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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ПЛОЩАДЬ

КВ. 
КМ.

845,3
4 

НАСЕЛЕНИЕ

ТЫС. 
ЧЕЛ.

2

31,4

Моргауши – Чебоксары 

47 км
Моргауши – Москва  

≈ 600 км

с. Моргауши–
административный центр



Крупные и средние организации, осуществляющие деятельность 
на территории района
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ЗАО «Чебоксарское 
предприятие 
«Сеспель»

ОАО «Птицефабрика «Моргаушская»

Моргаушское районное 
потребительское общество

Большесундырское 
районное
потребительское общество

ПАО «Моргаушский кирпичный завод»



ТУРИЗМ
Исторические памятники:

- Металлургический горн 
средневековья на берегу реки 
Волга;

- Памятник жертвам Акрамовского
восстания.Природные памятники:
- «Старейшина дубов - памятник живой природы»;
- «Культуры Гузовского»;
- Водопад «Серебрянный каскад»;
- «Озеро Сюткюль»;
- Парк имени Н.В. Никольского в 
Александровском сельском поселении;
- Берег «Красный Яр»;
- Пруд «Казанчик»



ТУРИЗМ
Объекты культурного направления:

- Александро-Невский мужской монастырь;

- церковь Святой Троицы;

- церковь святых Павла и Петра;

- церковь в с.Юськасы;

- храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Наиболее популярные прогулочные и туристические маршруты 
внутри района, прогулки речным транспортом:

- музей верховых чувашей Моргаушского района. (с.Моргауши);

- прогулки речным транспортом по р. Волга и посещение о. 
Волжский эксклюзив;

- посещение участка леса, засаженного культурой дуба в 1896-
1912 г.г. лесничим Б.И. Гузовским. Посещение дуба -
старейшины чувашских дубов;

- музей Н.В. Никольского и парк имени Н.В.Никольского;

- музей С.М. Михайлова; 

- музей Ф.С. Васильева;

- Каршлыхский Александро - Невский мужской монастырь с 
посещением и купанием в святых источниках;

- Панклейская плотина



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ 

6

промышленность

сельское хозяйство

туризм
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КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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Объем инвестиций, млн. руб.

январь-сентябрь 
2021 г.

2021 г. (оценка)

260,0
548,9

• Посадка многолетних ягодно-кустарниковых и 
многолетних плодовых насаждений (1 этап) 42,6 млн. руб. 
(2018-2026);

• Линия заморозки ягод, фруктов и овощей (2 этап) 30,0 
млн. руб. (2021-2024);

• Выращивание ягодных культур (клубника садовая) 40,0 
млн. руб. (2021-2023);

• Строительство коровника на 200 голов дойного стада 15,0 
млн. руб. (2021-2022);

• Строительство телятника для откорма мясного скота на 
300 голов 15 млн. руб. (2021-2022);

• Развитие молочного скотоводства (Строительство 
коровника на 50 голов)» 6,0 млн. руб. (2021-2022);

• Строительство цеха по переработке молока (производство 
масла сливочного и сливок)» 15,0 млн. руб. (2021-2022);

• Строительство Ландышской хлебопекарни Моргаушского 
ТПО 10,0 млн. руб. (2021-2022);

• Реконструкция кафе «Шуçăм» 15,0 млн. руб. (2021);
• Строительство ангаров для хранения техники 24 м. *70 м. с 

подъездными путями 10,0 млн. руб. (2021-2022).



Планируемые для реализации 
инвестиционные проекты

• Строительство цеха для переработки зерна 30,0 млн. рублей (2021-
2025);

• Строительство коровника на 140 голов дойного стада 100,0 млн. 
рублей (2021-2022);

• Строительство овощехранилища для хранения овощей картофеля и 
капусты 5,5 млн. рублей (2021-2022);

• Веранда к кафе «Илем» 1,5 млн. рублей (2021-2022);

• Реконструкция МУП «Рынок «Моргаушский» 1,3 млн. рублей (2021);

• Строительство доильного зала на 24 места 10,0 млн. рублей (2021);

• Реконструкция коровника на 200 голов 5,0 млн. рублей (2021);

• Строительство коровника на 213 голов 13,9 млн. рублей (2021-2022);

• Строительство субстрактного цеха 30,0 млн. рублей (2021-2023);
8



СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
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Площадь, га: 0,3426

Место расположения: Чувашская 

Республика - Чувашия, р-н Моргаушский, 

с/пос Моргаушское, с Моргауши, ул. 

Парковая

Категория земель: Земли населённых 

пунктов

Вид разрешенного использования: 

для строительства многоквартирного 

жилого дома



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
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Имущественная поддержка

Консультационные услуги в области 
развития бизнеса, маркетинга, сбыта и 
закупок

Приглашение на бесплатные семинары 
по вопросам предпринимательства

Организация участия в выставочно-
ярмарочных и иных мероприятиях 

Предоставление в аренду 
помещений субъектам МСП

Комплексные консультационные услуги

Информационно-консультационная 
поддержка



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
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Тимофеев Ростислав
Николаевич
Глава администрации
Моргаушского района

8(83541)62-23-36, 62-1-34, 62-58-
81, 62-1-64 (факс)

Первый заместитель главы 
администрации района 

8(83541)62-23-36, 62-4-35

Матросов Алексей Николаевич

Фото
Фото


