
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ     ПАСПОРТ 

НИЖНЕЛОМОВСКОГО   РАЙОНА 

обновлен  01.01.2021



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО    ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕЛОМОВСКОГО  РАЙОНА
Нижнеломовский муниципальный район - один из

перспективных муниципальных образований Пензенской

области. Выгодное расположение, красивейшая природа,

благоприятный климат помогает нам сохранять статус

привлекательного для инвесторов района. Сегодня

значительный инвестиционный потенциал сосредоточен в

создании и развитии промышленных производств, сельского

хозяйства, предприятий в сфере туризма и отдыха. Особое

место занимает развитие инновационного производства с

применением новейших технологий.

Мы прилагаем максимум усилий для сохранения и

популяризации нашего исторического наследия, активного

включения его в культурную жизнь современного общества.

Администрация Нижнеломовского муниципального

района гарантирует потенциальным инвесторам создание

оптимальных условий для успешного ведения бизнеса:

оперативное решение вопросов, прозрачность процессов,

открытый диалог.

Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был

стабильным, безопасным и прибыльным! Мы

заинтересованы в развитии экономики района, в том,

чтобы налоги поступали в местный бюджет и улучшалось

качество жизни жителей Нижнеломовского района.

Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному

сотрудничеству. Мы всегда открыты для сотрудничества

и диалога!



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ    ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ    ПОЛОЖЕНИЕ И  ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА

Нижнеломовский район находится в северо-западной части Пензенской области. На севере граничит с

республикой Мордовия, Наровчатским и Спасским районами области, на востоке с Мокшанским, на юге

с Каменским и Пачелмским, на западе с Вадинским районами области. Общая площадь района

составляет 176271,394 гектара. Протяженность района с севера на юг - 42 км, с востока на запад - 60 км.

На территории района расположены 1 город и 64 сельских населенных пункта. Административно-

территориальное деление района представлено одним городским муниципальным образованием и 10

сельскими муниципальными образованиями. Административный центр района - город Нижний Ломов

основан в 1636 году
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА

На территории Нижнеломовского района осуществляют производственную деятельность 9 крупных

и средних промышленных предприятий, 10 сельскохозяйственных предприятий. Основу экономики

Нижнеломовского района составляют: промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными и средними промышленными

предприятиями района за 2020 год составил 36 325,3млн. руб., рост 109,5 %.

Объем реализации сельскохозяйственной продукции за 2020 год составили 22 530 млн. руб., рост -

160%.

Оборот розничной торговли за 2020 год составил 2748,6 млн. руб., рост 104 %.

Оборот общественного питания составил 27, 41 млн. рублей, платных услуг 49,6 млн. рублей
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА

№ 

п/н

Наименование показателя ед. измер. 2016 2017 2018 2019 2020

1 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

добывающим, обрабатывающим производствам и 

распределению электроэнергии, газа и воды:

млн. руб. 16575,0 20215 25662 33179 36325,3

2. Количество действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в том числе малые предприятия, 

кооперативы, ИП КФХ, всего   

ед. 1413 1212 1149 1049 998

3. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех  источников 

финансирования

млн. руб. 3695 7682,12 5963 1880 5680

4. Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования

Тыс.кв.м. 13,5 14,3 12,3 12,7 11,75

5. Среднемесячная заработная плата работников всех предприятий 

и организаций, всего 

Руб. 23305,0 25044,4 29069 32393 35032

6. Численность детей дошкольного возраста Чел. 1476 1414 1430 1402 1367

7. Численность  обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, всего

Чел. 3376 3394 3490 3469 3471

8. Доходы бюджета всего Тыс.руб 828658,9 1007025 1062275 1069735 1641685,2

9. Налоговые и неналоговые доходы Тыс. руб. 241202,6 255360,3 265437 297734 324399,1

10. Всего расходов Тыс.руб. 829366 1014422 1069774 1064957 1687093,3                                              

11. Расходы на одного жителя в месяц руб 21400 26,3 28,13 28,5 45,6

12. Дотационность Тыс.руб. 26,7 28,7 28,8 23 10,2

Основные   показатели социально-экономического развития Нижнеломовского района 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ         ПОЛИТИКА 

НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА

Инвестиционная политика администрации Нижнеломовского района осуществляется в целях повышения

уровня жизни и обеспечения комфортных условий проживания населения, путем решения вопросов

местного значения. Инвестиционная политика ориентирована на повышение инвестиционного потенциала

муниципального образования. Проведение последовательной политики направленно на поддержку

инвестиционной деятельности на территории района, оптимизацию механизмов привлечения бюджетных

и частных финансовых ресурсов для реализации социально-значимых инвестиционных проектов,

привлечение внешних инвестиций и повышение эффективности их использования. Ключевым фактором

инвестиционной политики администрации Нижнеломовского района, обуславливающим динамичное

развитие, является обеспечение благоприятного инвестиционного климата, выявление потенциальных и

использование имеющихся конкурентных преимуществ территории района.

Основными принципами инвестиционной политики являются:

- направленность на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития 

Нижнеломовского района;

-публичность и прозрачность принятия инвестиционных решений;

-экономическая обоснованность инвестиционных программ и проектов;

-равные условия доступа и деятельности на инвестиционном рынке всех субъектов предпринимательства 

независимо от форм собственности, размеров бизнеса;

-минимизация вмешательства органов местного самоуправления в сферу взаимоотношений субъектов 

инвестиционной деятельности;

-упрощение процедур осуществления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории  района, в том числе при подборе свободных площадей для строительства объектов;

Последовательная реализация данных принципов повысит инвестиционную привлекательность  

Нижнеломовского района, позволит создать инфраструктуру, необходимую для привлечения инвесторов и 

обеспечения роста объемов инвестиций в основной капитал, создания новых рабочих мест, станет основой 

для роста бюджета.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ    ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

НИЖНЕЛОМОВСКОГО     РАЙОНА

На территории района проживает 37 003 человек (-360), из них трудоспособного возраста 19 604 человека

(+232), в реальном секторе экономики занято 12 тысяч 143 человека ( +67), в малом бизнесе 6 тысяч 380 , в

личных подсобных хозяйствах 388 (-768).

Численность безработных, состоящих на учете в службе  занятости  за 2020 год, увеличилась на 116 человек 

и составила на 1 января 2021 года    280 человек. ( на 01.01.2020- 164).

