
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 



моногород Белая Холуница 

Площадь моногорода – 510,3 кв. км 

Численность населения – 11 046 человек 

Расположен на северо-востоке Кировской области на 
федеральной трассе Москва-Пермь 

 

В 82 км от областного центра, г. Киров 

 

Входит в состав Белохолуницкого района, который граничит с 
шестью районами региона 

Социально-экономические преимущества 



Инвестиционные площадки 

1 – Земельный участок 43:03:310222:89 

2 – Земельный участок 43:03:310222:81 

3 – Земельный участок 43:03:350501:293 

4 – Земельный участок 43:03:350501:292 

5 – Земельный участок 43:03:310222:95 

6 – Земельный участок 43:03:350501:828 

7 – Земельный участок 43:03:350501:829 

8 – Земельный участок 43:03:350501:830 

9 – Земельный участок 43:03:310229:112 

10 – Земельный участок 43:03:460702:143 

11 – Земельный участок 43:03:350501:181 

12 – Земельный участок 43:03:350501:183 

13 – Земельный участок 43:03:460703:6 

14 – Земельный участок 43:03:460703:10 

15 – Земельный участок 43:03:350302:7 

16 – Земельный участок 43:03:350501:224 

17 – Земельный участок 43:03:350501:872 

18 – Земельный участок 43:03:350301:128 

19 – Здание, г. Белая Холуница, ул. Победы, д. 6, 

43:03:310204:214 

20 – Нежилое помещение, г. Белая Холуница,              

ул. Чапаева, д. 3, 43:03:310163:100 

Моногород Белая Холуница 

Предлагаемые инвестиционные 

площадки 



Площадка № 1: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:03:310222:89 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: тяжелая промышленность 
•   Площадь 0,55 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда с последующим выкупом 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 85 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 45 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
•    Водоотведение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 

Инвестиционные площадки моногород Белая Холуница 



Площадка № 2: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:03:310222:81 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: производственная деятельность 
•   Площадь 1,02 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда с последующим выкупом 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 85 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 45 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
•    Водоотведение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 

моногород Белая Холуница Инвестиционные площадки 



Площадка № 3: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350501:293 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для строительства здания супермаркета 
•   Площадь 0,89 га 
•   Вид права: муниципальная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда с последующим выкупом 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Расстояние до города Кирова 84 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 46 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 3,3 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (возможность подключения к центральному теплоснабжению отсутствует) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
•    Водоотведение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 

моногород Белая Холуница Инвестиционные площадки 



Площадка № 4: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350501:292 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для строительства автостоянки 
•   Площадь 0,72 га 
•   Вид права: муниципальная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда с последующим выкупом 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Расстояние до города Кирова 84 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 46 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 3,3 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (возможность подключения к центральному теплоснабжению отсутствует) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
•    Водоотведение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 

моногород Белая Холуница Инвестиционные площадки 



Площадка № 5: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:03:310222:95  
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: производственная деятельность 
•   Площадь 0,36 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда с последующим выкупом 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 85 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 45 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
•    Водоотведение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 

моногород Белая Холуница Инвестиционные площадки 



Площадка № 6: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350501:828 
•   Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны 
•   Площадь 1,65 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда с последующим выкупом  
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 85 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 45 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 5 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 2 км) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км) 
•    Водоотведение (возможность подключения отсутствует) 
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 

моногород Белая Холуница Инвестиционные площадки 



Площадка № 7: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350501:829 
•   Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны 
•   Площадь 0,40 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда с последующим выкупом  
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 85 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 45 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 5 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 2 км) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км) 
•    Водоотведение (возможность подключения отсутствует) 
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 

моногород Белая Холуница Инвестиционные площадки 



Площадка № 8: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350501:830 
•   Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны 
•   Площадь 1,32 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда с последующим выкупом  
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 85 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 45 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 5 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 2 км) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км) 
•    Водоотведение (возможность подключения отсутствует) 
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 

моногород Белая Холуница Инвестиционные площадки 



Площадка № 9: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:03:310229:112 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: предприятия и производства IV класса вредности 
•   Площадь 0,45 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда с последующим выкупом  
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (грунт) 
•    Расстояние до города Кирова 82 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 45 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км) 
•    Водоотведение (возможность подключения отсутствует)  
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 

моногород Белая Холуница Инвестиционные площадки 



Площадка № 10: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:03:460702:143 
•   Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны 
•   Площадь 0,24 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда с последующим выкупом  
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Расстояние до города Кирова 85 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 45 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 1,5 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (возможность подключения отсутствует) 
•    Водоотведение (возможность подключения отсутствует) 
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 

моногород Белая Холуница Инвестиционные площадки 



Площадка № 11: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350501:181 
•   Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов 
•   Разрешенное использование: земельный участок, предназначенный для размещения 
объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 
•   Площадь 1,21 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда с последующим выкупом  
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Расстояние до города Кирова 92 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 52 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 0,01 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (возможность подключения отсутствует) 
•    Водоотведение (возможность подключения отсутствует)  
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 
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Площадка № 12: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350501:183 
•   Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов 
•   Разрешенное использование: резервный участок администрации района 
•   Площадь 4,88 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда с последующим выкупом 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Расстояние до города Кирова 92 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 52 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 0,3 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (возможность подключения отсутствует) 
•    Водоотведение (возможность подключения отсутствует)  
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 
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Площадка № 13: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:03:460703:6 
•   Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны 
•   Площадь 0,45 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда с последующим выкупом 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Расстояние до города Кирова 75 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 40 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 0,001 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (возможность подключения отсутствует) 
•    Водоотведение (возможность подключения отсутствует) 
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 
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Площадка № 14: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:03:460703:10 
•   Категория земель: Земли запаса 
•   Площадь 2,82 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда с последующим выкупом 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Расстояние до города Кирова 75 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 40 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 0,001 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (возможность подключения отсутствует) 
•    Водоотведение (возможность подключения отсутствует) 
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 
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Площадка № 15: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350302:7 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для обслуживания фермы 
•   Площадь 4,34 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда с последующим выкупом 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Расстояние до города Кирова 87 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 52 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 7,5 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
•    Водоотведение (возможность подключения отсутствует) 
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 
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Площадка № 16: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350501:224 
•   Категория земель: земли запаса 
•   Площадь 283,6 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда с последующим выкупом 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Расстояние до города Кирова 88 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 53 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 8,6 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (возможность подключения отсутствует) 
•    Водоотведение (возможность подключения отсутствует) 
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 
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Площадка № 17: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350501:872 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Площадь 21,64 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда с последующим выкупом 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Расстояние до города Кирова 83 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 48 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 3,5 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
•    Водоотведение (возможность подключения отсутствует) 
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 
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Площадка № 18: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:03:350301:128 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для обслуживания здания клуба 
•   Площадь 0,2 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда с последующим выкупом 
Транспортная доступность объекта: 
•    Расстояние до города Кирова 86 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 51 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 6,4 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (возможность подключения отсутствует) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (возможность подключения отсутствует) 
•    Водоотведение (возможность подключения отсутствует) 
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 
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Площадка № 19: 
•   Здание, г. Белая Холуница, ул. Победы, д. 6, 43:03:310204:214 
•   Категория земель: земли населенных пунктов(образование и просвещение) 
•   Площадь 1 321,8 кв. м 
•   Вид права: муниципальная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: продажа 
Транспортная доступность объекта: 
•    Расстояние до города Кирова 75 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 40 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 5,6 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,07 км) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,07 км) 
•    Водоотведение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,02 км) 
Контактное лицо:  
Чашникова Наталья Игоревна -заведующая отделом по управлению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого района тел.: 8 
(83364) 4-10-14  
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Площадка № 20: 
•   Нежилое помещение, г. Белая Холуница, ул. Чапаева, д. 3, 43:03:310163:100 
•   Площадь 592.3 кв.м 
•   Вид права: муниципальная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: продажа 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 82 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 46 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 1,7 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,3 км) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,3 км) 
•    Водоотведение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,3 км) 
Контактное лицо:  
Усцов Сергей Павлович – главный специалист администрации Белохолуницкого городского 
поселения, тел.: 8 (83364) 4-15-53 
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Контакты 

       

                    Кашин Станислав 

Александрович 

                       глава Белохолуницкого городского     

                       поселения  

                       8(83364)4-13-94  

                       bh_gorod@mail.ru       

 

      

Соколова Наталья Владимировна 

Заведующий отделом по экономике 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

8(83364)6-24-72 

bh-ekonomika@mail.ru 

КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» 
610001, Россия, г. Киров, ул. Комсомольская, 10 

Ягафарова Эльвира Вакифовна 

и.о. директора 

8(8332) 22-10-77,   armko43@mail.ru 

https://hregion.ru/ https://vk.com/glavabh 

моногород Белая Холуница 

Администрация Белохолуницкого городского поселения 

613200, Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 
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моногород Вятские Поляны 

Площадь моногорода – 28,34 кв. км 

Численность населения – 31 873 человека 

Расположен в самом южном районе Кировской области 

 

В 360 км от областного центра, г. Киров 

 

Граничит с Республикой Татарстан и Удмуртской Республикой 

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

В городе расположен промышленный парк с возможностью 
организации производства IV класса 

