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Об инвестиционном потенциале Городецкого района

Городецкий район – один из крупнейших муниципальных
промышленный и туристический потенциал.

Район занимает территорию в 148,3 тыс. га, на которой расположены
Заволжье, рабочий поселок Первомайский и 9 сельских поселений
в трудоспособном возрасте.

Расстояние от Городца
70 км, до аэропорта областного
железнодорожная станция

Через Городецкий
на Ивановскую, Костромскую
функционируют грузовой

Инвестиционный потенциал (природно-сырьевая база) Городецкого
разнообразен: 60 тыс. га занимают хвойные и лиственные леса,
имеются подземные источники с большими запасами пресных
запасы строительных песков, глин для строительной керамики,
месторождение лечебных торфов. Основу водных ресурсов района
Волга, образующая выше Городца Горьковское водохранилище.

Основу экономики
на долю которого приходится
отраслью является обрабатывающее
занимают производство
продуктов, судостроение
энергетическое направление

На территории района
с численностью работающих

Об инвестиционном потенциале Городецкого района

районов Нижегородской области, в котором успешно сочетаются

расположены два города – Городец (административный центр) и
поселений. Численность населения – 84,6 тыс. человек, из них 52,6% –

Городца до Нижнего Новгорода по автомагистрали составляет
областного центра – 80 км, до Москвы – 450 км. Ближайшая

станция – Заволжье – находится в 10 км от районного центра.
Городецкий район проходят автомобильные дороги регионального значения

Костромскую и Кировскую области. На Городецких волжских берегах
грузовой причал и две пассажирские пристани.

Городецкого района богат и
леса, охотничьи угодья,

вод высокого качества,
керамики, используется крупное

района формирует река

экономики Городецкого района определяет промышленное производство,
приходится 90% всех произведенных товаров и услуг в районе. Ключевой

обрабатывающее производство, в котором лидирующие позиции
производство автокомпонентов и транспортных средств, производство пищевых

судостроение и судоремонт. Значительную роль в промышленности играет
направление.

района разместили инвестиции 6 крупных иностранных компаний
работающих 4,5 тыс.человек.



В агропромышленном
результаты по производству
корову.

Продукция перерабатывающих
хлебобулочные изделия,
пользуется большой популярностью

Важную роль в экономике и занятости населения играет малый
деятельность 2 308 субъектов малого предпринимательства, которые
отгруженной продукции района.

Действует инфраструктура поддержки и развития предпринимательства,
развития малого бизнеса, работают Городецкий и Заволжский бизнес
Заволжский центр поддержки предпринимательства.

Перспективным направлением является развитие въездного
туризма. Ежегодно район посещает более 600 тыс.туристов.

Непосредственная близость к водным акваториям реки
водохранилища, наличие лесных массивов с ценными породами
благоприятные условия для развития рекреационно-курортных зон

Развита сеть коллективных средств размещения (69 объектов)Развита сеть коллективных средств размещения (69 объектов)
базы отдыха, санатории, клуб-отели, оздоровительные лагеря, эко

На территории района имеется 30 свободных инвестиционных
12 «коричневых» и 18 «зеленых» для размещения промышленного
строительства, размещения объектов туриндустрии и гостеприимства

Правительством Нижегородской области оказывается финансовая
реализованным на территории района. Подробную информацию
на инвестиционном портале www.nn-invest.ru и на инвестиционной

агропромышленном комплексе Городецкого района ежегодно достигаются высокие
производству зерновых культур, картофеля, надоям молока на 1 фуражную

перерабатывающих производств района (молочная продукция, сыры,
изделия, мясная продукция и замороженные полуфабрикаты, мороженое)

популярностью и известна даже за пределами региона.

малый бизнес. На территории Городецкого района осуществляют
которые обеспечивают 25% занятых в экономике и 16% объёма

предпринимательства, направленная на создание комфортной среды для
бизнес-инкубаторы, Городецкий центр развития малого бизнеса и

въездного и внутреннего

реки Волги и Горьковского
породами насаждений создает

зон.
объектов): это гостиницы,объектов): это гостиницы,
эко-хостел.

инвестиционных площадок общей площадью 118 га, в том числе
промышленного и сельскохозяйственного производства, жилищного

гостеприимства.
финансовая поддержка приоритетным инвестиционным проектам,

о предоставлении мер государственной поддержки можно получить
инвестиционной карте области newmap.nn-invest.ru.



