
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТРЕТ  

КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

(на 01.12.2020 г.)  

 

Приглашаем инвесторов, а также всех заинтересованных лиц к взаи-

мовыгодному сотрудничеству и  реализации инвестиционных проек-

тов на территории Козловского района Чувашской Республики в раз-

личных областях. Готовы рассмотреть любые предложения! Инвести-

ционные площадки подберем. 

 

Любая консультативная помощь и содействие со стороны админи-

страции Козловского района гарантированы. 

 

 

1. Географическое положение 

Козловский район расположен в северо – восточной части Чувашской  Республики, на 

правом берегу реки Волга, которая является северной границей района, и на противо-

положном берегу которой находится Республика Марий Эл. Восточная граница района 

стыкуется с республикой Татарстан, южная граница – с Урмарским, западная граница – 

с Мариинско - Посадским и Цивильским районами Чувашской Республики.   

 

В районе 68 населенных пунктов, 1 городское и 9 сельских поселений.  

 

Полезные ископаемые: на 11 гектарах – известняк (Байгуловский известковый карьер), 

на 10 гектарах - строительный песок (Криушинский карьер), месторождение карбонат-

ных пород (район д. Курочкино). 

Климат Козловского района умеренно – континентальный, характеризующийся холод-

ной зимой и жарким летом, среднемесячная температура самого теплого месяца     

+18,5 ˚ С, самого холодного  -13,5 ˚ С, преобладают ветры юго – западного направле-

ния. 

 

Районный центр г. Козловка.  Расстояние до Москвы 730 км. Расстояние до других 

ближайших центров соседних регионов: 

г. Чебоксары – 95 км 

г. Йошкар-Ола – 110 км 

г. Нижний Новгород – 320 км 

г. Казань – 90 км 

г. г. Ульяновск – 255 км 

  

2. Территория, население 

 Козловский район по структуре деятельности преимущественно сельскохозяйствен-
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ный, доля сельхозугодий составляет порядка 80% (420,8 кв. км) от общей площади тер-

ритории района (516,8 кв.км). Механический состав почвы: дерново - подзолистые, се-

рые лесные.   

 

Численность населения в Козловском районе на 1 января 2020 года составила 18,2 

тыс. человек, из которых 8,6 тыс. человек (47,4%) проживает в городе, 9,6 тыс. человек 

(52,6%)- в сельской местности. Плотность населения в районе составляет 35,1 человек 

на 1 км2. 

70 % или 12,73 тыс. человек  населения района составляют чуваши,  20 %  или 

3,62 тыс. человек - русские, 7 % или 1,27 тыс. человек - татары,  3 % или  0,53 тыс. че-

ловек  - другие национальности. Мужчины составляют 46% населения, женщины – 

54%. 

 

По состоянию на 01.01.2020 численность: 

 

- моложе трудоспособного возраста – 2,87 тыс. чел (16,2%); 

- трудоспособного возраста – 9,38  тыс. чел. (51,3%); 

- старше трудоспособного – 5,95 тыс. чел. (32,5%). 

 

3. Воздушное и водное сообщение 

Расстояние до ближайшего аэропорта: г. Чебоксары -  95 км. 

                                                                   г. Казань – 140 км. 

В транспортную систему района входит речное транспортное сообщение по реке Волга.  

 

Действует и трубопроводный транспорт: через территорию района проходит ветка 

нефтепровода «Альметьевск – Н.Новгород», а также газопровод «Уренгой – Помары – 

Ужгород». 

 

4. Железнодорожное сообщение: 

- пассажирооборот ж/д станции Тюрлема в 2019 году составил 33 тыс. чел., в т.ч. на 

пригородном сообщении 33 тыс. чел. 

 

5. Автомобильное сообщение: близость к магистралям федерального значения: 

По территории района походит федеральная автодорога «Волга» М-7 «Н. Новгород – 

Уфа» - 36 км. 

