
 

 

 

Инвестиционный паспорт 

Аликовского района 

Чувашской Республики 

 

 



Уважаемые инвесторы и 

предприниматели! 

 

Аликовский район образован 1 октября 

1927 года.  Необходимо подчеркнуть, 

что уникальное географическое 

расположение района  способствует 

его социально-экономическому  

развитию.  Наш район расположен в 67 

км от столицы Чувашской Республики 

г. Чебоксары. Расстояние до Москвы 

750 км, до г. Казань – 234 км, до г. 

Нижний Новгород – 295 км. До ближайшего аэропорта 68 км (г. 

Чебоксары), ближайшей ж/д ст. 33 км (п. Вурнары), до 

автомагистралей федерального значения: Москва-Чебоксары-

Казань (М-7) 68 км Чебоксары Канаш Ульяновск (А-151) 61 км.  Все 

это   открывает   возможности для развития туризма, торговли 

и промышленного производства. Аликовский район открыт для   

деловых партнеров. Наша инвестиционная политика направлена 

на поддержку конкурентоспособности, снижение 

административных барьеров, сопровождение перспективных 

проектов и установление эффективного сотрудничества с 

инвесторами во всех отраслях. Мы готовы к диалогу с 

инвестиционным сообществом. У нас не мало свободных земель и 

инвестиционных площадок для развития производства.  

 Приглашаем оценить инвестиционный потенциал нашего района 

и перспективы совместной работы. 

 

 

Глава администрации  Аликовского района 

Чувашской Республики                                           Куликов А.Н. 
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Общие сведения Аликовского района 

 
Аликовский район находится в самом сердце Чувашии и граничит на 

севере с Моргаушским и Ядринским, на западе – с Красночетайским, на юге — с 

Шумерлинским и Вурнарским, на востоке с Красноармейским районами.   

Территория района компактна, ее протяженность с севера на юг составляет 

18 км, с запада на восток — 25 км.  Площадь района составляет 554,1 кв. км, из 

них 396,48 кв. км земли сельхозназначения.  

В состав Аликовского района входят 115 населенных пунктов, 

объединенных в 12 сельских поселений. 

Административный центр района размещен в с. Аликово, который 

расположен в 67 км от города Чебоксары   и является социально- экономическим 

и культурным центром района, так как здесь расположены значимые объекты 

соцкультбыта, образования, здравоохранения, инженерной инфраструктуры и 

промышленности.  

Основным фактором для ведения бизнеса и поступления инвестиций 

являются благоприятные природно-климатические условия, межнациональное 

согласие, значительный потенциал трудовых ресурсов и нарастающий авторитет 

власти. 

Основное богатство района – земельные ресурсы. В районе числится 45974 

га сельскохозяйственных угодий. Территорию района составляют исторически 

сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего 

пользования, территории традиционного природопользования, рекреационные 

земли, земли для развития сельских поселений, находящиеся в пределах границ 

сельских поселений.  

Рельеф местности широковолнистый, преобладают северные и южные 

слабопологие склоны и водораздельное плато. В почвенном покрове 

господствующее распространение получили серые лесные почвы.  

Климат - умеренно-континентальный, преобладающими ветрами являются 

западные ветра.  



Учитывая благоприятные климатические условия, правильные 

севообороты, внесение удобрений и средств защиты растений земли района 

благоприятны для возделывания высокоурожайных сельскохозяйственных 

культур. 

В качестве природных ресурсов необходимо отметить промышленные 

залежи кирпичной глины.  

Также территория Аликовского района обладает источниками 

минеральной воды, используемых в питьевых целях. 

Общая площадь лесных земель 4207 га, лесистость составляет – 9,8% от 

общей территории района. В лесах преобладают твердолиственные, смешанные 

и хвойные породы деревьев. Леса выполняют лесозащитные и рекреационные 

функции и в купе с источниками минеральной воды привлекательны для 

экологического туризма.   
  

Экономика 

Важную роль в развитии экономики района играют такие предприятия, как 

Аликовское районное потребительское общество, СХПК «Новый путь», ООО 

«Тепловодоканал», ООО «Аликовский плодокомбинат», ООО «МСО 

«Аликовская», ЗАО «Алиководорстрой».  

За 2020 год общий их оборот составил 1147 млн. 800 тыс. рублей. 

Малое и среднее предпринимательство 

 

 

 

На 01 января 2021 года в районе действуют 321 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них к субъектам малого предпринимательства отнесено 

43 предприятий и 278 индивидуальных предпринимателя.  

 

 

 

 



 

 

Численность работающих в сфере малого предпринимательства за 2020 год 

составила 1370 человек. Это 45,0% граждан, занятых в экономике. 

Субъектами малого и среднего предпринимательства за 2020 год 

отгружено продукции и выполнено услуг на сумму 486,8 млн.  рублей, что 

составляет 104,9% к уровню соответствующего периода 2017 года. 

 

 

Оборот продукции, производимой субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 
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Среднемесячная заработная плата по субъектам малого предпринимательства 

составила 13394,7 рублей. Это на 2,8% выше к соответствующему уровню 2019 

года.  

