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Уважаемые коллеги! 

 

  Сердечно приветствую Вас и предлагаю 

Вашему вниманию инвестиционный паспорт 

муниципального   района город Нерехта и 

Нерехтский район, своеобразную визитную 

карточку для потенциальных инвесторов. 

Надеюсь, что данный ресурс станет 

ориентиром для тех, кто осуществляет или 

намеревается осуществить инвестиционную 

деятельность в нашем муниципальном 

образовании.     

    Муниципальный район город Нерехта и 

Нерехтский район является безусловным 

центром притяжения инвестиций благодаря  

выгодному географическому положению, близости областных центров, 

прекрасным транспортным возможностям, развитой и доступной инфраструктуре, 

высокому образовательному и трудовому потенциалу жителей Нерехты, 

историко-культурному наследию, комфортным условиям для жизни и ведения 

бизнеса.                                                                

Экономический потенциал района очень высок. Продукция, выпускаемая 

предприятиями района, не раз признана на российских областных конкурсах 

конкурентоспособной  продукции. В районе существуют реальные предпосылки к 

увеличению объемов производства за счет развития новых направлений, а также 

перепрофилирования реконструкции действующих производств. 

Инвестиционная политика муниципального района направлена на создание 

благоприятного инвестиционного климата, наилучших условий для привлечения 

инвестиций и реализации проектов развития экономики и социальной сферы. Мы 

заинтересованы в развитии наших партнерских отношений и привлечении 

инвестиций в экономику муниципального района. 

Приглашаем инвесторов в наш муниципальный район и рассчитываем на 

взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество. Мы уверены, что здесь вы 

непременно найдете перспективных и надежных деловых партнеров! 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением,  

глава администрации муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район                                                       И.Е. Малякин 
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I.Факторы конкурентоспособности муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район: 

 

Стратегия социально-экономического развития. 
Стратегией социально-экономического развития муниципального района 

является программа «Социально-экономического развития муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2013-2017 

годы и на перспективу до 2020 года». 

Главной целью Программы является  повышение уровня благосостояния 

и качества жизни жителей на основе структурных преобразований в экономике, 

увеличение эффективности производства во всех основных отраслях 

хозяйственного комплекса на основе инновационного развития, повышение 

уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры, привлечение молодых специалистов, 

модернизация образования и здравоохранения, социальная поддержка 

малообеспеченных граждан, инвалидов и ветеранов, улучшение делового и 

инвестиционного климата,  снижение уровня безработицы, рост доходов 

населения. 

Выгодность географического положения. 

Удобное географическое положение муниципального района - наличие 

железнодорожной станции. Станция Нерехта – узловая, выгодное с 

экономической точки зрения расположение: прямое сообщение с Москвой,  

Санкт-Петербургом,  Ярославлем, Иваново, Костромой и другими городами 

России - все это способствует дальнейшему развитию района, его 

инвестиционной привлекательности. 
Высокий интеллектуальный потенциал молодежи.  

Ежегодно в высшие учебные заведения страны поступает более 90% 

выпускников из общеобразовательных учреждений города Нерехты. 

 Нерехта  - «Музей под открытым небом». 
Нерехта является одним из привлекательнейших городов Костромской 

области и всей центральной России.  За свою историю на Нерехтской земле 

пришлось пережить немало испытаний: пожары, моры, период смутного 

времени. И в свои 800 лет город по-прежнему красив, трудолюбив, полон 

надежд и стремлений к счастливому будущему. Памятники церковной и 

гражданской архитектуры, живописные уголки придают городу неповторимую 

уникальность. Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй, посетивший 

Нерехту в июле 1994 года назвал ее «Благословенным городом». 

Благоприятная зона  для безопасного проживания и ведения бизнеса 

с развитой инфраструктурой. 
В настоящее время муниципальный район город Нерехта и Нерехтский 

район почти полностью газифицирован. Перспективными направлениями в 

развитии считаются производство строительных материалов, кирпича, 

строительство жилья, приведение в надлежащее состояние автомобильных 

дорог, развитие растениеводства и животноводства. 



 

 

Промышленные предприятия муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район. 
Среди  предприятий промышленности наибольшую инвестиционную 

активность проявили: 

Нерехтское производственное подразделение «Нерехтский 

механический завод» ОАО «НПО «Базальт» закупает новое оборудование и 

расширяет производственные площади. Впервые за многие годы произошло 

увеличение численности на 200 человек, объем отгруженной продукции за 

последний год увеличился в 2 раза.  В течение 3-4 лет заводом планируется 

увеличить объемы производства в 5 раз.  

ООО «Нерехтский завод керамических материалов». Произведена 

реконструкция бывшего здания завода «Маяк». Осуществляется строительство 

печи и установка нового оборудования, импортированного из Германии. 

Планируется трудоустроить дополнительно около 150 человек. 

ЗАО «Арменский кирпичный завод» - произведена замена оборудования 

для формовки кирпича, в результате  которого  увеличилось производство 

кирпича в 1,6 раза. В планах предприятия на перспективу до 2017 года открыть 

дополнительный модуль по производству кирпича (будет построена новая 

печь и запущена вторая линия по производству кирпича). На модернизацию 

завода планируется направить около 70 млн. рублей.  

Стабильно работает ОАО "Нерехтский промышленный комбинат", 

который является одним из ведущих производителей мебели в Костромской 

области. 

Вся продукция фабрики изготавливается из березового массива, 

заготавливаемого в леспромхозах Костромской, Ярославской и Ивановской 

областей. Продукция изготавливается на высокотехнологичном импортном 

станочном оборудовании с использованием качественной импортной 

фурнитуры. 