 

6. Возможность перевалки грузов: отсутствует 

 

7. Связь: 

- количество телефонных подключений – 3,1 тыс. квартирных и 0,46 тыс. - телефоны 

организаций; 

- в районе, городе функционируют организации, предоставляющие услуги сотовой свя-

зи  -  пункты подключения операторов сотовой связи  Билайн GSM, Мегафон, Смартс  

GSM, МТС, Теле2. 

 

8. Инфраструктура 

 Гостиничная инфраструктура 

- Гостиница ООО "Кристалл М"  - а/д М-7 "Волга " д. Еметкино 

- Гостиница в комплексе "Русь"  ИП Курчаткин Д. - а/д М-7 "Волга " д. Андреево-

Базары 
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- Гостиница в комплексе "Аниш"  ООО «Аниш» - а/д М-7 "Волга " д. Андреево-Базары 

 

Инженерная инфраструктура: 

1) Протяженность газопроводов, находящихся в эксплуатации по району, всего км 

489,9. 

 

2) Теплоустановки и ТЭЦ 

в черте района, 18 единиц 

 

3) Мощность водоснабжения и водоотведения 3052 куб. м  в сутки 

 

9. Бюджет Козловского района в 2019 году: 

Доходы бюджета, всего 623,4 млн. руб. 

Расходы бюджета, всего 595 млн. руб. 

 

 

10. Экономическая база района 

 

Показатели 2019 г. 2019 г., 

в % к уровню 

 2018 г.(в действу-

ющих ценах) 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в добывающих, об-

рабатывающих производствах, производ-

стве и распределении электроэнергии, газа 

и воды, млн. руб.  

1732,5 111,5 

Объем  производства сельскохозяйственной 

продукции во всех категориях хозяйств, 

млн. руб. 

1135 106 

Объем инвестиций  в  основной  капитал за 

счет всех источников финансирования, 

млн. руб.   

534 175,1 

Объем  ввода жилья, тыс. кв.м. 6,12 366,0 

Оборот розничной торговли во всех кана-

лах реализации, млн. руб. 

674,6 93,6 

Объем платных услуг населению по полно-

му кругу организаций 

124,8 103,0 

Среднемесячная заработная плата 1 рабо-

тающего, руб. 

22107,4 108,4 
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11. Ситуация на рынке труда 

  2018 2019 

Численность экономически активного 

населения 
тыс. чел. 9,40 9,23 

Среднегодовая численность занятых в 

экономике 
тыс. чел. 6,20 6,02 

Распределение среднегодовой числен-

ности занятых в экономике по формам 

собственности: 

      

на предприятиях и в организациях госу-

дарственной и муниципальной форм 

собственности 

тыс. чел. 1,66 1,62 

собственность общественных и религи-

озных организаций (объединений) 
тыс. чел. 0,91 0,89 

смешанная российская тыс. чел. 0,94 0,89 

иностранная, совместная российская и 

иностранная 
тыс. чел.     

частная тыс. чел. 2,82 2,75 

Уровень безработицы % 0,41 0,41 

12. Нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность в 

Козловском районе 

В целях формирования доступной инфраструктуры для привлечения инвестиций 

на территории Козловского района принят ряд  нормативно-правовых актов, в том чис-

ле административных регламентов: 

-  «Предоставление земельных участков для строительства с предварительным со-

гласованием места размещения объектов», утвержден постановлением администра-

ции от 31.03.2014 г. №162; 

- «Предоставление земельных участков для строительства без предварительного 

согласования места размещения объектов», утвержден постановлением администра-

ции от 31.03.2014 г. №160; 

- «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство», утвержден по-

становлением администрации Козловского городского поселения от 25.04.2014 г. 

№22. 

Постановлением администрации Козловского района от 27.06.2014 г. №416 «Об 

индустриальных парках на территории Козловского района Чувашской Респуб-

лики» утверждены Положение о порядке создания и функционирования индустриаль-
ных парков на территории Козловского района Чувашской Республики и Порядок фор-
мирования и предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Козловского района, для создания индустриальных парков на территории 
Козловского района Чувашской Республики. 