 

Сфера потребительского рынка 

 

 

 

Потребительский рынок - активно развивающаяся сфера экономики 

Аликовского района. 



Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от 

других рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, 

регулирует товарно-денежные отношения, способствует конкурентоспособности 

отечественных товаров и всего рыночного механизма.  

В районе сохраняется тенденция развития объектов розничной торговли. В 

настоящее время действуют 132 единицы объектов розничной торговли, 

торговой площадью 9447,63 кв.м. По состоянию на 01 января 2021г. в районе 19 

торговых организаций имеют лицензию на реализацию алкогольной продукции, 

из них 5 - торговых организаций района. Данные лицензиаты осуществляют 

деятельность в 87 торговых точках района.  

Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства,   за 2020 год  составил  

396 млн. 399 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в 

сопоставимых ценах увеличился на 13,8 %. 

К эффективному функционированию потребительского рынка 

способствует динамичное развитие общественного питания. В районе работают 

28 объектов общественного питания с количеством посадочных мест 1399. Из 

них 12 школьных столовых с количеством посадочных мест 628. Оборот 

общественного питания    за 2020 год составил 25,3 млн.  руб., что в 

сопоставимых ценах на 39,4% меньше к соответствующему уровню 2019 года.  

Сельское хозяйство 

 

 

Район аграрный, и ведущее место в экономике Аликовского района 

занимает агропромышленный комплекс.  
 По состоянию на 1 января 2021 года АПК района представлен 8 

сельскохозяйственными организациями, 52 крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, 2 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 1 

предприятием по обслуживанию отрасли животноводства, 8999 личными 

подсобными хозяйствами. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий в 2020 году составил 1350 млн. рублей, индекс производства 

продукции -102,2 %. 

  Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий к аналогичному периоду прошлого года составил 

110,5 %.   

 

 



 

Практически половина продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий в фактически действующих ценах в 2020 году составляет продукция 

животноводства –  50,9%.    

          Среднемесячная заработная плата на 1 работника в сельском хозяйстве 

составляет 23187 рублей.   

 

Социальная политика. 

Социальные обязательства, взятые районом на 2020 год перед гражданами 

района, выполнены в полном объеме.   

         

 

 

За 2020 год:  

- в рамках реализации регионального проекта «Жилье» введено в эксплуатацию 

за счет всех источников финансирования 6874 кв. м. общей площади жилья; 

 - в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг»  4 молодые семьи получили свидетельства на приобретение и 

строительство жилого помещения в размере 4,8 млн.  руб.;  

 

  
       

 -  в  соответствии Законом Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. №42 «О 

регулировании жилищных отношений» 7 детей- сирот  обеспечены жильем, на 

что направлено   2,9 млн. руб.;   

 



 
 

     -2 многодетные семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей, 

улучшили жилищные условия на сумму 4,2 млн. рублей.   

     -в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий»   2 семьи получили свидетельства о 

предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности общую сумму 1 ,6 млн.руб.. Средства направлены  на 

приобретение квартиры в с. Аликово площадью – 39,8 кв. м. и строительство 

жилого дома в д. Нижние Шиуши площадью – 89,8 кв. м.  

   - 11 многодетных семей района бесплатно получили земельные участки под 

ИЖС и ведение ЛПХ.   

 - 542  учащихся из многодетных и неблагополучных семей и 45 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья охвачены льготным питанием. В  

бюджете района на 2020 г. на эти цели были  предусмотрены средства в сумме 

520,0 тыс. руб.  

- также, в соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 г. № 47-ФЗ по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование, все учащиеся 1-4 классов школ района охвачены 

бесплатным горячим питанием.  

   Приоритетной остается в районе семейная форма устройства 5 детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. На 01 января 2021 года в 

Аликовском районе организовано 42 приемной семьи , в которых воспитываются 

80 детей, из них 19 детей находятся  под опекой и попечительством.  

Сохраняется позитивная динамика устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи. Как результат, за 2020 год 

выявлено 5 детей, все  5 устроены в семьи.  

Дорожное хозяйство. 

    



   Автодорожная инфраструктура  служит фактором  экономического развития  

любого района Чувашской Республики.   

  Транспортная инфраструктура Аликовского района  представлена авто-

мобильными дорогами общей протяженностью 456,8  км, в том числе: 

муниципальная сеть дорог составляет 225,8 км из них 172,5 км или 76,4% 

находятся  в ненормативном состоянии; поселенческая сеть – 164,5 км; 

республиканские автодороги – 66,552 км. 

  В целом на дорожное хозяйство в бюджете района в 2020 году   направлено 

73,4 млн. рублей. 

Из них: 

1. На текущее содержание районных автомобильных дорог, диагностику и 

паспортизацию 7 мостов, нанесение горизонтальной дорожной разметки 

направлено 18,5 млн.  руб.    

 2. На  содержание автомобильных дорог в сельских поселениях направлено 3,5 

млн. рублей    

3. На ремонт и капитальный ремонт районных автомобильных дорог направлено 

47,1 млн. рублей.     

