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Наша  цель – партнерское,  плодотворное,  
взаимовыгодное сотрудничество.

  Ульяновская область
  МО «Ульяновский район»
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Площадь: 1273 кв. км
(5 % территории
Ульяновской области).

Граничит с районами
Ульяновской области:

1 Майнским,
2 Тереньгульским,
3 Цильнинским,
4 Сенгилеевским
• Граничит с республикой
Татарстан

  Географическое расположеие Ульяновского района
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  Транспортная инфраструктура Ульяновского района

• - Цивильск- Ульяновск-Сызрань 5 ч. 06 мин.
                (357,5 км) Маршрут: А151

• 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  3 ч. 15 мин.
        (233,8 км) Маршрут: Р -178

• - Казань-Буинск-Ульяновск 3 ч. 18 мин.
            (222,3 км) Маршрут: Р241
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              Природно-ресурсный потенциал

Сланцы: выявленные горючие сланцы являются высокозольным топливом и не представляют
промышленной ценности, но могут найти применение в химической промышленности

Лесной массив: сосна, твердолиственные породы (дуб), мягколиственные (осина);

Глина: разработана схема добычи лечебных грязей месторождения «Брехово болото»

Цементное сырье: - 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 запасов строительного
песка создает благоприятные условия для развития отраслей промышленности строительных материалов;

Минеральная вода: - многочисленные целебные минеральные источники вблизи села Ундоры,
вода из которых используется в целебных целях в двух здравницах общероссийского значения, разливом Ундоровской
минеральной воды занимается завод ПО УЗМВ «Волжанка»
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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.

     Основополагающие факторы для реализации
     инвестиционных проектов на территории МО
     Ульяновский район

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)
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 - Отгрузка товаров собственного производства -3,8 млрд. руб.

- Количество созданных новых рабочих мест
    за 2018 год - 566; за 2019 год - 730 рабочих мест.

 - Численность населения - 36 099 чел.

 - Годовой оборот организаций  - 5,7 млрд. руб.

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

                Экономические показатели
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Ключевые показатели муниципалитета:

     В рейтинге по качеству жизни - 2 место;

     Задолженность бюджета МО по оплате товаров (работ,услуг) перед лицами,
осуществляющими  предпринимательскую деятельность - 1 место;
- объем инвестиций в основной капитал:
  за  2018 год - 243,4 млн.руб.
- за 2019 года - 237,6 млн. руб. Темп роста инвестиций 2019/2018 г.г.- 102,5 %
- среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям равна - 27,6
тыс. руб.
Темп роста 2019/2018 года - 106,6%

    Субъекты малого и среднего рпредпринимательства
- 224 юридических лица,
- 855 инд. предпринимателей

По итогам 5 мес. 2020 года:
Социально экономическое развитие среди
муниципальных районов - 5 место;
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- Экономически активное население - 17 598 чел.;
Наличие на территории районного центра: ОГКУ
«Кадровый центр»
Число вакансий в банке вакансий - 193 чел.:

Близкое расположение образовательных учреждений: 8 км  ( г.Ульяновск)
Образовательные программы:
МОУ Ундоровский лицей  вошел в перечень (ТОП 25) муниципальных
общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество
подготовки обучающихся. В 2019 году МОУ Ундоровский лицей в рамках
реализации федерального проекта «Современная школа» стал центром
образования цифрового и гуманитарного профилей: ТОЧКА РОСТА».

Научный потенциал:
Ульяновский  НИИСХ- филиал СамНЦ -РАН
3 доктора сельскохозяйственных наук;
11 кандидатов сельскохозяйственных наук.

Кадровый потенциал:
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Комфортная среда проживания
для резидентов.

4 новых квартала  усадебной застройки:
Квартал «Курортный» с. Ундоры.
Микрорайон «Чистые пруды - II» в с. Новая
Беденьга.
Посёлок «Лесное озеро» в с.Ундоры.
5 и 6 -ой микрорайоны в р.п. Ишеевка.