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в муниципальных 

образованиях Козловского района: 

 - создан Общественный совет по улучшению инвестиционного климата при главе 

администрации Козловского района Чувашской Республики, утверждены Положение 

об Общественном совете и персональный состав (постановление администрации 

Козловского района от 30.05.2014 г. №335); 

- установлены показатели и критерии оценки эффективности деятельности со-

трудников администрации Козловского района, курирующих вопросы привлечения ин-

consultantplus://offline/ref=29CA14E5C424FA3311F17C387FDFA79ECA5F19AD0F6D854072D0956AD058084829535DB1ECFE6A7DEDA02Bu0X2K
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вестиций (постановление администрации Козловского района от 30.05.2014 г. 

№336); 

- утвержден перечень квалификационных требований к профессиональным зна-

ниям и навыкам муниципальных служащих Козловского района, курирующих вопросы 

привлечения инвестиций (постановление администрации Козловского района от 

30.05.2014 г. №336); 

- утвержден Примерный план обучения и повышения квалификации сотрудников 

администрации Козловского района, курирующих вопросы привлечения инвестиций 

(постановление администрации Козловского района от 30.05.2014 г. №336); 

Утверждена подпрограмма Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Козловском районе Чувашской Республики» муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2020 годы» (постанов-

ление от 31.12.2013 №789). 

Утвержден План мероприятий «дорожная карта» внедрения в Козловском районе 

Чувашской Республики успешных практик, направленных на развитие и поддержку 

малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне до 2018 года (по-

становлением администрации Козловского района от 26.01.2017 г. №30 «О внедре-

нии в Козловском районе Чувашской Республики успешных практик, направленных на 

развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барье-

ров», размещен на официальном  сайте Козловского района по адресу: 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=65&id=619238). 

Утверждена Инвестиционная декларация (инвестиционный меморандум)  Козлов-

ского района Чувашской Республики (постановление администрации Козловского 

района от 05.10.2016 г. №357). 

Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию кон-

куренции в Козловском районе Чувашской Республики (распоряжение администра-

ции Козловского района от 26.09.2017 г. №214). 

Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Козловском 

районе Чувашской Республики целевых модулей упрощения процедур  ведения бизнеса 

и повышения  инвестиционной привлекательности в Чувашской Республике (распоря-

жение администрации Козловского района от 19.09.2018 г. №269). 

Принята Комплексная программа  социально - экономического развития Козлов-

ского  района Чувашской Республики на 2020 – 2025  годы (постановление админи-

страции Козловского района от 17.08.2020 г. №333). 
 

13. Инвестиционные возможности 

13.1. Сведения о свободных инвестиционных площадках Козловского 
района Чувашской Республики: 

№1 

Место расположения: Чувашская Республика, 

г. Козловка, ул. Маяковского,14 

 

Место для карты 

Наименование объекта: здание бывшей хим-

чистки 

Площадь объекта недвижимости (габаритные 

размеры: высота, длина, ширина, кВ.м.): вы-

сота – 4,20 м., длина – 24,75 м., ширина – 18,55 

м. Площадь – 387,8 кв.м. 

Площадь земельного участка: 1375 кв.м. 

Кадастровый номер: 21:12:121501:388 

 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=65&id=619238
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Кадастровая стоимость (руб.): 420516,25 

 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: для быто-

вого обслуживания 

Форма собственности: частная 

ФИО представителя собственника, адрес, те-

лефон: Буянова Тамара Григорьевна, г. Козлов-

ка, ул. Сетевая, 12. Тел. 8-906-133-24-09 

Форма передачи (аренда, продажа): аренда, 

продажа 

Место для фотографии 

 
 

 

Стоимость объекта недвижимости, руб/кв.м. 

Стоимость земельного участка, руб./га: При 

продаже – за всё (здание + земельный участок) 

5,0 млн. руб. При аренде – по договоренности. 