4.  На ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских 

поселений направлено 4,1 млн. рублей.  

 5. Произведен ремонт 1 дворовой территории многоквартирного дома. 

 

Реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах. 

 

 

  С каждым годом   набирает оборот и проявляется повышенный интерес 

населения  к   реализации проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах. 

Только за 2020 год в  на территории района реализовано 48 проектов. 

Общий объем финансирования составил 57,3 млн. рублей.   Население и 

юридические лица  вложили 6,2 млн. руб.. 

 Реализованы  проекты: 

- по ремонту грунтовых дорог в 27 населенных пунктах протяженностью 15,8 км 

на общую сумму 42 755,5 тыс. рублей; 

 -по ремонту систем водоснабжения в 5 населенных пунктах, в ходе которых 

отремонтированы  водонапорные башни и скважины, восстановлены улично-

водопроводные сети; 

 - по очистке и благоустройству противопожарных водоемов в 11 населенных 

пунктах.  Благодаря  чему удалось выполнить предписания пожарно-надзорных 

органов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных 

пунктах; 



 -по  обустройству 5 общественных кладбищ. В рамках данного направления 

восстановлены дома при кладбищах, изгороди, обустроены контейнерные 

площадки с контейнерами, отремонтированы  грунтовые дороги, прилегающие к 

кладбищу.   

 

  Комплексное развитие территорий населенных пунктов  Аликовского 

района Чувашской Республики 

 

  В рамках реализации Постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 17 июня 2020 г. № 314 «О дополнительных мерах по 

комплексному развитию территорий населенных пунктов Чувашской 

Республики» за счет средств республиканского бюджета выполнены 

мероприятия   на общую сумму 11,5 млн. рублей. 

 

 
Созданы детские игровые и спортивные площадки; отремонтировано   уличное 

освещение; проведены мероприятия по обустройству беседок, сцен, 

общественных шахтных водозаборных колодцев; установлены памятники 

погибшим воинам в годы ВОВ 1941-1945 г.г., восстановлены  въездные ворота в 

населённые пункты и ограждения; приобретены музыкальные оборудования, 

театральные костюмы, спортивный инвентарь. 

  

Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях. 

 

 

 

В рамках реализации мероприятий «Устойчивое развитие сельских территорий» 

в период 2019-2020 гг. построена водопроводная сеть в с. Яндоба и д. Синькасы 

протяженностью 5,418 км на сумму 14,1 млн. рублей. 

В 2019 году были завершены основные строительно-монтажные работы по 

прокладке трубопроводов, установке водонапорной башни. В 2020 году 

выполнено благоустройство территории водонапорной башни (ограждение, 

озеленение, подъездной путь). Объект введен в эксплуатацию 08 сентября 2020 

года. 



Сегодня  из 115 населенных пунктов 67 не обеспечены централизованной 

системой водоснабжения.   Всего по району  источников водоснабжения 

(скважины) 57 шт., водопроводная сеть протяженностью 107,6 км.   

 

Разработка проектной документации объектов капитального 

строительства, проведение государственной экспертизы проектной 

документации. 

   В рамках реализации мероприятий «Устойчивое развитие сельских 

территорий» администрацией района  ведутся мероприятия по разработке 

проектно-сметной документации: «Реконструкция каннализационной системы в 

с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики» с проектной 

мощностью биологической очистки до 400 м3/сут.,  с полным окислением 

сточных вод и их нитроденитрификацией. 

            

  
 

Основанием для разработки проектной документации послужили  

несоответствие состояния существующей системы канализации в с. Аликово 

Аликовского района, как инженерно-технического сооружения, санитарным и 

экологическим требованиям, предъявляемым к объектам эксплуатации очистных 

сооружений; их аварийное состояние; не обеспечение очистки сточных вод до 

норм ПДК.  

 

Разработка проектно-сметной документации «Комплексная компактная 

застройка с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики». 

 

  Еще одно направление,  которое нашло поддержку законодательного органа 

власти, а т.ж. населения  района,  это расширение границы с.Аликово,     где   

проведена серьезная работа по включению земельного участка   

сельхозназначения  площадью 62,56 га в границы населенного пункта.  

 Сегодня ведутся мероприятия по разработке проектно-сметной документации 

«Комплексная компактная застройка с. Аликово Аликовского района Чувашской 

Республики», направленные на освоение  этой территории. 

 



  
 

 

Администрацией Аликовского сельского поселения 19 июня 2020 г. обеспечено 

заключение муниципального контракта с проектной организацией 

«Межрегиональный проектный центр» г. Тула на разработку ПСД инженерных 

систем электро-, газо-, водоснабжение, канализации и очистных сооружений. 

Сумма контракта 18 900,0 тыс. рублей. 

Проектной организацией разработка проектно-сметной документации 

планируется завершить до 31.03.2021 года. Планируемая дата получения 

положительного заключения госэкспертизы до 30 июня 2021 года. 