Имеется полностью автоматизированный собственный сушильный комплекс. 

Сегодня главное богатство нашей земли - это люди, основная цель 

которых развитие нашей территории. Благодаря их труду и 

целеустремленности успешно работают предприятия и организации 

индивидуальные предприниматели и сельскохозяйственные кооперативы. 

 

II. Общие сведения о муниципальном районе город Нерехта и          

Нерехтский район 

 
1. Историческая справка 

 

Первое упоминание о Нерехте 

относится к 1214 году, когда за нее 

боролись дети Всеволода Большое Гнездо.  

До этого на месте города существовали 

поселения славян и финно-угорских племен, 

 



 

 

которые и дали название реке, а потом и 

самому городу – Нерехта на языке мерян 

означала «река в низине». 

В XII веке город подвергался нападению татарских племен. 

 В XIV-XV развивается солеварение, варницы приносят хороший доход, в 

городе были открыты 100 купеческих лавок, 7 храмов. В начале XVII  века на 

город напали польские интервенты, жителям не удалось отстоять город, и он 

был разграблен и сожжен. К началу XVIII века город восстанавливается, 

жители занимаются различными промыслами – гончарным, сапожным, 

ювелирным, ткачеством, иконописью. В городе строится несколько каменных 

храмов. 

Во второй половине XVIII века купцы построили в городе несколько 

текстильных мануфактур. В 1778 году Нерехта стала уездным городом. В 1785 

и 1838 годах сильнейшие пожары уничтожают многие деревянные строения, 

после чего утверждается новый генеральный план города, Нерехта 

застраивается по радиально-кольцевой схеме. 

Во второй половине XIX века в Нерехте и окрестных селах развивается 

текстильное производство. После революции продолжается развитие 

промышленности и электрификация города. В 1930-е годы закрываются 

городские храмы, их здания передаются гражданским службам. Во время 

войны в городе размещаются дети из блокадного Ленинграда. После войны 

строятся птицефабрика и кирпичный завод. 
В советское время Нерехта продолжала развиваться как один из 

промышленных центров Костромского края. Историю нашей малой Родины 

создавали десятки тысяч его тружеников - работники промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, строители, врачи, учителя и многие 

другие, кто вносил неоценимый вклад в становление и развитие нашего общего 

большого дома. Среди них трое наших земляков удостоены звания Героя 

Социалистического Труда. За вклад в развитие Нерехтской земли звания 

«Почетного гражданина» удостоены 24 нерехтчанина.  

Всеми видами благоустройства оборудован весь жилой фонд, развивается 

индивидуальная жилищная застройка. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

     2. Географическое положение. 
 

   Город Нерехта и Нерехтский район 

расположена в 46 км к юго-востоку от 

Костромы,  на   месте слияния рек Нерехта и 

Солоница.                                             

   Муниципальный район расположен на 

территории бассейна р. Волги и ее притоков, 

хорошо обеспечен водными ресурсами и 

насчитывает более 20 рек и речек. Реки 

имеют  широкие, плоские, неглубоко 

врезанные долины. 

Реки в соответствии с классификацией по водному режиму и площади 

водосбора относятся к категории средних и малых водотоков. 

На территории района имеются естественные и искусственные водоемы. 

Наиболее крупные из них – Мельниковские пруды, созданные в пойме р. 

Солоницы для рыбохозяйственных целей. Общая площадь прудов составляет 

4,3 кв.км. 

Протяженность границы муниципального района составляет 240км, 

площадь 116315 га. В границах муниципального района расположено 163 

населенных пункта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район 

расположен в  юго-западной части Костромской области. На севере и 

северо-востоке он граничит с Костромским и Красносельским районами 

Костромской области, на юге - с Ивановской областью, на западе - 

Ярославской областью. 

Город Нерехта является узловой железнодорожной станцией с выходом 

на город Ярославль  (через него на город  Москву и северо-восток страны), на 

город Кострому  (и на северо-восток области), на город Иваново. Расстояние до 

областного центра - город Кострома по железнодорожным путям составляет 45 

 

 



 

 

км. Нерехта удалена от других областных центров:  от г. Иваново на 153 км, от 

г. Ярославль на 127 км, от г. Москва на 383 км.  

Климат района – умеренно-континентальный со сравнительно 

коротким летом и холодной зимой. Зима – продолжительно снежная, 

умеренно холодная.  

Самым холодным месяцем года является январь, со 

среднемесячной температурой 11,8, самым теплым – июль со средней 

температурой воздуха 17 градусов. Продолжительность положительных 

температур длятся 7 месяцев, наибольшая  глубина промерзания – 140 

см, средняя – 70 см. 
 

3.Численность населения. 

Демографическая ситуация в муниципальном районе город Нерехта и 

Нерехтский район развивается под влиянием сложившейся динамики 

рождаемости, смертности и миграции населения. По состоянию на 01.01.2015 

года общая численность постоянного населения района составляет 33175 тыс. 

чел., в том числе городское население – 21719 тыс. чел., сельское население – 

11456 тыс. чел. 

Численность экономически активного населения района и число занятых 

в экономике ежегодно снижается. Экономически активное население 

составляет   17597 чел. 

В связи с тем, что район близко расположен к областному центру, где 

потребность в кадрах существенно выше, большое число трудоспособных 

жителей района работает в Костроме, а также Москве и Ярославле. При 

организации новых видов производств, либо расширении существующих, 

район обладает достаточным потенциалом трудовых ресурсов, который может 

быть привлечен и задействован в муниципальном образовании. 

