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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 

Вичугского муниципального района Ивановской области 
по состоянию на  01.01.2019 года 

 

1. Общая характеристика 
1.1 Наименование муниципального образования: Вичугский муниципальный район  
1.2 Центр муниципального образования – г. Вичуга 
1.3 Глава Вичугского муниципального района  - Новиков Михаил Юрьевич  
1.4 Ответственный от администрации по инвестиционной политике:  
Разумова Валентина Владимировна – начальник управления экономического развития и 
сельского хозяйства, начальник отдела экономики, тел.(49354) 2-40-22 
1.5 Контактная информация (почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта, адрес 
представительства в сети Интернет, официальное печатное издание) 
155331, Ивановская область, г. Вичуга, пер. Широкий,  д.4; тел.(49354) 2-44-54,2-42-32, факс  
2-20-55, адрес электронной почты:  adm-202@mail.ru ; официальный сайт: www.vichuga-mr.ru 
1.6 Географическая характеристика 
Вичугский район расположен на северо-востоке Ивановской области и граничит с 
Родниковским, Лухским, Кинешемским, Приволжским районами. Выгодное географическое 
положение района способствует развитию внутренних и внешних экономических и 
культурных связей.  Расстояние от города Вичуга до города Иванова - 71 км. Расстояние от 
железнодорожной станции Вичуга Северной железной дороги до железнодорожной станции 
Иваново - 67,3 км. По территории района проходит железнодорожная магистраль «Москва-
Кинешма», автомобильная дорога областного значения «Ковров-Шуя-Кинешма», дороги 
территориального значения. 
1.7 Территория 
1.7.1 Общая площадь земель муниципального образования: 100323 га; 
1.7.2 Земли населенных пунктов: 4516 га; 
1.7.3 Незастроенные территории: 49220 га; 
1.7.4 Земли сельскохозяйственного назначения: 47578 га; 
1.7.5 Земли лесного фонда: 45788 га; 
1.7.6 Земли водного фонда: 960 га; 
1.7.7 Земли особо охраняемых территорий: 38 га. 
1.7.8 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения: 1400 га. 
1.8 Наличие месторождений общераспространенных полезных ископаемых 
(наименование). 
-д. Василево, д. Семигорье – песчано-гравийный материал, 
-д. Матушкино, д. Красные горы, д. Шалдово – строительные пески, 
-д. Борутиха, п. Новописцово, п. Старая Вичуга – кирпичные суглинки. 
1.8.1  Вид ресурса и его запасы: 
- песок для  производства строительных растворов по категориям А+В+С1 – 2,0 тыс. куб.м; 
- кирпичные суглинки  для производства полнотелого кирпича по кат. А+В+С1 марки 75-100-
150 – 1,15 тыс. куб.м.  
Население и трудовые ресурсы 
1.9 Количество населенных пунктов: 171 ед. 
1.10 Численность постоянного населения 
1.10.1 Всего: 17,083 тыс. чел. 
1.10.2 Численность городского населения: 10,444 тыс. чел.  
1.10.3 Численность сельского населения: 6,639 тыс. чел.  
1.10.4 Плотность населения: 0,000017 чел./кв.м. 

mailto:adm-202@mail.ru
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1.11  Демографическая ситуация 
1.11.1 Доля жителей младше трудоспособного возраста: 15,61 % 
1.11.2 Доля жителей в трудоспособном возрасте: 52,91%  
1.11.3 Доля жителей старше трудоспособного возраста: 31,48 % 
1.11.4 Доля мужчин в населении: 45,5 % 
1.12 Численность населения в трудоспособном возрасте 
1.12.1 всего: 9,042 тыс. чел. 
1.12.2 Численность безработных, всего (чел.): 97 
1.13 Доходы населения 
1.13.1   Среднемесячная заработная плата: 19870,1 рублей. 
1.13.2 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума:  
1.14  Общая экологическая ситуация 
1.14.1 наличие объектов катастрофической опасности (ед.): нет  
1.14.2 содержание загрязняющих веществ в воде: 0,27 тыс. тонн в год. 

Среднее содержание загрязняющих веществ в воде реки Сунжа 
после сброса с очистных сооружений ООО «Фабрика 

 «Красный Октябрь» и ООО «СТОК» за 2018 год 
                                                                      

№ 

п/п 
Наименование   ингредиентов 

Содержание загрязняющих веществ (мг/л) 

ООО «Фабрика «Красный 
Октябрь» 

ООО «СТОК» 

1 Взвешенные вещества 34,55 5,991 

2 Сухой остаток 338,5 883,757 

3 Нефтепродукты 0,448 0,012 

4 БПК полное 74,36 2,627 

5 СПАВ - 0,085 

6 Нитраты 3,08 0,479 

7 Нитриты 0,619 0,003 

8 Аммоний 9,94 0,314 

9 Хлориды 32,9 116,674 

10 Сульфаты 23 30,010 

11 Фосфаты  1,93 0,017 

12 Цинк 0,006 - 

13 Медь 0,008 - 

14 Хром 0,005 - 

15 ХПК 119,9 25,747 

16 Взвешенные вещества 34,55 5,991 

17 Сухой остаток 338,5 883,757 

18 Нефтепродукты 0,448 0,012 

 
1.14.3  загрязнение почвы химическими элементами: нет 
1.14.4 количество отходов, образуемых на предприятиях, всего: 816,7 тонн/год 
1.14.5 токсичных: 0,0 тонн/год 
1.14.6 радиационный фон (Зиверт):  от 0,09 до 0,1 мк ЗВ/час 
1.14.7 количество мест с превышением нормы радиационного фона (ед.): нет 
1.14.8 действующие полигоны (свалки) захоронения мусора, их принадлежность:  



 4

полигон ТБО расположен в 0,8 км юго-восточнее д. Гридинская Вичугского района, 
эксплуатируется ООО «ЮГ». 
2. Экономический потенциал 
2.1 Основные виды экономической деятельности в промышленности 
2.1.1  Валовая продукция промышленности: 588 млн. рублей 
2.1.2  Промышленные (крупные и средние) предприятия  района: 3 ед. 
2.1.3  Прирост объема продукции в промышленности (%): 9 
2.1.4 Перечень основных предприятий (Наименование предприятия, форма собственности, 
основной вид деятельности, почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, должность руководителя, 
телефон, факс, адрес электронной почты, виды выпускаемой продукции): 
 

Наименование 
предприятия 

ООО «Фабрика  
«Красный Октябрь» 

ООО 
«Старовичугская 
мануфактура» 

ООО 
«Мануфактура-С» 

Юридический адрес 155315, Ивановская 
область, Вичугский 
район, п. Каменка,  
ул. 25 Октября, д. 
82-Д, Литер В 

153003, Ивановская 
область, г. 
Иваново, ул. 
Радищева, д.8А,  
офис 7 

155315, Ивановская 
область, Вичугский 
район, п. Каменка,  
ул. 25 Октября, д. 
82-Д, Литер Б 

Почтовый адрес 155315, Ивановская 
область, Вичугский 
район, п. Каменка,  
ул. 25 Октября, д. 
82-Д, Литер В 

155310, Ивановская 
область, Вичугский 
район, п. Старая 
Вичуга,  ул. 
Комсомольская, д.1 

155315, Ивановская 
область, Вичугский 
район, п. Каменка,  
ул. 25 Октября, д. 
82-Д, Литер Б 

Основной вид 
деятельности 

Отделка тканей и 
текстильных 
изделий 

Производство 
текстильных 
тканей 

Торговля оптовая 
текстильными 
изделиями, кроме 
текстильных 
галантерейных 
изделий 

Ф.И.О руководителя, 
должность 

Генеральный 
директор  
Захаров  Алексей 
Вячеславович 

Директор 
Страхов Александр 
Юрьевич 

Генеральный 
директор 
Бабаев Евгений 
Валерьевич 

Телефон, факс, адрес 
электронной почты 

(49354) 95-3-40, 
факс(49354) 2-56-35, 
E-mail: 
redoct@ivnet.ru 

(49354) 9-13-08, 
9-12-49,9-14-86  
факс 
(49354) 9-13-08 

(49354) 95-3-40, 
факс(49354) 2-56-
35, 
E-mail: 
redoct@ivnet.ru 

Виды выпускаемой 
продукции 

Готовые 
хлопчатобумажные 
ткани 

Суровые и готовые 
хлопчатобумажные 
ткани 

 

2.1.5 Отраслевая структура:  
-производство текстильных изделий – 89,4%,  
-обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха -8%,   
-водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений – 2,6%. 
2.2 Основные виды экономической деятельности в сельском хозяйстве 
2.2.1 Валовая продукция: 491,5 млн. рублей 
2.2.2 Прирост объема продукции в сельском хозяйстве: 101,2% 
2.2.3 Продукция растениеводства: 229,8млн. рублей 
2.2.4 Продукция животноводства: 261,7 млн. рублей 
2.2.5 Количество сельскохозяйственных предприятий: 3 ед. 
2.2.6 Количество фермерских хозяйств: 9 ед. 
2.2.7 Количество личных подсобных хозяйств: 3819 ед. 
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2.2.8 Перечень основных предприятий АПК 
ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ВИЧУГСКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Наименование 
предприятий 

Форма 
собств. 

Почтовый адрес       Ф.И.О. 