 

  Формирование комфортной городской среды 

  Сегодня комфортная городская среда предопределяет темп развития 

муниципальных образований. И она не будет прежней. Сегодня происходят 

качественные изменения, которые позволяют, как жителям городов, так и 

населенных пунктов  чувствовать себя комфортно и безопасно на дворовых 

территориях и иных общественных пространствах, выйти  из квартиры и больше 

времени заниматься интересным досугом или спортом на свежем воздухе. И 

самое важное, что следует отметить, реализуют   проект по развитию городской 

среды граждане в тандеме с местными властями. 

 

  
 

  В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской 

среды» подрядной организацией ООО «МСО «Аликовская» в 2020 году 

проведены работы по Благоустройству этнического двора "Культура и быт 

верховых чувашей" в с.Аликово, где установлены спортивные площадки, малые 

архитектурные формы, озеленение, покрытие проездов и тротуаров      на общую 

сумму 3,4 млн. рублей. 



 

Реализация комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных 

пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 В рамках Указа Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. № 139 «О 

дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания 

граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики» в 2020 году на 

территории района благоустроены 4 дворовые территории многоквартирных 

домов, на что направлено  14 530,7 тыс. рублей.     

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Капремонт многоквартирных домов. 

 

  

 

 На территории района  все 35 многоквартирных домов площадью 36,2 тыс. кв.м.   

включены в республиканскую программу капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

В период 2014-2020 гг. капитальный ремонт произведен в 11 

многоквартирных домах, в т.ч  за  2020 год  осуществлен капитальный ремонт 

кровли в 2 многоквартирных домах по адресу: 

- с. Аликово ул. Октябрьская д.17;   

- с. Аликово ул. Парковая д.9.   
  



 

Ремонт водонапорных башен и скважин. 

В рамках Указа Главы Чувашской Республики от 26.09.2019 №118 «О 

дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской 

Республики» в 2020 году осуществлен капитальный ремонт 21 водонапорной 

башни и водозаборных скважин на общую суму 25,4 млн. рублей, где были 

выполнены мероприятия по замене и покраске водонапорных башен, глубинных 

насосов, запорно-регулирующей арматуры, системы автоматизации, ремонт 

павильонов, благоустройство 1 пояса санитарно-защитной зоны.  

 

 

Рекультивация свалки в с. Аликово. 

  В текущем году, в рамках федерального проекта «Чистая страна», входящего в 

состав национального проекта «Экология», район сумел закрыть проблему  

многих десятков лет, связанный с  существованием несанкционированной 

свалки.    На  рекультивацию свалки      направлено 18985,02 тыс. рублей.  

  

 

  
 

 В 2020 году администрацией Аликовского района, в целях обеспечения 

сельских поселений достаточным количеством  контейнеров для организации 

вывоза ТКО,   приобретено 52 евроконтейнера на сумму 588,0 тыс. рублей  

 

Образование. 
 

   

Система   образования в районе представлена 12 школами,  3 дошкольными 

образовательными учреждениями, где  учатся и воспитываются 2124 ребенка.   

Большое внимание в районе уделяется поддержке, развитию и продвижению 

одаренных детей и молодежи, созданию современной инфраструктуры 

образования в сельской местности, формированию инфраструктуры 



дополнительного образования детей, совершенствования материальной базы, 

обеспечения образовательных организаций квалифицированными кадрами.   

 В рамках создания безопасных, комфортных, современных условий для обучения 

и воспитания детей, путем обновления образовательной среды в 2020 году 

проведены ремонтные работы в спортивном зале Карачуринской школы на сумму 

1280,8 тыс. руб. 

 

    
В рамках реализации мероприятий по модернизации муниципальных 

детских школ искусств в 2020-ом году в Аликовской детской школе искусств 

были произведены работы по ремонту помещений   на сумму более 1,7 млн. руб. 

Значительно укрепилась материально- техническая база. Были приобретены 

музыкальные инструменты, компьютеры, оргтехника, мебель на общую сумму 

более 1,5 млн. руб.  

  

  
В рамках реализации Плана мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020 году в 

Чувашско-Сорминской школе создан Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», как структурное подразделение 

общеобразовательной организации, направленной на формирование 

современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по 

предметным областям «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 



В рамках реализации проекта «Наука в школу», в 2020 году         Чувашско-

Сорминская школа оснащена современным лабораторным оборудованием для 

уроков биологии и химии. 

 

 
В рамках мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, в 2020 году пищеблоки 8 школ оснащены новым 

технологическим и холодильным оборудованием. По состоянию на 1 января 2021 

года  горячим питанием охвачено 98,4% учащихся школ района 

 

 
 

В целях обеспечения безопасности и предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции все образовательные организации района обеспечены 

обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами, антисептиками и 

другими средствами защиты. 

 

  



В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального 

проекта «Демография» завершены работы по строительству плавательного 

бассейна в с.Аликово. На строительство объекта направлено более 118,1 млн. 

руб..  Надеемся, что плавание станет излюбленным видом спорта для жителей 

Аликовского района. 

 

Здравоохранение. 