Наличие инфраструктуры: 

отопление – имеется централизованное,  

электроэнергия – имеется,  

водоснабжение – имеется централизованное,  

канализация –  имеется (централизованное) 

Удаленность земельного участка (в км): 

1.95 км от столицы республики г. Чебоксары; 

2. 0 км от центра муниципального образования, 

в котором располагается площадка; 

3. 7 км от ближайшей автомагистрали (М-7 Вол-

га); 

4. 10 км от ближайшей ж/дороги 

Контактное лицо:  

1. Буянова Тамара Григорьевна, г. Козлов-

ка, ул. Сетевая, 12. Тел. 8-906-133-24-09 

2. Администрация Козловского района, г. 

Козловка, Чувашской Республики, ул. 

Ленина, 55. Тел (83534) 2-12-34 

Перспективное направление использования: 

Промпроизводство, услуги 
 

 

№2. 
Общая информация о Площадке Место для фотографии (обязательно) 

 

 
 

Место расположения: Чувашская Республика, 

Козловский район, д. Верхний Курган (до г. 

Козловки 1,5 км) 
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Площадь, га,  

-  площадь земельного участка – 46,5 га, (име-

ется возможность выделить участок меньшей 

площадью (0,8-1 га). 

  

Кадастровая стоимость: 1 460 128,26 руб. 

Кадастровый номер: 21:12:130101:92 
Категория земель: сельхозназначения Место для карты (обязательно) 

 

 
 

Транспортная доступность: Земель-

ный участок расположен вдоль автодоро-

ги с твердым покрытием местного значе-

ния и примыкает к федеральной автодоро-

ге Волга М-7 (старая трасса), до новой 

федеральной трассы Волга М-7 

«Н.Новгород – Уфа» расстояние 5 км.  
 

Форма собственности: муниципальная, Соб-

ственник земельного участка – администра-

ция Козловского района 
Ограничения на использование : нет 

Вид разрешенного пользования: для сель-

скохозяйственного производства 
Форма передачи инвестору (аренда, прода-

жа): аренда или продажа 

Стоимость (рублей/га) – по рыночной оцен-

ке 
Наличие инфраструктуры с указанием ее 

мощности (в д. Верхний Курган): 
отопление – не имеется, 
электроэнергия – ВЛЭП 10 квт,   
(имеется подстанция); 
ВЛЭП 110 кВт (расстояние 2 км) 
газоснабжение – имеется газопровод среднего 

давления (имеется врезка), имеется газораспре-

делительный пункт, 
водоснабжение -  имеется 2 артез скважины (2 

башни Рожновского) ____  куб.м/год, 
канализация – нет, 
наличие железнодорожной ветки с въездом в 

корпус ____нет____ 
Через земельный участок проходит водовод (2 

линии) из чугунных труб диаметром 133 мм 

(внутренний 100 мм) до реки Волга (3 км), в 

настоящее время не используется, требует 

капитального ремонта). 
Удаленность земельного участка (в км.) от: 
1. 95 км– от столицы республики – г. Чебокса-

ры; 85 км – от г. Казань (Татарстан) 
2. 1,5 км – от центра МО, в котором располага-

ется площадка  
3.  5 км – от ближайшей автомагистрали (феде-

ральной трассы Волга М-7 «Н.Новгород – 

Уфа») 
4. 4 км – от ближайшей ж/д дороги (ст. Тюрле-

ма Горьковской ЖД) 
Контактное лицо: Забраев Юрий Алексан-

дрович, зам. главы администрации Козлов-

ского района, (83534) 2-14-15, kozlov@cap.ru 

Перспективное направление использо-

вания: сельхоз –,  промышленное произ-

водство 

 
№3 

Общая информация о Площадке Место для фотографии (обязательно) 

mailto:kozlov@cap.ru
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Место расположения: Чувашская Республика, 

Козловский район, ст. Тюрлема 
 

 

 
  

Тип площадки: комплекс (17 зданий – храни-

лищ, земельный участок) 
Наименование объекта: комплекс (17 зданий 

– хранилищ, в т.ч. 5 – после капремонта,2 зе-

мельных участка) 
Площадь, га,  
- общая площадь 2 земельных участков – 

101,79 га, (участки смежные) 
- общая площадь зданий 40 тыс. кв.м, 
 из них:  
- после кап ремонта – 15 тыс. кв.м ; 
- высота потолков – 4 м 

Кадастровый номер: 21:12:160501:116 

(49,8 га), кадастровая стоимость – 

1 521 211,90 руб. 