руководителя 

    телефон Виды 
выпускае-
мой 
продукции 

СПК (колхоз) 
«Сорокино» 

частная 155304 
Ивановская обл. 
Вичугский р-н 
д.Сорокино 

Померанцева 
Наталья 
Дмитриевна 

 
89605114892 

Молоко 
мясо 

 

ООО 
«Возрождение» 

частная 155310 
Ивановская обл. 
Вичугский р-н 
д.Потехино д.28 

Перов Виктор 
Валентинович 

91-6-98 Молоко 
мясо 
зерно 

ООО «Нива» частная 155301 
Ивановская обл. 
Вичугский р-н 
д.Гаврилково 

Савин 
Владимир 
Григорьевич 

94-1-22 Молоко 
мясо 
зерно 

ИП глава КФХ 
Лакомкин В.А. 

частная 155315 
Ивановская обл. 
Вичугский р-н 
п.Каменка 
ул.Овражная д.6 

Лакомкин 
Владислав 
Анатольевич 

89158446211 Молоко 
Мясо 
зерно 

ИП глава КФХ 
Калачев С.Н. 

частная 155301 
Ивановская обл. 
Вичугский р-н 
д.Шехолдино д.2 

Калачев 
Сергей 
Николаевич 

89290868898 Молоко 
мясо 
зерно 

ИП глава КФХ  
Кутузов М.Ю. 

частная  155301 
Ивановская обл. 
Вичугский р-н 
д.Рожство д.24 

Кутузов 
Михаил 
Юрьевич 

25349 Молоко 
мясо 
зерно 

ИП глава КФХ 
Лисов В.Н. 

частная 155301 
Ивановская обл. 
Вичугский р-н 
д.Рожство д.20 

Лисов 
Владимир 
Николаевич 

25349 Зерно 
молоко 

мясо 

ФХ «Вербена» частная 155310 
Ивановская обл. 
Вичугский р-н 
п.Старая Вичуга 
ул.Школьная д.1 

Белоусов 
Сергей 
Вениами-
нович 

89206728562 Овощи 
картофель 

ИП глава КФХ 
Пузырев И.Е. 

частная 155308 
Ивановская обл. 
Вичугский р-н 
с.Красный 
Октябрь д.54 

Пузырев Иван 
Евгеньевич 

89038884039 Молоко 
мясо 
зерно 

ИП глава КФХ 
Киселев Д.А. 

частная 155310 
Ивановская обл. 
Вичугский р-н 
п.Старая Вичуга 
ул.Папанина д.33 

Киселев Денис 
Александ-
рович 

89158216348 Молоко 
мясо 
зерно 

картофель 
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2.3  Структура посевных площадей по хозяйствам всех категорий 
2.3.1 зерновые культуры: 1,989 тыс. га. 
2.3.2 картофель: 0,283 тыс. га. 
2.3.3 овощи:  0,068 тыс. га. 
2.3.4 многолетние травы, клевер, однолетние травы: 4,569 тыс. га. 
2.3.5.кормовые культуры:  4,569 тыс. га. 
2.4  Инвестиции в основной капитал, всего: 10,592 млн. руб.,  
2.4.1 жилища (млн. руб.): 0 
2.4.2  здания (кроме жилых) и сооружения: 4,861 млн. руб.  
2.4.4  машины, оборудование, транспортные средства: 4,070 млн. руб. 
2.5 Занятость населения и трудовые ресурсы 
2.5.1 Численность трудовых ресурсов: 10,3 тыс. чел.  
2.5.2 Численность занятых в экономике всего: 10,2 тыс. чел. 
2.5.3 Численность работников предприятий и организаций всего: 3620 чел. 
2.5.4 Численность работников предприятий и организаций бюджетной сферы: 612 чел. 
2.6 Малое предпринимательство 
2.6.1 количество малых и средних предприятий: 91 ед. 
2.6.2 количество индивидуальных предпринимателей: 218 ед. 
2.7 Общий объем розничного товарооборота по крупным и средним предприятиям: 375 
млн. рублей. 
2.8  Общий объем реализации платных услуг населению: 62,7 млн. рублей 
2.9  Торговля 
2.9.1 Розничный товарооборот на 1 жителя: 42,9 тыс. рублей на 1 жителя 
2.9.2 Количество организаций розничной торговли (магазины, палатки) на 1000 жителей: 5,97 
организации на 1000 жителей 
2.10 Транспортные услуги 
2.10.1 Установленный тариф на 1 поездку на пассажирском транспорте по внутригородскому, 
пригородному и междугороднему маршрутам: 2,8 руб./пассажир-км. 
2.10.2  Себестоимость перевозки 1 пассажира по маршрутам (внутригородским, пригородным 
и междугородним): 2,8 рублей/пассажир-км. 
2.11 Жильё и его доступность 
2.11.1 Обеспеченность жильём: 31,6 м2  на 1 жителя 
2.11.2 Ввод нового жилья (м2 на 1000 жителей): 35,4 м2 на 1000 жителей 
2.11.3 Доля ветхого жилищного фонда во всём жилищном фонде %: нет. 
2.11.4 Стоимость 1 м2  жилья на вторичном рынке жилья, тыс. руб.: 21,964 
2.12 Присоединенная мощность потребителей электроэнергии (МВт.): - 2,2 
2.13 Резерв по увеличению потребляемой мощности электроэнергии (МВт.):  2,5 
2.14 Потребление газа 
2.14.1  за год – 34165,51 т.м³ 
2.14.2  за сутки – 93,6 т.м³ 
2.15 Резерв по увеличению объемов потребления газа 
2.15.1 за год – 1328,77 т.м³ 
2.15.2 за сутки –3,6 т.м³ 
2.16 Потребление воды – 568,01 т.м³ 
2.17 Резерв по увеличению объемов потребления воды:0 
2.18 Мощность очистных сооружений (куб. м. в сутки) - 9600  
2.19 Резервная мощность очистных сооружений (проектная) куб. м. в сутки: - 1920  
3 Инфраструктура 
3.1  Наименования основных транспортных магистралей 
3.1.1 протяженность автомобильных дорог: 257,82 км.  
3.1.2 протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием: 147 км.  
3.2 Железнодорожный транспорт  
3.2.1 наличие грузовых ж/д станций (ед.) - 0 
3.3. Связь и телекоммуникации    
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3.3.1. Наименование организаций, предоставляющих услуги мобильной связи: Мегафон, 
Билайн, МТС, Yota, Tele 2. 
3.3.2. Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в интернет: Филиал 
ФГУП «Почта России», ОАО «РосТелеком», Мегафон, Билайн, МТС; 
3.3.3. Число зарегистрированных домашних телефонов на 1000 жителей: 155 ед. 
3.3.4. городской сети: 201 ед. 
3.3.5. сельской местности: 79 ед. 
3.4 Финансовые организации (включая филиалы) 
3.4.1 Количество банков: нет 
3.4.2 Название банков:  Подразделение Северного банка Сбербанка России  (отделения) 
3.5 Страховые компании 
3.5.1 количество страховых компаний: нет 
3.5.2 название страховых компаний 
3.6.Муниципальная нежилая недвижимость и землепользование  
3.6.1 Наличие реестра муниципальной нежилой недвижимости (да/нет): да 
3.6.2 Наличие концепции управления муниципальной недвижимостью: да 
(Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования Вичугский муниципальный район Ивановской 
области, утвержденного Решением Совета Вичугского муниципального района  Ивановской 
области от 27.10.2011г. №11-127 (ред. от 29.05.2014)); 
3.6.3. План – схемы земельных участков для предложения инвесторам с указанием на нем 
границ, площади, коммуникации (либо расстояние до точек возможной врезки) в электронном 
виде (Приложение №3). 
3.7 Культурно – просветительное обслуживание 
3.7.1 Число  учреждений  культурно - досугового типа на 1000 жителей:  0,87 учреждений  на 
1000 жителей 
3.7.2 Обеспеченность муниципальными  учреждениями культуры: 120  мест на тыс. чел. 
3.7.3 Количество спортивно-оздоровительных учреждений (бассейнов, лыжных баз и т.д.) на 
1000 жителей (ед.): 0,23  
3.8 Социальная защита 
3.8.1 Бюджетная обеспеченность по разделу «социальная политика»  на душу населения: 184 
рубля. 
3.8.2 Доля малоимущих граждан, зарегистрированных в органах социальной защиты 
населения, от всех жителей: 4,85 % 
3.8.3 Сумма выплат социальной помощи на одного получателя: 829 рублей. 
3.9 Здравоохранение 
3.9.1 Обеспеченность населения местами в больницах для стационарного лечения:  2,99 койки 
на тыс. жителей. 
3.9.2 Обеспеченность населения услугами амбулаторно-клинических учреждений: 23,8 
посещений в смену на тыс. жителей 
3.9.3 Численность врачей на тысячу человек: 1,9 
3.9.4 Численность среднего медицинского персонала на тысячу человек: 7,7 
3.10 Образование 
3.10.1 Количество образовательных учреждений (по типам и видам) 
- дошкольные образовательные учреждения: 10 
- 8 общеобразовательных школ, в том числе: 4 средних и 4 основных 
- учреждение дополнительного образования: 1 
- учреждений профессионально-технического образования: нет 
- высших учебных заведений: нет 
3.11  Рынок жилья: гостиницы, общежития 
3.11.1 Перечень основных гостиниц и общежитий  
          (Наименование предприятия, почтовый адрес, контактные телефоны) 
№ Название, почтовый 

адрес, телефоны 
Категория Номерной фонд Стоимость 

номера/сутки, 
руб. 
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1 Дачный отель 
Семигорье, 
155315,Ивановская 
область, Вичугский 
район, д.Шалдово, 
стр.71 
тел.(4932) 57-05-70 