 

 

Одной из задач, стоящих перед системой здравоохранения, является — 

создание доступной качественной медицинской помощи без очередей, в том числе 

обеспечение доступности первичной медицинской помощи, качественное 

проведение диспансеризации. В основе организации предоставления медицинской 

помощи должен быть принцип «Все во имя пациента!». 

         В структуре БУ «Аликовская ЦРБ» Минздрава Чувашии: 

-  6 врачебных амбулаторий с дневным стационаром на 16 коек; 

- поликлиника на 450 посещений в смену. 

-  16 ФАП, 1 передвижной ФАП   

 - 1 домовое хозяйство  (д.Нижние Ёлыши)  

         Стационарная помощь оказывается на 44 круглосуточных койках и 10 

койках дневного пребывания. 

         Из 16 ФАП медицинскими работниками укомплектовано 13 чел. (81,2%). 

 Общий коечный фонд – 70. 

Обеспеченность больничными койками на 10000 населения – 46,9. 

 В районе работают  врачей - 29, из них высшей категории - 10 (34,4 %), первой – 

4 (13,7%).  

        Участники  программы «Земский доктор» - 13 врачей, (из них 3 в отпуске по 

уходу за ребенком).   

        Обеспеченность врачами на 10000 населения – 23,4  (2019 г.- 25,0 - 

уменьш.на   10,7). 

        Оказанием доврачебной медицинской помощи заняты 97 средних 

медицинских работника. Из них  высшей категории – 70 (72,1%), I-ой категории 

– 10 (10,3%), II-ой категории – 2 (2,0 %). 

 Обеспеченность кадрами среднего медицинского персонала на 10000 

населения составляет – 66,4  (2019 год- 68,5 уменьш.на 8,4). 

 По программе «Земский фельдшер» приняты на работу 3 специалиста - 

заведующий Устьинским ФАП, Атменьский ФАП, Илгышевский ФАП. 



Соотношение между врачебными кадрами и кадрами среднего медицинского 

персонала составляет – 1:3,3.  

  Амбулаторно-поликлиническая служба в районе представлена 

поликлиникой ЦРБ на 450 посещений в смену, 6 врачебных амбулаторий на 235 

посещений, 16 ФАП, 1 домовое хозяйство. 

 Медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях  по 22 

специальностям. 

  За 12 месяцев 2020 г. закуплено всего оборудование на сумму 11млн. 634 тыс. 

руб., из них: принтеров - 40 шт. на сумму 1,3 млн. руб., компьютеры - 101 шт. на 

сумму 4,9 млн. руб, мобильный АРМ - 13 шт. на сумму 522,9 тыс. руб., аппарат 

ИВЛ - 1 шт. на сумму  1,8млн. руб., монитор реанимации и анестезилогии – 

300, 0тыс. руб, пульсоксиметры -6 шт.на сумму 35, 5тыс. руб., устройство для 

лечения спазма аккомодации и амблиопии-1 шт. на сумму 61,2тыс. руб., аппарат 

лазерный бинокулярный-1 шт. на сумму 421,0 тыс. руб., автомобили - 3 шт. на 

сумму- 2,2 млн. руб., облучатель бактерицидный  -3 шт. на сумму – 52,8 

тыс.руб., холодильник фармацевтический - 1 шт. на сумму 45,1 тыс. руб. 

 Также на замены окон выделено 2 ,2 млн. руб., на проект и строительство  

блочно-модульной котельной - 17 ,5млн. руб. 

Культура. 

 

           В районе функционируют: автономное учреждение 

«Централизованная клубная система», где 28 учреждений культуры являются 

структурными подразделениями; муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система», где 20 библиотек 

являются структурными подразделениями; муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Районный литературно-краеведческий музей» и 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Аликовский районный 

архив».    

Также культурное наследие района составляют 7 коллективов народного 

творчества, носящих звание «народный», под государственной охраной 

находится 16 объектов культурного наследия, в том числе: 4 памятника 

градостроительства и архитектуры, 2 памятника истории, 10 памятников 

природы.   



 
           Деятельность учреждений культуры Аликовского района   строится в 

рамках муниципальной программы  Аликовского района «Развитие культуры и 

туризма»,   на реализацию которой  в 2020 году  направлено из бюджета  55,5 

млн.  рублей, из них  27,9 млн. рублей   - на    укрепление материально-

технической базы учреждений культуры.  

          В рамках реализации  Указа Главы Чувашской Республики от 26.09.2019 г. 

№ 118 «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения 

Чувашской Республики» и  партийного проекта «Местный Дом культуры» ВПП 

«Единая Россия»  проведены: 

   - ремонтные работы 6 зданий и помещений учреждений культуры,  помещений  

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, 

муниципального архива  на общую сумму  12 018,0  тыс.рублей.  

 

   
  -  оснащена  материально-техническая база 6 культурно-досуговых учреждений  

звуковым, световым, музыкальным, компьютерным оборудованием, новыми 

сценическими костюмами, одеждой сцены, театральными креслами  на общую 

сумму 2,2 млн. рублей;    

    

    
  -обновлен книжный фонд централизованной библиотечной системы  новыми 

книгами на сумму 1473,7 тыс.рублей;  

 



  
 - приобретены:  библиотечная мебель на сумму 2315,8 тыс.рублей;  архивное 

оборудование на сумму 368,4 тыс. рублей, оборудование для Аликовской 

детской школы искусств на сумму 442,0 тыс.рублей.  