21:12:160501:118 (52 га),  кадастровая 

стоимость – 1 583 422,75 руб. 

Категория земель: сельхозназначения Место для карты (обязательно) 

 
 

 

Форма собственности: частная, Собственник 

земельного участка – ООО «Агрохранение» 
Ограничения на использование : нет 

Вид разрешенного пользования: для сель-

скохозяйственного производства 
Форма передачи инвестору (аренда, прода-

жа): аренда или продажа 

Стоимость (рублей/га) – по договоренности 

Наличие инфраструктуры с указанием ее 

мощности: 
отопление - ____ Гкал/час, 
электроэнергия – ВЛЭП 10 квт  
(собственной подстанции нет); 
ВЛЭП 110 кВт (расстояние 1,5 км) 
газоснабжение – имеется газопровод среднего 

давления (имеется врезка)  ___  куб.м/год, 
водоснабжение -  имеется 2 артез скважины (2 

башни Рожновского) ____  куб.м/год, 
канализация – _____ куб.м/год, 
наличие железнодорожной ветки с въездом в 

корпус ____нет____ 
 
От комплекса проходит водовод (2 линии) из 

чугунных труб диаметром 133 мм (внутренний 

100 мм) до реки Волга (7 км), в настоящее вре-

мя не используется, требует капитального 
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ремонта). 

 

Удаленность земельного участка (в км.) от: 
1. 90 км– от столицы республики – г. Чебокса-

ры; 80 км – от г. Казань (Татарстан) 
2. 6 км – от центра МО, в котором располагает-

ся площадка  
3.  2 км – от ближайшей автомагистрали (феде-

ральной трассы Волга М-7 «Н.Новгород – 

Уфа») 
4. 1 км – от ближайшей ж/д дороги (ст. Тюрле-

ма Горьковской ЖД) 

Контактное лицо: Володин Евгений Павло-

вич, генеральный директор , тел. 

89278609697, (8352)58-19-21, evo-

lodin@sintezagro.ru 

 

 

Перспективное направление использования: 

сельхоз –,  промышленное производство 
 

 

13.2  Перечень неиспользуемых и нерационально используемых земельных 

участков для формирования инвестиционной привлекательности и развития биз-

неса: 

 



№ 
п/п 

Место располо-
жения  

Кадастро-
вый номер 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

га 

Кате-
гория 

зе-
мель 

Вид раз-
решенно-
го поль-
зования 

Форма 
соб-

ствен-
ности 

Сведения 
об огра-

ничениях 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка 
(право-
вой ре-
жим зе-

мельного 
участка, 
ограни-
чения 
хозяй-

ственного 
исполь-

зования и 
др.) 

Кадаст-
ровая 
стои-
мость 

земель-
ного 

участка, 
рублей 

Наличие ин-
фраструктуры 
(возможность 
подключения) 
с указанием ее 
мощности (газ 
– куб.м./час; 
отопление– 

Гкал/час; 
электроэнер-
гия– кВт; во-

доснабжение– 
куб.м./год; 

канализация– 
куб.м/год, 

связь, объек-
ты недвижи-
мости, соци-
альная ин-

фраструктура 
и т.д.) 

Удаленность 
площадки 

от: 
1. от столи-
цы респуб-

лики – 
г. Чебоксары

; 
2. от центра 

муници-
пального 
образова-

ния, в кото-
ром распо-

ложена пло-
щадка; 

3. от бли-
жайшей ав-
томагистра-

ли; 
4. от бли-

жайшей ж/д 
дороги; 