4 звезды 2-х местных «стандарт» - 26 
номеров,  
2-х местных «улучшенный» - 6 
номеров, 
 4-х местных «апартамент» -  4 
номера,  
6-ти местных «номер-студия» - 4 
номера 

от 2900 рублей  
 
от 3700 рублей 
 
от 8800 рублей 
 
от 11300 рублей 

2 Эко-Усадьба 
«Рожство», 155307, 
Ивановская обл., 
Вичугский р-н, д. 
Рожство 
Тел. (930) 355-54-66,  

Эко-отель 1-местный номер -1, 
2-х местных «стандарт» – 19 
номеров, 
2-х местных «полулюкс» – 8 
номеров, 
2-х местных «люкс» – 3 номера, 
Дом эконом-класса (8,10,12 
человек) - 3 

От 2000 рублей  
От 2500 рублей 
 
От 3500 рублей 
 
От 4000 рублей 
От 5000 рублей 

3.11.2 Введено в эксплуатацию жилья за год (тыс.кв.м.): 0,606 тыс.кв.м., 
в т.ч. индивидуальными застройщиками: 0,606 тыс. кв.м. 
4. Общие данные для расчетов и обоснований 
4.1. Ставка земельного налога по основным видам функционального назначения земель 
(руб./кв.м.): базовая ставка  1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка (Решения 
Советов  депутатов городских и сельских поселений Вичугского муниципального района 
Ивановской области). 
4.2 Удельный  показатель кадастровой стоимости  земельного участка по категориям 
земель и по основным видам функционального назначения, (средний по району/округу) 
(руб./кв.м.): 
- земли сельскохозяйственного назначения  - 1,30 руб. /кв.м.; 
-земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения - 42,80 руб. /кв.м.; 
- для размещения объектов дорожного сервиса – 1113,62 руб./кв.м.; 
- для размещения производственных, промышленных, административных зданий – 43,06 
руб./кв.м.; 
- земли  особоохраняемых территорий и их объектов – 162,61 руб./кв.м. 
4.3 Арендная плата за землю по основным видам функционального назначения земель 
(руб. за кв.м.): арендная плата за землю рассчитывается как его кадастровая стоимость 
умноженная на координирующий коэффициент, устанавливаемый Решением Совета 
Вичугского муниципального района. 
4.4 Ставка земельного налога под производственными постройками, сооружениями 
предприятий, организаций: 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка. 
4.5 Тарифы на водоснабжение и канализацию (за исключением тарифов для населения) 
4.5.1 тариф на услуги по обеспечению возможности забора воды из поверхностных водных 
объектов посредством услуги гидротехнических сооружений (вода техническая)-(руб./куб.м.) 
4.5.2 тариф на водоснабжение питьевой водой (руб./куб.м.) Приложение № 1 
4.5.3 сбросы в канализацию (руб./куб.м.) Приложение №1 
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Приложение №1 

 

Тарифы на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод для бюджетных и 
прочих потребителей Вичугского муниципального района  

Наименование 
организаций и 
виды тарифов 

Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. метр, НДС не облагается 

Для бюджетных и 
прочих 

потребителей 

Для населения Для бюджетных и 
прочих 

потребителей 

Для населения 

с 
01.01.20

18 по 
30.06.20

18 

с 
01.07.20

18 по 
31.12.20

18 

с 
01.01.20

18 по 
30.06.20

18 

с 
01.07.20

18 по 
31.12.20

18 

с 
01.01.20

19 по 
30.06.20

19 

с 
01.07.20

19 по 
31.12.20

19 

с 
01.01.20

19 по 
30.06.20

19 

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 

2 7 8 9 10 11 12 13 14 

Каменское городское поселение 

МУП "Коммунальные системы": 

тариф на 
питьевую воду 

19,41 24,65 19,41 * 20,25 * 24,65 29,03 20,25 * 21,06 * 

тариф на 
водоотведение 

22,24 26,08 21,06 * 21,96 * 26,08 30,86 21,96 * 22,84 * 

Новописцовское городское поселение 

МУП "Коммунальные системы": 

тариф на 
питьевую воду 

43,82 52,46 36,71 * 38,29 * 52,46 60,96 38,29 * 39,82 * 

тариф на 
водоотведение 

30,05 30,05 28,46 * 29,68 * 30,05 31,31 29,68 * 30,87 * 

ООО "СТОК": 

тариф на 
водоотведение 
(услуга по 
очистке сточных 
вод) 

16,03 16,03 - - 16,03 16,54 - - 

Старовичугское городское поселение 

ОАО "Вичугасервис": 

тариф на 
питьевую воду 

25,35 32,13 25,35 26,44 * 32,13 38,40 26,44 * 27,50 * 

МУП "Коммунальные системы": 

тариф на 
водоотведение 

29,42 39,76 29,42 30,69 * 39,76 50,42 30,69 * 31,91 * 

МУП "Комсервис": 

тариф на 
питьевую воду 

24,70 25,53 24,70 25,53 25,53 26,49 25,53 26,49 

тариф на 
водоотведение 

8,91 9,28 8,91 9,28 8,37 8,37 8,37 8,37 
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Октябрьское сельское поселение 

МУП "Коммунальные системы": 

тариф на 
питьевую воду 

53,20 56,71 33,32 * 34,75 * 56,71 61,70 34,75 * 36,14 * 

СПК (колхоз) "Луч": 

тариф на 
питьевую воду 

22,35 23,10 22,35 23,10 23,10 24,34 23,10 24,03 * 

Сошниковское сельское поселение 

МУП "Коммунальные системы": 

тариф на 
питьевую воду 

53,81 66,07 34,80 * 36,30 * 66,07 74,61 36,30 * 37,75 * 

Сунженское сельское поселение 

ОГКОУ "Вичугская коррекционная школа-интернат N 1": 

тариф на 
питьевую воду 

17,03 
<*> 

17,14 
<*> 

20,10 
<**> 

20,23 
<**> 

17,14 
<*> 

17,28 
<*> 

20,23 
<**> 

20,40 <**> 

тариф на 
водоотведение 

9,45 <*> 9,51 <*> 11,15 
<**> 

11,22 
<**> 

9,51 <*> 9,57 <*> 11,22 
<**> 

11,29 <**> 

МУП "Коммунальные системы": 

тариф на 
питьевую воду 
(д. Семигорье) 

19,41 24,65 19,41 * 20,25 * 24,65 29,03 20,25 * 21,06 * 

тариф на 
водоотведение 
(д. Семигорье) 

22,24 26,08 21,06 * 21,96 * 26,08 30,86 21,96 * 22,84 * 

 
 

4.6  Налоговые льготы, предоставляемые муниципалитетом за счет средств местного 
бюджета (за исключением льгот для населения): нет 
4.7. Арендная плата за помещения (муниципальная собственность):  определяется по 
результатам независимой оценки.  
4.8 Нормативные акты, определяющие величину земельного налога и арендной платы за 
земельный участок (либо определяющие порядок их расчета): 
4.8.1.Решение  Совета Вичугского муниципального района Ивановской области  от 26.01.2012 
года № 12-03 (ред.от 26.02.2016)  «Об арендной плате  за пользование земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории 
Вичугского  муниципального района и земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности   Вичугского муниципального района»; 
4.8.2.Решение Совета Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального 
района Ивановской области от 27.05.2012 года № 5-7 «О земельном налоге» (в действующей 
редакции); 
4.8.3.Решением Совета Каменского городского поселения Вичугского муниципального района 
Ивановской области от 02.11.2006 года № 17 «О земельном налоге» (в действующей 
редакции); 
4.8.4.Решение Совета Новописцовского городского поселения Вичугского муниципального 
района Ивановской области от 13.11.2010 года № 76 «О земельном налоге» (в действующей 
редакции); 
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4.8.5.Решение Совета Октябрьского сельского поселения Вичугского муниципального района 
Ивановской области от 25.06.2010 года № 36 «О земельном налоге» (в действующей 
редакции); 
4.8.6.Решение Совета Сошниковского сельского поселения Вичугского муниципального 
района Ивановской области от 23.11.2010 года № 61/12 «О земельном налоге» (в действующей 
редакции); 
4.8.7.Решение Совета Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района 
Ивановской области от 25.06.2010 года № 26 «О земельном налоге» (в действующей 
редакции). 
4.9. Порядок предоставления земельных участков для строительства: 
4.9.1. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136 – ФЗ (в 
действующей редакции); 
4.9.2. Решением Совета Вичугского муниципального района Ивановской области от 23.12.2016  
N 16-121 «О  порядке управления и распоряжения земельными участками»; 
4.9.3.Решение Совета Старовичугского городского поселения Вичугского муниципального 
района Ивановской области от 19 марта 2015 г. №2-1  «О порядке управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в собственности Старовичугского городского 
поселения, и земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенными на территории муниципального образования  Старовичугское 
городское поселение Вичугского муниципального района Ивановской области"(в 
действующей редакции); 
4.9.4.Решением Совета Каменского городского поселения Вичугского муниципального района 
Ивановской области  от 1 апреля 2015 г. №9 «О порядке управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в собственности Каменского городского поселения, и 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенными на территории муниципального образования  Каменское  городское 
поселение Вичугского муниципального района Ивановской области"(в действующей 
редакции); 
4.9.5.Решение Совета Новописцовского городского поселения Вичугского муниципального 
района Ивановской области от 26 марта 2015 г.№5 «О порядке управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в собственности Новописцовского городского 
поселения, и земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенными на территории муниципального образования  Новописцовское  
городское поселение Вичугского муниципального района Ивановской области"(в 
действующей редакции). 
5. Инвестиционная политика 
5.1 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего:  
10592 тыс. рублей 
5.1.1 Инвестиции по крупным и средним предприятиям и организациям: 10592 тыс.руб. 
5.1.4 Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (тыс. руб.): 
- Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство:  
- Обрабатывающие производства 
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
- Строительство:  
- Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного потребления 
- Гостиницы и рестораны 
- Транспорт и связь:  
- Финансовая деятельность 
- Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
- Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное 
обеспечение 
- Образование 
- Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
- Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 
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- Рыболовство, рыбоводство 
- Добыча полезных ископаемых 
- Деятельность экстерриториальных организаций 
5.2 Инвестиции в промышленность:  
по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», из них: 
- производство пищевых продуктов, включая напитки и табака 
- текстильное и швейное производство:  
- химическое производство 
- производство резиновых и пластмассовых изделий 
- производство прочих неметаллических изделий 
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 
- производство машин и оборудования 
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 
- производство транспортных средств и оборудования 
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 
- обработка древесины и производство изделий из дерева 
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 
- производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 
- прочие производства». 
 5.3 Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий и организаций по 
источникам финансирования 
5.3.1 Собственные средства, всего: 1937 тыс. руб. 
         в т.ч. прибыль, остающаяся в распоряжении организации:  
5.3.2 Привлеченные средства, всего (тыс. руб.): 8655 тыс. рублей 
5.3.2.1 Кредиты банков (тыс. руб.) 
5.3.2.2 Бюджетные средства, всего: 4962 тыс. рублей, из них: 
           - Федеральный бюджет: 49 тыс. рублей 
           - Бюджет субъекта Российской Федерации: 1700 тыс. рублей 
           - Местный бюджет: 3213 тыс. рублей       
 5.4 Темпы роста объема инвестиций в основной капитал из всех источников 
финансирования (%) 
5.4.1 Доля инвестиций из собственных средств в основной капитал: 18,3 % 
5.5 Доля инвестиций производственного назначения (%): 
 