4 новых квартала  усадебной застройки:
Квартал «Курортный» с. Ундоры.
Микрорайон «Чистые пруды - II» в с. Новая
Беденьга.
Посёлок «Лесное озеро» в с.Ундоры.
Новый микрорайон в р.п. Ишеевка.
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Реализованные проекты - 2018-2019

31 проект реализован
  313,5 млн. рублей объем инвестиций

-  Кооперативный рынок продукции местных производителей
-  Зерноочистительно-сушильный комплекс.
-  ТРЦ САБИНА
-  ТРЦ ГРАНД
-  Реконструкция родильного отделения животноводческой фермы
-  Проект производства семян высокой репродукции
-  Мясоперерабатывающий цех с помещениями для охлажденного хранения
-  Запуск линии производства по выпуску геотекстиля «Дорнит»
-  Запуск линии производства поликарбонатной бутыли с интегрированной ручкой
-  Производство экологически чистых удобрений и добавок для животных
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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 под
придорожный сервис Ульяновский район

р.п. Ишеевка

Ишеевское городское поселение
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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.
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Инвестиционная площадка
Производственная база

в р.п. Ишеевка

Площадь – 0,4  ГА  (4 000 кв.м.)
здания, сооружения - 1 эт. (864 м2; 190 м2)
Расстояние до г. Ульяновска 10 км
Расстояние до с. Ундоры  27  км
Собственник – Частная собственность
Категория земель : Земли населённых пунктов
Возможность подключения:
Газоснабжение – на участке
Электроснабжение  - на участке
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Инвестиционная площадка
Индустриальный парк Ишеевский

 в р.п. Ишеевка

Площадь – 0,6  ГА  (6 000 кв.м.)
здания, сооружения - 1 эт.
Расстояние до г. Ульяновска 10 км
Расстояние до с. Ундоры  27  км
Собственник – Частная собственность
Категория земель : Земли промышленности
Возможность подключения:
Газоснабжение – на участке
Электроснабжение  - на участке
Водоснабжение  - на участке
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Инвестиционная площадка под
производство в 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

Большеключищенское сельское
поселение
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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

Инвестиционная площадка под строительство
придорожного сервиса и МАЗС в с. Шумовка

Собственник МО «Ульяновский
район»
Возможность подключения:
Газоснабжение – 50 м.
Электроснабжение  - 50 м
Водоснабжение – 200 м.

Тимирязевское сельское поселение
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Инвестиционная площадка
в 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.
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Инвестиционная площадка
под спортивный комплекс в с. Зелёная роща

Площадь — 0,8019 ГА (8019 кв.м.); Расстояние
до г. Ульяновска 30 км Расстояние до г. Казань
250 км Расстояние до г. Чебоксары 270 км
Трасса Саранск-Сурское-Ульяновск Категория
земель: земли населенных пунктов
Собственник МО «Ульяновский район»
Возможность подключения:
Газоснабжение — 300 м
Электроснабжение — 100 м
Водоснабжение — 50 м

Зеленорощенское сельское поселение
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Ундоровское сельское поселение

С. Вышки, улица Советская, 27 А
Площадь земельного участка - 5077 кв.м.
Сооружение - 2 этажное
Расстояние до г. Ульяновска - 46 км.

Собственник: бесхозные
Категория земель:- Земли населенных пунктов
Возможность подключения:
Газоснабжение - на участке
Электроснабжение - на участке
Водоснабжение - на участке
Кадастровый номер: 73:19:011:804:258

Инвестиционная площадка
 в с. Вышки
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Инвестиционная площадка
 в с. Тетюшское

Тетюшское сельское поселение

Площадь – 0,2 ГА (1293  кв.м.)
Главные транстпортные магистрали
в 5 км. от участка.
Расстояние до г.Ульяновска 28 км.
Расстояние до р.п. Ишеевка 50  км.
ТРАССА Саранск- Сурское -Ульяновск
Р-178

Собственник
МО «Тетюшское сельское поселение»
Возможность подключения:
Газоснабжение – 7 м.
Электроснабжение - 6 м
Водоснабжение  - 8 м.
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Инвестиционная площадка
под производство Ульяновский район с.

Тетюшское

Площадь – 0,001 ГА (120 кв.м.)
Расстояние до г. Ульяновска 28 км
Расстояние до  р.п. Ишеевка 50 км.
ТРАССА Саранск- Сурское -
Ульяновск   Р-178
Категория земель :
Земли  сельского поселения

Собственник МО «Тетюшское
сельское поселение»
Возможность подключения:
Газоснабжение – 10 м.
Электроснабжение - 15 м
Водоснабжение – 12 м.
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Инвестиционная площадка
под производственную базу

Ульяновский район с. Тетюшское
Площадь 0,1 ГА (1122 кв.м.)
Расстояние до г. Ульяновска 28 км.
Расстояние до р.п. Ишеевка 50 км.
 ТРАССА Саранск- Сурское -
Ульяновск   Р-178
Категория земель :
Земли сельского поселения

Собственник МО «Ульяновский
район»
Возможность подключения:
Газоснабжение – 121м.
Электроснабжение - 25 м
Водоснабжение – 128 м.
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Налоговые льготы и субсидии на
территории Ульяновской области
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Администрация МО «Ульяновский район»
Ульяновской области

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/

http://openbusiness73.ru/
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