5. от бли-
жайшего 

аэропорта 

Контактное 
лицо (ФИО 
полностью, 
адрес, теле-

фон) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 

1 

Чувашская Республика, 
г. Козловка, ул. Верхне-

курганская 21:12:131001:23 4,2 

Земли 
особо 

охраня-
емых 

террто-
рий 

для разме-
щения объ-
ектов обще-
ствено-
делового 
назначения 

муници-
пальная нет 354698,4 

Сети электро-, 
водо-снабжения 

требуют капиталь-
ного ремонта, 

возможность под-
ключения газа (400 

м от границ зе-
мельного участка), 
канализация отсут-

ствует 

1. 95 км  2. в 
черте г. Козловка   

3. до а/д М-7 
"Волга" - 7 км     

4. до ЖД станции 
Тюрлема - 10 км,     
5. до ближайше-
го аэропорта: г. 
Чебоксары - 95, 
г. Казань - 120 

км. 

Администрация 
Козловского 

района, г. Коз-
ловка, Чуваш-

ской Республики, 
ул. Ленина, 55. 

Тел (83534) 2-17-
34, 2-12-34 
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2 

Чувашская Республика, 
г. Козловка, ул. К. 

Маркса 21:12:122404 2 

Земли 
насе-

ленных 
пунктов 

Для разме-
щения иных 
объектов, 
допустимых 
в жилых 
зонах, для 
ведения 
предприни-
мательства 

муници-
пальная нет 8754635,1 

Электро, водо, 
газоснабжение - 

имеетсмя возмож-
ность подключения 

(сети рядом с зе-
мельным участ-
ком). Имеется 

автодорога с твер-
дым покрытием до 
границ земельного 

участка 

1. 95 км  2. в 
черте г. Козловка   

3. до а/д М-7 
"Волга" - 7 км     

4. до ЖД станции 
Тюрлема - 10 км,     
5. до ближайше-
го аэропорта: г. 
Чебоксары - 95, 
г. Казань - 120 

км. 

Администрация 
Козловского 

района, г. Коз-
ловка, Чуваш-

ской Республики, 
ул. Ленина, 55. 

Тел (83534) 2-17-
34, 2-12-34 

3 

Чувашская Республика, 
Козловский район, д. 
Верхний Курган (до г. 
Козловки 1,5 км) 21:12:130101:92 46,5 

Сель-
хозназна

чения 

Для сель-
хозпроиз-
водства 

муници-
пальная нет 14601128,26 

Электро, водо, 
газоснабжение - 

имеетсмя возмож-
ность подключения 

(сети рядом с зе-
мельным участ-
ком). Имеется 

автодорога с твер-
дым покрытием до 
границ земельного 

участка 

1. 95 км  2. окра-
ина г. Козловка   

3. до а/д М-7 
"Волга" - 5 км     

4. до ЖД станции 
Тюрлема - 4 км,     
5. до ближайше-
го аэропорта: г. 
Чебоксары - 95, 
г. Казань - 110 

км. 

Администрация 
Козловского 

района, г. Коз-
ловка, Чуваш-

ской Республики, 
ул. Ленина, 55. 

Тел (83534) 2-17-
34, 2-12-34 

4 

Чувашская Республика, 
Козловский район, ст. 
Тюрлема 21:12:160501:116 49,8 

Сель-
хозназна

чения 

Для сель-
хозпроиз-
водства частная нет 1521211,9 

Электро, водо, 
газоснабжение - 

имеетсмя возмож-
ность подключения 

(сети рядом с зе-
мельным участ-
ком). Имеется 

автодорога с твер-
дым покрытием до 
границ земельного 

участка 

1. 95 км  2. до г. 
Козловка - 6 км  

3. до а/д М-7 
"Волга" - 2 км     

4. до ЖД станции 
Тюрлема -1 км,     

5. до ближайше-
го аэропорта: г. 
Чебоксары - 90, 
г. Казань - 110 

км. 