Размер среднемесячной заработной платы за 2015 год по крупным и 

средним предприятиям города составил 18637 рублей.  

Численность безработных зарегистрированных в ОГУ «Центр занятости 

по Нерехтскому району» на 31.12.2015 года 158 человек, число вакансий – 175. 
 

4.Подготовка специалистов для потребностей современной экономики  в 

муниципальном районе. 

Профессионально-технические учреждения 

Подготовку специалистов осуществляет ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум». Приоритетным в деятельности техникума 

является создание современной учебно-лабораторной, учебно-

производственной и информационной базы, обеспечивающей подготовку 

специалистов для современных производств. Техникум ведет подготовку по 

следующим образовательным программа: 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена (срок обучения 3 года 10 мес): 

- технология продукции общественного питания 

- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 



 

 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (срок обучения 2 года 5 мес): 

- мастер отделочных строительных работ 

- мастер общестроительных работ 

- слесарь 

- мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинотракторного 

парка 

- повар, кондитер 

- продавец, контролер-кассир. 

 

В настоящее время ОГОБУ СПО «Костромской областной 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова» 
осуществляет подготовку студентов по специальности: 

- сестринское дело 

- фельдшерское дело. 

Практические навыки студенты и слушатели центра повышения 

квалификации получают в лечебно-профилактических учреждениях города и 

области. Повышение качества подготовки медиков среднего звена – основное 

направление работы преподавательского состава. 

 

Перечень профессионально-технических и прочих объектов  

образования  
 

N

  

п

/

п 

Наименование 

учреждения 

Местонахождение Подчиненность 

1

. 

ГОУ СПО 

«Костромской 

областной 

медицинский колледж 

им. Героя Советского 

Союза 

С.А.Богомолова» 

г. Нерехта, ул. 

Красноармейская, д. 7, 

тел.: 8(49431) 75-8-35 

Департамент 

здравоохранения 

Костромской области 

2

. 

ОГБОУ СПО 

«Нерехтский 

политехнический 

техникум  

Костромской области» 

г. Нерехта, ул. Дружбы, 

д. 6, тел.: 8 (49431) 76-6-

49, 77-5-76 

Департамент образования 

и науки Костромской 

области 

 

Общеобразовательные учреждения 
Для получения дошкольного и общего среднего образования в 

муниципальном районе город  Нерехта и Нерехтский район имеются 14 школ и 



 

 

13 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования, 1 Центр 

психолого-медико-социального сопровождения. 

 

Физическая культура и спорт 
На территории муниципального района функционирует 17 спортивных 

залов, более 40 секций по различным видам спорта. Всего занимается спортом - 

10401 человек, что составляет 31,1% от всего населения района.  

Рост количества занимающихся спортом связан с увеличением интереса 

к спорту детей и подростков, повышением эффективности работы по 

укреплению здоровья в учреждениях дошкольного образования, планомерной 

работой с производственными коллективами.  

Увеличилось количество проводимых на территории муниципального 

района спортивных мероприятий с 380 до 630. 

 

Учреждения здравоохранения 
Медицинское обслуживание на территории муниципального района 

обеспечивает ОГБУЗ Нерехтская ЦРБ, включающая в себя: поликлинику, 

стационар круглосуточного пребывания, стационар дневного пребывания, 

детскую консультацию, женскую консультацию, отделение скорой и 

неотложной медицинской помощи, 19 фельдшерско-акушерских пункта, 2 

врачебные амбулатории. ОГБУЗ Стоматологическая поликлиника города 

Нерехты. 

 

Учреждения культуры. 
На территории муниципального района функционирует около 40 

многопрофильных интегрированных учреждений культуры, в том числе МОУ 

ДОД "Нерехтская художественная школа", МОУ ДОД "Космынинская детская 

школа искусств", МОУ ДОД "Нерехтская детская музыкальная школа",  МБУ 

ДК "Юбилейный", МКУ «Библиотека им. И.Г. Большакова», МУ 

«Межпоселенческая библиотека им. М.Я.Диева», 17 библиотек в сельских 

поселениях, 17 сельских домов культуры,  городской парк культуры и отдыха. 

 

5. Административное деление. 

 В состав муниципального района входят городское поселение город 

Нерехта, и  4 сельских поселения: Воскресенское, Волжское, Ёмсненское, 

Пригородное. Административным центром муниципального района является 

городское поселение город Нерехта.  

Администрация муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район Костромской области  

Адрес: 157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Победы. д. 1  

Глава муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район  

Малякин Игорь Евгеньевич — тел. (49431)7-63-70  

Факс: (49431) 7-62-03  

e-mail: nerehta@adm44.ru 

Сайт: www.nerehta.org  

mailto:nerehta@adm44.ru


 

 

 

Администрация городского поселения город Нерехта Костромской 
области  

157800 Костромская область, город Нерехта, ул. Нерехтская, д.1.  
Глава городского поселения город Нерехта —  
Цветков Сергей Николаевич  
тел./факс (494-31) 78-77-3, 78-9-12, 75-6-54 (многоканальный),  
e-mail: info@nerehta.ru 
Сайт: www.nereхta.ru 
 
Администрация Воскресенского сельского поселения  
Глава администрации Воскресенского сельского поселения - 
Пичугин Сергей Германович  
тел./ф.: 35-1-22, 34-1-31, 36-1-38 
e-mail: adm.vcp@yandex.ru 
 