По итогам 2020 года создано 1041 новое рабочее место. Численность плательщиков НДФЛ за 2020 год -

18523 человек, что выше 2019 года на 1,3 % (18236). Это составляет 94,5% от трудоспособного населения

района.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ       ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

НИЖНЕЛОМОВСКОГО     РАЙОНА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

На территории Нижнеломовского района в настоящее

время работают промышленные предприятия:

ОАО «Нижнеломовский электромеханический завод», ЗАО

«Фанерный завод «Власть труда», ООО «ПензаМолИнвест»,

ООО Спичечная фабрика, филиал ОАО «Межрегиональная

распределительная сетевая компания «Волги»- «Пензаэнерго»

Нижнеломовское производственное отделение, ООО

«Объединенные пензенские водочные заводы»

Нижнеломовский ликероводочный завод, ООО Мега-Мастер,

«Нижнеломовский ЗАО «Нижнеломовский хлебокомбинат.

На предприятиях промышленности занято 7 405 человек.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг

крупными и средними промышленными предприятиями за

2020 год составил 36 325,3 млн. рублей, что на 9,5 %

больше 2019 года.

Средняя заработная плата за 12 месяцев 2020 года

составила 31 тысяч 833 рублей. Финансовый результат

деятельности предприятий промышленности —

положительный.

По итогам 2020 года индекс промышленного производства

составил 109,5%.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ       ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

НИЖНЕЛОМОВСКОГО     РАЙОНА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Одной из ведущих отраслей экономики Нижнеломовского

района является сельское хозяйство.

Объем реализации сельхозпродукции составил 22 530млн.

рублей (120 % к 2019 году). Валовой сбор зерновых культур -

187,5 тыс.тонн. Урожайность зерновых - 45 центнер с гектара .

Посевная площадь 2020 года 63 784 гектар (АППГ- 61377 га ),

увеличение на 2407 гектар по сравнению с прошлым годом.

На 1 января 2021 года поголовье крупного рогатого скота во всех

категориях хозяйств составляет 11тысяч 480 голов, (АППГ-

11005 гол ), из них коров - 6 тысяч 553 ( АППГ 6549 гол).

Поголовье птицы- 1 миллион 782 тысяч голов (АППГ1915тыс.

голов), в том, числе индейки 1 миллион 616 тысяч( АППГ

1миллион 743 тыс. гол.).

Валовое производство молока за 2020 год во всех

категориях хозяйств составило 62,5 тысяч тонн (АППГ– 56,6

тыс. тонн), что больше на 6,2 тысячи тонн по сравнению с 2019

годом.

Надой на 1 фуражную корову – 9 тысяч 531 килограмм,

(АППГ- 9531 кг), что на уровне прошлого года

Производство скота и птицы на убой в живом весе составило

178 тысяч 300 тонн, рост 112%.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ        ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

НИЖНЕЛОМОВСКОГО    РАЙОНА

ТРАНСПОРТНАЯ    ИНФРАСТРУКТУРА

По территории района проходит федеральная трасса М5«Урал»

Москва-Челябинск, дороги областного значения Н-Ломов –

Наровчат (далее на Ковылкино и Мордовию), Н-Ломов –

Пачелма (далее на Башмаково), Н-Ломов – Вадинск (далее на

Земетчино).

Общая протяженность автомобильных дорог общего

пользования составляет 518,3 км, в том числе дорог с твердым

покрытием - 282 км. Все населенные пункты района

соединены с административным центром дорогами с твердым

покрытием. Протяженность автодорог общего пользования

местного значения в Нижнеломовском районе составляет

121,14 км.

Общая протяженность железнодорожных путей составляет

60 км. Южную часть района пересекает тупиковая

железнодорожная ветка протяженностью 33 км, через которую

город Нижний Ломов связан с железнодорожной сетью страны.

Услуги по перевозке пассажиров на территории района

осуществляют: ООО «Пассажирское автотранспортное

предприятие». Для перевозки пассажиров используются 18

автобусов и 142 единицы легкового автотранспорта.

Предприятие обслуживает 16 маршрутов: 2 городских, 2

междугородных, 1 межобластной, 11 пригородных. Услуги по

перевозке пассажиров так же оказывают индивидуальные

предприниматели, общее количество машин- 142.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ      ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

НИЖНЕЛОМОВСКОГО     РАЙОНА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ     ПОТЕНЦИАЛ

Потребительский рынок Нижнеломовского района

представлен 601 объектами, из них 479 розничная

торговля, 42-общественное питание и 80 объектов

бытового обслуживания. Только в 2020 году были

открыты 5 новых объектов торговли. Фактическая

обеспеченность населения Нижнеломовского

района площадью стационарных торговых

объектов составляет-355,5%

Оборот розничной торговли по итогам 2020

года составил 2 миллиарда 6478 миллионов

рублей или 104 % в фактических ценах к 2019

году.

Оборот общественного питания составил 27

миллионов рублей, платных услуг 49 миллионов

618 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников

потребительского рынка Нижнеломовского района

на текущий период 2020 год составила 35 тысяч

910 рублей.

На территории Нижнеломовского района

организованы 3 сезонные ярмарки, один

розничный рынок.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ       ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

НИЖНЕЛОМОВСКОГО     РАЙОНА

ФИНАНСОВЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ
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Среднемесячная заработная плата по итогам 2020 года составила 35032 рубля , рост 108 % к 2019 году.

Задолженности по заработной плате на предприятиях района отсутствует.

Средний размер пенсий на территории района 12600 руб.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ         ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

НИЖНЕЛОМОВСКОГО     РАЙОНА

ИННОВАЦИОННЫЙ     ПОТЕНЦИАЛ

Основу инновационного потенциала района составляет

предприятие оборонного комплекса: ОАО «Нижнеломовский

электромеханический завод». Его специфика – продукция

ВПК и зависимость от государственных заказов. Но в период

рыночных преобразований наработан опыт выполнения

гражданских заказов и налаживания стратегического

партнерства с учебными, научно-исследовательскими

организациями.

Комплексная система поддержки и продвижения инноваций,

включает в себя нормативно-правовое регулирование,

инновационную инфраструктуру - бизнес-инкубатор, центры

регионального развития.

На территории района работает бизнес-инкубатор. Здесь

размещены молодые предприниматели различных форм

собственности – ИП, ООО, кооперативы, КФХ. Для

предпринимателей созданы комфортные условия. Есть

большой конференц-зал, в котором можно проводить

«круглые столы», имеются комнаты для деловых

переговоров.

На территории района функционируют четыре Центра

регионального развития: с. Вирга, с. Кувак-Никольское, с.