 
5.7. Приоритетные направления инвестиционной политики:  
 

 

Инвестиционные проекты,  
 реализуемые на территории Вичугского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта 

Выполнено в 
2018 году по 
фактической 
стоимости, 
тыс.рублей 

Срок завершения 
проекта  

 Строительство распределительных 
газопроводов по населенным пунктам 
Вичугского муниципального района 
Ивановской области: 
д. Гаврилково, с. Золотилово, д. Синие Гари, 
д. Ломы Большие, д. Казаркино, д. 
Вандышево  
 

40 150, 68 2020 год 

 Распределительный газопровод для 
газоснабжения жилых домов  ГСПК 

7 670,77 2019 год 
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«Красный мост» в д. Галуевская и д. 
Боровитиха Вичугского района 

 Межпоселковый и распределительный 
газопровод для газоснабжения жилых домов 
ГСПК «Поречье» в д.д. Гридинская, Красные 
Горы, Насакино, Анкино, Кадыево, Глухово 
Вичугского района Ивановской области 

43 748,02 2019 год 

 Строительство газораспределительной сети и 
газификация жилых домов ГЭК «Искра»  в д. 
Федяево, Вичугского района, Ивановской 
области 

6 637,93 2019 год 

 ИТОГО: 98 207,40  
 

Параметры инвестиционной привлекательности 
муниципального образования Ивановской области 

 

Тариф на услуги по передаче электроэнергии, 
дифференцированный    по уровням напряжения, 
руб./1000кВт час 

В соответствии с постановлением 
Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской обл. от 22.12.2017 N 178-
э/1 "О тарифах на электрическую 
энергию для населения и 
приравненных к нему категорий 
потребителей по Ивановской области 
на 2018 год" 

Тарифы на газ котельная №1, №2, №4   руб/1000 
м3 

6676,81 (с НДС) 

Тарифы на газ котельная №5   руб/1000 м3 6739,87 (с НДС) 
Тарифы на газ котельная №6   руб/1000 м3 7180,20 (с НДС) 
Тарифы на газ котельная №9   руб/1000 м3 7178,62 (с НДС) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию и на услуги по передаче 
тепловой энергии для потребителей Вичугского муниципального района на 2019 год 

 

Наименование организации 
Тариф на 
31.12.2018, 
руб./Гкал 

Тариф - 2019, руб./Гкал 

01.01.2019-
30.06.2019 

01.07.2019-
31.12.2019 

ООО "Галтекс"       

котельная на ул. Комсомольская п. Старая Вичуга 1 678,76 1 678,76 1 698,72 

   население, с учетом НДС 1 980,94 2 014,51 2 038,46 

котельная на ул. Северная п. Старая Вичуга 3 309,23 3 274,80 3 308,01 

   население, с учетом НДС 2 075,62 2 110,80 2 142,46 

МУП "Коммунальные системы", НДС не 
облагается 

      

котельная № 1 в п. Новописцово 2 587,40 2 587,40 2 619,84 

   население 2 075,62 2 075,62 2 106,75 

котельная № 2 в п. Новописцово 3 888,19 3 888,19 3 928,86 

   население 2 075,62 2 075,62 2 106,75 

котельная № 4 в д. Семигорье 3 555,15 3 527,88 3 544,75 

   население 2 075,62 2 075,62 2 106,75 

котельная № 5 в п. Каменка 2 009,57 2 009,57 2 035,05 

   население 1 660,75 1 660,75 1 685,66 

котельная № 7 в п. Красный Октябрь 6 534,14 6 456,01 6 459,56 

   население 2 666,48 2 666,48 2 706,48 

котельная № 8 в д. Большие Ломы 8 665,56 8 605,41 8 694,40 

   население 2 666,48 2 666,48 2 706,48 

котельная № 9 в д. Чертовищи 3 165,84 2 528,30 2 544,81 

ОГКОУ "Вичугская коррекционная школа-
интернат №1" 

2 172,53 2 172,53 2 302,44 

   население, с учетом НДС 1 315,92 1 338,23 1 358,30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

«Зеленые площадки»   
1. Земельный участок под базу отдыха 
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Класс объекта Земельный участок, с кадастровым номером  
37:02:010729:60 

Кадастровая стоимость участка (руб.) 80 040 341,92  
Категория земель (формулировка в 
соответствии с Земельным Кодексом РФ) 

Земли особо охраняемых территорий и  объектов 

Назначение земельного участка  Для размещения базы отдыха 
Описание земельного участка Рельеф участка спокойный, с южной стороны 

проходит овраг, участок залесен 
Площадь, (га0 17,8 
Описание местонахождения объекта  
Район Вичугский 
Населенный пункт Между д. Борщевка и д. Стрелка (вне населенного 

пункта) 
Собственник Не разграниченная государственная   собственность 
Контактное лицо (ФИО) Чаев В.Б.- начальник Комитета имущественных и 

земельных отношений администрации Вичугского 
муниципального района Ивановской области 

Координаты для контакта г. Вичуга, пер. Широкий,д.4,тел.(834954) 2-00-94 
Первичное назначение объекта Бывшая база отдыха 
Возможное направление использования 
участка 

База отдыха 

Инженерные коммуникации  
Водопровод (наличие, возможность 
подключения, расстояние до точки 
подключения, возможность бурения скважин) 

На земельном участке имеется артезианская 
скважина в неисправном состоянии. Необходимо 
обследование. При признании непригодной к 
эксплуатации необходимо  строительство новой.  

Электроэнергия (имеющаяся мощность в 
наличии, возможность подключения, 
расстояние до точки подключения) 

Возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям имеется. Точка подключения 
будет определена техническими условиями при 
конкретном проектировании. Напряжение 0,4 кВ. 
Электрическая  мощность объекта определяется 
заявкой и проектом. Количество отключений 
электроэнергии в год - не более 
среднестатистических. Колебания напряжения в 
пределах нормативных. Время, необходимое для 
постоянного подключения, определяется в 
соответствии с «Правилами технологического 
присоединения к электрическим сетям 
энергопринимающих  устройств (энергоустановок) 
юридических и физических лиц» в пределах срока 
действия договора технологического присоединения. 

Отопление (состояние, возможность 
подключения, расстояние до точки 
подключения) 

Необходимо строительство котельной. 

Газ (имеющаяся мощность в наличии, 
возможность подключения, расстояние до 
точки подключения) 

Есть возможность подключения. Место 
расположения точки врезки - газопровод среднего 
давления на д. Борщевка. Расстояние до ближайшей 
ГРС-4,5 км. 

Канализация (состояние, возможность 
подключения, расстояние до точки 
подключения) 

Нет. Необходимо строительство собственных 
очистных сооружений.  

Подъездные пути  
Собственные подъездные пути(имеются, 
асфальтовая или грунтовая дорога, по 
пересеченной т, отсутствует) 

Грунтовая дорога 

Собственная  железнодорожная  ветка (имеется, 
отсутствует) 

отсутствует 

Расстояние до основных автомагистралей, 
наименование автомагистралей, км 

25 км до автодороги  Ковров-Шуя-Кинешма  
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Расстояние до ближайшей ж/д станции, км 35 км до ст. Вичуга Северной железной дороги 
Расстояние до возможной точки врезки в ж/д 
пути,км 

Точка врезки будет определена при проектировании 
(при необходимости). 

Расстояние до ближайшего жилья (км) 100 метров 
Картографические материалы (карта 
расположения объекта на местности, либо 
кадастровый план территории) по возможности 
кадастровые выписки (ФормаJPG) 

Карта расположения объекта на местности 

Фотография объекта (ФормаJPG) Имеется 
Юридическая документация  
Наименование и номер документа(договор 
аренды, свидетельство о праве собственности) 

нет 

Вид права Не разграниченная государственная собственность 
Обременения нет 
Процент готовности(наличие или стадия 
готовности землеустроительной документации 

100% 

Предполагаемая форма участия База отдыха 
Дополнительные сведения (длительность 
прохождения административных процедур и 
т.п.) 