Администрация Волжского сельского поселения  
Глава администрации Волжского сельского поселения - 

          Молотова Татьяна Владимировна 
тел./ф.: 43-2-25, 48-1-41, 44 -1- 31 
e-mail: volgskoe@mail.ru 
 
Администрация Ёмсненского сельского поселения  
Глава администрации Ёмсненского сельского поселения -  
Одиноков Виктор Евгеньевич 
тел.: 49-2-18, 39-1-27 
e-mail: emsnenskoe@inbox.ru 
 
Администрация Пригородного сельского поселения  
Глава администрации Пригородного сельского поселения - 
Малков Андрей Юрьевич  
тел. 32-1-41, 33-1-15, 33-1-46, 79-058 

e-mail: prigorodnoe@inbox.ru 

 

Сегодня структуру органов местного 

самоуправления муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

составляют имеющие собственные 

полномочия по решению вопросов местного 

значения -  Глава муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район, 

Собрание депутатов муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район и 

контрольно-счетная комиссия 

муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район. 

 

mailto:info@nerehta.ru
mailto:adm.vcp@yandex.ru
mailto:volgskoe@mail.ru
mailto:emsnenskoe@inbox.ru
mailto:prigorodnoe@inbox.ru


 

 

Глава муниципального района город Нерехта и Нерехтский район избран 

всенародным голосованием, является высшим должностным лицом 

муниципального района. 

Представительный орган муниципального образования - Собрание 

депутатов муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, состоит 

из 15 депутатов, избранных по многомандатным избирательным округам. 

Администрация муниципального района является органом 

исполнительной власти. 

Контрольный орган муниципального образования – Контрольно-счетная 

комиссия муниципального района. 
 

III. Параметры социально-экономического развития 

муниципального района. 
 

1. Экономика и промышленное производство. 

Основой экономического потенциала муниципального района г. Нерехта 

и Нерехтский район является промышленность. Объем произведенных товаров, 

выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности составил 2 

млрд. 198 млн. рублей или 117,6 % к уровню 2014 года. 

Основные отрасли промышленного производства — пищевые продукты, 

производство машин и оборудования, швейным производством, 

неметаллических минеральных продуктов и прочих производств. 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства 

Показатели 2014 2015 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, работ, услуг, выполненных 

собственными силами в фактических ценах 

по чистым видам экономической 

деятельности, млн. руб.: 

1870,3 2198,8 

Добыча полезных ископаемых, млн. руб. 0,94 3,45 

Обрабатывающие производства, млн. руб.   

в том числе:   

- производство пищевых продуктов, включая 

напитки и табак, млн. руб. 

1032,6 

 

1444,4 

- текстильное и швейное производство, млн. 

руб. 

32,5 23,6 

- обработка древесины и производство изделий 

из дерева, млн. руб. 

30,6 22,9 

- производство машин и оборудования, млн. руб. 132,4 150,3 

- производство электрооборудования, млн. руб. 113,7 105,7 



 

 

- прочие производства, млн. руб. 307,3 261,4 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, млн. руб. 

220,2 215,8 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень промышленных предприятий 
 

Название предприятия, 

основной вид 

деятельности 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Юридический 

адрес,  телефон 

Наименование 

выпускаемой 

продукции 

1. ОАО «НПО Базальт» 

НПП    «Нерехтский 

механический завод» 

Затрубщиков 

Вячеслав 

Борисович 

157800  г. Нерехта 

пл. Металлистов, 

д. 1, 75-4-44 

оборонная 

продукция, 

потребительские 

товары 

2. ЗАО «КосмоЭлектро» Ковальчук 

Анатолий 

Георгиевич 

Нерехтский район 

пос. Космынино 

ул. Техническая д. 

2, 36-1-71, 36-1-70 

электромонтажно

е 

оборудование 

 

3. ООО «Нерехтский 

завод керамических 

материалов» 

Никонов 

 Андрей 

 Юрьевич 

 

157800, г. Нерехта, 

ул. Энергетиков, 

д.30, 8(49431)71-6-

98, 71-6-99 

кирпич 

керамический, 

кирпич лицевой 

облицовочный 

4. ЗАО «Арменский 

кирпичный завод» 

Котов 

Александр 

Павлович 

Емсненское с/п, с. 

Арменки, 41-1-25 

кирпич 

5. ООО «Глобэкс» Бреславец 

Николай 

Владимирович 

157800. ул. 

Каблучников, д.2, 

76-7-45, 77-6-13 

манежи детские, 

детские качели 

 
 

  



 

 

6. ООО «Созвездие» Контиев 

 Артем  

Владимирович 

157800. 

 ул. Каблучников, 

д.2, 75-5-11 

обувные 

колодки, 

потребительские 

товары 

7. ООО 

«Нерехтахлебопродукт» 

Копьев 

Александр 

Викторович 

157800, г. Нерехта 

ул. Ленина д.2, 

75-3-98 

хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

8. ЗАО «Птицеводческое  

хозяйство  

«Нерехтское» 

Александров 

Дмитрий 

Сергеевич 

Нерехтский район, 

Пригородное с/п, 

с. Федоровское, 

32-1-80, 32-1-18 

яйцо, мясные и 

колбасные 

изделия 

9. ООО «Старт» Смирнов 

Алексей 

Викторович 

157800 г. Нерехта 

ул. Дружбы, д.21, 

76-8-88 

мясные и 

колбасные 

изделия 

10. ОАО "Нерехтский 

промышленный 

 комбинат" 

Юдин 

Владимир 

Львович 

157800, г. Нерехта 

ул. 