Голицыно, с. Верхний Ломов.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ       ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

НИЖНЕЛОМОВСКОГО      РАЙОНА

СВЯЗЬ  И    ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

На территории Нижнеломовского района услуги

почтовой связи оказывают 21 отделение почтовой

связи (4 в городе Нижний Ломов, 17 -на территории

района). Каждое почтовое отделение оказывает

более 18 услуг. Коллективный доступ к

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», услуг телефонной сети связи общего

пользования, услуг цифрового телевидения на

территории района оказывает оператор связи ПО

«Ростелеком». В каждом населенном пункте

Нижнеломовского района имеются универсальные

услуги связи «Таксофон».

Для большинства сел района проложен

волоконно-оптический кабель. Процент

проникновения телекоммуникационных услуг связи

по Нижнеломовскому района один из самых высоких

в Пензенской области.

На территории района оказываются услуги

спутникового телевидения, работают вышки сотовой

связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Теле 2».

http://pandia.ru/text/category/otdeleniya_pochtovoj_svyazi/
http://pandia.ru/text/category/otdeleniya_pochtovoj_svyazi/
http://pandia.ru/text/category/otdeleniya_pochtovoj_svyazi/
http://pandia.ru/text/category/otdeleniya_pochtovoj_svyazi/
http://pandia.ru/text/category/otdeleniya_pochtovoj_svyazi/


ИНВЕСТИЦИОННАЯ       ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

НИЖНЕЛОМОВСКОГО     РАЙОНА

ТУРИСТИЧЕСКИЙ     ПОТЕНЦИАЛ

Туристические маршруты Нижнеломовского района зовут на

экскурсии в прошлое и к животворным источникам.

Знаменитый роман М.Ю. Лермонтова «Вадим» начинается с

описания Нижнеломовского мужского монастыря. Некогда

знаменитого чудотворной иконой Божьей Матери и известной

на всю Россию зерновой летней ярмаркой. Ныне монастырская

обитель возвращена к жизни.

Нижнеломовский край издавна славится удивительными

памятниками природы. Множество родников разбросано по

Ломовскому району. Два источника считаются «святыми» и

«целебными». Родник явления Казанской иконы Божьей

Матери. Источник, в котором в 1643 году она явилась,

существует и до сих пор. Над ним построена купальня, где

многие немощные и больные погружаются в святую воду и по

их вере выходят здоровыми.

Салолейка - это десятки больших и малых родничков,

вытекающих из отвесной стены оврага и образующих ручей и

правый приток реки Мокша. Сегодня Салолейские родники

объект паломничества людей со всей страны. Красота

окружающей природы, легенды народа, сама уникальная вода

родников, совокупность воздействия всех имеющихся факторов

действительно помогает людям набраться телесного и

духовного здоровья.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ      ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

НИЖНЕЛОМОВСКОГО    РАЙОНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медицинскую помощь жителям района оказывает

Нижнеломовская межрайонная больница, структурными

подразделениями Нижнеломовской межрайонной больницы

являются: 1 участковая больница, 2 амбулатории и 21

фельдшерско-акушерских пунктов.

Стационарная медицинская помощь Нижнеломовского

района представлена 221 койками круглосуточного

пребывания. Обеспеченность койками составила 56,3 на 10000

населения, уровень госпитализации – 15,5 на 100 населения.

Поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену. В

поликлинике работают 4 участковых терапевта, 4 врача общей

практики и 16 врачей по узким специальностям.

Поликлиника оснащена вспомогательными кабинетами для

оказания дополнительных медицинских услуг населению:

физиотерапевтический кабинет, кабинет лечебно-

физкультурного комплекса и массажа, рентгенологический

кабинет и компьютерный томограф, кабинет флюорографии,

кабинет маммографического исследования молочных желез,

кабинет эндоскопического исследования, кабинет

ультразвукового исследования, отделение функциональной

диагностики.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ     ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

НИЖНЕЛОМОВСКОГО      РАЙОНА

ОБРАЗОВАНИЕ

На территории Нижнеломовского района функционируют 18

муниципальных образовательных учреждения, в том числе:

- дошкольных образовательных учреждений – 5 с 9-ю

филиалами (4 – в городе, 1 – в селе); все филиалы

расположены в селе;

- средних общеобразовательных школ – 8 (3 расположены в

городе, 5 - селе) с 5 - ю филиалами, расположенными в селе;

- основных общеобразовательных школ – 2 (расположены в

селе);

-учреждений дополнительного образования - 3

Количество учащихся в 2020-2021 учебном году

составляет 3471 человек. Количество воспитанников детских

садов составляет 1367 человек в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Очередь на предоставление места в дошкольных

образовательных учреждениях среди детей от 3 до 7 лет

отсутствует.

Для детей и подростков работают 3 учреждения

дополнительного образования детей: Центр детского

творчества (ЦДТ), станция юных техников (СЮТ), детско-

юношеская спортивная школа (ДЮСШ). Они являются

центрами досуговой занятости детей и подростков и играют

важную роль в воспитании и социализации ребенка.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ        ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

НИЖНЕЛОМОВСКОГО     РАЙОНА

КУЛЬТУРА  И  ОТДЫХ  

На территории Нижнеломовского района в с. Ива

располагается база отдыха с горнолыжной и лыжной

трассами, сноубордпарком, туристскими маршрутами.

Трасса, самая длинная в Пензенской области – более 300

метров, с перепадом высот в 72 метра. Трасса оборудована

бугельным подъемником. К услугам гостей предлагается

гостиничный комплекс. Для катания есть три горки, с

первой катаются на «ватрушках», со второй также на

«ватрушках» и начинающие лыжники, с основной горки, на

которую и ведет подъемник, катаются только на лыжах и

сноубордах.

На территории города Нижний Ломов располагается

Нижнеломовский краеведческий музей.

На территории Нижнеломовского района располагаются

22 объекта клубно-досугового типа, детская школа искусств

с 18 филиалами и структурными подразделениями, 22

библиотеки.

С 2017 года на территории города Нижний Ломов начал

функционировать киноцентр, где осуществляется показ

фильмов в 2Д и 3Д формате.



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ     ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА

1. Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об инвестиционной деятельности в 

российской Федерации, осуществляемой  в форме капитальных вложений» .

2. Закон Пензенской обл. от 30.06.2009 N 1755-ЗПО (ред. от 04.07.2014) "Об инвестициях и государственно-

частном партнерстве в Пензенской области".

3. Постановление администрации  Нижнеломовского района Пензенской области от 03.12.2014 №1649 «Об 

утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории  Нижнеломовского района»

4.Постановление администрации  Нижнеломовского района Пензенской области от 22.12.2014 № 1757 «Об 

утверждении Регламента  сопровождения инвестиционных  проектов по принципу «одного  окна» на 

территории Нижнеломовского района Пензенской области».