Свободные инвестиционные площадки Городецкого района

30

Всего        
в районе:

30
свободных площадок

18

«коричневых» 
площадок

12

в том числе:

«зеленых» 
площадок

18

Свободные инвестиционные площадки Городецкого района

Основные направления 
использования площадок:

1717
производство

6
с/х производство

44
жильё

3
соц. сфера



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:

город Заволжье

Место расположения площадок:
Нижегородская область, 

Городецкий район,
г. Заволжье, 

ул. Советская, д. 1а

Категория земель:
земли промышленного назначения

Индустриальный парк  «ЗМЗ»  (ПАО «Заволжский моторный завод»)

Официальный статус индустриального парка присвоен 
Правительством Российской Федерации

земли промышленного назначения

Собственник:
Частная собственность

Условия предоставления:
аренда, продажа

Контактное лицо:
Горевой Руслан Григорьевич

генеральный директор 
ПАО «Заволжский моторный 

завод» завод» 

Тел.:
+7 (83161) 6-62-70

E-mail:
zmz@zmz.ru

Индустриальный парк  «ЗМЗ»  (ПАО «Заволжский моторный завод»)

Официальный статус индустриального парка присвоен промплощадке в октябре 2018 года 
Правительством Российской Федерации



Здание столовой № 1

Кадастровый номер: 52:15:0090101:730
Площадь здания: 4 753,6 кв.м
Год постройки: 1973
Этажность: 2+подвал
Материал стен: кирпич
Коммуникации
Электроэнергия: 150 КВт
Водоснабжение: 66 куб.м/ч

Индустриальный парк  «ЗМЗ»  (ПАО «Заволжский моторный завод»)

Водоснабжение: 66 куб.м/ч
Газоснабжение: имеется
Теплоснабжение: 1,03 Гкал/час
Водоотведение (канализация): 66 куб.м/ч
Возможное использование: размещение производства

Здание заводоуправления

Кадастровый номер:
Площадь здания:
Год постройки: 1961
Этажность: 4+подвал
Материал стен: кирпич
КоммуникацииКоммуникации
Электроэнергия: 250 КВт
Водоснабжение: 41 куб.м/ч
Газоснабжение: имеется
Теплоснабжение:
Водоотведение (канализация)
Возможное использование: 

мед.учреждение

Транспортная инфраструктура

Автодорога - 1,5 км до автодороги Нижний 
Новгород – Иваново Железная дорога 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:
город Заволжье

Место расположения площадок:
Нижегородская область, 
Городецкий район,
г. Заволжье, 
ул. Советская, д. 1а

Категория земель:
земли промышленного назначения

Индустриальный парк  «ЗМЗ»  (ПАО «Заволжский моторный завод»)

земли промышленного назначения

Собственник:
Частная собственность

Условия предоставления:
аренда, продажа

Контактное лицо:
Горевой Руслан Григорьевич

генеральный директор 
ПАО «Заволжский моторный 
завод»

Здание заводоуправления

Кадастровый номер: 52:15:0090101:744
3 258,1 кв.м

1961
4+подвал

кирпич
завод»

Тел.:
+7 (83161) 6-62-70

E-mail:
zmz@zmz.ru

250 КВт
41 куб.м/ч

имеется
0,36 Гкал/час

Водоотведение (канализация): 108 куб.м/ч
Возможное использование: швейное производство,

мед.учреждение, коллцентр, офисы продаж

Железная дорога – доступ на территории площадки



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:

город Заволжье

Место расположения площадок:
Нижегородская область, 

Городецкий район,
г. Заволжье, 

ул. Советская, д. 1а

Категория земель:
земли промышленного назначения

Индустриальный парк  «ЗМЗ»  (ПАО «Заволжский моторный завод»)

Часть корпуса № 1

Кадастровый номер: 52:15:0090101:751
Площадь здания: 14 100 кв.м
Год постройки: 1958
Этажность: 1+бытовые помещения 3 этажа
Материал стен: кирпич 
Коммуникации
Электроэнергия: 250 КВт
Водоснабжение: 310 куб.м/чземли промышленного назначения

Собственник:
Частная собственность

Условия предоставления:
аренда, продажа

Контактное лицо:
Горевой Руслан Григорьевич

генеральный директор ПАО 
«Заволжский моторный завод» 

Водоснабжение: 310 куб.м/ч
Газоснабжение: имеется
Теплоснабжение: 10,17 Гкал/час
Водоотведение (канализация): 64,8 куб.м/ч
Возможное использование: размещение производства

Тел.:
+7 (83161) 6-62-70

E-mail:
zmz@zmz.ru

Транспортная инфраструктура

Автодорога - 1,5 км до автодороги Нижний 
Новгород – Иваново

Индустриальный парк  «ЗМЗ»  (ПАО «Заволжский моторный завод»)

52:15:0090101:751

1+бытовые помещения 3 этажа

64,8 куб.м/ч
размещение производства

Корпус складов

Кадастровый номер: 52:15:0090101:1629
Площадь здания: 8 293,9  кв.м
Этажность: 1 + бытовые помещения 3 этажа 
Материал стен: силикатный кирпич
Коммуникации
Электроэнергия: 100 КВтЭлектроэнергия: 100 КВт
Водоснабжение: 30 куб.м/ч
Газоснабжение: имеется
Теплоснабжение: 0,674162 Гкал/час
Водоотведение (канализация): 30 куб.м/ч
Возможное использование:  производство 
авто компонентов, машиностроение, 
механообрабатывающее производство, склады и др.