Красноармейская 

д.82, 

75-1-28 

мебель и 

швейные 

изделия 

11.  Филиал ООО 

«Компания «ЯрКо» 

Акулич  

Татьяна  

Витальевна 

157800, г. Нерехта 

пр. 

Текстильщиков, 

д.12, 78-2-57, 

78-2-68 

детская одежда 

12. ЗАО «Ивест- 

Проект» 

Голицын 

Владимир 

Олегович 

157800, г. Нерехта, 

ул. К. Либкнехта, 

д.18 

Производство 

тепловой 

энергии 

13. Нерехтское 

подразделение 

ОАО «Водоканалсервис» 

Еремченко 

Роман 

Ефимович 

157800, г. Нерехта, 

ул. Орджоникидзе, 

д.2, 75-1-49 

Производство и 

транспортировка 

воды, отвод 

сточных вод 

14. МУП «ТВТ» Егоров 

Андрей 

Анатольевич 

157822, Волжское 

с/п, д. Татарское, 

ул. Набережная, 

д.7, 71-5-35 

Производство и 

транспортировка 

воды, отвод 

сточных вод, 

производство и 

подача 

теплоэнергии 

 

 

Сельское хозяйство 

 



 

 

Сельское хозяйство имеет большое значение для экономики района, 

ведущие отрасли сельского хозяйства — растениеводство, молочно-мясное 

животноводство и птицеводство.  

Производимая в сельском хозяйстве продукция служит сырьем для 

пищевой промышленности района. В 2015 году объем реализованной 

сельскохозяйственной продукции составил 503,2 млн. руб., что составляет 

101 % к объему реализованной продукции в 2014 году. 

 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

Показатели Единицы    

измерен

ия 

Количест

во 

% к 2014 году 

Посевные площади:   га   

Зерновые  и  зернобобовые (в весе после 

доработки), всего                  

га 6291 94 

Картофель, всего          га 60,6 157 

Лен-долгунец, всего      га 54 120 

Валовые  сборы   основных 

сельскохозяйственных  культур:                  

   

Зерновые  и  зернобобовые, всего                     тонн 7838 92 

Картофель, всего          тонн 995 181 

Овощи, всего              тонн 231 126 

Лен-долгунец, волокно, всего      тонн 30 - 

Урожайность основных 

сельскохозяйственных   культур с 1  

га  убранной площади                   

   

Зерновые и  зернобобовые, всего                     ц/га 15,7 107,5 

Картофель, всего          ц/га 164,1 110,8 

Овощи, всего              ц/га 45,3 62,9 

Лен-долгунец, всего  - волокно     ц/га 5,6 - 

Производство сельскохозяйственной 

продукции 

   

- скота  и  птицы  на убой  (в живом 

весе), всего                     

тонн 407,6 98 

- молока, всего        тонн 8063 118 

- куриных яиц, всего                     тыс. 

штук 

42037 122 

Поголовье  скота, всего              голов 4128 102 

Из них коров, всего       голов 1587 100 



 

 

Наличие свиней, всего     голов - - 

Наличие овец и коз, всего голов 255 - 

Поголовье птицы, всего    голов 226675 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Перечень сельскохозяйственных организаций 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

предприятия 

 

ФИО руководителя Адрес  

регистрации 

Выпускаема

я продукция 

1 Сельскохозяйственны

й производственный 

кооператив «Мир» 

Зайцев 

 Сергей  

Юрьевич 

157830,  

Воскресенское с/п.,  

д. Бабаево, 35-1-26 

Молоко,  

 мясо  

2 Сельскохозяйственны

й производственный 

кооператив 

«Арменки» 

Семенов   

Владимир  

Тимофеевич 

157825,  

Емсненское с/п., 

с. Арменки, ул. 

Центральная, д.12,  

47-1-24 

Молоко, 

 мясо,  

зерно 

3 Сельскохозяйственны

й производственный 

кооператив «Заря» 

Усманов  

Неврузбек 

 Асланович 

157821,  

Волжское с/п,   

п. Рудино, ул. 

Центральная, д.1, 44-

1-41 

Молоко,  

мясо,  

зерно 

4 Сельскохозяйственны

й производственный 

кооператив  

им. Ленина 

Чужинов  

Сергей  

Иванович 

157817,  

Пригородное с/п.,  

с. Григорцево,  

40-1-31 

Молоко,  

мясо,  

зерно 

5 Сельскохозяйственны

й производственный 

кооператив «Нива» 

Дмитриева  

Ирина 

 Андреевна 

157821,  

Волжское с/п.,  

д. Хомутово, ул. 

Победы, д.4, 44-1-16 

Молоко,  

мясо, 

зерно,  

картофель  

 
 

 



 

 

6 Сельскохозяйственны

й производственный  

кооператив  

«Тетеринское» 

Миначенков  

Сергей 

 Васильевич 

157812,  

Воскресенское с/п.,  

с. Тетеринское,  

ул. Мира, д.6, 34-1-16 

Молоко,  

мясо, 

зерно 

7 Закрытое акционерное 

общество  «Росток» 

Сурин  

Александр  

Владимирович 

157816, Пригородное 

с/п, с. Федоровское,  

 

 

зерно 

8 Закрытое акционерное 

общество  

Птицеводческое 

хозяйство 

«Нерехтское» 

Александров 

Дмитрий 

Сергеевич 

157816, Пригородное 

с/п, с. Федоровское, 

яйцо 

9 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Татарское» 