Володин Евгений 
Павлович, гене-
ральный дирек-
тор , тел. 
89278609697, 
(8352)58-19-21, 
evolodin@sinteza
gro.ru 

5 

Чувашская Республика, 
Козловский район, ст. 
Тюрлема 21:12:160501:118 52 

Сель-
хозназна

чения 

Для сель-
хозпроиз-
водства частная нет 1583422,75 

Электро, водо, 
газоснабжение - 

имеетсмя возмож-
ность подключения 

(сети рядом с зе-
мельным участ-
ком). Имеется 

автодорога с твер-
дым покрытием до 
границ земельного 

участка 

1. 95 км  2. до г. 
Козловка - 6 км  

3. до а/д М-7 
"Волга" - 2 км     

4. до ЖД станции 
Тюрлема -1 км,     

5. до ближайше-
го аэропорта: г. 
Чебоксары - 90, 
г. Казань - 110 

км. 

Володин Евгений 
Павлович, гене-
ральный дирек-
тор , тел. 
89278609697, 
(8352)58-19-21, 
evolodin@sinteza
gro.ru 

                        

                        



13.3. Сведения об инвестиционных проектах, реализуемых в Козловском районе 

Чувашской Республики 

 

 

Объем инвестиций в основной капитал за 2020 год по прогнозу составит 
472,0 млн. рублей. Темп роста – 88,4% в действующих ценах (к 2019 г.). 

 
Созданные рабочие места в 2019 году – 23 новых рабочих места (сред-

няя  з/п – 21000 рублей); 
создаваемые рабочие места в 2020 году (прогноз) – 65 единиц (средняя  

з/п – 22000 рублей).  
В 2019 г. субъектами малого и среднего предпринимательства при 

реализации инвестиционных проектов создано 23 новых рабочих места. 
В 2019 году в Козловском районе реализовано 9 коммерческих инвести-

ционных проектов общей стоимостью 132 млн. рублей с созданием 23 новых 
рабочих места (средняя заработная плата – 21,0 тыс. руб.). Из них наиболее 
крупные: 

№ 
Наименование проекта и организации, реализующей про-

ект  

Стои-
мость 

проекта, 
млн.руб. 

2019 год 

Созданные 
рабочие места  

1 

Восстановление производственных цехов бывшего ООО 
"Комбинат автофургонов" и введение их в производствен-
ный процесс, ООО «Автофургон», г. Козловка 

24 3 

2 

Строительства овощехранилища в КФХ Семенова В.Н. 
«Энежъ» на 1000 тонн и дороги с твердым покрытием, д. 
Ягунькино, Козловского района 

17 2 

3 

Проведение рыбохозяйственных мелиоративных работ на 
50 га выростных и 115 га нагульных прудах; строительство 
самотёчной системы водоснабжения прудов из естествен-
ных водоемов, КФХ Афанасьева А.Ю, с. Карамышево Коз-
ловского района 

21,5 1 

4 
Реконструкция помещений под открытие салона красоты 
"Корона" в г. Козловка, ул. Чернышевского (ИП Перова Т.С.),  

3 2 

5 
Строительство магазина на ст. Тюрлема, ООО «Чебоксар-
ская универбаза» 

3,8 0 

6 Строительство магазина в д. Картлуево, ИП Николаев Р.В.  3,5 0 

7 
Обновление машинно-тракторного парка, СХПК и КФХ Коз-
ловского района 

45 4 

8 
Реконструкция помещений под открытие оптово-
розничного магазина "Светофор" , ООО "Торгсервис16"  

7,8 11 

9 
Строительство торгового центра в г. Козловка, ул. Лобачев-
ского (ИП Симолкин Н.В.) 

6,2 0 

  ВСЕГО 132 23 

 
 
В 2020 году в Козловском районе продолжена реализация 7 коммерче-

ских инвестиционных проектов общей стоимостью 309 млн. рублей с создани-
ем  65 новых  рабочих мест. Из них наиболее крупные: 

 

№ Наименование проекта и организации, реализующей Стои- 2020 год  
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проект  мость 
проекта, 
млн.руб. 