Транспортная инфраструктура

1,5 км до автодороги Нижний 
Железная дорога – доступ на территории площадки



Земельный участок № 1 в районе 
корпуса главного метролога 

Индустриальный парк  «ЗМЗ»  (ПАО «Заволжский моторный завод»)

Кадастровый номер: 52:15:0090101:2795
Площадь земельного участка: 0,8 га
Коммуникации
Электроэнергия: 550 КВт
Водоснабжение: 53 куб.м/ч
Газоснабжение: имеетсяГазоснабжение: имеется
Теплоснабжение: 0,85 Гкал/час
Водоотведение (канализация): 14 куб.м/ч
Возможное использование: размещение производства

Земельный участок № 2 в районе 
корпуса главного метролога 

Кадастровый номер:
Площадь земельного участка: 
Коммуникации
Электроэнергия: 
Водоснабжение:Водоснабжение:
Газоснабжение: 
Теплоснабжение: 
Водоотведение (канализация): 
Возможное использование: 

Транспортная инфраструктура

Автодорога - 1,5 км до автодороги Нижний 
Новгород – Иваново Железная дорога 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:
город Заволжье

Место расположения площадок:
Нижегородская область, 
Городецкий район,
г. Заволжье, 
ул. Советская, д. 1а

Категория земель:
земли промышленного назначения

Индустриальный парк  «ЗМЗ»  (ПАО «Заволжский моторный завод»)

1 2

земли промышленного назначения

Собственник:
Частная собственность

Условия предоставления:
аренда, продажа

Контактное лицо:
Горевой Руслан Григорьевич

генеральный директор 
ПАО «Заволжский моторный 
завод»

Земельный участок № 2 в районе 
корпуса главного метролога 

Кадастровый номер: 52:15:0090101:2794
Площадь земельного участка: 0,6 га
Коммуникации
Электроэнергия: 550 КВт
Водоснабжение: 53 куб.м/ч завод»

Тел.:
+7 (83161) 6-62-70

E-mail:
zmz@zmz.ru

Водоснабжение: 53 куб.м/ч
Газоснабжение: имеется
Теплоснабжение: 0,85 Гкал/час
Водоотведение (канализация): 14 куб.м/ч
Возможное использование: размещение производства

Железная дорога – доступ на территории площадки



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:

город Заволжье

Место расположения площадок:
Нижегородская область, 

Городецкий район,
г. Заволжье, 

ул. Советская, д. 1а

Категория земель:
земли промышленного назначения

Индустриальный парк  «ЗМЗ»  (ПАО «Заволжский моторный завод»)

Земельный участок в районе управления 
главного архитектора

Кадастровый номер: часть 52:15:0090101:2708
Площадь земельного участка: 1 га
Коммуникации
Электроэнергия: 250 КВт
Водоснабжение: 52,6 куб.м/ч
Газоснабжение: имеетсяземли промышленного назначения

Собственник:
Частная собственность

Условия предоставления:
аренда, продажа

Контактное лицо:
Горевой Руслан Григорьевич

генеральный директор 
ПАО «Заволжский моторный 

завод» 

Газоснабжение: имеется
Теплоснабжение: 0,14 Гкал/час
Водоотведение (канализация): 49,8 куб.м/ч
Возможное использование: размещение производства

завод» 

Тел.:
+7 (83161) 6-62-70

E-mail:
zmz@zmz.ru

Транспортная инфраструктура

Автодорога - 1,5 км до автодороги Нижний 
Новгород – Иваново

Индустриальный парк  «ЗМЗ»  (ПАО «Заволжский моторный завод»)

Земельный участок в районе управления 
главного архитектора

часть 52:15:0090101:2708

Земельный участок в районе корпуса LEONI

Кадастровый номер: 52:15:0090101:403
Площадь земельного участка: 7,15 га
Коммуникации
Электроэнергия: 3000 КВт
Водоснабжение: 216 куб.м/ч
Газоснабжение: имеется

49,8 куб.м/ч
размещение производства

Газоснабжение: имеется
Теплоснабжение: 9,5 Гкал/час
Водоотведение (канализация): 76 куб.м/ч
Возможное использование: размещение производства