Участок свободен от строений, необходимо 
cтроительство моста через   реку  Сунжа. 
кадастровый номер 37:02:01 07 29:0060 

Дата подготовки сведений  
 

 
2. Земельный участок под базу отдыха 
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Класс объекта Земельный участок, с кадастровым номером  

37:02:010729:862 
Кадастровая стоимость участка (руб.) 22615578,86  
Категория земель (формулировка в 
соответствии с Земельным Кодексом РФ) 

Земли населенных пунктов 

Назначение земельного участка  Для размещения объектов физической культуры и 
спорта 

Описание земельного участка Участок находится на берегу р.Волга, рельеф 
участка спокойный  

Площадь, (га0 2,4 
Описание местонахождения объекта  
Район Вичугский 
Населенный пункт д.Семигорье 
Собственник Вичугский муниципальный район 
Контактное лицо (ФИО) Чаев В.Б.- начальник Комитета имущественных и 

земельных отношений администрации Вичугского 
муниципального района Ивановской области 

Координаты для контакта г. Вичуга, пер. Широкий,д.4,тел.(834954) 2-00-94 
Первичное назначение объекта - 
Возможное направление использования 
участка 

спортивная база 

Инженерные коммуникации  
Водопровод (наличие, возможность 
подключения, расстояние до точки 
подключения, возможность бурения скважин) 

Возможно подключение к сетям водоснабжения 
пос.Каменка  

Электроэнергия (имеющаяся мощность в 
наличии, возможность подключения, 
расстояние до точки подключения) 

Возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям имеется. Точка подключения 
будет определена техническими условиями при 
конкретном проектировании. Напряжение 0,4 кВ. 
Электрическая  мощность объекта определяется 
заявкой и проектом. Количество отключений 
электроэнергии в год - не более 
среднестатистических. Колебания напряжения в 
пределах нормативных. Время, необходимое для 
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постоянного подключения, определяется в 
соответствии с «Правилами технологического 
присоединения к электрическим сетям 
энергопринимающих  устройств (энергоустановок) 
юридических и физических лиц» в пределах срока 
действия договора технологического присоединения. 

Отопление (состояние, возможность 
подключения, расстояние до точки 
подключения) 

Необходимо строительство котельной. 

Газ (имеющаяся мощность в наличии, 
возможность подключения, расстояние до 
точки подключения) 

Есть возможность подключения. Место 
расположения точки врезки - газопровод среднего 
давления на пос.Каменка. Расстояние до ближайшей 
ГРС-1,0 км. 

Канализация (состояние, возможность 
подключения, расстояние до точки 
подключения) 

Возможность врезки к сетям канализации, 
расстояние о,2 км. 

Подъездные пути  
Собственные подъездные пути (имеются, 
асфальтная или грунтовая дорога, по 
пересечённой местности, отсутствуют) 

Грунтовая дорога 

Собственная  железнодорожная  ветка (имеется, 
отсутствует) 

отсутствует 

Расстояние до основных автомагистралей, 
наименование автомагистралей, км 

25 км до автодороги  Ковров-Шуя-Кинешма  

Расстояние до ближайшей ж/д станции, км 35 км до ст. Вичуга Северной железной дороги 
Расстояние до возможной точки врезки в ж/д 
пути,км 

Точка врезки будет определена при проектировании 
(при необходимости). 

Расстояние до ближайшего жилья (км) 0,1 км.  
Картографические материалы (карта 
расположения объекта на местности, либо 
кадастровый план территории) по возможности 
кадастровые выписки (ФормаJPG) 

Имеется карта расположения объекта на местности 

Фотография объекта (ФормаJPG) Имеется 
Юридическая документация  
Наименование и номер документа(договор 
аренды, свидетельство о праве собственности) 

Свидетельство на право собственности 

Вид права муниципальная собственность 
Обременения нет 
Процент готовности(наличие или стадия 
готовности землеустроительной документации 

100% 

Предполагаемая форма участия База отдыха 
Дополнительные сведения (длительность 
прохождения административных процедур и 
т.п.) 

Участок свободен от строений 

Дата подготовки сведений  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
2. Земельный участок под базу отдыха 
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Класс объекта Земельный участок, с кадастровым номером  
37:02:010729:875 

Кадастровая стоимость участка (руб.) 33459183,95 
Категория земель (формулировка в 
соответствии с Земельным Кодексом РФ) 

Земли населенных пунктов 

Назначение земельного участка  Для размещения объектов физической культуры и 
спорта 

Описание земельного участка Участок находится  в 50 м. от берега  р.Волга, 
рельеф участка спокойный  

Площадь, (га0 3,6 
Описание местонахождения объекта  
Район Вичугский 
Населенный пункт д.Семигорье 
Собственник не разграниченная государственная собственность 
Контактное лицо (ФИО) Чаев В.Б.- начальник Комитета имущественных и 

земельных отношений администрации Вичугского 
муниципального района Ивановской области 

Координаты для контакта г. Вичуга, пер. Широкий,д.4,тел.(834954) 2-00-94 
Первичное назначение объекта - 
Возможное направление использования 
участка 

спортивная база 

Инженерные коммуникации  
Водопровод (наличие, возможность 
подключения, расстояние до точки 
подключения, возможность бурения скважин) 

Возможно подключение к сетям водоснабжения 
пос.Каменка  

Электроэнергия (имеющаяся мощность в 
наличии, возможность подключения, 
расстояние до точки подключения) 

Возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям имеется. Точка подключения 
будет определена техническими условиями при 
конкретном проектировании. Напряжение 0,4 кВ. 
Электрическая  мощность объекта определяется 
заявкой и проектом. Количество отключений 
электроэнергии в год - не более 
среднестатистических. Колебания напряжения в 
пределах нормативных. Время, необходимое для 
постоянного подключения, определяется в 
соответствии с «Правилами технологического 
присоединения к электрическим сетям 
энергопринимающих  устройств (энергоустановок) 
юридических и физических лиц» в пределах срока 
действия договора технологического присоединения. 

Отопление (состояние, возможность 
подключения, расстояние до точки 
подключения) 

Необходимо строительство котельной. 

Газ (имеющаяся мощность в наличии, 
возможность подключения, расстояние до 
точки подключения) 

Есть возможность подключения. Место 
расположения точки врезки - газопровод среднего 
давления на пос.Каменка. Расстояние до ближайшей 
ГРС-1,0 км. 

Канализация (состояние, возможность 
подключения, расстояние до точки 
подключения) 

Возможность врезки к сетям канализации, 
расстояние о,2 км. 

Подъездные пути  
Собственные подъездные пути (имеются, 
асфальтная или грунтовая дорога, по 
пересечённой местности, отсутствуют) 

Грунтовая дорога 

Собственная  железнодорожная  ветка (имеется, 
отсутствует) 

отсутствует 

Расстояние до основных автомагистралей, 
наименование автомагистралей, км 

25 км до автодороги  Ковров-Шуя-Кинешма  

Расстояние до ближайшей ж/д станции, км 35 км до ст. Вичуга Северной железной дороги 
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Расстояние до возможной точки врезки в ж/д 
пути,км 

Точка врезки будет определена при проектировании 
(при необходимости). 

Расстояние до ближайшего жилья (км) 0,1 км.  
Юридическая документация  
Наименование и номер документа(договор 
аренды, свидетельство о праве собственности) 

Свидетельство на право собственности 

Вид права муниципальная собственность 
Обременения нет 
Процент готовности(наличие или стадия 
готовности землеустроительной документации 

100% 

Предполагаемая форма участия База отдыха 
Дополнительные сведения (длительность 
прохождения административных процедур и 
т.п.) 

Участок свободен от строений 

 
4.Земельный участок под комплексную жилую застройку 
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Класс объекта Земельный участок с кадастровым номером 
37:02:01 07 29:873 

Кадастровая стоимость участка (руб.) 862 548,39 
Категория земель (формулировка в соответствии с 
Земельным Кодексом РФ) 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Назначение земельного участка (промышленное, 
жилищное, общественное, сельскохозяйственное 
использование или любое) 

Сельскохозяйственное использование 

Описание земельного участка Рельеф участка спокойный 
Площадь,  (га) 38,6793 
Описание местонахождения объекта  
Район Вичугский 
Населенный пункт На территории МУСП «Каменское» в 0,7 км. на 

северо – запад от д. Борутиха Вичугского 
муниципального района Ивановской области, 
граничит с пос. Каменка (вне населенного 
пункта) 

Собственник   Вичугский муниципальный район 
Контактное лицо (Ф.И.О) Чаев В.Б. - начальник Комитета имущественных 

и земельных отношений администрации 
Вичугского муниципального района 
Ивановской области 

Координаты для контакта г. Вичуга,пер.Широкий,д.4,тел.(834954) 2-00-94 
Первичное назначение объекта - 
Возможное направление использования участка Комплексная жилая застройка 
Инженерные коммуникации  
Водопровод (наличие, возможность подключения, 
расстояние до точки подключения, возможность 
бурения скважин) 

Требуется бурение скважины  и   строительство 
станции второго водоподъема и станции 
обезжелезивания на ул. Кооперативная п. 
Каменка, магистральной сети 1,5 км. ПСД 
имеется.  
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Электроэнергия (имеющаяся мощность в наличии, 
возможность подключения, расстояние до точки 
подключения) 

Имеется возможность технологического 
присоединения к электрическим сетям РЭС 
Вичугского района. Точки подключения будут 
определены техническими условиями при 
конкретном проектировании и величиной 
потребляемой мощности. Напряжение 0,4 кВ. 
Общая мощность объекта определяется заявкой 
и проектом. Количество отключений 
электроэнергии в год - не более 
среднестатистических. Колебания напряжения в 
пределах нормативных.  
 