Рабочие места, пла-
нируемые  к созда-

нию  

1 

Восстановление производственных цехов бывшего 
ООО "Комбинат автофургонов" и введение их в произ-
водственный процесс, ООО «НПК «Спецфургон», г. Коз-
ловка 

40 12 

2 

Восстановление производственных цехов бывшего 
ООО "Комбинат автофургонов" и введение их в произ-
водственный процесс, ООО «Автофургон», г. Козловка 

60 25 

3 

Строительство пристроя к основному производствен-

ному цеху и закупка оборудования 
9 3 

4 Строительство торгового центра площадью 587 кв.м. 
7 6 

5 

Проведение рыбохозяйственных мелиоративных ра-

бот на 50 га выростных и 115 га нагульных прудах; 

строительство самотёчной системы водоснабжения 

прудов из естественных водоемов, КФХ Афанасьева 

А.Ю, с. Карамышево Козловского района 

3,5 2 

6 

Создание оздоровительно-спортивной, туристической 

базы «Птичий полет» 
40 5 

7 

Разработка месторождения карбонатных пород возле 

д. Курочкино Козловского района 
50 15 

8 

Обновление машинно-тракторного парка, СХПК и КФХ 

Козловского района 
100 9 

  
  

  ВСЕГО 
309,5 

 
65 

  

 
14. Контакты: 

 

❖ Глава администрации: Искандаров Фирдавиль Рафаэлевич (83534) 2-12-15; 

 

❖ Заместитель главы администрации – Утемов Сергей Евгеньевич (83534) 2-

14-15; 

 

❖ Начальник отдела экономического развития, промышленности, торговли и 

имущественных отношений: Пушков Геннадий Михайлович (83534) 2-12-

34; 

 

❖ E-mail: kozlov_ekonom01@cap.ru; kozlov@cap.ru 

 

❖ Факс (83534) 2-12-32 

 

❖ Официальный сайт: http://gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=65 

 

 

 

 

 

mailto:kozlov_ekonom01@cap.ru
mailto:kozlov@cap.ru
http://gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=65
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Приложение к инвестиционному паспорту 

 

Инвестиционные проекты Козловского района 

 
1. Восстановление производственных цехов бывшего ООО "Комбинат ав-

тофургонов" и введение их в производственный процесс, ООО «Автофур-
гон», г. Козловка.  

 

Срок реализации  - 2020-2021 годы. 
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2. Восстановление производственных цехов бывшего ООО "Комбинат ав-

тофургонов" и введение их в производственный процесс, ООО «НПК 
«Спецфургон», г. Козловка 

 

Срок реализации  -  2014-2021 годы. 
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3. Строительство пристроя к основному производственному цеху и закуп-

ка оборудования, ООО «Фирдавил и компания» 

Срок реализации  - 2020-2021 годы. 
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4. Развитие придорожного сервиса в Козловском районе. 

Строительство новых объектов придорожного сервиса на автодороге «Волга» 

М-7. 

 

Справочно: На начало 2019 года в этой сфере функционируют 42 объекта: рознич-

ной торговли –  21 объект, общественного питания – 10, оказывающих платные 

услуги – 11. Более 350 человек заняты в этой сфере.  

 

В 2020 году введена АГНКС в придорожном комплексе «Транзит-Сити»  на 710 

км а/д «Волга» М-7. 
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5. Коренная модернизация агропромышленного комплекса. 

Закупка высокопродуктивных сельхозмашин и оборудования сельхозпредприя-

тиями и ЛПХ Козловского района. 

 

Общая ежегодная стоимость реализации проектов  - 100 млн. рублей. 
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6. Создание оздоровительно-спортивной, туристической базы «Птичий по-

лет» 

Услуги пляжной, оздоровительной индустрии, горнолыжный спуск с подъемни-

ками, стендовый гольф, волейбольная и баскетбольная площадки, автокемпинг. 

 

Стоимость проекта – 40 млн. рублей. Срок реализации  - 2015-2025 годы. 
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7. Проведение рыбохозяйственных мелиоративных работ на 50 га вырост-

ных и 115 га нагульных прудах; строительство самотёчной системы водо-

снабжения прудов из естественных водоемов. (ОАО «Пле-

мыбхоз»Карамышевское»). 

 

Проектная мощность в год: до 200 тонн товарной рыбы и 50 тонн рыбопосадоч-

ного материала. Срок реализации – 2013-2020 годы. 

 

 
 

 