Бырдина 

Алефтина 

Ксенофонтовна 

Волжское с/п  

д.Татарское 

71-399 

Молоко,  

мясо,  

зерно 

10 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АгроПоле» 

Ялышев  

Игорь 

Александрович 

157825,  

Емсненское с/п., 

с. Арменки,   

Молоко,  

мясо,  

зерно 

11 Крестьянское  

хозяйство «Залив» 

Соловьев  

Николай  

Викторович 

Волжское с/п, 

д. Софьино 

 

Зерно, 

мясо 

12 Крестьянское  

хозяйство «Громово» 

Громов 

 Валерий  

Геннадьевич 

Емсненское с/п., 

 д. Мелехово 

 

Мясо  

13 ИП (Глава КФХ) Егоров 

 Андрей  

Анатольевич 

Волжское с/п, 

д. Любимово 

картофель 

14 ИП (Глава КФХ) Соколов 

 Виктор  

Александрович 

Емсненское с/п, п. 

Лужки 

Мясо 

15 ИП (Глава КФХ) Кустова 

 Татьяна 

Вячеславовна 

Воскресенское с/п., 

п. Космынино 

 

Рыба 

16 ИП (Глава КФХ) Кульпинова  

Татьяна 

 Леонтьевна 

Воскресенское с/п,  

п. Космынино 

мясо 

17 ИП (Глава КФХ) Губина  

Наталья 

Владимировна 

Емсненское с/п, 

 д. Усиково 

Мясо  

Кролика      



 

 

18  

ИП (Глава КФХ) 

Бырдин  

Иван 

Алексеевич 

Волжское с/п, 

с.Татарское 

мясо 

19  

ИП (Глава КФХ) 

Амазарян 

Самвел 

Согратович 

Волжское с/п 

д.Хомутово 

Молоко, 

мясо 

20  

ИП (Глава КФХ) 

Соколов 

 Сергей  

Викторович  

Емсненское с/п, п. 

Лужки 

Молоко, 

мясо 

21  

ИП (Глава КФХ) 

Кульпинов 

Геннадий 

Леонидович 

Воскресенское с/п,  

п. Космынино 

мясо 

22  

ИП (Глава КФХ) 

Машин 

Александр 

Александрович 

Пригородное с/п,  

с.Марьинское 

овощи 

23  

ИП (Глава КФХ) 

Ершова  

Юлия 

Святославовна 

Пригородное с/п,  

с.Григорцево 

Овощи, 

зерно 

24  

ИП (Глава КФХ) 

Сурина  

Наталья 

Николаевна 

Пригородное с/п,  

с.Гилево 

молоко 

 

                                                       Строительство 

 

В 2015 году целевой показатель по вводу жилья в муниципальном 

районе город Нерехта и Нерехтский район установлен в размере 5000 кв.м. 

Фактический показатель - 5356 кв. м (74 дом) или 107%.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень строительных организаций 

 

Наименование предприятия Директор Адрес 

местоположения 

Контактные 

телефоны 

  



 

 

Государственное 

предприятие Костромской 

области «Нерехтское 

дорожно-эксплуатационное 

предприятие №4» 

Соколов  

Николай  

Александрович 

 

 

157802, г. 

Нерехта, ул. 

ПМК-1, д. 10 

75-1-33, 

75-8-10 

 

Открытое акционерное 

общество «Нерехтское 

строительно-монтажное 

управление №8» 

Евсевьев  

Петр 

 Николаевич 

 

157800,  г. 

Нерехта, 

ул. Орехова, д. 3 

76-2-95 

 

 

2. Природно-ресурсный потенциал. 
 

Минерально-сырьевые ресурсы. 
На территории района выявлено 14 месторождений глинистого сырья, 

разведано 14 месторождений песков, 16 месторождений гравийно-песчаного 

материала, 6 месторождений торфа с промышленными запасами, 3 

месторождения известковых туфов находятся в разработке. В целом 

минерально-сырьевые ресурсы представлены нерудными полезными 

ископаемыми и приурочены к четвертичным отложениям. 

Горючие ископаемые. 
На территории среди месторождений торфа-сырца преобладают 

торфяники низинного типа (71%), сложенные древесно-осоковыми и древесно-

осоковомоховыми торфами. 

Торф залегает с поверхности, его мощность обычно колеблется от 1,3 до 

5,8 м. 

Месторождения промышленного значения не имеют (вследствие малой 

мощности), но в случае необходимости могут быть использованы для 

известкования кислых почв и приготовления органо-минеральных смесей и для 

обжига на известь.  

Кирпичные суглинки. 
В районе выделено 11 месторождений кирпичных глин и 3 керамзитовых 

суглинков, глин, приуроченных к покровным, моренным, аллювиальным 

отложениям. 

Добыча и использование кирпичных глин и суглинков практически могут 

быть поставлены повсеместно на площадях распространения покровных 

образований. В связи с тем, что сырьем для производства кирпича являются 

главным образом покровные и моренные глинистые отложения, перспективной 

на поиски и разведку кирпичных глин и суглинков можно считать 

значительную часть района. 

Песчаный и песчано-гравийный материал. 
Широко распространенные в районе строительный песок и гравий 

приурочены к конечноморенным, камовым и флювиогляциальным отложениям. 

Наиболее перспективными для поисков месторождений строительных песков и 



 

 

гравия являются и аллювиальные отложения первой и второй надпойменных 

террас крупных рек (Солоницы). 

Минеральные воды. 