Отопление (состояние, возможность подключения, 
расстояние до точки подключения) 

Требуется строительство блочной котельной.  

Газ (имеющаяся мощность в наличии, возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Имеется техническая возможность 
подключения к газопроводу среднего давления 
d -273 мм. Точки врезки в районе ГРС п. 
Каменка, ул. Матушинская. Расстояние до 
ближайшей ГРС-0,3 км. 

Канализация (состояние, возможность подключения, 
расстояние до точки подключения) 

нет 

Подъездные пути  
Собственные подъездные пути (имеются, 
асфальтная или грунтовая дорога, по пересечённой 
местности, отсутствуют) 

Дорога  Рокотово-Семигорье с асфальтовым 
покрытием. Расстояние до площадки 10 м 

Собственная железнодорожная ветка (имеется, 
отсутствует) 

Отсутствует 

Расстояние до основных автомагистралей, 
наименование автомагистралей, км 

13км до автодороги Ковров-Шуя-Кинешма 

Расстояние до ближайшей ж/д станции (км) 25 км до ст. Вичуга Северной железной дороги 
Расстояние до возможной точки врезки в ж/д пути 
(км) 

Точка врезки будет определена при 
проектировании (при необходимости). 

Расстояние до ближайшего жилья (км) 100 метров 
Юридическая документация  
Наименование и номер документа (договор аренды, 
свидетельство о праве собственности) 

Свидетельство о государственной  регистрации 
права о собственности за Вичугским 
муниципальным районом от 23.07.2010 серия 
37-АА № 014217 

Вид права муниципальная собственность 
Обременения   

нет 
Предполагаемая форма участия Комплексная жилая застройка 
Дополнительные сведения (длительность 
прохождения административных процедур и т.п.) 

Участок свободен от строений. Вдоль дороги на 
пос. Каменка с левой стороны проходит линия 
междугородней связи. 

Дата подготовки сведений  
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5. Бывший кирпичный завод д. Никулино 
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Класс объекта Земельный участок с кадастровым номером  
37:02:01 07 29:14 

Кадастровая стоимость участка(руб.) 5 827 689,08   
Категория земель (формулировка в соответствии с 
Земельным Кодексом РФ) 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

Назначение земельного участка (промышленное, 
жилищное, общественное, сельскохозяйственное 
использование или любое) 

Промышленное 

Описание земельного участка Рельеф участка спокойный 
Площадь, га 18,13 
Описание местонахождения объекта  
Район Вичугский 
Населенный пункт Ивановская область, Вичугский район, 1,5 км. 

юго-восточнее д. Никулино 
Собственник Не разграниченная государственная 

собственность 
Контактное лицо (Ф.И.О) Чаев В.Б.- начальник Комитета имущественных 

и земельных отношений администрации 
Вичугского муниципального района 
Ивановской области 

Координаты для контакта г. Вичуга,пер.Широкий,д.4,тел.(834954) 2-00-94 
Первичное назначение объекта Бывший кирпичный завод 
Возможное направление использования участка Под промышленное производство 
Инженерные коммуникации  
Водопровод (наличие, возможность подключения, 
расстояние до точки подключения, возможность 
бурения скважин) 

Необходимо строительство артезианской 
скважины по данным изысканий 
геологоразведки. Стоимость строительства 1,5 
млн. рублей. 

Электроэнергия (имеющаяся мощность в наличии, 
возможность подключения, расстояние до точки 
подключения) 

Есть возможность подключения к действующей 
ЛЭП, расстояние до точки подключения – 500м 

Отопление (состояние, возможность подключения, 
расстояние до точки подключения) 

Необходимо строительство котельной 

Газ (имеющаяся мощность в наличии, возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Есть возможность подключения .Расстояние до 
точки подключения - 4 км 
 

Канализация (состояние, возможность подключения, 
расстояние до точки подключения) 

Нет. Необходимо строительство собственных 
очистных сооружений. Стоимость 
строительства 3 млн. рублей. 

Подъездные пути  
Собственные подъездные пути (имеются, 
асфальтная или грунтовая дорога, по пересечённой 
местности, отсутствуют) 

Грунтовая дорога 

Собственная железнодорожная ветка (имеется, 
отсутствует) 

Отсутствует 

Расстояние до основных автомагистралей, 
наименование автомагистралей,км 

18 км до автодороги Ковров-Шуя-Кинешма 
Необходимо строительство моста через реку 
Сунжа. 

Расстояние до ближайшей ж/д станции, км 35  км до ст. Вичуга Северной железной дороги 
Расстояние до возможной точки врезки в ж/д пути 
(км) 

Точка врезки будет определена при 
проектировании (при необходимости). 

Расстояние до ближайшего жилья (км) 1,5 км. 
Юридическая документация  
Наименование и номер документа (договор аренды, - 
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свидетельство о праве собственности) 
Вид права не разграниченная государственная 

собственность 
Обременения   

нет 
Предполагаемая форма участия  
Дополнительные сведения (длительность 
прохождения административных процедур и т.п.) 

Участок свободен от строений. 

Дата подготовки сведений  

                                   
                                               6. Бывший кирпичный завод д. Борутиха 
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Класс объекта  
Земельный участок с кадастровым номером  
37:02:010729:16 

Кадастровая стоимость участка (руб.) 3 271 999,59 рублей 

Категория земель (формулировка в соответствии с 
Земельным Кодексом РФ) 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения 

Назначение земельного участка (промышленное, 
жилищное, общественное, сельскохозяйственное 
использование или любое) 

Промышленное 

Описание земельного участка (форма, рельеф и т.п.) Рельеф участка ровный, спокойный 

Площадь (га)   9,3459  

Описание местоположение объекта  

Район  Ивановская область, Вичугский район 

Населенный пункт  0, 7 км. юго-восточнее   д. Борутиха 

Собственник 
 Не разграниченная государственная   
собственность 

Контактное лицо (Ф.И.О.)                  

Чаев В.Б. – Начальник Комитета имущественных 
и земельных    отношений     администрации 
Вичугского муниципального района Ивановской 
области 

Координаты для контакта    г.Вичуа,пер.Широкий,д. 4,тел. (849354) 2-00-94 

Первичное назначение объекта   Бывший кирпичный завод 

Возможное направление использования участка Строительство кирпичного завода 

Инженерные коммуникации  

Водопровод (наличие, возможность подключения, 
расстояние до точки подключения, возможность 
бурения скважин) 

Необходимо строительство артезианской 
скважины по данным изысканий геологоразведки. 

Электроэнергия (имеющаяся мощность в наличии, 
возможность подключения, расстояние до точки 
подключения) 

Имеется возможность подключения к 
действующей ЛЭП. Расстояние до точки 
подключения – 1 км 
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Отопление (состояние, возможность подключения, 
расстояние до точки подключения) 

Необходимо строительство котельной. 

Газ (имеющаяся мощность в наличии, возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Возможность подключения к газопроводу 
среднего давления в п. Каменка Вичугского 
района Ивановской области. Расстояние до точки 
подключения -1 км 

Канализация (состояние, возможность подключения, 
расстояние до точки подключения) 

Сети отсутствуют.  Необходимо строительство 
собственных очистных сооружений.  

Подъездные пути  

Собственные подъездные пути (имеются, асфальтная 
или грунтовая дорога, по пересечённой местности, 
отсутствуют) 

800 м до автодороги Рокотово- Семигорье. 

Собственная железнодорожная ветка (имеется, 
отсутствует) 

отсутствует 

Расстояние до основных автомагистралей, 
наименование автомагистралей, км 

14 км до автодороги Ковров-Шуя-Кинешма 
 

Расстояние до ближайшей ж/д станции, км 35 км до ст. Вичуга Северной железной дороги 

Расстояние до возможной точки врезки в ж/д пути (км) 
Точка врезки будет определена при 
проектировании (при необходимости) 

Расстояние до ближайшего жилья (км) 700 метров 

Юридическая документация  

Наименование и номер документа (договор аренды, 
свидетельство о праве собственности) 

_ 

Обременения  нет 

Процент готовности 100% 

Предполагаемая форма участия  

Дополнительные сведения (длительность 
прохождения административных процедур и т.п.) 

Участок свободен от строений 

Дата подготовки сведений  

                        
 

7. Инвестиционная площадка под промышленное производство 
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Класс объекта  
Земельный участок с кадастровым 
номером 37:02:02:0115:10 

Кадастровая стоимость участка (руб.) 76286861,46 

Категория земель (формулировка в соответствии с 
Земельным Кодексом РФ) 

 «Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности,  
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения» 

Назначение земельного участка (промышленное, 
жилищное, общественное, сельскохозяйственное 
использование или любое) 

Промышленное производство 

Описание земельного участка (форма, рельеф и 
т.п.) 

Форма участка представляет собой 
прямоугольник сторонами 1350мХ1800м.  
Рельеф участка ровный, спокойный с 
незначительными понижениями к руслу 
пересыхающих ручьев (при освоении 
площадки возможен перенос русла ручья).  