Транспортная инфраструктура

1,5 км до автодороги Нижний 
Железная дорога – доступ на территории площадки



«Коричневые площадки»  ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»

Земельный участок с расположенным на нём зданием склада «Модуль»

Площадь земельного участка: 0,3 га
Кадастровый номер: 52:15:0090101:1313
Площадь здания: 1 832,1 кв.м
Год постройки: 1986
Этажность: 1
Высота потолка (м.): 7,8 Высота потолка (м.): 7,8 
Материал стен: силикатный кирпич / проф.железо 

Здание кузнечного цеха

Кадастровый номер:
Площадь здания:
Год постройки:
Этажность: 4
Материал стен:

Возможное направление использования участка: размещение производства, склады

Инженерная инфраструктура Транспортная инфраструктура

Вода - до 10 л/с

Электроэнергия - 500 КВт и 3000 КВт

Газ - отсутствует (200 м до точки подключения)

Автодорога 
Новгород 

Железная дорога 
Товарная»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:
город Заволжье

Место расположения площадок:
Нижегородская область, 
Городецкий район,
г. Заволжье, 
ул. Железнодорожная, д. 1

Категория земель:

«Коричневые площадки»  ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»

Земельный участок с расположенным на нём зданием склада «Модуль»

Категория земель:
земли населенных пунктов

Собственник:
ЗАО «Заволжский завод 
гусеничных тягачей»

Условия предоставления:
аренда, продажа

Контактное лицо:
Булыгин Александр Михайлович

главный технолог 
ЗАО «ЗЗГТ»

Здание кузнечного цеха

Кадастровый номер: 52:15:0090101:1856
Площадь здания: 5 881 кв.м
Год постройки: 1972

4
Материал стен: железобетон

ЗАО «ЗЗГТ»

Тел.:
+7 (83161) 2-15-02
+7 (910) 058-78-74

E-mail:
Bulygin@zzgt.ru

: размещение производства, склады

Транспортная инфраструктура

Автодорога - 0,5 км до автодороги Нижний 
Новгород – Иваново

Железная дорога - 2 км до ж/д станции «Заволжье –
Товарная»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:

город Заволжье

Место расположения площадок:
Нижегородская область, 

Городецкий район,
г. Заволжье, 

ул. Лесозаводская, д. 7

Категория земель:
земли населенных пунктов

«Коричневая площадка»  ООО «Стройкомплект ПКК»

Земельный участок с расположенными 
на нём зданиями 

Площадь земельного участка: 0,55
Кадастровый номер: 52:15:0090101:2720

Складское помещение
земли населенных пунктов

Собственник:
частная собственность

Условия предоставления:
аренда, продажа

Контактное лицо:
Лбов Дмитрий Геннадьевич

директор 
ООО «Стройкомплект ПКК»

Складское помещение

Площадь здания: 432 кв.м
Год постройки: 1977
Этажность: 1
Материал стен: железобетон
Возможное использование: размещение производства, склад

Тел.:
+7 (83161) 3-73-73

E-mail:
zdozelena@mail.ru Инженерная инфраструктура

Вода - отсутствует (100 м до точки подключения)

Электроэнергия - 85 КВт

Газ - отсутствует

«Коричневая площадка»  ООО «Стройкомплект ПКК»

Земельный участок с расположенными 

55 га
52:15:0090101:2720

размещение производства, склад

Транспортная инфраструктура

отсутствует (100 м до точки подключения) Автодорога - 0,5 км до автодороги Нижний 
Новгород – Иваново

Железная дорога - 1,1 км до ж/д станции «Заволжье 
–Товарная»



«Зеленые» и «коричневые» муниципальные площадки в Заволжье

Земельный участок с расположенными 
на нём зданиями 

Кадастровый номер: 52:15:0090513:610
Площадь земельного участка: 1,8445 га
Площадь зданий: 77,4 кв.м. (контора)

37,7 кв.м и 83,3 кв.м (склады)
Год постройки: 1973
Этажность: 1Этажность: 1
Материал стен: кирпич

Возможное направление использования участка: строительство складских помещений

Инженерная инфраструктура

Вода – 5 л/с

Электроэнергия – имеется

Газ – отсутствует 

Земельные участки для многоэтажного 

Площадь земельного участка № 1: 
Кадастровый номер:
Местоположение: 

Площадь земельного участка № 3: 
Кадастровый номер:
Местоположение: 

Площадь земельного участка № 2: 
Кадастровый номер:
Местоположение: 

Земельные участки для многоэтажного 
жилищного строительства (жилая зона)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:
город Заволжье

Место расположения площадок:
Нижегородская область, 
Городецкий район,
г. Заволжье, 
ул. Клубная, д. 12 («коричневая»)
в районе ул. Весенняя, Грунина, 
Рождественская («зеленые»)