5. Постановление администрации  Нижнеломовского района Пензенской области от 01.02.2016№86 «О  

создании Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству при администрации 

Нижнеломовского района Пензенской области» (с последующими изменениями ).

6. Постановление администрации  Нижнеломовского района Пензенской области от 07.12.2015 №1074 « Об 

утверждении  Положения  о муниципально – частном партнерстве в Нижнеломовском районе».

7. Постановление администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 20.09.2016 №828 «Об 

утверждении Положения о порядке заключения инвестиционных договоров».



ИНФОРМАЦИЯ     ОБ    ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПЛОЩАДКАХ

№ п/п №

рег. реестре

Местоположен

ие площадки

Тип площадки

(земельный

участок,

производствен

ный корпус,

склад, здание)

Общая

площадь

незадействован

ных площадей

(га)

Год постройки Инфраструкту

ра

Собственник

площадки

1. 22.1. Пензенская

область,

Нижнеломовски

й район, в 7000

м. от ориентира

с. Сорокино, ул.

Лесная №9а,

Кувак-

Никольского

сельсовета

Земельный 

участок

10 Имеется:

электролиния;

подземные

газовые линии;

водоснабжение.

Администрация

Нижнеломовско

го района

2. 22.7. Пензенская 

область, 

Нижнеломовски

й район, 

Норовский 

сельсовет

Земельный

участок

10,0 Имеется:

электролиния;

подземные

газовые линии;

водоснабжение.

Администрация

Нижнеломовско

го района

3. 22.8 Пензенская 

область, 

Нижнеломовски

й район, 

Норовский 

сельсовет

Земельный

участок

19,09 Имеется:

электролиния;

подземные

газовые линии;

водоснабжение.

Администрация

Нижнеломовско

го района



ИНФОРМАЦИЯ     ОБ    ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПЛОЩАДКАХ

№ п/п №

рег. реестре

Местоположен

ие площадки

Тип площадки

(земельный

участок,

производствен

ный корпус,

склад, здание)

Общая

площадь

незадействован

ных площадей

(га)

Год постройки Инфраструкту

ра

Собственник

площадки

4. 22.3. Пензенская 

область, 

Нижнеломовски

й район, 

Верхнеломовск

ий сельсовет

Земельный 

участок

6,0 Имеется:

электролиния;

подземные

газовые линии;

водоснабжение.

Администрация

Верхнеломовско

го сельсовета

Юридический

адрес: 442130

Пензенская

область,

Нижнеломовски

й район, с.

Верхний Ломов

, ул. Советская

площадь,31

5. 22.5 Пензенская 

область, 

Нижнеломовски

й район, 

Верхнеломовск

ий сельсовет

Земельный 

участок

12,83 Имеется:

электролиния;

подземные

газовые линии;

водоснабжение.

Администрация

Верхнеломовско

го сельсовета

Юридический

адрес: 442130

Пензенская

область,

Нижнеломовски

й район, с.

Верхний Ломов

, ул. Советская

площадь,31



ИНФОРМАЦИЯ     ОБ    ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПЛОЩАДКАХ

№ п/п №

рег. реестре

Местоположение

площадки

Тип площадки

(земельный

участок,

производствен

ный корпус,

склад, здание)

Общая

площадь

незадействован

ных площадей

(га)

Год постройки Инфраструкту

ра

Собственник

площадки

6. 22.2. Пензенская область, 

Нижнеломовский 

район, Атмисский

сельсовет, земельный 

участок расположен 

примерно в 200 метрах  

по направлению  юго-

запад от здания, 

которому присвоен 

адрес: с. Атмис, ул. 

Новая,58

Земельный 

участок

10,0 Имеется:

электролиния;

подземные

газовые линии;

водоснабжение.

Администрация

Нижнеломовско

го района

7. 22.33 Пензенская обл,

Нижнеломовский 

район, с. Ива, ул. Новая 

Деревня,76А

Имущественны

й комплекс
14,7 2008 Имеется:

электролиния;

подземные

газовые линии;

водоснабжение.

Голицынский

сельсовет.

Юридический

адрес: 442144,

Пензенская

область,

Нижнеломовски

й район, с. Ива,

ул.

Московская,2а



ИНФОРМАЦИЯ     ОБ    ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПЛОЩАДКАХ

№ п/п №

рег. реестре

Местоположен

ие площадки

Тип площадки

(земельный

участок,

производствен

ный корпус,

склад, здание)

Общая

площадь

незадействован

ных площадей

(га)

Год постройки Инфраструкту

ра

Собственник

площадки

8. 22.13 Пензенская 

обл., 

Нижнеломовски

й р-н,с.Новый 

Шуструй, 

ул.Школьная,д.

16

здание 0,9209 1998 Имеется: сеть

электроснабжен

ия на

расстоянии

1000 м.,

газопровод на

расстоянии 50

м., водопровод

на расстоянии

20 м..

канализация

выгребная яма

Администрация

Верхнеломовско

го сельсовета

9. 22.6 Пензенская 

обл., 

Нижнеломовски

й р-н, г. 

Нижний 

Ломов, ул. 

Заводская,13

здание 0,0805 1967 Имеется: сеть

электроснабжен

ия на

расстоянии 100

м., газопровод

на расстоянии

50 м.,

водопровод на

расстоянии 300

м.. канализация

на расстоянии

30 м.

Администрация 

Нижнеломовско

го района



ИНФОРМАЦИЯ     ОБ    ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПЛОЩАДКАХ

№ п/п №

рег. реестре

Местоположени

е площадки

Тип площадки

(земельный

участок,

производственн

ый корпус,

склад, здание)

Общая площадь

незадействован

ных площадей

(м2)

Год постройки Инфраструктур

а

Собственник

площадки

10. 22.18 Пензенская обл., 

Нижнеломовски

й р-н, 

с. Кера, ул. 

Молодежная,1 

«а» 

здание 0,8 1968 Имеется: сеть

электроснабжени

я на расстоянии

50 м., газопровод

на расстоянии 50

м., водопровод

на расстоянии

300 м..

канализация на

расстоянии 30 м.

Администрация

Голицынского

сельсовета

11. 22.25 Пензенская обл., 

Нижнеломовски

й р-н, 

с. Аршиновка, 

ул. 

Пролетарская,3 

«а»

здание 0,8 1966 Имеется: сеть

электроснабжени

я на расстоянии

500 м.,

газопровод на

расстоянии 500

м., водопровод

на расстоянии

500 м..