Площадь, га   177,1 

Описание местоположение объекта                                                

 

Ивановская область, г.Вичуга. 
Предполагаемый под размещение 
промышленности земельный участок 
находится западнее жилой застройки г. 
Вичуга. Своей восточной стороной 
граничит с автомобильной дорогой 
областного значения Ковров-Шуя-Кинешма, 
южной стороной участок  проходит 
параллельно границе деревни Старая 
Гольчиха и  примыкает к железной дороге. 
Северная и западная границы примыкают к 
лесным кварталам Гослесфонда.  

Населенный пункт  г.Вичуга 

Собственник   Вичугский муниципальный район 

Контактное лицо (Ф.И.О.)                  

Чаев В.Б. – Начальник Комитета 
имущественных и земельных    отношений     
администрации Вичугского муниципального 
района Ивановской  области 

Координаты для контакта   
 г. Вичуга, пер. Широкий, д. 4,  
тел.: 8-49354-2-00-94 

Первичное назначение объекта   -  

Возможное направление использования 
земельного участка 

промышленное строительство 

Инженерные коммуникации  

Водопровод (наличие, возможность подключения, 
расстояние до точки подключения, возможность 
бурения скважин) 

Имеется проект 

Электроэнергия (имеющаяся мощность в наличии, 
возможность подключения, расстояние до точки 
подключения) 

Имеется проект 

Отопление (состояние, возможность подключения, 
расстояние до точки подключения) 

нет 
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Газ (имеющаяся мощность в наличии, возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Имеется проект 

Канализация (состояние, возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Имеется проект 

Подъездные пути  

Собственные подъездные пути (имеются, 
асфальтная или грунтовая дорога, по пересечённой 
местности, отсутствуют) 

Имеется проект 

Собственная железнодорожная ветка(имеется, 
отсутствует) 

- 

Расстояние до основных автомагистралей, 
наименование автомагистралей) 

 Прямое примыкание к дороге Ковров-Шуя-
Кинешма, строительство выезда на 
автодорогу 

Расстояние до ближайшей ж/д станции,км 
1,1 км до ст. Вичуга. Строительство 
разъезда и путевого развития к площадке 

Расстояние до возможной точки врезки в ж/д пути 
(км) 

- 

Расстояние до ближайшего жилья (км) 300-700 метров 

Юридическая документация  

Наименование и номер документа (договор аренды, 
свидетельство о праве собственности) 

Свидетельство на право собственности 

Обременения  нет 

Процент готовности 100% 

Предполагаемая форма участия  

Дополнительные сведения (длительность прохождения 
административных процедур и т.п.) 

Участок свободен от строений 

Дата подготовки сведений  

 
   

8. Земельный участок под строительство гостиничного комплекса с кафе, автомойкой и 
автозаправочной станцией  
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Класс объекта Земельный участок, с кадастровым номером  
37:02:01828:52 

Кадастровая стоимость участка (руб.) 7306332,07 
Категория земель (формулировка в 
соответствии с Земельным Кодексом РФ) 

«Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности,  земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 
назначения» 

Назначение земельного участка  Для размещения гостиниц 
Описание земельного участка Участок местности ровный, с западной стороны 

участок примыкает к автодороге Ковров-Шуя-
Кинешма, с восточной к гослесфонду 

Площадь, (га) 1,2 
Описание местонахождения объекта Участок находится в 0,8 км. северо-восточнее 

д.Хреново, Вичугского района, Ивановской области 
Район Вичугский 
Населенный пункт - 
Собственник Вичугский муниципальный район 
Контактное лицо (ФИО) Чаев В.Б.- начальник Комитета имущественных и 

земельных отношений администрации Вичугского 
муниципального района Ивановской области 

Координаты для контакта г. Вичуга, пер. Широкий,д.4,тел.(834954) 2-00-94 
Первичное назначение объекта - 
Возможное направление использования 
участка 

для размещение объектов гостиничного типа и 
объектов автосервиса 

Инженерные коммуникации  
Водопровод (наличие, возможность 
подключения, расстояние до точки 
подключения, возможность бурения скважин) 

Требуется бурение скважины  

Электроэнергия (имеющаяся мощность в Возможность технологического присоединения к 
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наличии, возможность подключения, 
расстояние до точки подключения) 

электрическим сетям имеется. Точка подключения 
будет определена техническими условиями при 
конкретном проектировании. Напряжение 0,4 кВ. 
Электрическая  мощность объекта определяется 
заявкой и проектом. Количество отключений 
электроэнергии в год - не более 
среднестатистических. Колебания напряжения в 
пределах нормативных. Время, необходимое для 
постоянного подключения, определяется в 
соответствии с «Правилами технологического 
присоединения к электрическим сетям 
энергопринимающих  устройств (энергоустановок) 
юридических и физических лиц» в пределах срока 
действия договора технологического присоединения. 

Отопление (состояние, возможность 
подключения, расстояние до точки 
подключения) 

Необходимо строительство котельной. 

Газ (имеющаяся мощность в наличии, 
возможность подключения, расстояние до 
точки подключения) 

Есть возможность подключения. Место 
расположения точки врезки - газопровод среднего 
давления на пос.Старая Вичуга. Расстояние до 
ближайшей ГРС-1,0 км. 

Канализация (состояние, возможность 
подключения, расстояние до точки 
подключения) 

нет 

Собственные подъездные пути (имеются, 
асфальтная или грунтовая дорога, по 
пересечённой местности, отсутствуют) 

Грунтовая дорога 

Собственная  железнодорожная  ветка (имеется, 
отсутствует) 

отсутствует 

Расстояние до основных автомагистралей, 
наименование автомагистралей, км 

примыкает к автодороге  Ковров-Шуя-Кинешма  

Расстояние до ближайшей ж/д станции, км 5 км до ст. Вичуга Северной железной дороги 
Расстояние до возможной точки врезки в ж/д 
пути,км 

- 

Расстояние до ближайшего жилья (км) 0,8 км.  
Юридическая документация  
Наименование и номер документа (договор 
аренды, свидетельство о праве собственности) 

Свидетельство на право собственности 

Обременения  нет 
Процент готовности 100% 
Предполагаемая форма участия  
Дополнительные сведения (длительность 
прохождения административных процедур и 
т.п.) 

Участок свободен от строений 

Дата подготовки сведений  
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9. Земельный участок под строительство топливно-заправочного комплекса 
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Класс объекта Земельный участок, с кадастровым номером  
37:02:010305:147 

Кадастровая стоимость участка (руб.) 3227353,22 
Категория земель (формулировка в 
соответствии с Земельным Кодексом РФ) 

земли населенных пунктов 

Назначение земельного участка  Под строительство топливно-заправочного 
комплекса 

Описание земельного участка участок местности спокойный 
Площадь, (га) 0,2 
Описание местонахождения объекта Участок примыкает к автомобильной дороге Ковров-

Шуя-Кинешма 
Район Вичугский 
Населенный пункт - 
Собственник Вичугский муниципальный район 
Контактное лицо (ФИО) Чаев В.Б.- начальник Комитета имущественных и 

земельных отношений администрации Вичугского 
муниципального района Ивановской области 

Координаты для контакта г. Вичуга, пер. Широкий,д.4,тел.(834954) 2-00-94 
Первичное назначение объекта - 
Возможное направление использования 
участка 

строительство топливно-заправочного комплекса 

Инженерные коммуникации  
Водопровод (наличие, возможность 
подключения, расстояние до точки 
подключения, возможность бурения скважин) 

Возможно подключение к сетям водоснабжения 
пос.Старая Вичуга  

Электроэнергия (имеющаяся мощность в 
наличии, возможность подключения, 
расстояние до точки подключения) 

Возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям имеется. Точка подключения 
будет определена техническими условиями при 
конкретном проектировании. Напряжение 0,4 кВ. 
Электрическая  мощность объекта определяется 
заявкой и проектом. Количество отключений 
электроэнергии в год - не более 
среднестатистических. Колебания напряжения в 
пределах нормативных. Время, необходимое для 
постоянного подключения, определяется в 
соответствии с «Правилами технологического 
присоединения к электрическим сетям 
энергопринимающих  устройств (энергоустановок) 
юридических и физических лиц» в пределах срока 
действия договора технологического присоединения. 

Отопление (состояние, возможность 
подключения, расстояние до точки 
подключения) 

Необходимо строительство котельной. 

Газ (имеющаяся мощность в наличии, 
возможность подключения, расстояние до 
точки подключения) 

Есть возможность подключения. Место 
расположения точки врезки - газопровод среднего 
давления на пос.Старая Вичуга. Расстояние до 
ближайшей ГРС-1,0 км. 

Канализация (состояние, возможность 
подключения, расстояние до точки 
подключения) 

- 

Собственные подъездные пути (имеются, 
асфальтная или грунтовая дорога, по 
пересечённой местности, отсутствуют) 

Грунтовая дорога 

Собственная  железнодорожная  ветка (имеется, 
отсутствует) 

отсутствует 

Расстояние до основных автомагистралей, 
наименование автомагистралей, км 

примыкает к автодороги  Ковров-Шуя-Кинешма  

Расстояние до ближайшей ж/д станции, км 5 км до ст. Вичуга Северной железной дороги 
Расстояние до возможной точки врезки в ж/д - 
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пути,км 
Расстояние до ближайшего жилья (км) 0,1 км.  
Юридическая документация  
Наименование и номер документа (договор 
аренды, свидетельство о праве собственности) 

Свидетельство на право собственности 

Обременения  нет 
Процент готовности 100% 
Предполагаемая форма участия  
Дополнительные сведения (длительность 
прохождения административных процедур и 
т.п.) 