«Зеленые» и «коричневые» муниципальные площадки в Заволжье

Категория земель:
земли населенных пунктов

Собственник:
муниципальная собственность

Условия предоставления:
продажа, аренда

Контактное лицо:
Еремин Сергей Александрович

начальник отдела по делам 
архитектуры и градостроительства 

: строительство складских помещений

Транспортная инфраструктура

Автодорога – 0,2 км до автодороги Нижний 
Новгород – Иваново

Железная дорога – 2,2 км до ж/д станции 
«Заволжье –Товарная»

Земельные участки для многоэтажного архитектуры и градостроительства 
администрации г. Заволжье

Тел.:
+7 (83161) 7-66-03

E-mail:
adminzvl@mail.ru

Площадь земельного участка № 1: 0,4 га
Кадастровый номер: отсутствует
Местоположение: в районе ул. Рождественская

Площадь земельного участка № 3: 0,3 га
Кадастровый номер: отсутствует
Местоположение: в районе ул. Грунина

Площадь земельного участка № 2: 0,5 га
Кадастровый номер: отсутствует
Местоположение: в районе ул. Весенняя

Земельные участки для многоэтажного 
жилищного строительства (жилая зона)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:

город Городец

Место расположения площадки:
Нижегородская область, 

г. Городец, 
пос. Лесхоза, д.3

Категория земель:
земли населенных пунктов

«Коричневые»  муниципальные площадки пос. Лесхоза

Земельный участок с расположенным на нём зданием ангара

Площадь земельного участка: 1,9 га
Кадастровый квартал: 52:15:0080604:
Площадь здания: 543,6 кв.м
Год постройки: 1992
Возможное использование: 
размещение производства

Собственник:
муниципальная собственность

Условия предоставления:
аренда, продажа

Контактное лицо:
Соколов Александр Леонидович

председатель КУМИ

Тел.:
+7 (83161) 9-77-30

размещение производства

+7 (83161) 9-77-30

E-mail:
kumigrd@yandex.ru

Инженерная инфраструктура

Вода – имеется

Электроэнергия – две подстанции по 450 КВт

Газ – имеется

«Коричневые»  муниципальные площадки пос. Лесхоза

Земельный участок с расположенным на нём зданием ангара

1,9 га
52:15:0080604:

Кадастровый номер: 52:15:0080604:532
Площадь здания: 1 694,6 кв.м
Этажность: 2
Материал стен: кирпич
Год постройки: 1989

Здание цеха лесопиления

Транспортная инфраструктура

две подстанции по 450 КВт

Автодорога - 0,8 км до автодороги

Железная дорога - 16 км до ж/д станции «Заволжье 
–Товарная»

Год постройки: 1989
Возможное использование: размещение производства, склад



«Коричневая» муниципальная площадка в Городце

Земельный участок с расположенным на нём фундаментом жилого дома 
(жилая зона)

Площадь земельного участка: 1,4 га
Кадастровый номер: 52:15:0080103:816

Фундамент незавершенного строительством 
трехэтажного жилого дома

Площадь фундамента: 
Год постройки: 1990
Материал стен: ж/б блоки

Возможное направление использования участка: строительство многоквартирного жилого дома

Инженерная инфраструктура Транспортная инфраструктура

Вода – отсутствует

Электроэнергия – отсутствует

Газ – отсутствует 

Автодорога 
Заволжье 

Железная дорога 
«Заволжье 

«Коричневая» муниципальная площадка в Городце

Земельный участок с расположенным на нём фундаментом жилого дома 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:
город Городец

Место расположения площадки:
Нижегородская область, 
г. Городец, 
ул. Речников в районе ГБУ «ГПНИ» 

Категория земель:
земли населенных пунктов

Собственник:
муниципальная собственность

Условия предоставления:
продажа

Контактное лицо:
Соколов Александр Леонидович

председатель КУМИ

Тел.:
+7 (83161) 9-77-30

Фундамент незавершенного строительством 
трехэтажного жилого дома

Площадь фундамента: 1 020 кв.м 
1990-е годы
ж/б блоки

: строительство многоквартирного жилого дома

Транспортная инфраструктура

Автодорога – 1 км до автодороги Линда-Городец-
Заволжье 

Железная дорога – 12,7 км до ж/д станции 
«Заволжье –Товарная»

+7 (83161) 9-77-30

E-mail:
kumigrd@yandex.ru



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:

рабочий поселок Первомайский

Место расположения площадки:
Нижегородская область, 

р.п. Первомайский, в районе 
ул. Воскресенская, 

ул. Рождественская

Категория земель:
земли населенных пунктов

«Зеленая площадка» в р.п. Первомайский

Земельный участок № 3 в районе 
ул.Воскресенская, ул. Рождественская

Площадь земельного участка: 
Кадастровый номер:

земли населенных пунктов

Собственник:
муниципальная собственность

Условия предоставления:
аренда, продажа

Контактное лицо:
Кузьмина Светлана Владимировна

глава администрации 
р.п.Первомайский

Возможное направление использования участка
Тел.:

+7 (83161) 5-87-02

E-mail:
adm.pervomay@mail.ru

Возможное направление использования участка

Инженерная инфраструктура

Вода – отсутствует

Электроэнергия – 400 КВт

Газ – отсутствует

«Зеленая площадка» в р.п. Первомайский

Земельный участок № 3 в районе 
ул.Воскресенская, ул. Рождественская

Площадь земельного участка: 3 га
Кадастровый номер: отсутствует

Возможное направление использования участка: размещение базы отдыхаВозможное направление использования участка: размещение базы отдыха

инфраструктура Транспортная инфраструктура

Автодорога – 2,4 км до автодороги Нижний 
Новгород – Иваново

Железная дорога - 5 км до ж/д станции «Заволжье –
Товарная»



«Зеленые площадки»  в р.п. Первомайский

Земельный участок № 1 в районе 
ул.Садовая, ул. Снежная

Площадь земельного участка: 3 га
Кадастровый номер: отсутствует 
Возможное использование: размещение производства

Земельный участок № 2 в районе 
д.61 ул.Чернышевского

Площадь земельного участка: 
Кадастровый номер:
Возможное использование: 

Инженерная инфраструктура Транспортная инфраструктура

Вода – отсутствует

Электроэнергия – 400 КВт  

Газ – отсутствует

Автодорога 
Новгород 

Железная дорога 
Товарная»

«Зеленые площадки»  в р.п. Первомайский МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:
рабочий поселок Первомайский

Место расположения площадок:
Нижегородская область, 
р.п. Первомайский, 
в районе ул. Садовая, ул. Снежная,
в районе д.61 ул. Чернышевского

Категория земель:
земли населенных пунктовземли населенных пунктов

Собственник:
муниципальная собственность

Условия предоставления:
аренда, продажа

Контактное лицо:
Кузьмина Светлана Владимировна

глава администрации 
р.п.Первомайский

Земельный участок № 2 в районе 
д.61 ул.Чернышевского

Площадь земельного участка: 1,5 га
Кадастровый номер: отсутствует 
Возможное использование: строительство гаража, 

склада

Транспортная инфраструктура

Автодорога – 2,4 км до автодороги Нижний 
Новгород – Иваново

Железная дорога - 5 км до ж/д станции «Заволжье –
Товарная»

Тел.:
+7 (83161) 5-87-02

E-mail:
adm.pervomay@mail.ru



«Коричневая площадка» СПК колхоз имени Куйбышева в с. СтрочковоМУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:

Кумохинский сельсовет

Место расположения площадки:
Нижегородская область, 
Кумохинский сельсовет,

с. Строчково, 
ул. Молодежная д.1 а

Категория земель:
земли населенных пунктов

Земельный участок с расположенным на нем зданием  культурно

Площадь земельного участка: 0,37 га
Кадастровый номер: отсутствует
Площадь здания: 3 195,4 кв.м
Год постройки: 1985
Этажность: 2
Материал стен: кирпич
Возможное направление использования:

земли населенных пунктов

Собственник:
частная собственность

Условия предоставления:
продажа

Контактное лицо:
Кочетов Евгений Васильевич

Председатель 
СПК колхоза имени Куйбышева

Возможное направление использования:

Инженерная инфраструктура

Вода – имеется

Электроэнергия – имеется

Газ – имеется

Тел.:
+7 (83161) 4-36-08

E-mail:
spkkuibishev @ rambler.ru

«Коричневая площадка» СПК колхоз имени Куйбышева в с. Строчково

Земельный участок с расположенным на нем зданием  культурно-спортивного комплекса

0,37 га

Возможное направление использования: административное здание, дом культуры и спорткомплексВозможное направление использования: административное здание, дом культуры и спорткомплекс

Транспортная инфраструктура

Автодорога – 4 км до автодороги Линда-Городец-
Заволжье

Железная дорога – 15 км до ж/д станции «Заволжье 
– Товарная»



«Зеленая площадка» в п. Смиркино

Земельный участок в поселке Смиркино

Площадь земельного участка: 6,5 га
Кадастровый номер: отсутствует

Возможное направление использования участка: сельскохозяйственное производство

Инженерная инфраструктура Транспортная инфраструктура

Вода – отсутствует

Электроэнергия – 160 КВт

Газ – отсутствует

Автодорога 
Сокольское

Железная дорога 
–Товарная»