Социально-экономические преимущества 



Инвестиционные площадки 

предлагаемые инвестиционные 

площадки 1 

9 10 
11 

4 

границы моногорода 

территория Промышленного парка 

5 

6 

1 – площадки Промышленного парка 

2 – 43:41:000041:238 

3 – 43:41:000015:18 

4 – 43:41:000015:3 

5 – 43:41:000013:0122 

6 – в границах квартала 43:41:000028 

7 – 43:41:000016:10 

8 – 43:41:000016:11 

9 – 43:41:000028:226 

10 – 43:41:000028:69 

11 – 43:41:000017:93 

12 – 43:41:000017:120 

12 

7 

8 
3 

2 
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Инвестиционные площадки 

•   Земельные участки (общая площадь – 749 689 кв. м): 
• кадастровый номер: 43:41:000003:774, площадь: 12 759 кв. м 
• кадастровый номер: 43:41:000003:775, площадь: 65 113 кв. м  
• кадастровый номер: 43:41:000003:776, площадь: 26 421 кв. м  
• кадастровый номер: 43:41:000003:777, площадь: 61 423 кв. м  
• кадастровый номер: 43:41:000003:780, площадь: 18 929 кв. м  
• кадастровый номер: 43:41:000003:782, площадь: 16 054 кв. м  
• кадастровый номер: 43:41:000003:784, площадь: 17 144 кв. м  
• кадастровый номер: 43:41:000003:786, площадь: 18 932 кв. м  
• кадастровый номер: 43:41:000003:789, площадь: 342 982 кв. м  
• кадастровый номер: 43:41:000003:790, площадь: 80 116 кв. м  
• кадастровый номер: 43:41:000003:791, площадь: 89 816 кв. м  
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения объектов, характерных для населенных пунктов (по документу: 
склады, тяжелая промышленность, фармацевтическая промышленность, строительная промышленность, легкая 
промышленность, пищевая промышленность, научно-производственная деятельность) 
•   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 4тр 
•  наружный газопровод 0,6 Мпа 
•  2 КТП 10/0,4 кВ 
Контактное лицо:  
Зыков Георгий Геннадьевич – генеральный директор – 8(8332) 41-14-00 

Площадка № 1 (Промышленный парк): 
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Площадка № 2: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:41:000041:238,  
на з/у расположены здания 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для объектов общественно-делового значения (по документу: 
для размещения и эксплуатации торгового центра) 
•   Площадь 5 634 кв. м 
•   Вид права: частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположено здание торгового центра площадью 5634 кв.м. 
Транспортная доступность объекта: 
•    имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    расстояние до города Кирова 350 км 
•    расстояние до города Казань 164 км 
•    расстояние до железнодорожной станции 2,4 км 
•    расстояние до автодороги федерального значения  5 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    газоснабжение 25 м3/час 
•    теплоснабжение до 570 гкал/час 
•    электроэнергия 250 кВт 
•    водоснабжение 16,8 тыс.м3/сут 
•    водоотведение 20 тыс.м3/сут  
Контактное лицо:  
Злобин Александр Юрьевич – 8-982-388-98-88 
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Площадка № 3: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:41:000015:18, на з/у расположены здания 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов (по документу: для размещения 
производственной базы) 
•   Площадь 18 961 кв. м 
•   Вид права: муниципальная собственность 
•   Ограничения (обременения): договор аренды 
•   На земельном участке расположено: 
одноэтажное здание склада химикатов площадью 126,8 кв. м  
одноэтажное здание градирни площадью 27,9 кв. м  
двухэтажное здание административно-бытового корпуса площадью 399 кв. м 
одноэтажное здание гаража площадью 378 кв.м 
одноэтажное здание склада площадью 163 кв.м 
двухэтажное здание материального склада площадью 293,4 кв.м 
одноэтажное здание склада сыпучих материалов площадью 153,8 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 
•    расстояние до города Казань 164 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 – 8-982-388-98-88 
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Площадка № 4: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:41:000015:3, на з/у расположены здания  
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов (по документу: для 
размещения производственной базы) 
•   Площадь 60 419 кв. м 
•   Вид права: собственность ООО «Стратег» 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположено: 
     двухэтажное здание  площадью 7 038 кв. м  
     двухэтажное здание площадью 487 кв. м  
     двухэтажное здание площадью 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 – подключен (трубопровод среднего давления Ø 110) 
•   теплоснабжение – индивидуальное газовое по используемым зданиям 
•   электроэнергия – собственная подстанция на 430 кВт 
•   водоснабжение – подключен(водопровод Ø 150 мм.) 
Контактное лицо:  
Ворожцов Виктор Ильич – директор ООО «Стратег» – 8-912-828-16-75  
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Площадка № 5: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:41:000013:0122,  
на з/у расположены здания (склады) 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов (по документу: для 
размещения и эксплуатации производственной базы) 
•   Площадь 20 093 кв. м 
•   Вид права: собственность ООО «ПОЛЯНЫХЛЕБ» 
•   Ограничения (обременения): в залоге 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположено: 
одноэтажное здание склада площадью 1 309,2 кв. м  
одноэтажное здание склада площадью 1 024,7 кв. м  
одноэтажное здание склада площадью 1 460 кв. м 
одноэтажное здание склада площадью 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  
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Площадка № 6: 
•   Земельный участок, в границах кадастрового квартала 43:41:000028,  
на з/у расположены здания (склады) 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов (по 
документу: для размещения и эксплуатации завода ЖБИ и силикатного кирпича) 
•   Площадь 5 200 кв. м 
•   Вид права: муниципальная собственность 
•   Ограничения (обременения): договор аренды 
•   На земельном участке расположено: 
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 – газопровод высокого напряжения II категории 5,7 атм.  
(промышленные объемы) 
•    теплоснабжение – расстояние до ближайшей точки подключения 1 м 
•    электроэнергия – расстояние до ближайшей точки подключения 20 м 
•    водоснабжение – подключен(водопровод Ø 150 мм.) 
Контактное лицо:  
Панков Виталий Иванович – 8-922-973-02-02 
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Площадка № 7: 
•   Земельный участок 
•   Кадастровый номер: 43:41:000016:10 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: земли запаса (неиспользуемые) (по документу: земли 
администрации города) 
•   Площадь:  18 014 кв. м  
•   Вид права: муниципальная  собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   На з/у не расположены здания 
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 
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Площадка № 8: 
•   Земельный участок 
•   Кадастровый номер: 43:41:000016:11 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов (по документу: для 
размещения и эксплуатации асфальтного завода) 
•   Площадь:  27 169 кв. м  
•   Вид права: муниципальная  собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   На з/у не расположены здания 
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 
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Площадка № 9: 
•   Земельный участок  
•   Кадастровый номер 43:41:000028:226 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения объектов предпринимательской деятельности 
(по документу: строительная промышленность) 
•   Площадь: 13 365 кв. м 
•   Вид права: муниципальная собственность  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   На з/у не расположены здания 
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 
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Площадка № 10: 
•   Земельный участок  
•   Кадастровый номер 43:41:000028:69 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов (по документу: для 
размещения и эксплуатации производственной базы) 
•   Площадь: 15 758 кв. м 
•   Вид права: муниципальная собственность  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   На з/у не расположены здания 
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 
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Площадка № 11: 
•   Земельный участок 
•   Кадастровый номер 43:41:000017:93 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов  
(по документу: для размещения производственной базы) 
•   Площадь: 7 762 кв. м 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена) 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   На з/у не расположены здания 
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 
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Площадка № 12: 
•   Земельный участок  
•   Кадастровый номер 43:41:000017:120 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: (по документу: земли администрации города) 
•   Площадь: 7 296 кв. м 
•   Вид права: муниципальная собственность  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   На з/у не расположены здания 
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 
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Контакты 

       

                    Машкин Валерий Александрович 

                       глава города Вятские Поляны 

                       8(83334)6-18-76  

                       administrationvp@mail.ru 

       

 

      

Ширяева Галина Павловна 

заместитель главы администрации  

города, начальник Финуправления 

8(83334)6-17-74 

administrationvp@mail.ru 

КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» 
610001, Россия, г. Киров, ул. Комсомольская, 10 

Ягафарова Эльвира Вакифовна 

и.о. директора 

8(8332) 22-10-77,   armko43@mail.ru 

http://www.admvpol.ru https://vk.com/vpadmpol 

моногород Вятские Поляны 

Администрация г. Вятские Поляны 
612964, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 28а 

       



моногород Кирово-Чепецк 

Площадь моногорода – 53,4 кв. км 

Численность населения – 69 835 человек 

Расположен в центральном районе Кировской области 

 

В 40 км от областного центра, г. Киров 

 

Граничит с шестью районами Кировской области 

Высокий профессиональный, образовательный и  
культурный уровень населения 

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

Социально-экономические преимущества 



1 – 43:42:000042:840 

2 – 43:42:000042:518 

3 – 43:42:000042:2066 

4 – 43:42:000067:110 

5 – 43:42:000067 (границы земельного участка не определены) 

6 – 43:42:000023 (границы земельного участка не определены) 

7 – 43:42:000019:70 

8 – 43:42:000012:26 

9 – 43:42:000013:260 

10 – 43:42:000043:127 

11 – 43:42:000028:166 

12 – 43:42:000060:153 

13 – 43:42:000047 (границы земельного участка не определены) 

14 – 43:42:000072:401 

15 – 43:42:300057:1331 

16 – 43:42:000055 (границы земельного участка не определены) 

17 – 43:42:300056 (границы земельного участка не определены) 

18 – 43:42:000031:94 

19 – 43:42:000026:620 

20 – 43:42:000064:1337 

21 – 43:42:300057:52 

22 – 43:42:000060:68 

23 – 43:42:000051:85 

24 – 43:42:000051:86 

25 – 43:42:000053 (границы земельного участка не определены) 

26 – 43:42:000053:2829 

27 – 43:42:300071 (границы земельного участка не определены) 