 

   
           В рамках подготовки и проведения празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской Федерации  проведены ремонтные работы 

на объекте культурного наследия  регионального  значения «Здание старой 

школы им. И.Я. Яковлева, 1872 года», на сумму 6,0 млн.рублей. 

 

 
          

Пандемия внесла свои коррективы  в организацию деятельности культурных 

учреждений.  Был обеспечен стабильный доступ к обширным справочно-

информационным ресурсам библиотек и архива через Интернет ресурсы, по 

электронной почте; создана  возможность просмотров концертов и спектаклей 

народных творческих коллективов клубных учреждений, виртуальных выставок 

литературно-краеведческого музея в режиме онлайн-трансляций в социальных 

сетях; обеспечено  участие в различных онлайн акциях, конкурсах и других 

мероприятиях.  

На подключение общедоступных библиотек к высокоскоростному интернету 

направлено 85,4 тыс. рублей.     



  29 творческих коллективов и отдельных исполнителей культурно-досуговых 

учреждений приняли участие в 1 международном конкурсе,  10  всероссийских, 

9 межрегиональных  и  9 республиканских  творческих конкурсах и в 29 из них  

стали призерами.  

 

Сравнительные конкурентные преимущества 

Аликовского района 

Сильные стороны Возможности 

Удобное географическое положение, 

близость к столице Чувашской  

Республики  г. Чебоксары,  

прохождение по территории района  

республиканских автомобильных 

магистралей. 

Благоприятные условия для активного 

проведения социально-экономических 

преобразований, условия для развития 

бизнеса, повышения инвестиционной 

привлекательности района. 

Наличие избыточной рабочей силы. 

Высокая самозанятость и 

экономическая активность населения.  

Возможность размещения 

высокотехнологичных производств, 

конкурентоспособность по стоимости 

выпускаемой продукции. 

Наличие производственных площадей, 

возможных для развития экономики 

района.   

Наличие природных ресурсов, которые 

могут служить сырьевой базой (глины 

для производства кирпича, минеральной 

воды). 

Наличие условий для освоения передовых 

технологий на предприятиях района. 

Возможность оптимизации бюджета по 

доходам и расходам. 

Гарантированная возможность 

агропромышленного комплекса в 

обеспечении потребностей населения 

района в основных продуктах питания. 

Удовлетворение потребностей населения в 

продуктах питания, улучшение 

финансового состояния и рост 

конкурентоспособности сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей.  

Благоприятные условия для отдыха и 

оздоровления жителей и гостей района. 

Высокий интерес населения к массовой 

физкультуре и спорту. 

Укрепление материально - технической 

базы физической культуры и спорта, 

условий для формирования здорового 

образа жизни населения. 

Развитая сеть культурно-

информационных, культурно- 

развлекательных организаций. 

Снижение преступности. 

Повышение качества образования и уровня 

успеваемости учащихся. 

Проведение политики информационной 

открытости.  

Развитие рынка современных услуг связи, 

обеспечение доступа населения к 



  

Сведения об инвестиционных проектах и вложениях  Аликовского 

района Чувашской Республики на 2021 год 

№ 

п/

п 

 

Наименование проекта 

Общая 

стои-

мость 

проекта, 

млн. руб. 

Срок 

реализации 

проекта, год 

1 Реконструкция картофелехранилища на 1000 тонн  в 

дер. Пизипово 
5,0 2021 

2 Строительство молочно-товарной фермы на 200 

голов в дер. Нижние Елыши 
16 2021 

3 Строительство зерносклада на 1000 тонн в д. 

Синькасы 
4,5 2021 

4 Строительство молочно-товарной фермы  на 100 

голов в дер. Илгышево 
14,0 2021 

5 Реконструкция молочно-товарной фермы  на 30 голов 

в дер. Тимирьзкасы 
4.0 2021 

6 Строительство ангара для подработки и хранения 

зерна в дер.Кивкасы 
1,5 2021 

7 Строительство зернохранилища в дер. Нижние 

Татмыши 
0,5 2021 

8 Строительство телятника на 36 голов в дер. Нижние 

Татмыши 
0,5 2021 

9 Строительство МТФ на 30 гол. в дер. Нижние 

Татмыши 
3,0 2021 

10 Приобретение с/х техники (трактор МТЗ-2022.3) 4,0 2021 

11 Приобретение и установка зерносушильного 

оборудования КЗС-25 
5,0 

 

2021 

12 Приобретение с/х техники (трактор Беларус-952.3) 1,85 2021 

13 Приобретение мобильной зерносушилки 3,4 2021 

14 Приобретение с/х техники (Беларус 82.1- 2 ед.) 3,2 2021 

15 Приобретение с/х техники (Зерноуборочный комбайн 

"claаs") 

22,0 2021 

16 Приобретение с/х техники (Самоходный 

разбрасыватель-опрыскиватель Туман-3) 
8,8 2021 

17 Приобретение с/х техники (трактор МТЗ-2022.3) 4,0 2021 

18 Приобретение с/х техники (трактор МТЗ-82.1) 1,55 2021 

информационным ресурсам, условий для 

расширения деловых связей. 