«Зеленая площадка» в п. Смиркино
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:
Смиркинский сельсовет

Место расположения площадки:
Нижегородская область, 
Смиркинский сельсовет,
п. Смиркино 
в районе ул. Космонавтов

Категория земель:
земли сельскохозяйственного 

Земельный участок в поселке Смиркино

6,5 га
отсутствует

земли сельскохозяйственного 
назначения

Собственник:
муниципальная собственность

Условия предоставления:
аренда

Контактное лицо:
Горбунов Сергей Евгеньевич

глава администрации
Смиркинского сельсоветаСмиркинского сельсовета

Тел.:
+7 (83161) 4-33-98

E-mail:
smrkadm@mail.ru

сельскохозяйственное производство

Транспортная инфраструктура

Автодорога – 0,01 км до автодороги Мошкино-
Сокольское

Железная дорога - 46 км до ж/д станции «Заволжье 
Товарная»



«Зеленая площадка» в с.СмолькиМУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:

Смольковский сельсовет

Место расположения площадки:
Нижегородская область, 

Смольковский сельсовет, 
с. Смольки 550 м на юг 
от д. №5  по ул. Новая

Категория земель:
земли населенных пунктов

Площадь земельного участка: 
Кадастровый номер:

Земельный участок в районе села 

земли населенных пунктов

Собственник:
муниципальная собственность

Условия предоставления:
продажа

Контактное лицо:
Баусов Владимир Алексеевич

Глава администрации 
Смольковского сельсовета

Инженерная инфраструктура

Вода – 1 л/сек

Электроэнергия – 250 КВт

Газ – 100 куб.м/ч

Тел.:
+7 (83161) 4-61-48

E-mail:
admsml@rambler.ru

Возможное направление использования участка

«Зеленая площадка» в с.Смольки

Площадь земельного участка: 7,5 га
Кадастровый номер: 52:15:0050216:1519

Земельный участок в районе села Смольки

Транспортная инфраструктура

Автодорога – 1,5 км до автодороги Линда-Городец-
Заволжье

Железная дорога – 25 км до ж/д станции «Заволжье 
– Товарная»

Возможное направление использования участка: размещение производства



«Зеленые площадки» в д. Богданово и  д. Ягодно

Земельный участок № 1 
в районе  деревни Богданово

Площадь земельного участка: 4,1 га
Кадастровый номер: отсутствует
Возможное направление использования участка: 
сельскохозяйственное производство

Земельный участок № 2
в районе деревни 

Площадь земельного участка: 
Кадастровый номер:
Возможное направление использования участка: 
размещение объектов рекреационного и лечебно
оздоровительного назначения

Инженерная инфраструктура Транспортная инфраструктура

Вода – отсутствует

Электроэнергия – 15 КВт

Газ – отсутствует 

Автодорога 
до автодороги

Железная дорога 
до ж/д станции «Заволжье 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:
Бриляковский сельсовет

Место расположения площадок:
Нижегородская область,
Бриляковский сельсовет,
в районе д. Богданово,
в районе д. Ягодно-Лесное

Категория земель:
земли сельскохозяйственного 

«Зеленые площадки» в д. Богданово и  д. Ягодно-Лесное

земли сельскохозяйственного 
назначения

Собственник:
муниципальная собственность

Условия предоставления:
продажа, аренда

Контактное лицо:
Шмелев Николай Федорович

глава администрации
Бриляковского сельсовета

Земельный участок № 2
в районе деревни Ягодно-Лесное

Площадь земельного участка: 2,3 га
Кадастровый номер: отсутствует
Возможное направление использования участка: 
размещение объектов рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения Бриляковского сельсовета

Тел.:
+7 (83161) 4-42-88

E-mail:
admbrilikovo@yandex.ru

Транспортная инфраструктура

Автодорога – 0,5 км (от уч. № 1) и 0,006 (от уч. № 2) 
до автодороги

Железная дорога – 41 км (уч. № 1) и 47 км (уч. № 2) 
станции «Заволжье –Товарная»



«Зеленые площадки» Ковригинский сельсоветМУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:

Ковригинский сельсовет

Место расположения площадок:
Нижегородская область, 
Ковригинский сельсовет, 

в районе д. Курочкино,
в районе д. Конево

Категория земель:
земли сельскохозяйственного 

Земельный участок № 1 
в районе деревни Курочкино

Площадь земельного участка: 46,66 га
Кадастровый номер: 52:15:0060107:26, 52:15:0060107:29 

земли сельскохозяйственного 
назначения

Собственник:
муниципальная собственность

Условия предоставления:
аренда, продажа

Контактное лицо:
Иванов Анатолий Павлович

глава администрации
Ковригинского сельсовета

Инженерная инфраструктура

Вода – отсутствует

Электроэнергия – отсутствует

Газ – отсутствует

Ковригинского сельсовета

Тел.:
+7 (83161) 4-51-48

E-mail:
kovrigino45148@mail.ru

Возможное направление использования участка

«Зеленые площадки» Ковригинский сельсовет

Земельный участок № 1 
Курочкино

46,66 га
52:15:0060107:26, 52:15:0060107:29 

Земельный участок № 2 
в районе деревни Конево

Площадь земельного участка: 7,96 га
Кадастровый номер: 52:15:0060107:50, 52:15:0060107:53 (часть уч.) 