канализация

выгребная

ямаАдминистрац

ия

Нижнеломовског

о района

Пензенской

области,

Администрация 

Нижнеломовског

о района 

Пензенской 

области,



ИНФОРМАЦИЯ     ОБ    ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПЛОЩАДКАХ

№ п/п №

рег. реестре

Местоположен

ие площадки

Тип площадки

(земельный

участок,

производствен

ный корпус,

склад, здание)

Общая

площадь

незадействован

ных площадей

(м2)

Год постройки Инфраструкту

ра

Собственник

площадки

12. 22.17 Пензенская 

обл., 

Нижнеломовски

й р-н, 

с. Аршиновка, 

ул. 

Пролетарская,1 

«а»

здание 0,8 1968 Имеется: сеть

электроснабжен

ия на

расстоянии 50

м., газопровод

на расстоянии

50 м.,

водопровод на

расстоянии 300

м.. канализация

на расстоянии

30 м.

Администрация

Голицынского

сельсовета

13. 22.26 Пензенская 

обл., 

Нижнеломовски

й р-н, 

с. Аршиновка, 

ул. 

Пролетарская,1 

«а»

здание 0,8 1966 Имеется: сеть

электроснабжен

ия на

расстоянии 500

м., газопровод

на расстоянии

500 м.,

водопровод на

расстоянии 500

м.. канализация

выгребная яма

Администрация 

Нижнеломовско

го района 

Пензенской 

области,



ИНФОРМАЦИЯ     ОБ    ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПЛОЩАДКАХ

№ п/п №

рег. реестре

Местоположен

ие площадки

Тип площадки

(земельный

участок,

производствен

ный корпус,

склад, здание)

Общая

площадь

незадействован

ных площадей

(м2)

Год постройки Инфраструкту

ра

Собственник

площадки

14. 22.27 Пензенская 

обл., 

Нижнеломовски

й р-н, 

с. Аршиновка, 

ул. 

Центральная,1

Административ

ное здание
0,4 1974 Имеется:

электроснабжен

- 500 м.,

газопровод -

500 м.,

водопровод -

500 м..

канализация

выгребная яма

Администрация 

Нижнеломовско

го района 

Пензенской 

области,

15. 22.28 Пензенская 

обл., 

Нижнеломовски

й р-н, 

с. Кера, ул.  

Молодежная,1а

здание 0,37 1988 Имеется: сеть

электроснабжен

ия -10 м.,

газопровод -100

м., водопровод -

100 м..

канализация

выгребная яма

Администрация 

Нижнеломовско

го района 

Пензенской 

области,



ИНФОРМАЦИЯ      ОБ     ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПЛОЩАДКАХ
Наименование объекта:

Имущественный комплекс

Местоположение:

Нижнеломовский район, с. Ива, ул. Новая Деревня,76А

Собственник:

муниципальное образование  Голицынский сельсовет

Год постройки:

2006-2011

Площадь здания:

117,9 кв.м.

Наличие инфраструктуры:

водоснабжение, отопление, электроэнергия, канализация

Наименование объекта:

Комплекс лагеря «Звездочка»

Местоположение:

Нижнеломовский район, с. Серый Ключ

Собственник:

ОАО «Нижнеломовский электромеханический завод»

Год постройки

1958

Площадь здания

1861,5 кв.м

Наличие инфраструктуры: водоснабжение,

электроэнергия.



ИНФОРМАЦИЯ      ОБ     ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПЛОЩАДКАХ
Наименование: земельный участок для строительства 

придорожного  сервиса

Местоположение:

Нижнеломовский район, с. Засечное

Собственник:

Администрация Нижнеломовского района

Площадь здания

10 га

Наличие инфраструктуры: газоснабжение,

электроэнергия.

Наименование :

земельный участок для строительства придорожного  

сервиса

Местоположение:

Нижнеломовский район, с. Атмис

Собственник:

администрация нижнеломовского района

Площадь земельного участка:

10 га

Наличие инфраструктуры: электроэнергия, 

газоснабжение



ИНФОРМАЦИЯ      ОБ     ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПЛОЩАДКАХ

Наименование: земельный участок

Месторасположение: Пензенская обл., Нижнеломовский

р-н,  Норовский сельсовет

Собственник земельного участка: Муниципальное 

образование «Норовский сельсовет Нижнеломовского 

района Пензенской области

Наличие инфраструктуры: электроэнергия, 

газоснабжение, водоснабжение

Наименование: земельный участок

Месторасположение: Пензенская обл., 

Нижнеломовский р-н,  Норовский сельсовет

Собственник земельного участка:

Муниципальное образование «Норовский 

сельсовет Нижнеломовского района Пензенской 

области

Наличие инфраструктуры: электроэнергия, 

газоснабжение, водоснабжение



ИНФОРМАЦИЯ      ОБ     ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПЛОЩАДКАХ

Наименование: земельный участок

Месторасположение: Пензенская обл., 

Нижнеломовский р-н,  Верхнеломовский сельсовет

Собственник земельного участка: Муниципальное 

образование «Верзнеломовский сельсовет 

Нижнеломовского района Пензенской области

Наличие инфраструктуры: электроэнергия, 

газоснабжение, водоснабжение

Наименование: земельный участок

Месторасположение: Пензенская обл., 

Нижнеломовский р-н,  Верхнеломовский сельсовет

Собственник земельного участка: Муниципальное 

образование «Верзнеломовский сельсовет 

Нижнеломовского района Пензенской области

Наличие инфраструктуры: электроэнергия, 

газоснабжение, водоснабжение



ИНФОРМАЦИЯ    ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТАХ    НИЖНЕЛОМОВСКОГО    РАЙОНА

№ п/п Наименование 

проекта

Отраслевая 

принадлежн

ость

Инициатор 

(инвестор) 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Место 

реализации

Планируем

ый  объем 

инвестиций 

млн. руб.

Планируе

мый срок 

реализаци

и

Ответственны

е и реквизиты 

соглашения

1 Строительство 

зернохранилища 

(реализован)

Сельское 

хозяйство

ООО 

«Зерновая 

компания» 

(ООО 

АГСЕН-

Проперти»)

Инвестицион

ная фаза

с.Кувак-

Никольское, 

ул. 

Прудок,34

58,0 2017 Теплов Ю.В.

Ситникова И.Т.

от 02.07.2015 

№3

2 Строительство 

зернохранилища 

(реализован)

Сельское 

хозяйство

ООО 

«Зерновая 

компания» 

(ООО 

АГСЕН-

Проперти»)

Инвестицион

ная фаза

с. Атмис 36,0 2017 Теплов Ю.В.

Ситникова И.Т.