28 – 43:42:000053:4322 

Предлагаемые инвестиционные 

площадки 
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Площадка № 1: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000042:840, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения производственно-коммунальных и 
коммунально-складских предприятий IV класса опасности 
•   Площадь 3,3 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  0,5 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Газоснабжение 5 м3/час 
•    Теплоснабжение до 0,2 Гкал/час 
•    Электроэнергия 250 кВт 
•    Водоснабжение 16,8 тыс.м3/сут 
•    Водоотведение 20 тыс.м3/сут  
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 2: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000042:518, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения производственно-коммунальных и 
коммунально-складских предприятий V класса опасности 
•   Площадь 1,8 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  1,5 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 3: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000042:2066, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: производственная деятельность 
•   Площадь 0,66 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  0,9 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 4: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000067:110, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: производственная деятельность 
•   Площадь 4,4 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•   Проезд к объекту по внутриквартальной дороге расположен в производственной зоне 
(складское хозяйство) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  2,7 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 5: 
•   Земельный участок, кадастровый квартал 43:42:000067, зданий и сооружений на земельном 
участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: производственная деятельность 
•   Площадь 4,0 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•   Проезд к объекту по внутриквартальной дороге расположен в производственной зоне 
(складское хозяйство) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  2,7 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение (5 м3/час) 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 6: 
•   Земельный участок, кадастровый квартал 43:42:000023, зданий и сооружений на земельном 
участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: производственная деятельность 
•   Площадь 6,0 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•   Проезд к объекту по внутриквартальной дороге расположен в производственной зоне 
(складское хозяйство) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  4,9 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение (5 м3/час) 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 7: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000019:70, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: производственная деятельность 
•   Площадь 1,5 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•   Проезд к объекту по внутриквартальной дороге расположен в производственной зоне 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  2,9 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение (5 м3/час) 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка, т. 8 
(83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 8: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000012:26, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: производственная деятельность 
•   Площадь 0,43 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•   Проезд к объекту по внутриквартальной дороге расположен в производственной зоне 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  8,0 км 
Инфраструктура: 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 9: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000013:260, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: производственная деятельность 
•   Площадь 0,13 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•   Проезд к объекту по внутриквартальной дороге расположен в производственной зоне 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  8,0 км 
Инфраструктура: 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 10: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000043:127, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: объекты придорожного сервиса 
•   Площадь 0,82 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•   Проезд к объекту по внутриквартальной дороге расположен в производственной зоне 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  1,0 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение (5 м3/час) 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 11: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000028:166, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для строительства здания магазина 
•   Площадь 0,2 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Проезд к объекту по грунтовой дороге 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  7,6 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 12: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000060:153, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения крытых и открытых спортивных сооружений 
•   Площадь 1,9 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Проезд к объекту по грунтовой дороге 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  2,5 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение (5 м3/час) 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 13: 
•   Земельный участок, кадастровый квартал 43:42:000047, зданий и сооружений на земельном 
участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения объектов торговли 
•   Площадь 1,0 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  4,1 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение (5 м3/час) 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 14: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000072:401, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения объектов торговли 
•   Площадь 0,1 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  1,4 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 15: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:300057:1331, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: общественное управление 
•   Площадь 0,24 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  1,4 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение  
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 16: 
•   Земельный участок, кадастровый квартал 43:42:000055, зданий и сооружений на земельном 
участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения объектов социального и коммунально-
бытового назначения 
•   Площадь 0,63 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  4,4 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение  
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 17: 
•   Земельный участок, кадастровый квартал 43:42:300056, зданий и сооружений на земельном 
участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: спортивно-зрелищные комплексы 
•   Площадь 38,0 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  2,0 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 18: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000031:94, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для строительства здания магазина 
•   Площадь 0,8 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  7,6 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение (5 м3/час) 
•    Теплоснабжение (0,2 Гкал/час) 
•    Электроэнергия 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 19: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000026:620, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: объекты придорожного сервиса  
•   Площадь 0,07 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  7,6 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение (5 м3/час) 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 20: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000064:1337, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: бытовое обслуживание 
•   Площадь 0,68 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  2,5 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение (5 м3/час) 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 21: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:300057:52, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения платной стоянки 
•   Площадь 0,14 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  2,5 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение (5 м3/час) 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 22: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000060:68, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения среднеэтажных и многоэтажных жилых 
домов (многоквартирных 5-9 этажей) 
•   Площадь 1,35 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  3,1 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 23: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000051:85, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: под комплексное освоение в целях среднеэтажного 
жилищного строительства  
•   Площадь 0,72 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  3,9 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение  
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 24: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000051:86, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения блокированных жилых домов 
•   Площадь 0,58 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  3,8 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 25: 
•   Земельный участок, кадастровый квартал 43:42:000053, зданий и сооружений на земельном 
участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка 
•   Площадь 0,18 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  4,6 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 26: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000053:2829, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения среднеэтажных и многоэтажных жилых 
домов (5-9 этажей) 
•   Площадь 0,16 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  4,8 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение  
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 27: 
•   Земельный участок, кадастровый квартал 43:42:300071, зданий и сооружений на земельном 
участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: жилая застройка 
•   Площадь 25,0 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  5,0 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение 
•    Теплоснабжение 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Площадка № 28: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:42:000053:4322, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения малоэтажных домов (многоквартирных до 4-
х этажей) 
•   Площадь 0,24 га 
•   Вид права: государственная собственность не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до города Йошкар-Ола 383 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 18 км (ж/д станция Просница Кирово-Чепецкий 
район) 
•    Расстояние до автодороги регионального значения  3,7 км 
Инфраструктура: 
•    Газоснабжение (5 м3/час) 
•    Теплоснабжение (0,3 Гкал/час) 
•    Электроэнергия 
•    Водоснабжение 
•    Водоотведение 
Контактное лицо: Кулакова Татьяна Петровна – заместитель начальника управления 
архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка,  
т. 8 (83361) 4-43-82 

моногород Кирово-Чепецк Инвестиционные площадки 



Контакты 

       

                    Савина Елена Михайловна 

                       глава города Кирово-Чепецк 

                       8(83334)4-45-24  

                       savinalm@yandex.ru 

       

 

      

Шинкарев Михаил Анатольевич 

глава администрации  

города Кирово-Чепецк 

8(83334)4-50-50 

admchep-1z@mail.ru 

КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» 
610001, Россия, г. Киров, ул. Комсомольская, 10 

Ягафарова Эльвира Вакифовна 

и.о. директора 

8(8332) 22-10-77,   armko43@mail.ru 

http://www.k4gorod.ru/  https://vk.com/monogorodk4 

Администрация г. Кирово-Чепецка 
612964, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 28а 

       

моногород Кирово-Чепецк 



моногород Луза 

Площадь моногорода – 23,78 кв. км 

Численность населения – 10855 человек 

Расположен на северо-западе Кировской области 

 

В 384 км от областного центра, г. Киров 

 

Входит в состав Лузского района, который граничит с 
Архангельской, Вологодской областями, Республикой Коми 

Площадь лесных ресурсов в Лузском районе 363 тыс. га 

Социально-экономические преимущества 



Инвестиционные площадки 

1 – Земельный участок в границах 

кадастрового квартала 43:16:310133 

2 – Земельный участок в границах 

кадастрового квартала 43:16:310133 

3 – Земельный участок 43:16:310123:233 

Предлагаемые инвестиционные 

площадки 

моногород Луза 



Площадка № 1: 
•   Земельный участок, в границах кадастрового квартала 43:16:310133 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Площадь 2,46 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 390 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,7 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 4 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,88 км) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,15 км) 
•    Водоотведение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,15 км) 
Контактное лицо:  
Селяков Михаил Николаевич – начальник управления имуществом и земельными ресурсами 
Лузского района , тел.: 8 (83346) 5-19-40 

моногород Луза Инвестиционные площадки 



Площадка № 2: 
•   Земельный участок, в границах кадастрового квартала 43:16:310133 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Площадь 5,6 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 390 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 1 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 4 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1,2 км) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,2 км) 
•    Водоотведение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,2 км) 
Контактное лицо:  
Селяков Михаил Николаевич – начальник управления имуществом и земельными ресурсами 
Лузского района , тел.: 8 (83346) 5-19-40 

моногород Луза Инвестиционные площадки 



Площадка № 3: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:16:310123:233 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для строительства цеха лесопиления, административно-
бытовых зданий, сушилки и гаража 
•   Площадь 2,48 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 430 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 3,3 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 3 км) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 3 км) 
•    Водоотведение (расстояние до ближайшей точки подключения 3 км) 
Контактное лицо:  
Селяков Михаил Николаевич – начальник управления имуществом и земельными ресурсами 
Лузского района , тел.: 8 (83346) 5-19-40 

моногород Луза Инвестиционные площадки 



Контакты 

       

                          Тетерин Сергей Юрьевич 

                   глава администрации Лузкого     

   городского поселения 

                               8(83346)5-12-31  

                               admgluza43@mail.ru  

 

      

Беляева Людмила Николаевна 

первый заместитель главы 

администрации Лузкого района 

8(83346) 5-14-45 

admluza@kirovreg.ru 

КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» 
610001, Россия, г. Киров, ул. Комсомольская, 10 

Ягафарова Эльвира Вакифовна 

и.о. директора 

8(8332) 22-10-77,   armko43@mail.ru 

http://admluza.ru/ https://vk.com/luzskiyrf 

Администрация Лузского городского поселения 

613980, Кировская обл., г. Луза, ул. Ленина, 33 

моногород Луза 

Администрация Лузского района  

613980, Кировская обл., г. Луза, ул. Ленина, 35 



моногород Омутнинск 

Площадь моногорода – 49,75 кв. км 

Численность населения – 22 095 человек 

Расположен в северо-восточной части Кировской области 

 

