
МО «Ульяновский район»

Ульяновская область 

Наша цель- партнерское, 

плодотворное, взаимовыгодное 

сотрудничество



Площадь: 1273 кв. км 
(5 % территории Ульяновской области). 

Граничит с районами Ульяновской 

области:

Майнским, 

Тереньгульским, 

Цильнинским, 

Сенгилеевским

Граничит с республикой Татарстан 

Расположен с 3 сторон от г.Ульяновска

Численность населения – 36,6 тыс. чел. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА



 Железнодорожная ветка  Куйбышевской ЖД:

ж/д станция Лаишевка, 5 км от районного центра р.п.Ишеевка 

открыта для грузовой работы

 Протяженность автодорог с твердым покрытием 195 км. 

Через район к г.Ульяновску проходят  3 автодороги федерального 

значения.

▪ - Ульяновск – Саранск  Р -178

▪ - Казань-Буинск-Ульяновск Р-241 

▪ - Цивильск- Ульяновск-Сызрань М-5

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  УЛЬЯНОВСКОГО 
РАЙОНА



Сланцы: выявленные горючие сланцы являются

высокозольным топливом и не представляют промышленной ценности,
но могут найти применение в химической промышленности

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Лесной массив: сосна, твердолиственные породы

(дуб), мягколиственные (осина); известняк,.

Глина: разработана схема добычи лечебных грязей

месторождения «Брехово болото»

Цементное сырье: имеются месторождения 

карбонатных пород (мел), глин для производства цемента: для 
производства минеральных наполнителей рекомендован мел 
минерального месторождения «Белый ключ», по результатам 
проведённых исследований его качество соответствует ГОСТ-12085-88; 
наличие крупных запасов строительного песка создает благоприятные 
условия для развития некоторых отраслей промышленности 
строительных материалов;

Минеральная вода: район славится своими

многочисленными целебными минеральными источниками вблизи села
Ундоры, вода из которых используется в целебных целях в двух здравницах
общероссийского значения, разливом Ундоровской минеральной воды
занимается завод ПО УЗМВ «Волжанка»

земли застройки земли под дорогами

прочие земли земли под водой

лесные земли сельхозугодья

СТРУКТУРА 
ЗЕМЕЛЬ, ГА



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

В северной части Ульяновского района, в
окрестностях села Ундоры (в 30 км от
Ульяновска) находится уникальная территория с
многочисленными природными и историческими
объектами, со сложившейся инфраструктурой
турсервиса.

Горнолыжный  курорт с. Ундоры.



ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МО УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН 

Благоприятное географическое положение
(близость к областному центру, вдоль территории района проходят 
важнейшие автомобильные и железнодорожные магистрали 
федерального значения)

Наличие трудовых ресурсов и развитая 
система подготовки кадров.

Индивидуальных подход по каждому 
инвестору

Наличие подготовленных инвест площадок
для реализации проектов в различных 
отраслях экономики.

Сопровождение инвестиционных проектов на 
всех этапах реализации, строгое соблюдение 
сетевых графиков, регламента сопровождения.



СВОБОДНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ МО 

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН



Площадь 0,8 ГА (8000 кв.м.)
Расстояние до г. Ульяновска 20 км.
Расстояние до г.Чебоксары 245 км
Расстояние до г.Самары 250 км.

ТРАССА  Ульяновск-Казань

Собственник МО «Ульяновский 
район»

Возможность подключения:
Газоснабжение – 50 м.
Электроснабжение  - 50 м
Водоснабжение – 200 м.

Инвестиционная площадка под строительство 
придорожного сервиса и МАЗС. Ульяновский район 

с. Шумовка

ШУМОВКА



Трасса Ульяновск-

Ундоры

Инвестиционная площадка под придорожный сервис 
Ульяновский район р.п. Ишеевка

Площадь – 4  ГА  (40 000 кв.м.)
Расстояние до г.Ульяновска 15 км
Расстояние до с. Ундоры 30 км.
Расстояние до г.Чебоксары 240 км.
Категория земель :
Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, обороны и земли иного 
назначения

Собственник МО «Ульяновский 
район»

Возможность подключения:
Газоснабжение – 200 м.
Электроснабжение  - 100 м
Водоснабжение – 400 м.



Инвестиционная площадка 
Ульяновский район с. Новый Урень

Площадь – 20  ГА  (200 000 кв.м.)
Главные транстпортные магистрали 
в 5 км. от участка.
Расстояние до г.Ульяновска 25 км.
Расстояние до г. Казань 210 км.
Расстояние до г.Чебоксары 230 км.
ТРАССА Ульяновск-Цивильск
Категория земель : земли с/х назначения 

Собственник МО «Ульяновский 
район»

Возможность подключения:
Газоснабжение – 20 м.
Электроснабжение  - 5 м
Водоснабжение 15 м.