от 13.05.2015 

№2

3 Строительство 

придорожного 

сервиса

Потребитель

ская сфера

Инвестицион

ная фаза

г. Нижний 

Ломов. 527 

км+

100,0 2025 Толстунов В.А.

Колокольцева 

С.А.

от 02.10.2015 

№8



ИНФОРМАЦИЯ    ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТАХ    НИЖНЕЛОМОВСКОГО    РАЙОНА

№ п/п Наименование 

проекта

Отраслевая 

принадлежн

ость

Инициатор 

(инвестор) 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Место 

реализации

Планируем

ый  объем 

инвестиций 

млн. руб.

Планируе

мый срок 

реализаци

и

Ответственны

е и реквизиты 

соглашения

4 Модернизация 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

(объекты 

теплоснабжения) 

г. Нижний Ломов 

на основе 

концессии 

(реализован)

ЖКХ ЗАО ТЭКПО Инвестицион

ная фаза

г. Нижний 

Ломов

35,0 2020 Родников А.И.

Ломакин Ю.Н.

от 22.06.2015 

№24

5 Строительство 

придорожного 

сервиса 

(реализован)

Потребитель

ская сфера

ИП 

Акбултаева 

Р.А.

Инвестицион

ная фаза

г. Нижний 

Ломов

40,0 2018 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

от 02.10.2015 

№7

6 Строительство 

комбикормового 

завода 

(реализован 2017)

Сельское 

хозяйство 

ГК «Дамате» Инвестицион

ная фаза

г. Нижний 

Ломов, ул. 

Южная,5

500,0 2019 Теплов Ю.В.

Ситникова И.Т.



ИНФОРМАЦИЯ    ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТАХ    НИЖНЕЛОМОВСКОГО    РАЙОНА

№ п/п Наименование 

проекта

Отраслевая 

принадлежн

ость

Инициатор 

(инвестор) 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Место 

реализации

Планируем

ый  объем 

инвестиций 

млн. руб.

Планируе

мый срок 

реализаци

и

Ответственны

е и реквизиты 

соглашения

7 Строительство 

асфальта-

бетонного 

завода 

(реализован 

2017)

промышленн

ость

ООО «Волга-

проект»

Инвестицион

ная фаза

г. Нижний 

Ломов, ул. 

Красноармей

ская

150,0 2019 Теплов ю.В.

Колокольцева 

С.А..

от 27.01.2015 

№14

8 Строительство  

завода по  

переработке 

технической 

конопли

Сельское 

хозяйство

ООО 

«Коноплекс-

Пенза»

Прединвести

ционная фаза

с. Атмис 150,0 2025 Теплов Ю.В.

Ситникова И.Т.

от 27.01.2015 

№15

9 Расширение 

производства 

сычужных 

сыров 

(реализован)

Промышленн

ость

ООО «Мега-

Мастер»

Инвестицион

ная фаза

с. Вирга, ул. 

Лесная,5

50,0 2019 Теплов Ю.В.

Ситникова И.Т.

от 22.01.2015 

№1

10 Строительство 

двух комплексов 

автозаправочных 

станций

Потребитель

ская сфера

ООО «АЗС-

Регион 

Поволжье»

Прединвести

ционная фаза

С. Б-Хутора 360,0 2025 Теплов Ю.В.

Чернов П.В.

от 22.06.2016 

№25



ИНФОРМАЦИЯ    ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТАХ    НИЖНЕЛОМОВСКОГО    РАЙОНА

№ п/п Наименование 

проекта

Отраслевая 

принадлежн

ость

Инициатор 

(инвестор) 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Место 

реализации

Планируем

ый  объем 

инвестиций 

млн. руб.

Планируе

мый срок 

реализаци

и

Ответственны

е и реквизиты 

соглашения

11 Строительство 

завода по 

переработке 

органических 

отходов 

(реализован 

2018 год)

Сельское 

хозяйство 

ГК 

«Дамате»

Инвестицио

нная фаза

с. Овчарное 900,0 2018 Теплов Ю.В.

Ситникова 

И.Т.

от 04.08.2016 

№27

12 Организация 

цеха по 

производству 

пелет  

(реализован)

Промышлен

ность

ЗАО 

«Фанерный 

завод 

«Власть 

труда»

Инвестицио

нная фаза

г. Нижний 

Ломов, пер. 

Широкий 31

75,0 2019 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

от 11.08.2016

№26

13 Строительство 

мини-завода по 

переработки 

глины

Промышленн

ость

ИП Галаев 

Р.М.

Прединвести

ционная фаза

с. Норовка 10,0 2030 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

от 17.08.2016

№28



ИНФОРМАЦИЯ    ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТАХ    НИЖНЕЛОМОВСКОГО    РАЙОНА

№ п/п Наименование 

проекта

Отраслевая 

принадлежн

ость

Инициатор 

(инвестор) 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Место 

реализации

Планируем

ый  объем 

инвестиций 

млн. руб.

Планируе

мый срок 

реализаци

и

Ответственны

е и реквизиты 

соглашения

14 Строительство 

станции 

технического 

обслуживания с 

автомобильной 

мойкой 

(реализован 1 

этап)

Потребитель

ская сфера

ООО 

«БЭТА»

Инвестицион

ная фаза

г. Нижний 

Ломов, ул. К-

Маркса

15,0 2030 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

от 20.09.2016

№30

15 Строительство 

теплиц для 

выращивания 

зелени

Сельское 

хозяйство

ИП Ченгаева 

М.В.

Инвестицион

ная фаза

с. Голицыно 5,0 2020 Теплов Ю.В.

Ситникова И.Т.

от 22.09.2016 

№34

16 Строительство 

торгового 

центра 

(реализован в 

2018 – 5ка ул. 

Ленина)

Потребител

ьская сфера

ИП Гасымов 

М.М.

Инвестицио

нная фаза 

г. Н-Ломов 38,0 2019 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

от 21.07.2017 

№42 



ИНФОРМАЦИЯ    ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТАХ    НИЖНЕЛОМОВСКОГО    РАЙОНА

№ п/п Наименование 

проекта

Отраслевая 

принадлежн

ость

Инициатор 

(инвестор) 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Место 

реализации

Планируем

ый  объем 

инвестиций 

млн. руб.

Планируе

мый срок 

реализаци

и

Ответственны

е и реквизиты 

соглашения

17 Строительство 

торгового 

центра 

(реализован)

Потребитель

ская сфера

ИП Голянов 

Н.В.