В 182 км от областного центра, г. Киров 

 

Входит в состав Омутнинского района, который граничит с 
Удмуртской Республикой 

Социально-экономические преимущества 



1 – Земельный участок в границах кадастрового 

квартала 43:22:310226 

2 – Земельные участки 43:22:310201:204, 

43:22:310201:209, 43:22:310201:210 

3 – Земельный участок в границах кадастрового 

квартала 43:22:320501 

4 – Земельный участок в границах кадастрового 

квартала 43:22:310201 

5 – Земельный участок в границах кадастровых 

кварталов 43:22:310206, 43:22:310209 

6 – Земельный участок в границах кадастрового 

квартала 43:22:310179 

7 – Земельный участок в границах кадастрового 

квартала 43:22:310226 

моногород Омутнинск 

Предлагаемые инвестиционные 

площадки 

Инвестиционные площадки 



Площадка № 1: 
•   Земельный участок в границах кадастрового квартала 43:22:310226 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для производственных целей/для строительства 
производственных зданий 
•   Площадь 40 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Расстояние до города Кирова 170 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 3,5 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 0,01 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Газоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1,5 км) 
•    Электроэнергия (расстояние до ближайшей точки подключения 0,1 км) 
Контактное лицо:  
Администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области, тел.: 8 (83352) 2-39-73 

моногород Омутнинск Инвестиционные площадки 



Площадка № 2: 
•   Земельные участки 43:22:310201:204, 43:22:310201:209, 43:22:310201:210 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для производственных целей/для строительства 
производственных зданий 
•   Площадь 40 га 
•   Вид права: частная собственность ООО «Алмис» 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
Транспортная доступность объекта: 
•    Расстояние до города Кирова 180 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,5 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 0,5 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Газоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
•    Электроэнергия (расстояние до ближайшей точки подключения 0,1 км) 
Контактное лицо:  
Администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области, тел.: 8 (83352) 2-39-73 

моногород Омутнинск Инвестиционные площадки 



Площадка № 3: 
•   Земельный участок в границах кадастрового квартала 43:22:320501 
•   Категория земель: земли лесного фонда 
•   Разрешенное использование: для производственных и промышленных целей/для 
строительства производственных зданий 
•   Площадь 40 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 200 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,5 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 0,01 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Газоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,05 км) 
•    Электроэнергия (расстояние до ближайшей точки подключения 0,05 км) 
Контактное лицо:  
Администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области, тел.: 8 (83352) 2-39-73 

моногород Омутнинск Инвестиционные площадки 



Площадка № 4: 
• Земельный участок в границах кадастрового квартала 43:22:310201 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для производственных целей/для строительства 
производственных зданий 
•   Площадь 40 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Расстояние до города Кирова 180 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,5 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 0,5 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Газоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
•    Электроэнергия (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
Контактное лицо:  
Администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области, тел.: 8 (83352) 2-39-73 

моногород Омутнинск Инвестиционные площадки 



Площадка № 5: 
•   Земельный участок в границах кадастровых кварталов 43:22:310206, 43:22:310209 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное для производственных целей/для строительства производственных зданий 
•   Площадь 30-90 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Расстояние до города Кирова 180 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,01 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 0,3 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Газоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км) 
•    Электроэнергия (расстояние до ближайшей точки подключения 0,5 км) 
Контактное лицо:  
Администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области, тел.: 8 (83352) 2-39-73 

моногород Омутнинск Инвестиционные площадки 



Площадка № 6: 
•   Земельный участок в границах кадастрового квартала 43:22:310179 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для производственных целей/для строительства 
производственных зданий 
•   Площадь 40-90 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Расстояние до города Кирова 180 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,01 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 0,3 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Газоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км) 
•    Электроэнергия (расстояние до ближайшей точки подключения 0,05 км) 
Контактное лицо:  
Администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области, тел.: 8 (83352) 2-39-73 

моногород Омутнинск Инвестиционные площадки 



Площадка № 7: 
•   Земельный участок в границах кадастрового квартала 43:22:310226 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для производственных целей/для строительства 
производственных зданий 
•   Площадь 40 га 
•   Вид права: федеральная собственность -ТУ Росимущества в Кировской области 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 170 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 3,5 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 0,01 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Газоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1,5 км) 
•    Электроэнергия (расстояние до ближайшей точки подключения 0,1 км) 
Контактное лицо:  
Администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области, тел.: 8 (83352) 2-39-73 

моногород Омутнинск Инвестиционные площадки 



Контакты 

       
  Шаталов Игорь Владимирович 

  глава администрации Омутнинского 

  городского поселения 

  8 (83352) 2-39-73  

  moomut@mail.ru 

Шорина Татьяна Николаевна 

заместитель главы администрации по экономике, 

заведующий отделом экономики 

8(83352) 2-46-35 

tatjana.shorina@yandex.ru 

КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» 
610001, Россия, г. Киров, ул. Комсомольская, 10 

Ягафарова Эльвира Вакифовна 

и.о. директора 

8(8332) 22-10-77,   armko43@mail.ru 

http://omutninsk-adm.ru/ 

моногород Омутнинск 

Администрация г. Омутнинск 
612740, Кировская обл., г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, д. 20 каб. 10 

https://vk.com/club164558825 
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моногород Стрижи 

Площадь моногорода – 4,67 кв. км 

Численность населения – 3 188 человек 

Расположен в центральной части Кировской области 

 

В 30 км от областного центра, г. Киров 

 

Входит в состав Оричевского района 

Стрижи 

Социально-экономические преимущества 



Предлагаемые инвестиционные 

площадки 

моногород Стрижи 

группа инвестиционных площадок под №: 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 

27 

1 - 43:24:350102:547 

2 - 43:24:050104:138 

3 – в границах 

кадастрового квартала 

43:24:050105 

4 - 43:24:350102:94 

5 - 43:24:050104:403 

6 - 43:24:050104:343 

7 - 43:24:050104:342 

8 - 43:24:050104:162 

9 - 43:24:050104:164 

10 - 43:24:050104:165 

11 - 43:24:050104:166 

12 - 43:24:050104:168 

13 - 43:24:050104:169 

14 - 43:24:050104:170 

15 - 43:24:050104:171 

16 - 43:24:050104:172 

17 - 43:24:050104:173 

18 - 43:24:050104:176 

19 - 43:24:050104:177 

20 - 43:24:050104:239 

21 - 43:24:050104:240 

22 - 43:24:050104:288 

23 - 43:24:050104:289 

24 - 43:24:050104:291 

25 - 43:24:050104:420 

26 - 43:24:050104:421 

27 - 43:24:050104:422 

28 - 43:24:050104:423 

29 - 43:24:050104:424 

30 - 43:24:050104:431 

Инвестиционные площадки 



Площадка № 1: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:350102:547 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: Коммунальное обслуживание 
•   Площадь 0,51 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке зданий и сооружений 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 0,05 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 2: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:138 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства 
•   Площадь 7,18 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке зданий и сооружений 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 0,05 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 
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Площадка № 3: 
•   Земельный участок в границах кадастрового квартала 43:24:050105 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства 
•   Площадь 60 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,07 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Газоснабжение (имеется возможность подключения) 
•    Электроснабжение (имеется возможность подключения) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 
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Площадка № 4: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:350102:94 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для производственной базы, сельхозиспользования, жилого 
фонда, предпринимательства-торговли 
•   Площадь 1,2 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположено здание гаража 1 этажное, кирпичное на 10 боксов без 
возможности расширения 
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 0,3 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 5: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:403 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: предприятия и производства V класса вредности 
•   Площадь 2,33 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке зданий и сооружений 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 1,2 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 
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Площадка № 6: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:343 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: предприятия и производства IV класса вредности 
•   Площадь 10,99 га 
•   Вид права: частная собственность  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке зданий и сооружений 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: 
•    Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 
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Площадка № 7: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:342 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: предприятия и производства IV класса вредности 
•   Площадь 7,47 га 
•   Вид права: частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке зданий и сооружений 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: 
•    Теплоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км) 
•    Водоснабжение (расстояние до ближайшей точки подключения 1 км) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 
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Площадка № 8: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:162 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: здание трансформаторной подстанции ТП 35/6 
•   Площадь 0,33 га 
•   Вид права: частная собственность  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположено здание трансформаторной подстанции ТП 35/5 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 
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Площадка № 9: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:164 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для размещения производственной базы 
•   Площадь 0,51 га 
•   Вид права: частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположены склад, участок сортировки пиломатериалов 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 10: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:165 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для размещения производственной базы 
•   Площадь 0,11 га 
•   Вид права: частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположена сушильная установка (пиломатериал) 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 
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Площадка № 11: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:166 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для размещения производственной базы 
•   Площадь 0,04 га 
•   Вид права: Частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположено здание КПП 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 
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Площадка № 12: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:168 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для размещения производственной базы 
•   Площадь 0,04 га 
•   Вид права: Частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 
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Площадка № 13: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:169 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для размещения производственной базы 
•   Площадь 0,17 га 
•   Вид права: Частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположен цех деревообработки 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 14: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:170 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для размещения производственной базы 
•   Площадь 0,16 га 
•   Вид права: Частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 15: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:171 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для размещения производственной базы 
•   Площадь 0,11 га 
•   Вид права: частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположено административное здание (администрация 
силикатного завода) 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 16: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:172 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для размещения производственной базы 
•   Площадь 0,01 га 
•   Вид права: частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположена трансформаторная будка 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 17: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:173 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для размещения производственной базы 
•   Площадь 1,5 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположен железнодорожный тупик 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 18: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:176 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для размещения производственной базы 
•   Площадь 0,15 га 
•   Вид права: частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположена сушильная установка (пиломатериал) 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 19: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:177 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для размещения производственной базы 
•   Площадь 0,22 га 
•   Вид права: частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположена сортировка пиломатериалов 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 20: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:239 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: производственная база строительной организации 
•   Площадь 1,3 га 
•   Вид права: частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположено капитальное сооружение 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 21: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:240 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: снят с учета 
•   Площадь 8,3 га 
•   Вид права: частная собственность  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположены территория и корпуса силикатного завода 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 22: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:288 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для размещения производственной базы 
•   Площадь 1 га 
•   Вид права: частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположены склады лесоперерабатывающего производства 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 23: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:289 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для размещения производственной базы 
•   Площадь 0,8 га 
•   Вид права: частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположены склады под кипич 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 24: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:291 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для размещения производственной базы 
•   Площадь 3,4 га 
•   Вид права: частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположен пустующий участок 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 25: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:420 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: Строительная промышленность 
•   Площадь 0,33 га 
•   Вид права: частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположено здание производственного цеха деревообработки 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 26: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:421 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: строительная промышленность 
•   Площадь 0,15 га 
•   Вид права: частная собственность  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположены производственные цеха 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 27: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:422 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: строительная промышленность 
•   Площадь 0,73 га 
•   Вид права: частная собственность  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположены производственные цеха и административное здание 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 28: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:423 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для размещения производственной базы 
•   Площадь 0,79 га 
•   Вид права: частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 29: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:424 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: для размещения производственной базы 
•   Площадь 2,7 га 
•   Вид права: частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположены насосы,осуществляющие забор воды для нужд завода 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Площадка № 30: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:24:050104:431 
•   Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 
•   Разрешенное использование: Строительная промышленность 
•   Площадь 0,65 га 
•   Вид права: частная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке расположены здания складов, проезд 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 30 км 
•    Расстояние до аэропорта «Победилово» 9 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 0,1 км 
•    Расстояние до автодороги 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Теплоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
•    Водоснабжение (ближайшая точка подключения на территории) 
Контактное лицо:  
Шабардина Светлана Александровна, глава Стрижевского городского поселения,  
тел.: 8(83354)2-74-17 