Приуроченные к пермским отложениям, имеют повсеместное 

распространение. Использование их в лечебных целях можно считать наиболее 

перспективным, но для решения вопроса о строительстве на базе этих вод 

бальнеологических лечебниц необходимы дополнительные исследования. 

Лесные ресурсы. 

На территории муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район 

ведением лесного  

хозяйства занимаются 3 участковых лесничества: 

 Нерехтское участковое лесничество №1 - обслуживает бывшие 

государственные леса (общая площадь 14 585,3 га); 

 Нерехтское участковое лесничество №2 - обслуживает бывшие 

колхозные леса (общая площадь 12 304 га); 

 Космынинское участковое лесничество - часть кварталов лесничества 

находится на территории муниципального района. 

Расчетная лесосека по муниципальному району г. Нерехта и Нерехтский 

район составляет 55,6 тыс. куб.м.
  
(без учета Космынинского лесничества).  

Защитные леса на территории района занимают 5472,98 га, что составляет 

4,7 % от общей площади района. 

Биологические ресурсы. 

Рекреационный потенциал района достаточно высокий и выражается в 

наличии на территории многочисленных рек, сосновых боров и березовых рощ. 

Район располагает обширными грибными, ягодными и охотничьими 

угодьями. 

При наличии устойчивого спроса на лекарственное сырье возможна 

организация культурных плантаций лекарственных растений на землях лесного 

фонда или землях сельхозназначения.  

Рыбные ресурсы района сосредоточены, в основном, в пределах 

территорий водного фонда, площадь которого составляет 979 га. Кроме того, 

имеются водоемы и на землях других категорий. 

 

VI Туризм 

Приглашаем всех желающих, посетить славный старинный город Нерехту 

– древний город в краю Костромском. При встрече Нерехта гостеприимно 

распахнёт двери в свою удивительную историю, красоту и величие русских 

храмов, памятников архитектуры, познакомит с уникальным талантом местных 

художников и поэтов, народными коллективами, сохранившими аутентичность 

в проведении традиционных обрядов, покорит особым местным колоритом 

исполнительского мастерства народной песни, звучанием русского пастушьего 

рожка. В муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район имеется 

возможность для использования огромного исторического потенциала для 

привлечения внимания туристов и инвесторов и повышения интереса к 



 

 

муниципальному району. Ведется разработка туристических маршрутов и 

экскурсий по заповедным объектам города Нерехты и ее окрестностей: 

«Паломнические тропы», «Нерехта – музей под открытым небом», «По 

Диевским местам», «Нерехта-Троице-Сыпанов Пахомиево – Нерехтский 

женский монастырь», «Нерехта – Ансамбль Успенской церкви села 

Тетеринское» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня, при условии приведения в нормативное состояние дорог, 

объектов инфраструктуры туризма и восстановление архитектурного облика, 

Нерехта имеет возможность  быть туристическим центром Костромской 

области и на маршрутах «Золотого кольца» России. 

Необходимы и возможны инвестиционные вложения в другие виды 

туризма: культурный, оздоровительный, паломнический, спортивный, 

событийный, бизнес-туризм. 

В 2014 году самым ярким и запоминающимся событием стал праздник, 

посвященный Дню города. В эти дни наш город посетило более 2000 туристов. 

Была представлена различная концертная программа: аэро-шоу, праздничное 

 



 

 

театрализованное шествие, кинотеатр под открытым небом, презентация нового 

музейного объекта «Ансамбля Брюхановской больницы», праздничный 

фейерверк и многое другое. 

Все мероприятия, проводимые на территории муниципального района, 

были посвящены 800-летию города Нерехта, в том числе: 

- Научно-практическая конференция «Нерехтская земля. История. 

Памятники. Люди»; 

- Фестиваль «Духовной и народной музыки в честь преподобного 

Пахомия Нерехтского»; 

- Фестиваль национальных культур «Содружество»; 

- Районный фестиваль детского творчества «Радуга»; 

- Районный фестиваль самодеятельного  народного творчества «Все это 

русское раздолье»; 

- Фестиваль хоровых детских коллективов «Аллегро», «Серебряные 

звоны»; 

 Фестиваль - ярмарка «Щедрый разгуляй». 

 

1. Памятники архитектуры 

 

Общее количество уникальных памятников истории и культуры (в том 

числе, археологических), зарегистрированных в муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район составляет 286 объектов, в том числе памятников 

федерального и областного значения – 204. Также на территории района 

находятся 15 объектов археологического наследия. 

В г. Нерехта и Нерехтский район стекаются верующие со всей России, 

недаром Нерехту зовут в народе «Городом семи церквей». 

                                                                  Расположение церквей на карте: 

 

1. Крестовоздвиженская 

кладбищенская                                                                   

2.  Воскресенская церковь 

3.  Богоявленская церковь 

4.  Казанская соборная церковь 

5.  Храмовый комплекс Владимирской 

церкви 

6.  Преображенская церковь 

7.  Благовещенская церковь 

 
 

 

 

 Крестовоздвиженская церковь (улица Гагарина, 22) 

была построена на средства местного купца В.П. 

Симонова архитектором Воротиловым по подобию его 

же Преображенской и Воскресенской церкви. 

 

 



 

 

Особенность церкви - световой  восьмерик не 

равносторонний, а вытянут по оси север – юг. 

Нерехтские каменщики строили храм участием 

архитектора из   Больших Солей Степана Воротилова.  

Первоначально  церковь была  расписана в 1810 году художником из Больших 

Солей Алексеем Тимофеевичем Демидовым. Но сейчас от этих росписей почти 

ничего не осталось. С момента своего открытия храм не закрывался. 