Инвестиционная площадка под туристическую базу 
отдыха Ульяновский район п. Сланцевый Рудник

Площадь – 3,8  ГА  (38 164 кв.м.)
Расстояние до г.Ульяновска 25 км
Расстояние до с. Ундоры 35 км.
Расстояние до аэропорта   45 км
Собственник – МО «Ульяновский район»
Категория земель : Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

Возможность подключения:
Газоснабжение – 1000 м.
Электроснабжение  - 1000 м
Водоснабжение 1000 м.



Инвестиционная площадка под строительство 
производства на участке бывшего кирпичного завода 

Ульяновский район д. Салмановка 

Площадь – 7,2  ГА  (72 000 кв.м.)
Расстояние до г. Ульяновска 18 км
Расстояние до р.п. Ишеевка  2.5  км
Собственник – МО «Ульяновский район»
Категория земель : Земли с/х назначения

Возможность подключения:
Газоснабжение – 1500 м.
Электроснабжение  - 10 м
Водоснабжение 1500 м.



Инвестиционная площадка под производство в здании 
Бывшей котельной Ульяновский район с. Елшанка 

Площадь – 0,8  ГА  (7 807 кв.м.)
Здания, сооружения - 2 эт. 481 м2
Расстояние до г. Ульяновска 42 км
Расстояние до с. Бол. Ключищи 20  км
Собственник – МО «Ульяновский район»
Категория земель : Земли населенных пунктов

Возможность подключения:
Газоснабжение – на участке
Электроснабжение  - на участке
Водоснабжение - на участке



п. Станция 

Охотничья

Инвестиционная площадка под строительство 
производства Ульяновский район с. Ст. Охотничья

Площадь – 13 ГА  (112 963 кв.м.)
Расстояние до г.Ульяновска 30 км

Главные транспортные магистрали в 1 
км. от участка

Центральный аэропорт - 18 км. 
Ж/д ст. Охотничья - 2 км. 

Собственник МО «Ульяновский 
район»

Возможность подключения:
Газоснабжение – 1000 м.
Электроснабжение  - 1000 м
Водоснабжение - 1000 м.



Налоговые льготы и субсидии
на территории Ульяновской области

Прогрессивное инвестиционное законодательство

Закон Ульяновской области «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 

области» от 15 марта 2005 г. № 019-ЗО (ред. от 09.03.2016)

Налог на прибыль организаций 20%

15  лет
с момента 

возникновения 
налогооблагаемой базы

10  лет
с момента 

возникновения 
налогооблагаемой базы

-
4.5%
Размер 

налоговой 
льготы в 

Ульяновске

4.5%
Размер 

налоговой 
льготы в 

Ульяновске

15,5 %
ставка налога

в Ульяновской обл.Инвестор

Льгота 20%
ставка налога

в РФ

=
2%

13,5%
в бюджет
региона

13,5%
в бюджет
региона

в бюджет
РФ

2%
в бюджет

РФ
15,5 %
ставка налога

в Ульяновской обл.
Инвестор

Субсидия

13.5% возмещение из 
бюджета

Налог на имущество организаций

0%
1-10 ГОД

с момента

возникновения 

налогооблагаемой базы

11-15
год

с момента 
возникновения 

налогооблагаемой базы

1,1%

2,2% Транспортный налог 

0%
10
лет
с момента 

возникновения 
налогооблагаемо

й базы

дифф. Земельный налог 

0%8
лет
с момента 

возникновения 
налогооблагае

мой базы

1,5%



Администрация МО «Ульяновский район» 
нацелена на партнерское, плодотворное, 

взаимовыгодное сотрудничество!
Телефон: 8(84254)2-01-05  Факс: 8(84254)2-00-10
E-mail: glava@ulraion.ru http://www.ulraion.ru/

Телефон:

8(84254)20732

Факс: 

8(84254)20750
E-mail:

otdeltorgovli73@yandex.ru

Телефон:

8(84254)20750

Факс 8(84254)20750
E-mail:

ekonom@ulraion.ru

Телефон:

8(84254)20704

Факс:

8(84254)20750
E-mail: econom-

upravlenie@yandex.ru

Управление по 

экономике и 

торговле

Отдел по 

развитию 

промышленности, 

предприниматель-

ства и торговли

Отдел 

экономического 

мониторинга, 

планирования, 

прогнозирования 

и инвестиций

АНО «Центр 

развития 

предприни-

мательства 

Ульяновского 

района 

Ульяновской 

области»

Телефон:

8(84254)20650

Факс 8(84254)20750
E-mail:

centr.isheevka@mail.ru