моногород Стрижи Инвестиционные площадки 



Контакты 

       

                    Нургалин Вадим Рамильевич 

                       Глава Оричевского района 

                       8(83354)2-12-51  

                       admorich@kirovreg.ru 

       

 

      

Шабардина Светлана Александровна 

Глава Стрижевского городского 

поселения Оричевского района 

8(83354)2-74-17 

szglava@yandex.ru 

КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» 
610001, Россия, г. Киров, ул. Комсомольская, 10 

Ягафарова Эльвира Вакифовна 

и.о. директора 

8(8332) 22-10-77,   armko43@mail.ru 

http://www.orichi-rayon.ru https://vk.com/strizhimono 

Администрация Оричевского района 

612080, Кировская обл., Оричевский район,                    

пос. Оричи, ул. К. Маркса, 12 

       

Стрижевское городское поселение  

612090, Кировская обл., Оричевский район,  

пгт Стрижи, ул. Комсомольская, 3 

моногород Стрижи 



моногород Уржум 

Площадь моногорода – 12,68 кв. км 

Численность населения – 9755 человек 

Расположен на юге Кировской области 

 

В 193 км от областного центра, г. Киров 

 

Граничит с Республикой Марий Эл 

Социально-экономические преимущества 



1 – Земельный участок в границах 

кадастрового квартала: 43:35:310158 

2 – Земельный участок в границах 

кадастрового квартала: 43:35:310103 

Предлагаемые инвестиционные 

площадки 

моногород Уржум Инвестиционные площадки 



Площадка № 1: 
•   Земельный участок в границах кадастрового квартала: 43:35:310158 
•   Категория земель: животноводство, коммунальное обслуживание, здравоохранение, 
деловое управление, обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, легкая 
промышленность, пищевая промышленность, строительная промышленность, связь, склады 
•   Площадь 21 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 193 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 45 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Газ – по границам участка 
•    Электроэнергия – по границам участка 
•    Водоснабжение – по границам участка 
Контактное лицо:  
Милюзин Андрей Орестович глава администрации Уржумского городского поселения тел.:  
8 (83363) 2-19-72 

моногород Уржум Инвестиционные площадки 



Площадка № 2: 
•   Земельный участок в границах кадастрового квартала: 43:35:310103 
•   Категория земель: животноводство, коммунальное обслуживание, здравоохранение, 
деловое управление, обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, легкая 
промышленность, пищевая промышленность, строительная промышленность, связь, склады 
•   Площадь 4,1 га 
•   Вид права: государственная собственность (не разграничена)  
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 193 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 45 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 0,1 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Газ – по границам участка 
•    Электроэнергия – по границам участка 
•    Водоснабжение – по границам участка 
•    Водоотведение – по границам участка 
Контактное лицо:  
Милюзин Андрей Орестович глава администрации Уржумского городского поселения тел.:  
8 (83363) 2-19-72 

моногород Уржум Инвестиционные площадки 



Контакты 

Милюзин Андрей Орестович 

глава администрации Уржумского городского поселения 

8(83363)2-19-72 

admurzhum@yandex.ru 

КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» 
610001, Россия, г. Киров, ул. Комсомольская, 10 

Ягафарова Эльвира Вакифовна 

и.о. директора 

8(8332) 22-10-77,   armko43@mail.ru 

http://www. vurzhume.ru/settlement/urzhumskoe-gorodskoe-poselenie/ 

https://vk.com/club155208623 

Администрация г. Уржум 
613530, Кировская обл., г. Уржум, ул. Рокина, 13 

   

моногород Уржум 



моногород Мурыгино 

Площадь моногорода – 5,05 кв. км 

Численность населения – 7 005 человек 

Расположен в самой центральной части Кировской 
области 

 

В 25 км от областного центра, г. Киров 

 

Входит в состав Юрьянского района, который граничит  с 
Республикой Коми 

Мурыгино 

Социально-экономические преимущества 



1 – 43:38:270105:1034 

2 – 43:38:270102:220 

3 – 43:38:270109:860 

4 – 43:38:270109:10 

5 – 43:38:270106:790 

6 – 43:38:270106:370 

моногород Мурыгино 

Предлагаемые инвестиционные 

площадки 

Инвестиционные площадки 



Площадка № 1: 
•    Здание гаража, кадастровый номер 43:38:270105:1034 
•    Категория земель: земли населенных пунктов 
•    Разрешенное использование: для размещения объектов характерных для населенных 
пунктов 
•    Площадь: 1 573 кв. м 
•    Вид права: муниципальная собственность 
•    Ограничения (обременения): нет 
•    Условия предоставления: продажа 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•    Расстояние до города Кирова 25 км 
•    Расстояние до районного центра 50 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 12 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения  4 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Газоснабжение (имеется возможность подключения) 
•    Теплоснабжение (подключено) 
•    Электроэнергия (подключена) 
•    Водоснабжение (подключено) 
•    Водоотведение (подключено) 
Контактное лицо:  
глава Мурыгинского городского поселения Сандаков Михаил Николаевич –  
тел.: 8 (83366) 2-71-54 

моногород Мурыгино Инвестиционные площадки 



Площадка № 2: 
•    Земельный участок, кадастровый номер 43:38:270102:220 
•    Категория земель: земли населенных пунктов 
•    Разрешенное использование: для производственных целей (размещение площадки для 
складирования металлолома) 
•    Площадь: 0,16 га 
•    Вид права: в государственной неразграниченной собственности, арендатор Сандакова 
Татьяна Александровна  
•    Ограничения (обременения): нет 
•    Условия предоставления: субаренда/продажа 
•    На данном земельном участке есть офисное помещение, теплый гараж 6*9 м., холодный 
склад 4*7 в деревянном исполнении.  Имеется площадка для приема металлолома. 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога с круглогодичным подъездом 
•    Расстояние до города Кирова 25 км 
•    Расстояние до районного центра 50 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 12 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения  4 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Электроэнергия (имеется возможность подключения)  
Контактное лицо:  
глава Мурыгинского городского поселения Сандаков Михаил Николаевич –  
тел.: 8 (83366) 2-71-54 

моногород Мурыгино Инвестиционные площадки 



Площадка № 3: 
•    Земельный участок, кадастровый номер 43:38:270109:860, зданий и сооружений на 
земельном участке нет 
•    Категория земель: земли населенных пунктов 
•    Разрешенное использование: для производственных целей (предприятия V класса 
вредности) 
•    Площадь: 2,0 га 
•    Вид права: муниципальная собственность  
•    Ограничения (обременения): нет 
•    Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога с круглогодичным подъздом 
•    Расстояние до города Кирова 25 км 
•    Расстояние до районного центра 50 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 12 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения  4 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Газоснабжение (возможность подключения имеется) 
•    Электроэнергия (на территории находится подстанция мощностью 160 кВт) 
Контактное лицо:  
глава Мурыгинского городского поселения Сандаков Михаил Николаевич –  
тел.: 8 (83366) 2-71-54 

моногород Мурыгино Инвестиционные площадки 



Площадка № 4: 
•    Земельный участок, кадастровый номер 43:38:270109:10, на земельном участке имеются 
разрушенные кирпичные строения 
•    Категория земель: земли населенных пунктов 
•    Разрешенное использование: производственная зона 
•    Площадь: 3,0 га 
•    Вид права: собственность АО "Центр управления непрофильными активами  
г. Москва" 
•    Ограничения (обременения): нет 
•    Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога с круглогодичным подъздом 
•    Расстояние до города Кирова 25 км 
•    Расстояние до районного центра 50 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 12 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения  4 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Газоснабжение (отсутствует) 
•    Теплоснабжение (отсутствует) 
•    Электроэнергия (на территории находится подстанция мощностью 160 кВт) 
•    Водоснабжение (отсутствует) 
•    Водоотведение (отсутствует) 
Контактное лицо:  
глава Мурыгинского городского поселения Сандаков Михаил Николаевич –  
тел.: 8 (83366) 2-71-54 