Транспортная инфраструктура

Автодорога – 12 км (уч. № 1) и 10 км (уч. № 2) 
до автодороги Нижний Новгород – Городец –
Сокольское – Ковернино
Железная дорога - 20 км (уч. № 1) и 38 км (уч. № 2) 
до ж/д станции «Заволжье –Товарная»

Возможное направление использования участка: сельскохозяйственное производство или агротуризм



«Зеленые площадки» в д. Коробово

Земельный участок № 1 
на северо-восток от деревни Коробово

Площадь земельного участка: 11,16 га
Кадастровый номер: 52:15:0031203:118 (часть уч.) 

Земельный участок № 2 
южнее деревни 

Площадь земельного участка: 
Кадастровый номер:

Возможное направление использования участков: возделывание 

Инженерная инфраструктура Транспортная инфраструктура

Вода – отсутствует

Электроэнергия – 600 КВт, 400 КВт

Газ – отсутствует 

Автодорога 

Железная дорога 
«Заволжье 

«Зеленые площадки» в д. Коробово
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:
Федуринский сельсовет

Место расположения площадок:
Нижегородская область, 
Федуринский сельсовет, 
в районе д. Коробово

Категория земель:
земли сельскохозяйственного 
назначенияназначения

Собственник:
муниципальная собственность

Условия предоставления:
аренда

Контактное лицо:
Соколов Александр Леонидович

председатель КУМИ

Тел.:

Земельный участок № 2 
южнее деревни Коробово

Площадь земельного участка: 3,1 га
Кадастровый номер: 52:15:0031203:110 

: возделывание сельхозкультур

Транспортная инфраструктура

Автодорога – 0,1 км до автодороги

Железная дорога – 22 км до ж/д станции 
«Заволжье –Товарная»

Тел.:
+7 (83161) 9-77-30

E-mail:
kumigrd@yandex.ru



Эти компании уже выбрали Городецкий район 

―ООО «Дайдо Металл Русь» (дочернее предприятие японской компании 
―ООО «Фройденберг Политекс» (российское подразделение группы 
―ООО «Флайг+Хоммель» (дочерняя компания немецкой фирмы 
―ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг» (дочернее предприятие немецкого концерна 
―ООО «Язаки Волга» (дочернее предприятие японской компании 
―ООО «ЛЕОНИ Заволжье» (дочернее предприятие немецкого концерна LEONI). 

Эти компании уже выбрали Городецкий район 
для реализации своих инвестиционных проектов:

Эти компании уже выбрали Городецкий район 

Металл Русь» (дочернее предприятие японской компании Daido Metal Со., Ltd); 
» (российское подразделение группы Freudenberg Politex);

» (дочерняя компания немецкой фирмы Flaig+Hommel GmbH);
» (дочернее предприятие немецкого концерна Schott AG);

ООО «Язаки Волга» (дочернее предприятие японской компании Yazaki Corporation);
ООО «ЛЕОНИ Заволжье» (дочернее предприятие немецкого концерна LEONI). 

Эти компании уже выбрали Городецкий район 
для реализации своих инвестиционных проектов:



Адрес: 606500, Нижегородская область, г. Городец, 

E-mail: invest@adm.grd.nnov.ru, econom@adm.grd.nnov.ru 

Глава местного самоуправления 
Городецкого муниципального района        +7 (83161) 9

Первый зам. главы администрации –
инвестиционный уполномоченный             +7 (83161) 9

Начальник управления экономики               +7 (83161) 9

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНАГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА

Тел./факс +7 (83161) 9-27-81, 9-12-80
Адрес: 606500, Нижегородская область, г. Городец, 

пл. Пролетарская, д. 30
mail: invest@adm.grd.nnov.ru, econom@adm.grd.nnov.ru 

Официальный сайт: gorodets-adm.ru

Городецкого муниципального района        +7 (83161) 9-10-80      Мудров Александр Юрьевич

инвестиционный уполномоченный             +7 (83161) 9-12-80      Сатанов Андрей Валентинович    

Начальник управления экономики               +7 (83161) 9-27-81      Смирнова Татьяна Ивановна