Инвестицион

ная фаза 

г. Н-Ломов 38,0 2019 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

от 26.07.2017 

№43

18 Строительство 

помещения на 

700 голов КРС 

(реализован)

Сельское 

хозяйство

ООО 

«Пачелмское 

хозяйство»

Инвестицион

ная фаза

с. 

Аршиновка

6,4 2017 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

от 02.08.2017 

№46

19 Реконструкция 

здания для 

оказания 

образовательных 

услуг

Образование, 

потребительс

кая сфера

ИП 

Кувшинов 

Ю.В.

Инвестицион

ная фаза

г. Н-Ломов 6,5 2030 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

от 14.07.2017 

№49



ИНФОРМАЦИЯ    ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТАХ    НИЖНЕЛОМОВСКОГО    РАЙОНА

№ п/п Наименование 

проекта

Отраслевая 

принадлежн

ость

Инициатор 

(инвестор) 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Место 

реализации

Планируем

ый  объем 

инвестиций 

млн. руб.

Планируе

мый срок 

реализаци

и

Ответственны

е и реквизиты 

соглашения

20 Реконструкция 

здания 

телекоммуникаци

онного узла под 

торговый центр 

(реализован) 2018 

год

Потребитель

ская сфера

ООО 

Пятерочка +» 

ул. К-Маркса

Инвестицион

ная фаза

г. Н-Ломов 22 2017 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

от 20.10.2017 

№52

21 Ремонт здания 

под торговый 

центр 

(реализован)2018 

год

Потребитель

ская сфера

ИП 

Алиханян 

В.Р.

Инвестицион

ная фаза

г. Н-Ломов 18 2018 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

от 30.11.2017 

№53

22 Приобретение и 

ремонт 

помещения для 

оказания 

парикмахерских 

услуг 

(реализован)

Потребитель

ская сфера

ИП Чекалина 

И.Н.

Инвестицион

ная фаза

г. Н-Ломов 10 2018 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

от 23.10.2017 

№56



ИНФОРМАЦИЯ    ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТАХ    НИЖНЕЛОМОВСКОГО    РАЙОНА

№ п/п Наименование 

проекта

Отраслевая 

принадлежн

ость

Инициатор 

(инвестор) 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Место 

реализации

Планируем

ый  объем 

инвестиций 

млн. руб.

Планируе

мый срок 

реализаци

и

Ответственны

е и реквизиты 

соглашения

23 Реконструкция 

и капитальный 

ремонт офиса 

кирпичного 

завода в 

торговый центр 

(реализован 

2018)

Потребител

ьская сфера

ИП 

Хлыстов 

А.Е.

Инвестицио

нная фаза

г. Н-Ломов 30 2018 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

от 09.11.2017 

№50

24 Переработка 

мяса и 

производство 

мясных 

деликатесов

Сельское 

хозяйство

СППК 

«Голицынски

й»

Инвестицион

ная фаза

с. Голицыно 70 2018 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

от 16.11.2017 

№51

25 Строительство 

арматурно-

бетонного 

завода 

(реализован201

8 год)

Сфера ЖКХ ООО 

«Бетонный 

завод 

«Ломовский»

Инвестицион

ная фаза

г. Н-Ломов 25 2018 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

от 08.12.2017 

№57



ИНФОРМАЦИЯ    ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТАХ    НИЖНЕЛОМОВСКОГО    РАЙОНА
№ п/п Наименование 

проекта

Отраслевая 

принадлежн

ость

Инициатор 

(инвестор) 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Место 

реализации

Планируем

ый  объем 

инвестиций 

млн. руб.

Планируе

мый срок 

реализаци

и

Ответственны

е и реквизиты 

соглашения

26 Строительство 

станции 

техобслуживания в 

комплексе 

придорожного 

сервиса 

(реализован)

Потребитель

ская сфера

ИП Забалуев 

О.Г

Прединвести

ционная фаза

г. Н-Ломов 10,5 2018 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

От 19.12 .2017 

№54

27 Строительство 

нового склада с 

котельной  

(реализован)

Промышленн

ость

Филиал ООО 

«Объединенн

ые 

Пензенские 

водочные 

заводы» 

Нижнеломов

ский ЛВЗ

Инвестицион

ная фаза

г. Н-Ломов 40 2018 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

От 20.12.2017 

№ 61



ИНФОРМАЦИЯ    ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТАХ    НИЖНЕЛОМОВСКОГО    РАЙОНА
№ п/п Наименование 

проекта

Отраслевая 

принадлежн

ость

Инициатор 

(инвестор) 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Место 

реализации

Планируем

ый  объем 

инвестиций 

млн. руб.

Планируе

мый срок 

реализаци

и

Ответственны

е и реквизиты 

соглашения

28 Реконструкция и 

переоснащение 

здания магазина под 

кафе

Потребитель

ский рынок

ИП Паршин

А.Н.

Инвестицион

ная фаза

Н. Нижний 

Ломов , ул. 

Базарная 

площадь,4

100 2021 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

от 08.12.2020 

№92

29 Реконструкция 

завода по убою и 

переработке мяса 

индейки 

мощностью до 700 

голов в час

Сельское 

хозяйство

ООО 

«ПензаМолИ

нвест»

Инвестицион

ная фаза

с. Овчарное, 

ул. 

Луговая,41

3000 2021 Теплов Ю.В.

Ситникова И.Т.

от 08.12.2020 

№93

30 Реконструкция 

здания кафе-

магазина путем 

строительства

Потребитель

ский рынок

ИП 

Слеповичев

П.В.

Инвестицион

ная фаза

г. Нижний 

Ломов , 

автодорога 

Москва-

Самара 527 

км

25 2021 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

от 08.12.2020 

№94



ИНФОРМАЦИЯ    ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТАХ    НИЖНЕЛОМОВСКОГО    РАЙОНА
№ п/п Наименование 

проекта

Отраслевая 

принадлежн

ость

Инициатор 

(инвестор) 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Место 

реализации

Планируем

ый  объем 

инвестиций 

млн. руб.

Планируе

мый срок 

реализаци

и

Ответственны

е и реквизиты 

соглашения

31 Строительство 

фирменного 

магазина по 

реализации 

продукции ГК 

«Дамате»

Потребитель

ская сфера

ГК «Дамате» Прединвести

ционная фаза

с. Овчарное, 

автодорога 

М5 «Урал»

100 2023 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

От 21.12.2020 

№95

32 Строительство 

гостиницы

Потребитель

ская сфера

ГК Дамате Прединвести

ционная фаза

г. Н-Ломов 150 2022 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

От   21.12.2020 

№96

33 Строительство 

детского сада на 150 

мест

Образование Управление 

образование 

администрац

ии 

Нижнеломов

ского района

Инвестицион

ная фаза

с. 