моногород Мурыгино Инвестиционные площадки 



Площадка № 5: 
•    Земельный участок, кадастровый номер 43:38:270106:790, на земельном участке имеются 
деревянные постройки 
•    Категория земель: земли населенных пунктов 
•    Разрешенное использование: предприятие V класса вредности (размещение 
производственных зданий фабрики) 
•    Площадь: 0,87 га 
•    Вид права: в государственной неразграниченной собственности, арендатор Полозова 
Екатерина Владимировна  
•    Ограничения (обременения): нет 
•    Условия предоставления: субаренда/продажа 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога с круглогодичным подъздом 
•    Расстояние до города Кирова 25 км 
•    Расстояние до районного центра 50 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 12 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения  4 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    Газоснабжение (отсутствует, имеется возможность подключения) 
•    Теплоснабжение (отсутствует) 
•    Электроэнергия (имеется по границам участка, на территории находится подстанция 
мощностью 160 кВт) 
•    Водоснабжение (имеется по границам участка) 
•    Водоотведение (отсутствует) 
Контактное лицо:  
глава Мурыгинского городского поселения Сандаков Михаил Николаевич –  
тел.: 8 (83366) 2-71-54 

моногород Мурыгино Инвестиционные площадки 



Площадка № 6: 
•    Земельный участок, кадастровый номер 43:38:270106:370, на земельном участке имеются 
старые постройки 
•    Категория земель: земли населенных пунктов 
•    Разрешенное использование: для размещения здания геронтологического отделения 
больницы 
•    Площадь: 0,17 га 
•    Вид права: в собственности ООО "Консалдинг Плюс» 
•    Ограничения (обременения): нет 
•    Условия предоставления: аренда/продажа 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога с круглогодичным подъздом 
•    Расстояние до города Кирова 25 км 
•    Расстояние до районного центра 50 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 12 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения  4 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Теплоснабжение (возможность подключения имеется) 
•    Электроэнергия (возможность подключения имеется) 
•    Водоснабжение (возможность подключения имеется) 
•    Водоотведение (возможность подключения имеется) 
Контактное лицо:  
глава Мурыгинского городского поселения Сандаков Михаил Николаевич –  
тел.: 8 (83366) 2-71-54 

моногород Мурыгино Инвестиционные площадки 



Контакты 

       

                    Сандаков Михаил Николаевич 

                       глава пгт Мурыгино 

                       8(83366) 2-71-54 

                       muryginoadm@mail.ru 

       

 

      

Сырчина Екатерина Петровна 

заместитель главы администрации 

Мурыгинского городского поселения 

8(83366) 2-71-72 

muryginoadm@mail.ru 

КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» 
610001, Россия, г. Киров, ул. Комсомольская, 10 

Ягафарова Эльвира Вакифовна 

и.о. директора 

8(8332) 22-10-77,   armko43@mail.ru 

http://yuriya-kirov.ru/murigino 

моногород Мурыгино 

Администрация пгт. Мурыгино 
613641, Кировская обл., Юрьянский р-н, пгт Мурыгино, ул. Красных 

Курсантов, д. 5, каб. 7 

http://yuriya-kirov.ru/murigino
http://yuriya-kirov.ru/murigino
http://yuriya-kirov.ru/murigino


моногород Кирс 

Площадь моногорода – 1 347 кв. км 

Численность населения – 9 834 человека 

Расположен на северо-востоке Кировской области 

 

В 210 км от областного центра, г. Киров 

 

Входит в состав Верхнекамского района, который  граничит с 
Пермским краем и Республикой Коми 

Социально-экономические преимущества 



Предлагаемые инвестиционные 

площадки 

1 – 43:05:310410:89 

2 – 43:05:330702:5798 

3 – 43:05:330701:978 

4 – 43:05:330701:977 

5 – 43:05:330701:1078  

моногород Кирс Инвестиционные площадки 



Площадка № 1: 
•   Земельный участок 
•   Кадастровый номер 43:05:310410:89 
•   Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
•   Разрешенное использование: для размещения свалки бытовых отходов 
•   Площадь 1,84 га 
•   Вид права: государственная собственность, не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда    
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•   Имеется грунтовая дорога 
•   Расстояние до города Кирова 210 км 
•   Расстояние до города Пермь 375 км 
•   Расстояние до железнодорожной станции 2 км 
•   Расстояние до автодороги регионального значения 117 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•Возможно подключение электроэнергии 
•Возможно подключение водоснабжения  
Контактное лицо: Леонтьев Виктор Степанович – заместитель главы администрации по 
экономической политике Верхнекамского района, тел.: 8 (83339) 2-12-35, st_bud@mail.ru 
 

моногород Кирс Инвестиционные площадки 



Площадка № 2: 
•   Земельный участок 
•   Кадастровый номер 43:05:330702:5798 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: культурное развитие 
•   Площадь 0,59 га 
•   Вид права: государственная собственность, не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда    
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•   До инвестиционной площадки дорога с асфальтовым покрытием 
•   Расстояние до города Кирова 215 км 
•   Расстояние до города Пермь 377 км 
•   Расстояние до железнодорожной станции 5 км 
•   Расстояние до автодороги регионального значения 119 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Возможно подключение электроэнергии 
•   Возможно подключение водоснабжения  
Контактное лицо: Леонтьев Виктор Степанович – заместитель главы администрации по 
экономической политике Верхнекамского района, тел.: 8 (83339) 2-12-35, st_bud@mail.ru 

моногород Кирс Инвестиционные площадки 



Площадка № 3: 
•   Земельный участок 
•   Кадастровый номер 43:05:330701:978 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: заготовка лесных ресурсов 
•   Площадь 0,05 га 
•   Вид права: частная 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: продажа    
•   На участке имеется нежилое здание (гараж из арболитовых плит) 
Транспортная доступность объекта: 
•   До инвестиционной площадки дорога с асфальтовым покрытием 
•   Расстояние до города Кирова 215 км 
•   Расстояние до города Пермь 377 км 
•   Расстояние до железнодорожной станции 5 км 
•   Расстояние до автодороги регионального значения 119 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Возможно подключение электроэнергии 
•   Возможно подключение водоснабжения  
Контактное лицо: Козлов Сергей Леонидович, адрес г. Кирс, ул. Ленина, д. 35, 
тел: 8-961-564-26-21 

моногород Кирс Инвестиционные площадки 



Площадка № 4: 
•   Земельный участок 
•   Кадастровый номер 43:05:330701:977 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: заготовка лесных ресурсов 
•   Площадь 0,04 га 
•   Вид права: частная 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: продажа    
•   На участке имеется нежилое здание (здание котельной) 
Транспортная доступность объекта: 
•   До инвестиционной площадки дорога с асфальтовым покрытием 
•   Расстояние до города Кирова 215 км 
•   Расстояние до города Пермь 377 км 
•   Расстояние до железнодорожной станции 5 км 
•   Расстояние до автодороги регионального значения 119 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Возможно подключение электроэнергии 
•   Возможно подключение водоснабжения  
Контактное лицо: Козлов Сергей Леонидович, адрес г. Кирс, ул. Ленина, д. 35, 
тел: 8-961-564-26-21 

моногород Кирс Инвестиционные площадки 



Площадка № 5: 
•   Земельный участок 
•   Кадастровый номер 43:05:330701:1078 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: заготовка лесных ресурсов 
•   Площадь 0,04 га 
•   Вид права: частная 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: продажа    
•   На участке имеется нежилое здание (здание конторы) 
Транспортная доступность объекта: 
•   До инвестиционной площадки дорога с асфальтовым покрытием 
•   Расстояние до города Кирова 215 км 
•   Расстояние до города Пермь 377 км 
•   Расстояние до железнодорожной станции 5 км 
•   Расстояние до автодороги регионального значения 119 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Возможно подключение электроэнергии 
•   Возможно подключение водоснабжения  
Контактное лицо: Козлов Сергей Леонидович, адрес г. Кирс, ул. Ленина, д. 35,  
тел: 8-961-564-26-21 

моногород Кирс Инвестиционные площадки 



Контакты 

Леонтьев Виктор Степанович 

Заместитель главы администрации 

по экономической политике 

Верхнекамского района 

8(83339)2-12-35                         

st_bud@mail.ru           

Утемов Эдуард Александрович 

Глава Кирсинского городского 

поселения Верхнекамского района 

8(83339)2-14-99 

akgp@mail.ru 

КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» 
610001, Россия, г. Киров, ул. Комсомольская, 10 

Ягафарова Эльвира Вакифовна 

и.о. директора 

8(8332) 22-10-77,   armko43@mail.ru 

http://www.adminkirs.ru https://vk.com/public138059110 

Администрация Верхнекамского района 
612820, Кировская обл., Верхнекамский район,                   

г. Кирс, ул. Кирова, 16 

моногород Кирс 

 Кирсинское городское поселение 
612820, Кировская обл., Верхнекамский район,        

г. Кирс, ул. Кирова, 16 



моногород Красная Поляна 

Площадь моногорода – 8,56 кв. км 

Численность населения – 5 940 человек 

Расположен в самом южном районе Кировской области 

 

В 360 км от областного центра, г. Киров 

 

Входит в состав Вятскополянского района, который  граничит с 
Республикой Татарстан и Удмуртской Республикой 

