с асфальтовым

покрытием
Характеристики инфраструктуры:
• Теплоснабжение,
• электроэнергия,
• водоснабжение,
• водоотведение - по границам участка
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Инвестиционная площадка №2 Моногород Кирс



Тип площадки:
• Земельный участок со зданием (гараж)
• Кадастровый номер: 43:05:330701:978
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Площадь: 493 кв. м
• Вид права частная
• Обременения (ограничения): нет
Транспортная доступность :
• 215 км до г. Кирова
• 377 км до г. Пермь
• 5 км до ближайшей ж/д станции г. Кирс
• 119 км до автодороги регионального значения
• 233 км до аэропорта г. Киров
• до инвестиционной площадки дорога с асфальтовым

покрытием
Характеристики инфраструктуры:
• теплоснабжение,
• электроэнергия,
• водоснабжение,
• водоотведение - по границам участка
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Инвестиционная площадка №3 Моногород Кирс



Тип площадки:
• Земельный участок со зданием (котельная)
• Кадастровый номер: 43:05:330701:977
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Площадь: 373,3 кв. м
• Вид права частная
• Обременения (ограничения): нет
Транспортная доступность :
• 215 км до г. Кирова
• 377 км до г. Пермь
• 5 км до ближайшей ж/д станции г. Кирс
• 119 км до автодороги регионального значения
• 233 км до аэропорта г. Киров
• до инвестиционной площадки дорога с асфальтовым

покрытием
Характеристики инфраструктуры:
• Теплоснабжение,
• электроэнергия,
• водоснабжение,
• водоотведение
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Инвестиционная площадка №4 Моногород Кирс



Тип площадки:
• Земельный участок с нежилым зданием
• Кадастровый номер: 43:05:330701:1078
• Категория земель: земли населенных пунктов
• Площадь: 365,4 кв. м
• Вид права частная
• Обременения (ограничения): нет
Транспортная доступность :
• 215 км до г. Кирова
• 377 км до г. Пермь
• 5 км до ближайшей ж/д станции г. Кирс
• 119 км до автодороги регионального значения
• 233 км до аэропорта г. Киров
• до инвестиционной площадки дорога с асфальтовым

покрытием
Характеристики инфраструктуры:
• Теплоснабжение,
• электроэнергия,
• водоснабжение,
• водоотведение
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Инвестиционная площадка №5 Моногород Кирс



Моногород Кирс

Контактное лицо:

• Леонтьев Виктор Степанович 
заместитель главы администрации Верхнекамского района Кировской 
области, начальник управления экономического развития 
тел. 8(83339)2-12-35
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Моногород Красная Поляна

Социально-экономические преимущества

Городское поселение Красная Поляна расположено в 360 км от г. Кирова, 

189 км до аэропорта в г. Казань

Площадь моногорода – 8,56 кв. км  Численность населения – 6 087 человек

Расположено в 19 км от моногорода Вятские Поляны

Железнодорожное сообщение

Свободных инвестиционных площадок на территории моногорода нет!
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Моногород Демьяново

Социально-экономические преимущества

Пгт Демьяново расположено в 330 км от г. Кирова, 100 км до аэропорта 

в г. Великий Устюг

Площадь моногорода – 6,53 кв. км

Численность населения – 4817 человек

Расчетная лесосека Подосиновского района 747 тыс. куб. м

Железнодорожное сообщение

Свободных инвестиционных площадок на территории моногорода нет! 99



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

➢ Агентство по развитию моногородов Кировской области

➢ г. Киров, ул. Комсомольская, 10, оф. 504, 506

➢ 8 (8332) 22-10-77

➢ E-mail: armko43@mail.ru

➢ https://vk.com/club_armko