Участок свободен от строений 

Дата подготовки сведений  
 
 

 
 

«Коричневые площадки» 
1.Здание бывшей школы с.Раздолье 
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Неиспользуемое здание, сооружение или 
незавершенное строительство 

Неиспользуемое здание   

Класс объекта   

Инвентаризационная оценка (руб.) 
  
  

Балансовая стоимость, тыс.руб. 124,549 

Год постройки 1978 

Наименование объекта (первичное назначение)  здание бывшей школы 

Общая площадь (кв.м.)  274,2 

Длина (м) 21,4 

Ширина (м) 13,0 

Высота (м) 6,52 

Площадь примыкающей площадки, га 450,2 

Категория земель (формулировка в соответствии с 
Земельным Кодексом РФ) 

земли населенных пунктов 

Описание земельного участка (форма, рельеф и.т.п.) рельеф участка спокойный 

Описание местоположения объекта 

Адресная часть 
 Ивановская область, Вичугский район, 
с.Раздолье, д.11 

Собственник (принадлежность 
объекта)                         

Муниципальное образование 
Вичугский муниципальный район 

Контактное лицо (ФИО) 

Чаев В.Б. – начальник комитета 
имущественных и земельных 
отношений администрации Вичугского 
муниципального района Ивановской 
области 

Координаты для контакта  (49354) 2-00-94 

Описание конструкций объекта   

Этажность  2-этажное, подземная этажность - нет 

Материал стен  кирпичные 

Фотографии, схемы, планы помещений  В наличии 

Инженерные коммуникации 

Водопровод (состояние, возможность подключения)  Центральный водопровод 

Электроэнергия  (мощность в наличии, возможность 
подключения) 

 220кВ 

Отопление (состояние, возможность подключения)  Электрическое (собственная котельная) 

Газ (мощность в наличии, возможность подключения) нет 

Канализация (состояние, возможность подключения)  автономная 

Подъездные пути 

Наличие собственных подъездных путей (имеется 
дорога с асфальтовым или грунтовым покрытием, 
отсутствует) 

Дорога с асфальтовым покрытием 

Наличие собственной ж/д ветки (имеется, отсутствует) Отсутствует 

Расстояние до основных автомагистралей, км 
 30 км. до автодороги Ковров – Шуя - 
Кинешма 

Расстояние до ж/д станции (км) 
  20 км. до станции Вичуга Северной 
железной дороги 

Расстояние до точки врезки ж/д путей, км   
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Расстояние до ближайшего жилья (км)   

Возможность расширения имеется 

Возможность обособления территории имеется 

Юридическая документация 

Вид права на объект и наличие правоустанавливающей 
документации на земельный участок под объектом 
(желательно приложить  выписки  из  ГЗК, либо КПТ) 

 объект находится в собственности 
Вичугского муниципального района 
Ивановской области 

Кадастровая стоимость земельного участка, на котором 
находится объект (руб.) 

 земельный участок в стадии 
оформления 

Наличие технической документации, дата проведения 
последней инвентаризации 

Техническая документация имеется, 
24.11.2011 г. 

Обременения  нет 

Предлагаемые формы реализации (форма участия)  Продажа (приватизация),аренда 

Процент готовности к реализации (состояние объекта)  100% 

Дополнительные сведения   

Дата подготовки сведений  27.01.2016 г. 
  

2. Здание бывшего детского садика с.Раздолье 
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Неиспользуемое здание, сооружение или 
незавершенное строительство 

Неиспользуемое здание   

Класс объекта   

Инвентаризационная оценка (руб.) 
  
  

Балансовая стоимость, тыс.руб. 90,561 

Год постройки 1978 

Наименование объекта (первичное назначение)  здание бывшего садика 

Общая площадь (кв.м.)  383,2 

Длина (м) 29,8 

Ширина (м) 12,86 

Высота (м) 3,29 

Площадь примыкающей площадки, га 410,6 

Категория земель (формулировка в соответствии с 
Земельным Кодексом РФ) 

земли населенных пунктов 

Описание земельного участка (форма, рельеф и.т.п.) рельеф участка спокойный 

Описание местоположения объекта 

Адресная часть 
 Ивановская область, Вичугский район, 
с.Раздолье, д.11 
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Собственник (принадлежность объекта)     
                     

Муниципальное образование 
Вичугский муниципальный район 

Контактное лицо (ФИО) 

Чаев В.Б. – начальник комитета 
имущественных и земельных 
отношений администрации Вичугского 
муниципального района Ивановской 
области 

Координаты для контакта  (49354) 2-00-94 

Описание конструкций объекта   

Этажность  1-этажное, подземная этажность - нет 

Материал стен  кирпичные 

Фотографии, схемы, планы помещений  в наличии 

Инженерные коммуникации 

Водопровод (состояние, возможность подключения)  центральный водопровод 

Электроэнергия  (мощность в наличии, возможность 
подключения) 

 220кВ 

Отопление (состояние, возможность подключения)  Электрическое (собственная котельная) 

Газ (мощность в наличии, возможность подключения) нет 

Канализация (состояние, возможность подключения)  автономная 

Подъездные пути 

Наличие собственных подъездных путей (имеется 
дорога с асфальтовым или грунтовым покрытием, 
отсутствует) 

Дорога с асфальтовым покрытием 

Наличие собственной ж/д ветки (имеется, отсутствует) Отсутствует 

Расстояние до основных автомагистралей, км 
 30 км. до автодороги Ковров – Шуя - 
Кинешма 

Расстояние до ж/д станции (км) 
  20 км. до станции Вичуга Северной 
железной дороги 

Расстояние до точки врезки ж/д путей, км   

Расстояние до ближайшего жилья (км)   

Возможность расширения имеется 

Возможность обособления территории имеется 

Юридическая документация 

Вид права на объект и наличие правоустанавливающей 
документации на земельный участок под объектом 
(желательно приложить  выписки  из  ГЗК, либо КПТ) 

 объект находится в собственности 
Вичугского муниципального района 
Ивановской области 

Кадастровая стоимость земельного участка, на котором 
находится объект (руб.) 

 земельный участок в стадии 
оформления 

Наличие технической документации, дата проведения 
последней инвентаризации 

Техническая документация имеется, 
24.11.2011 г. 

Обременения  нет 

Предлагаемые формы реализации (форма участия)  Продажа (приватизация),аренда 

Процент готовности к реализации (состояние объекта)  100% 

Дополнительные сведения   

Дата подготовки сведений  27.01.2016 г. 
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 3. Здание бывшей зубопротезной поликлиники и женской консультации 
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Неиспользуемое здание, сооружение или 
незавершенное строительство 

Неиспользуемое здание   

Класс объекта   

Инвентаризационная оценка (руб.) 
  
  

Балансовая стоимость, тыс.руб. 1090,853 

Год постройки 
 

Наименование объекта (первичное назначение) 

 Здание бывшей зубопротезной 
поликлиники и женской консультации 
 
 

Общая площадь (кв.м.) 192.4 

Длина (м) 23,45 

Ширина (м) 9,65 

Высота (м) 4.50 

Площадь примыкающей площадки, га 
 

Категория земель (формулировка в соответствии с 
Земельным Кодексом РФ) 

земли населенных пунктов 

Описание земельного участка (форма, рельеф и.т.п.) рельеф участка спокойный 

Описание местоположения объекта 

Адресная часть 
 Ивановская область, Вичугский район, 
пос. Старая Вичуга, ул.Комсомольская, 
д.19 

Собственник (принадлежность объекта)     
                     

Муниципальное образование 
Вичугский муниципальный район 

Контактное лицо (ФИО) 

Чаев В.Б. – начальник комитета 
имущественных и земельных 
отношений администрации Вичугского 
муниципального района Ивановской 
области 

Координаты для контакта  (49354) 2-00-94 

Описание конструкций объекта   

Этажность  1-этажное, подземная этажность - нет 

Материал стен  кирпичные 

Фотографии, схемы, планы помещений  в наличии 

Инженерные коммуникации 

Водопровод (состояние, возможность подключения)  центральный водопровод 

Электроэнергия  (мощность в наличии, возможность 
подключения) 

 220кВ 

Отопление (состояние, возможность подключения)  имеется возможность подключения 

Газ (мощность в наличии, возможность подключения) имеется возможность подключения 

Канализация (состояние, возможность подключения)  имеется возможность подключения 

Подъездные пути 

Наличие собственных подъездных путей (имеется 
дорога с асфальтовым или грунтовым покрытием, 
отсутствует) 

Дорога с асфальтовым покрытием 

Наличие собственной ж/д ветки (имеется, отсутствует) Отсутствует 
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Расстояние до основных автомагистралей, км 
 3 км. до автодороги Ковров – Шуя - 
Кинешма 

Расстояние до ж/д станции (км) 
  10 км. до станции Вичуга Северной 
железной дороги 

Расстояние до точки врезки ж/д путей, км   

Расстояние до ближайшего жилья (км)   

Возможность расширения имеется 

Возможность обособления территории имеется 

Юридическая документация 

Вид права на объект и наличие правоустанавливающей 
документации на земельный участок под объектом 
(желательно приложить  выписки  из  ГЗК, либо КПТ) 

 объект находится в собственности 
Вичугского муниципального района 
Ивановской области 

Кадастровая стоимость земельного участка, на котором 
находится объект (руб.) 

 земельный участок в стадии 
оформления 

Наличие технической документации, дата проведения 
последней инвентаризации 

Техническая документация имеется, 
07.07.2004 г. 

Обременения  нет 

Предлагаемые формы реализации (форма участия)  Продажа (приватизация),аренда 

Процент готовности к реализации (состояние объекта)  100% 

Дополнительные сведения   

Дата подготовки сведений 
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