Красная Поляна 

Социально-экономические преимущества 



Инвестиционные площадки 

Предлагаемые инвестиционные площадки 

1 – 43:07:020104 

2 – 43:07:020113:113 

3 – 43:07:020113:112 

4 – 43:07:020106:319 

5 – 43:07:020106:1240 

6 – 43:07:020120:16 

7 – 43:07:020106:1247 

8 – 43:07:020110 
9 – 43:07:020112:276  

10 – 43:07:020110:378  

11 – 43:07:020112:280  

12 – 43:07:020112:275  

13 – 43:07:020101:1450  

14 – 43:07:020116:582  

15 – 43:07:020103:227  

моногород Красная Поляна 



Площадка № 1: 
•   Земельный участок 
•   Кадастровый квартал 43:07:020104 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: находится в зоне Р-1 (зона природных ландшафтов и 
лесопарков), для строительства лыжной базы 
• Площадь 1,84 га 
•   Вид права: государственная собственность, не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда    
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
• Имеется грунтовая дорога 
• Расстояние до города Кирова 370 км 
• Расстояние до города Казань 190 км 
• Расстояние до железнодорожной станции 5 км 
• Расстояние до автодороги федерального значения 6 км 
Характеристика инфраструктуры: 
• Возможно подключение электроэнергии 
• Возможно подключение к газоснабжению (з/у граничит  с газопроводом низкого давления) 
• Возможно индивидуальное водоснабжение  
Контактное лицо: Хашимов Алексей Александрович - глава администрации Краснополянского 
городского поселения, 8-963-000-09-59, krpvpr07@mail.ru 

моногород Красная Поляна Инвестиционные площадки 



Площадка № 2: 
•   Земельный участок 
•   Кадастровый номер 43:07:020113:113 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для объектов общественно-делового значения (по документу: 
для размещение здания бани ) 
•   Площадь 0,2 га 
•   Вид права: муниципальная собственность 
•   Ограничения (обременения): охранная зона объекта электросетевого хозяйства-воздушной 
линии электропередачи- ВЛ-6 кВ фидер №11 ПС Красная Поляна 110/6 кВ  
• Условия предоставления: аренда  
• На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
• З/у расположен в центральной части поселка 
• Расстояние до города Кирова 370 км 
• Расстояние до города Казань 190 км 
• Расстояние до железнодорожной станции 5 км 
• Расстояние до автодороги федерального значения 6 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Газоснабжение – имеется возможность подключения 
•   Электроэнергия – имеется возможность подключения 
•   Водоснабжение – имеется возможность подключения 
Контактное лицо: Хашимов Алексей Александрович - глава администрации Краснополянского 
городского поселения, 8-963-000-09-59, krpvpr07@mail.ru 

моногород Красная Поляна Инвестиционные площадки 



Площадка № 3: 
•   Земельный участок 
•   Кадастровый номер 43:07:020113:112 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов 
•   Площадь 0,1 га 
•   Вид права: муниципальная собственность 
•   Ограничения (обременения): охранная зона объекта электросетевого хозяйства-воздушной 
линии электропередачи- ВЛ-6 кВ фидер №11 ПС Красная Поляна 110/6 кВ 
•   Условия предоставления: аренда 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога 
•    Расстояние до города Кирова 370 км 
•    Расстояние до города Казань 180 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 5 км 
•    Расстояние до автодороги федерального значения 6 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Газоснабжение – имеется возможность подключения 
•   Электроэнергия – имеется возможность подключения 
•   Водоснабжение – имеется возможность подключения 
Контактное лицо: Хашимов Алексей Александрович - глава администрации Краснополянского 
городского поселения, 8-963-000-09-59, krpvpr07@mail.ru 

моногород Красная Поляна Инвестиционные площадки 



Площадка № 4: 
•   Земельный участок 
•   Кадастровый номер 43:07:020106:319 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов 
•   Площадь 0,65 га 
•   Вид права: государственная собственность, не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога 
•    Расстояние до города Кирова 370 км 
•    Расстояние до города Казань 180 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 4 км.  
•    Расстояние до автодороги федерального значения  5 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Газоснабжение – имеется возможность подключения 
•   Электроэнергия – имеется возможность подключения 
•   Водоснабжение – имеется возможность подключения 
Контактное лицо: Хашимов Алексей Александрович - глава администрации Краснополянского 
городского поселения, 8-963-000-09-59, krpvpr07@mail.ru  

моногород Красная Поляна Инвестиционные площадки 



Площадка № 5: 
•   Земельный участок  
•   Кадастровый номер 43:07:020106:1240 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов 
•   Площадь 0,9 га 
•   Вид права: государственная собственность, не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•    Имеется автомобильная дорога 
•    Расстояние до города Кирова 370 км 
•    Расстояние до города Казань 180 км 
•    Расстояние до железнодорожной станции 4 км.  
•    Расстояние до автодороги федерального значения  5 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Газоснабжение – имеется возможность подключения 
•   Электроэнергия – имеется возможность подключения 
•   Водоснабжение – имеется возможность подключения 
Контактное лицо: Хашимов Алексей Александрович - глава администрации 
Краснополянского городского поселения, 8-963-000-09-59, krpvpr07@mail.ru  

моногород Красная Поляна Инвестиционные площадки 



Площадка № 6: 
•   Земельный участок 
•   Кадастровый номер: 43:07:020120:16 
•   Категория земель: земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного не 
сельскохозяйственного назначения 
•   Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов 
•   Площадь:  3,7 га 
•   Вид права: государственная собственность, не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
•   На з/у расположены 2 здания (физический износ составляет 100 %) 
Транспортная доступность объекта: 
•   Имеется автомобильная дорога  
•   Расстояние до города Кирова 370 км 
•   Расстояние до города Казань 180 км 
•   Расстояние до железнодорожной станции 1,5 км 
•   Расстояние до автодороги федерального значения 35 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Газоснабжение – имеется возможность подключения 
•   Электроэнергия – имеется, в настоящее время отключена 
•   Водоснабжение – имеется возможность подключения 
Контактное лицо: Хашимов Алексей Александрович - глава администрации Краснополянского 
городского поселения, 8-963-000-09-59, krpvpr07@mail.ru 

моногород Красная Поляна Инвестиционные площадки 



Площадка № 7: 
•   Земельный участок 
•   Кадастровый номер: 43:07:020106:1247 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов 
•   Площадь:  0,4 га 
•   Вид права: государственная собственность, не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет 
Транспортная доступность объекта: 
•   Имеется автомобильная дорога 
•   Расстояние до города Кирова 370 км 
•   Расстояние до города Казань 180 км 
•   Расстояние до железнодорожной станции 4 км 
•   Расстояние до автодороги федерального значения 5 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Газоснабжение – имеется возможность подключения 
•   Электроэнергия – имеется возможность подключения 
•   Водоснабжение – имеется возможность подключения 
Контактное лицо: Хашимов Алексей Александрович - глава администрации Краснополянского 
городского поселения, 8-963-000-09-59, krpvpr07@mail.ru 

моногород Красная Поляна Инвестиционные площадки 



Площадка № 8: 
•   Земельный участок в границах кадастрового квартала 
•   Кадастровый номер 43:07:020110 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов 
•   Площадь: 1,8 га 
•   Вид права: государственная собственность, не разграничена 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда 
•   На земельном участке зданий и сооружений нет  
Транспортная доступность объекта: 
•   Имеется автомобильная дорога 
•   Расстояние до города Кирова 370 км  
•   Расстояние до города Казань 180 км 
•   Расстояние до железнодорожной станции 5 км 
•   Расстояние до автодороги федерального значения 6 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Газоснабжение – имеется возможность подключения 
•   Электроэнергия – имеется возможность подключения 
•   Водоснабжение – имеется возможность подключения 
Контактное лицо: Хашимов Алексей Александрович - глава администрации Краснополянского 
городского поселения, 8-963-000-09-59, krpvpr07@mail.ru 
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Площадка № 9: 
• Здание, Кировская область, Вятскополянский район, пгт Красная Поляна, ул. Азина, д. 19, 

Картофелехранилище 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: размещение объектов мед.учреждения 
•   Площадь объекта: 41,0 кв. м 
•   Вид права: муниципальная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
Транспортная доступность объекта: 
•   Имеется автомобильная дорога 
•   Расстояние до города Кирова 370 км  
•   Расстояние до города Казань 180 км 
•   Расстояние до железнодорожной станции 5 км 
•   Расстояние до автодороги федерального значения 6 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Газоснабжение – имеется возможность подключения 
•   Электроэнергия – имеется возможность подключения 
•   Водоснабжение – имеется возможность подключения 
Контактное лицо: Хашимов Алексей Александрович - глава администрации Краснополянского 
городского поселения, 8-963-000-09-59, krpvpr07@mail.ru 
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Площадка № 10: 
• Здание, Кировская область, Вятскополянский район, пгт Красная Поляна, ул. Азина, д. 19, 