Кривошеевка

150 2021 Акмашева В.Н.



ИНФОРМАЦИЯ    ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТАХ    НИЖНЕЛОМОВСКОГО    РАЙОНА
№ п/п Наименование 

проекта

Отраслевая 

принадлежн

ость

Инициатор 

(инвестор) 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Место 

реализации

Планируем

ый  объем 

инвестиций 

млн. руб.

Планируе

мый срок 

реализаци

и

Ответственны

е и реквизиты 

соглашения

34 Модернизация 

фанерного 

производства

Промышленн

ость

ЗАО 

«Фанерный 

завод 

«Власть 

труда»

Инвестицион

ная фаза

г. Н-Ломов 300,0 2021 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

От 15.01.2018 

№  60

35 Строительство 

коровников по 858 

стойломест

(реализован)

Сельское 

хозяйство

ООО 

«Пачелмское 

хозяйство»

Инвестицион

ная фаза

с. 

Аршиновка

27,0 2020 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

От  02.02.2018 

№ 62

36 Строительство 

диализного центра

(реализован)

Потребитель

ская сфера

ООО 

«Стройсерви

с»

Прединвести

ционная фаза

г. Н-Ломов 50,0 2021 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

От 29.02.2018 

№  63

37 Расширение 

гостиничного 

комплекса «Пегас»

(реализован)

Потребитель

ская сфера

ИП 

Карамышев 

Р.Х.

Инвестицион

ная фаза

г. Н-Ломов 20 2019 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

От 19.03.2018 

№ 64



ИНФОРМАЦИЯ    ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТАХ    НИЖНЕЛОМОВСКОГО    РАЙОНА
№ 

п/п

Наименование 

проекта

Отраслевая 

принадлежно

сть

Инициатор 

(инвестор) 

проекта

Стадия 

реализации 

проекта

Место 

реализации

Планируемы

й  объем 

инвестиций 

млн. руб.

Планируе

мый срок 

реализац

ии

Ответственные и 

реквизиты 

соглашения

38. Строительство  

детского кафе

Потребитель

ская сфера

Закидина 

А.С.

Прединвести

ционная фаза

г. Н-Ломов 10,0 2023 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

От 30.11.2018 №  

70

39. Строительство 

газовой (метановой) 

заправочной станции

Потребитель

ская сфера 

Прединвести

ционная фаза

г. Нижний 

Ломов

70,0 2022 Теплов Ю.В.

Колокольцева 

С.А.

11.02.2021

40.



МЕХАНИЗМЫ    ПОДДЕРЖКИ     ИНВЕСТОРОВ

Финансовые субсидии:  Инвесторы могут воспользоваться следующими формами финансовой поддержки, 

предоставляемой субъектам бизнеса на территории региона:

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

- субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами 

центров регионального развития Пензенской области, на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях для реализации бизнес-проектов на базе центров регионального развития 

Пензенской области.

Налоговые льготы:    Налоговые льготы на территории Пензенской области могут быть предоставлены 

организациям, реализующим приоритетные и стратегически значимые инвестиционные проекты.

Патронажный сертификат Губернатора   Инвестиционным проектам, имеющим высокие значения 

показателей экономической эффективности и отвечающим приоритетным направлениям развития Пензенской 

области, может быть предоставлен «Патронажный сертификат Губернатора Пензенской области».

Документ подтверждает высокий статус проекта и используется при оформлении и продвижении 

инвестиционных проектов в различных инстанциях.

Сопровождение инвестиционных проектов: МУП «Агентство по развитию предпринимательства» является 

уполномоченной организацией по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» для 

инвестора на территории Пензенской области и несет ответственность за реализацию Регламента.

https://cloud.mail.ru/public/3uaJ/5CRf4v2LU


ОБЪЕКТЫ    ИНФРАСТРУКТУРЫ    ДЛЯ БИЗНЕСА

№ п/п Наименование объекта Место расположение Контактная информация Руководитель

1. Нижнеломовский бизнес-

инкубатор

Пензенская область,

г. Нижний Ломов,

ул. Советская площадь, 2

Тел.: (84154) 4-40-38

E-mail: 82@biznes-penza.ru

Агафонов Юрий

Васильевич

2. Многофункциональный центр

Нижнеломовского района

Пензенская область,

г. Нижний Ломов,

ул. Ленина,49

Тел.: 841 544-23-21, 841 544-

23-01

E-mail:nlomov@mfcinfo.ru

Сиушкина Мария

Юрьевна

3. Муниципальное унитарное

предприятие «Агентство по

развитию предпринимательства»

Пензенская область,

г. Нижний Ломов,

ул. Московская,85, 2-этаж,

кааб.218

Тел. (841-54)4-33-56

(841-54) 4-11-91

E-mail: muparp@mail.ru

Кияшко Ольга

Викторовна

4. Центр регионального развития с.

Вирга

442147, Пензенская область,

Нижнеломовский район, с.

Вирга, пл. Центральная, 2.

(84154) 5-42-14

E-mail: admvirsel@yandex.ru

Капитурова Любовь

Ивановна

5. Центр регионального развития с.

Кувак-Никольское

442135, Пензенская область,

Нижнеломовский район, с.

Кувак-Никольское, ул.

Центральная, 7.

(84154) 5-32-33

E-mail: kuvakadm@yandex.ru

Малюков Михаил

Александрович

6. Центр регионального развития с.

Голицыно

442144, Пензенская область,

Нижнеломовский район, с.

Голицино, ул. Московская, 2

"а"

(84154) 5-33-33

E-mail: golitzyno@yandex.ru

Вьюнова Лариса

Ивановна

7. Центр регионального развития с.

Верхний Ломов

442130, Пензенская область,

с. Верхний Ломов, ул.

Советская площадь, 31

(84154) 5-67-60

E-mail: vlomov_adm@mail.ru

Белонучкин Алексей

Николаевич
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ  НИЖНЕЛОМОВСКОГО  РАЙОНА 

http://rnlomov.pnzreg.ru/

Глава администрации Нижнеломовского муниципального 

района 

Уракчеев Николай Ахтямович

Телефон: +7 (84154) 4-49-40

E-mail: nlomov_adm@sura.ru

Первый заместитель главы администрации района 

Теплов Юрий Викторович

телефон: +7 (84154) 4-44-63

E-mail: nlomov_adm@sura.ru

Начальник отдела экономики администрации района

Колокольцева Светлана Алексеевна

Телефон: +7 (84154)4-48-71

E-mail: lomovadm@yandex.ru
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