19 Приобретение с/х техники (трактор МТЗ-82.1 2 ед.) 1,55 2021 

20 Приобретение с/х техники (трактор МТЗ-82.1 2 ед.) 3,1 2021 

21 Приобретение с/х техники ( зерноуборочный комбайн 

Вектор - 140 с измельчителем и жаткой 6м ) 
7,1 2021 

22 Приобретение с/х техники (трактор БТЗ-244К) 5 2021 

23 Приобретение с/х техники (трактор Беларус-892) 1,9 2021 

24 Приобретение грузового автомобиля (Самосвал) 2,1 2021 

25 Приобретение фотосепаратора 3,0 2021 

 Итого 126,55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Сведения о свободных инвестиционных площадках на территории 

Аликовского района 

 

№1 

Место расположения: Чувашская Республика, 

Аликовский р-н, Аликовское с/пос., с. Аликово 
Место для карты 

 

Площадь: 1,2 га 

Кадастровый номер: 21:07:142101:1 

Кадастровая стоимость (руб.): 10450978,57 

Категория земель: земли населенных пунктов 

 

Вид разрешенного использования: для 

содержания и эксплуатации зданий и 

сооружений 

Форма собственности: муниципальная 

 

Имеющиеся обременения: нет 

 

Форма передачи (аренда, продажа): 

аренда/продажа 

 

 

Стоимость земельного участка, руб./га: 

Рыночная оценка 

Наличие инфраструктуры:  

газ – 0,6 МПа  

электроэнергия – 10 кВ  
Удаленность земельного участка (в км): 

1. 65 км от столицы республики г. Чебоксары; 

2. в центре муниципального образования с. 

Аликово; 

3. 60 км от ближайшей автомагистрали; 

4. 30 км от ближайшей ж/дороги  

Перспективное направление использования: 

Для строительства индустриального парка 

 

 

 

 



 

№2 

Место расположения: Чувашская Республика-

Чувашия, р-н Аликовский, с/пос. Аликовское, с 

Аликово, ул Гагарина, д 33 

Место для карты 
Ó
Ë

. Ã
À

Ã
À

Ð
È

Í
À

1667823

 

Площадь: 0,0422 га 

Кадастровый номер: 21:07:142103:7 

Кадастровая стоимость (руб.): 23070,74 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: для 

жилищного строительства 

Форма собственности: муниципальная 

Имеющиеся обременения: нет 

Форма передачи (аренда, продажа): 

аренда/продажа 

 

Стоимость земельного участка, руб./га: 

Рыночная оценка 

Наличие инфраструктуры:  

газ – 0,6 МПа  

электроэнергия – 10 кВ 

Удаленность земельного участка (в км): 

1. 65 км от столицы республики г. Чебоксары; 

2. в центре муниципального образования с. 

Аликово; 

3. 60 км от ближайшей автомагистрали; 

4. 30 км от ближайшей ж/дороги  
Перспективное направление использования: 

Для жилищного строительства 

 

 

 

 

 

 



№3 

 

Место расположения: Чувашская Республика-

Чувашия, р-н Аликовский, с/пос. Аликовское, с 

Аликово, ул. Гагарина 

Место для карты 

1667823

 

Площадь: 0,1355 га 

Кадастровый номер: 21:07:142103:193 

Кадастровая стоимость (руб.): 74077,85 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: для 

жилищного строительства 

Форма собственности: муниципальная 

Имеющиеся обременения: нет 

Форма передачи (аренда, продажа): 

аренда/продажа 

Место для фотографии 

Стоимость земельного участка, руб./га: 

Рыночная оценка 

Наличие инфраструктуры:  

газ – 0,6 МПа  

электроэнергия – 10 кВ 

 

 

 
Удаленность земельного участка (в км): 

1. 65 км от столицы республики г. Чебоксары; 

2. в центре муниципального образования с. 

Аликово; 

3. 60 км от ближайшей автомагистрали; 

4. 30 км от ближайшей ж/дороги  
Перспективное направление использования: 

Для жилищного строительства 

 

 

 

 

 



№4 

 

Место расположения: 

Чувашская Республика, р-н Аликовский, с/пос. 

Таутовское, д. Малые Туваны, ул. Свердлова дом 

41 "а" 

21:07:130103:64

21:07:000000:109

21:07:000000:112

21:07:130103:65

21:07:130103:45

21:07:130103:46

21:07:130103:48

21:07:130103:49

21:07:130103:51

21:07:130103:52

21:07:130103:53

21:07:130103:54

21:07:130103:55

21:07:130103:57

21:07:130103:58

 

Площадь: 

19335 кв.м. 