Прачечная 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: размещение объектов мед.учреждения 
•   Площадь объекта: 236,7 кв. м 
•   Вид права: муниципальная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
Транспортная доступность объекта: 
•   Имеется автомобильная дорога 
•   Расстояние до города Кирова 370 км  
•   Расстояние до города Казань 180 км 
•   Расстояние до железнодорожной станции 5 км 
•   Расстояние до автодороги федерального значения 6 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Газоснабжение – имеется возможность подключения 
•   Электроэнергия – имеется возможность подключения 
•   Водоснабжение – имеется возможность подключения 
Контактное лицо: Хашимов Алексей Александрович - глава администрации Краснополянского 
городского поселения, 8-963-000-09-59, krpvpr07@mail.ru 
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Площадка № 11: 
• Здание, Кировская область, Вятскополянский район, пгт Красная Поляна, ул. Азина, д. 19, Кухня 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: размещение объектов мед.учреждения 
•   Площадь объекта: 247,8 кв. м 
•   Вид права: муниципальная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
Транспортная доступность объекта: 
•   Имеется автомобильная дорога 
•   Расстояние до города Кирова 370 км  
•   Расстояние до города Казань 180 км 
•   Расстояние до железнодорожной станции 5 км 
•   Расстояние до автодороги федерального значения 6 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Газоснабжение – имеется возможность подключения 
•   Электроэнергия – имеется возможность подключения 
•   Водоснабжение – имеется возможность подключения 
Контактное лицо: Хашимов Алексей Александрович - глава администрации Краснополянского 
городского поселения, 8-963-000-09-59, krpvpr07@mail.ru 
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Площадка № 12: 
• Здание, Кировская область, Вятскополянский район, пгт Красная Поляна, ул. Свободы, д. 3, 

здание школы 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: размещение объектов общеобразовательного учреждения 
(школа) 
•   Площадь объекта: 1297,0 кв. м 
•   Вид права: муниципальная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
Транспортная доступность объекта: 
•   Имеется автомобильная дорога 
•   Расстояние до города Кирова 370 км  
•   Расстояние до города Казань 180 км 
•   Расстояние до железнодорожной станции 5 км 
•   Расстояние до автодороги федерального значения 6 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Газоснабжение – имеется возможность подключения 
•   Электроэнергия – имеется возможность подключения 
•   Водоснабжение – имеется возможность подключения 
Контактное лицо: Хашимов Алексей Александрович - глава администрации Краснополянского 
городского поселения, 8-963-000-09-59, krpvpr07@mail.ru 
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Площадка № 13: 
• Кировская область, Вятскополянский район, пгт Красная Поляна, ул. Советская, д.7, здание 

жилого дома – социальная квартира 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: магазины 
•   Площадь объекта: 37,9 кв. м 
•   Вид права: муниципальная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
Транспортная доступность объекта: 
•   Имеется автомобильная дорога 
•   Расстояние до города Кирова 370 км  
•   Расстояние до города Казань 180 км 
•   Расстояние до железнодорожной станции 5 км 
•   Расстояние до автодороги федерального значения 6 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Газоснабжение – имеется возможность подключения 
•   Электроэнергия – имеется возможность подключения 
•   Водоснабжение – имеется возможность подключения 
Контактное лицо: Хашимов Алексей Александрович - глава администрации Краснополянского 
городского поселения, 8-963-000-09-59, krpvpr07@mail.ru 
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Площадка № 14: 
• Здание, Кировская область, Вятскополянский район, пгт Красная Поляна, ул. Свободы, д. 3, 

здание блочной котельной школы 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: размещение объектов общеобразовательного учреждения 
(школа) 
•   Площадь объекта: 8,5 кв. м 
•   Вид права: муниципальная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
Транспортная доступность объекта: 
•   Имеется автомобильная дорога 
•   Расстояние до города Кирова 370 км  
•   Расстояние до города Казань 180 км 
•   Расстояние до железнодорожной станции 5 км 
•   Расстояние до автодороги федерального значения 6 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Газоснабжение – имеется возможность подключения 
•   Электроэнергия – имеется возможность подключения 
•   Водоснабжение – имеется возможность подключения 
Контактное лицо: Хашимов Алексей Александрович - глава администрации Краснополянского 
городского поселения, 8-963-000-09-59, krpvpr07@mail.ru 
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Площадка № 14: 
• Здание, Кировская область, Вятскополянский район, пгт Красная Поляна, ул. Сосновая, д.24, 

здание интерната 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование: размещение объектов общеобразоватьельного учереждения 
(школа-интернат) 
•   Площадь объекта: 2917,7 кв. м 
•   Вид права: муниципальная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
•   Условия предоставления: аренда/продажа 
Транспортная доступность объекта: 
•   Имеется автомобильная дорога 
•   Расстояние до города Кирова 370 км  
•   Расстояние до города Казань 180 км 
•   Расстояние до железнодорожной станции 5 км 
•   Расстояние до автодороги федерального значения 6 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   Газоснабжение – имеется возможность подключения 
•   Электроэнергия – имеется возможность подключения 
•   Водоснабжение – имеется возможность подключения 
Контактное лицо: Хашимов Алексей Александрович - глава администрации Краснополянского 
городского поселения, 8-963-000-09-59, krpvpr07@mail.ru 

моногород Красная Поляна Инвестиционные площадки 



Контакты 

Хашимов Алексей Александрович 

глава Краснополянского 

городского поселения 

8(83334)5-68-31, +7 929 209 66 81 

administrationvp@mail.ru  

КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» 
610001, Россия, г. Киров, ул. Комсомольская, 10 

Ягафарова Эльвира Вакифовна 

и.о. директора 

8(8332) 22-10-77,   armko43@mail.ru 

 krpvpr07@mail.ru  https://vk.com/public145450877 

Администрация пгт. Красная Поляна 
612950, Кировская обл., Вятскополянский район, пгт Красная Поляна, 

ул. Дружбы, д. 25   

  

моногород Красная Поляна 

Чернов Андрей Юрьевич 

Глава Вятскополянского района 

 8(83334)6-12-51 

admvyatp@kirovreg.ru 

mailto:krpvpr07@mail.ru
mailto:krpvpr07@mail.ru
https://vk.com/public145450877


моногород Демьяново 

Площадь моногорода – 2460,68 кв. км 

Численность населения – 5 419 человек 

Расположен на северо-западе Кировской области 

 

В 324 км от областного центра, г. Киров 

 

Входит в состав Подосиновского района, который граничит с 
Вологодской областью 

Демьяново 

Социально-экономические преимущества 



Инвестиционные площадки 

предлагаемые инвестиционные 

площадки 

моногород Демьяново 

1 – 43:27:010110:0006:433/03:11002/Б 

2 – 43:27:010103 

3 – 43:27:010111:171 



• Нежилое помещение, по адресу пгт Демьяново, ул. Советская, д. 25 
• Кадастровый номер: 43:27:010110:0006:433/03:11002/Б 
• Площадь 29,4 кв. м 
• Разрешенное использование: для размещения офиса 
• Вид права: муниципальная собственность 
• Помещение расположено на 2 этаже 2-х этажного здания  
Транспортная доступность объекта: 
• находится в центре пгт Демьяново 
• имеется автомобильная дорога (асфальт) 
• расстояние до города Кирова 324 км 
• расстояние до железнодорожной станции 1 км 
• расстояние до автодороги федерального значения  220 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•   электроснабжение 1,9 МВт 
•   водоснабжение, водоотведение 120 куб.м./сут 
•   блочно-модульная котельная 12,45 МВт 
•   тепловые сети 4тр 
•   наружный газопровод 0,6 Мпа 
•   2 КТП 10/0,4 кВ 
Контактное лицо:  
Инькова Светлана Геннадьевна, глава Демьяновского городского поселения, 8(83351) 2-60-38  

Площадка № 1: 

моногород Демьяново Инвестиционные площадки 



Площадка № 2: 
•Земельный участок, кадастровый квартал  43:27:010103, на з/у здания отсутствуют 
•Категория земель: земли населенных пунктов 
•Площадь 9 600 кв. м 
•Вид права: муниципальная собственность 
•Ограничения (обременения): нет 
•Условия предоставления: аренда 
Транспортная доступность объекта: 
•находится в границах  пгт Демьяново 
•имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•расстояние до города Кирова 324 км 
•расстояние до железнодорожной станции 5 км 
•расстояние до автодороги федерального значения  220 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•электроэнергия 2 км до точки подключения 
•газоснабжение, водоснабжение, водоотведение возможно подключение 
Контактное лицо:  
Инькова Светлана Геннадьевна, глава Демьяновского городского поселения, 8(83351) 2-60-38  

моногород Демьяново Инвестиционные площадки 



Площадка № 3: 
•   Земельный участок, кадастровый номер 43:27:010111:171, на з/у здания отсутствуют 
•   Категория земель: земли населенных пунктов 
•   Разрешенное использование (по документу): коммунальное обслуживание 
•   Площадь 5 095 кв. м 
•   Вид права: муниципальная собственность 
•   Ограничения (обременения): нет 
Транспортная доступность объекта: 
•находится в границах  пгт Демьяново 
•имеется автомобильная дорога (асфальт) 
•расстояние до города Кирова 324 км 
•расстояние до железнодорожной станции 1 км 
•расстояние до автодороги федерального значения  220 км 
Характеристика инфраструктуры: 
•    газоснабжение, электроэнергия, водоснабжение, водоотведение по границам участка 
Контактное лицо:  
Инькова Светлана Геннадьевна, глава Демьяновского городского поселения, 8(83351) 2-60-38  

моногород Демьяново Инвестиционные площадки 



Контакты 

Инькова Светлана Геннадьевна  

глава администрации 

Демьяновское городское поселение 

8 (83351) 2-60-38  

adm.dem@yandex.ru          

Терентьева Елизавета Владимировна  

первый заместитель главы 

администрации Подосиновского района 

по финансово-экономическим вопросам, 

начальник Финансового управления 

8(83351) 2-12-53 

fo26@depfin.kirov.ru  

КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» 
610001, Россия, г. Киров, ул. Комсомольская, 10 

Ягафарова Эльвира Вакифовна 

и.о. директора 

8(8332) 22-10-77,   armko43@mail.ru 

http://podosadm.ru/poseleniya/demyanovskoe/ 

https://vk.com/public154085306 

Администрация пгт Демьяново 
612964, Кировская обл., Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 25  

моногород Демьяново 