Кадастровый номер: 

21:07:130103:65 

Кадастровая стоимость (рублей): 

6756938,4 

Категория земель: 

Населенных пунктов 

Вид разрешенного пользования: 

Для содержания и эксплуатации зданий и 

сооружений 

Форма собственности: 

Собственность муниципального образования – 

Аликовский район 

 

 

Пользователь: 

нет 

Имеющиеся обременения: 

Не имеется 

Форма передачи (аренда, продажа): 

Аренда/продажа 

Стоимость земельного участка (рублей/га): 

По рыночной стоимости 

Наличие инфраструктуры с указанием ее 

мощности (газ – куб.м./час; отопление– 

Гкал/час; электроэнергия– кВт; 

водоснабжение– куб.м./год; канализация– 

куб.м/год и т.д.) 

Удаленность земельного участка (в км.) от: 

1.75 км – от столицы республики – г. Чебоксары; 

2. 10 км - от центра МО, в котором располагается 

площадка  

3. 65 км - от ближайшей автомагистрали  

4. 40 км - от ближайшей ж/д дороги 

 

Перспективные направления использования: 

для строительства логистического центра 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков,   из земель сельскохозяйственного назначения, свободных от 

прав третьих лиц,  предназначенных для ведения сельскохозяйственного 

производства,  расположенных на территории Аликовского района на 01.01.2021 

года. 
 

№ 

п

п 

Местоположение 

(адрес) 

Кадастровый 

номер 

 

Площадь 

земельног

о участка, 

га 

Категория земель 
 Форма 

собственности 

1 2 3 4 5 7 

1 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия, р-н 

Аликовский, 

Таутовское с/п 

 

 

21:07:00000:298

6 

 

59,0 Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

 Неразграни-

ченная  в 

собственности  

2 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия, р-н 

Аликовский, 

Таутовское с/п 

 

 

21:07:130501:71 

 

29,5 Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

 Неразграни-

ченная  в 

собственности  

3 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия, р-н 

Аликовский, 

Шумшевашское 

с/п 

 

 

 

21:07:190104:29 

8,4  

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

 

 

Неразграни-

ченная  в 

собственности 

4 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия, р-н 

Аликовский, 

Шумшевашское 

с/п 

 

 

 

21:07:190104:30 

10,9 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

 

 

Неразграни-

ченная  в 

собственности 

5 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия, р-н 

Аликовский, 

Шумшевашское 

с/п 

 

 

21:07:060501:14

7 

23,1 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

 

 

Неразграни-

ченная  в 

собственности 



 

6 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия, р-н 

Аликовский, 

Шумшевашское 

с/п 

 

 

 

21:07:060501:14

6 

4,2 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

 

 

Неразграни-

ченная  в 

собственности 

7 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия, р-н 

Аликовский, 

Шумшевашское 

с/п 

 

 

 

21:07:060501:20

4 

3,4 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

 

Неразграни-

ченная  в 

собственности 

8 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия, р-н 

Аликовский, 

Шумшевашское 

с/п 

 

 

 

21:07:060501:19

3 

4,48 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

 

Неразграни-

ченная  в 

собственности 

9 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия, р-н 

Аликовский, 

Илгышевское с/п 

 

 

21:07:210901:37

2 

 

10 

 

Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

 

 

Неразграни-

ченная  в 

собственности 

10 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия, р-н 

Аликовский, 

Крымзарайкинск

ое с/п 

 

 

 

21:07:171701:11

6 

 

12,4 
Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

 

 

Неразграни-

ченная  в 

собственности 

11 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия, р-н 

Аликовский, 

Крымзарайкинск

ое с/п 

 

 

 

21:07:060501:39

3 

 

58,8 
Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

Собственность 

администрации 

Крымзарайкинск

о-го с/п 



12 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия, р-н 

Аликовский, 

Чувашско-

Сорминское с/п 

 

 

 

21:07:222301:39

4 

 

5 
Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

 

Неразграни-

ченная  в 

собственности 

13 

Чувашская 

Республика - 

Чувашия, р-н 

Аликовский, 

Чувашско-

Сорминское с/п 

 

 

 

21:07:222301:39

2 

 

7,56 
Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 

 

Неразграни-

ченная  в 

собственности 

 Итого  237   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ  

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА, 

МЫ РАДЫ БУДЕМ ОТВЕТИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

 

Глава администрации Аликовского района 

Куликов Александр Николаевич 

8(83535) 2-23-15 

 

Первый заместитель главы администрации Аликовского района- 

начальник управления экономики, сельского хозяйства и экономики 

Никитина Лидия Михайловна 

8(83535)2-24-77 

 

Заместитель главы администрации Аликовского района -  начальник  

отдела  строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и 

связи    

Терентьев Александр Юрьевич 

8(83535)2-20-65 

 

Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации 

Аликовского района  

Прохоров Анатолий Иванович 

8(83535)2-29-53 

 

Начальник отдела экономики, земельных и имущественных 

отношений администрации Аликовского района 

Ефимов Игорь Иванович 

8(83535) 2-22-74 
 

 

 

 

 

 

Юридический адрес: 429230, Чувашская Республика, Аликовский 

район,с.Аликово, ул.Октябрьская ,д.21 

 

2021 год 