 

   Церковь Воскресения (Варваринская) (улица 

Володарского, 34) была построена в 1770—87 годах 

костромским зодчим Степаном Андреевичем 

Воротиловым в стиле рококо. Сохранилась часть 

настенных росписей, в 1990—95 годах, после 

реставрационных работ, в церкви установлен иконостас 

XIX века из села Красное-Сумароково. 

Церковь после 15-летней реставрации представляют в 

Росси уникальный памятник, «школу настенной 

фреской живописи ярославских и костромских 

изографов 18-19 вв. – «древний Суздаль» на земле 

Костромской. 
 

  Церковь Богоявления (Никольская) (улица 

Володарского). Это Культурно-духовный центр 

города. Расположена на левом берегу реки 

Нерехты. Строительство было начато в 1717 году, 

а в 1725 году храм был освящен. В XIX веке к 

храму пристроили ризницу и библиотеку.  

   Сейчас в храме расположен музей, в экспозиции 

сохранившиеся росписи ярославских мастеров, 

иконостас 1776 года из села Верховье 

Солигалического района.  

    Можно подняться на колокольню. Церковь открыта с 10 до 17 часов, кроме 

понедельника.  
 

     Собор Казанской иконы Божией Матери 

(площадь Свободы).Указ о построении каменного 

Собора был подписан Петром I 12 июня 1709 

года – за 2 недели до решающей битвы со 

шведами под Полтавой. Он пожелал посвятить его 

Казанской иконе, т.е. Казанский  Собор можно 

рассматривать как первый памятник в честь 

победы русского оружия под Полтавой. В 

соборный комплекс также входит 60-метровая 

 

 

 



 

 

колокольня, построенная в 1837—48 годах и 

хорошо сохранившаяся до наших дней.  

Расположенный в низине город терялся среди окружавшего его возвышенного 

ландшафта. 

Видимая с различных отдаленных точек колокольня отметила древнюю 

часть Нерехты, а также ее административно-торговый центр XVII – XIX веков. 

С нее открывается прекрасная панорама города и окрестностей. Летом 

колокольня открыта для посещения. Побывавшие  утверждают, что «Уходят 

скорби и болезни…» 

Сейчас от собора остался четверик, в котором находится хлебокомбинат. 

 

Владимирская церковь (улица Ленина) — 

первым каменным храмом в Нерехте 

является именно Владимирская церковь 

Богородицкого Сретенского монастыря, 

основанного в 1634 году в память, 

принесенной  из г. Ярославля Владимирской 

иконы Божьей Матери. Вклад  на 

построение каменной церкви сделал царь 

Федор Алексеевич, прибывший с братьями  

Иваном и шестилетним Петром в 1678 году 

поклониться чудотворным иконам.  

На окончание строительства «царского памятника» в 1685 году денег дал 

Петр I.  

Достопримечательность церкви составляют два чудотворных образа 

Божией Матери, именуемые Владимирскими. К церкви приписана часовня на 

городской площади.  

Церковь была расписана в 1775 году. Исследователи приписывают 

живопись кисти ярославца Михаила Алексеевича Соплякова.   Церковь 

передана верующим. 
 

Церковь Преображения (Ильинская) 

 (Красноармейская улица) построена в 1787—91 

годах Степаном Андреевичем Воротиловым в стиле 

позднего барокко.  

 Храм действующий. По просьбе верующих  храм 

передали Русской Православной Церкви. На средства 

нерехтчан был приобретен пятнадцатипудовый колокол. 

 
                  

 

                                                        

 

 

   Церковь Благовещения (улица Розы 

Люксембург) была построена в начале XVIII века, 

 

 

 



 

 

каменная церковь построена на месте ветхой 

деревянной «по челобитью церковного старосты 

Стефана Лапшина» царю Петру Алексеевичу.   В 

1930-е годы церковь подверглась сильному 

разрушению. В настоящее время ведутся 

восстановительные работы. 

В Нерехтском районе также имеются множество церквей, но особую 

историческую ценность  представляет Троице-Сыпанов Пахомиево - 

Нерехтский женский монастырь. 

 

Основателем обители был преподобный  Пахомий Нерехтский, сын 

священника из города Владимира, ученик преподобного Сергия Радонежского 

в XIVстолетии. Расположен он в одном километре от города на юго-запад, в 

селе Троица. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1675–76 годах была построена первая каменная соборная Троицкая 

церковь. Главная святыня прежней Владимирской обители, чудотворная 

Владимирская - Нерехтская икона Пресвятой Богородицы, с 2005 года 

пребывает в Троицком храме Пахомиево-Нерехтского монастыря и приносится 

во Владимирский собор на богослужения. При Троице-Сыпановом монастыре 

действуют подсобное хозяйство (ферма), богадельня и приют для девочек-

сирот во имя святителя Алексия, митрополита Московского.  

День Преподобного Пахомия. 
 28 мая на Древней Нерехтской земле 

отмечается праздник – День Преподобного 

Пахомия. Горожане и паломники пьют целебную 

воду из святого источника и босиком 

поднимаются на крутую монастырскую горку, 

 
 

 
 

 



 

 

веря в то, что недуги отпустят, и здоровее целый 

год будет крепким. В этот день также проходит 

Фестиваль Духовной и народной музыки, 

посвященный Дню преподобного Пахомия 

Нерехтского. В этот день в наш маленький  город  

стекаются тысячи паломников и любителей духовной и народной музыки, для 

того чтобы прикоснуться к миру прекрасного.  За годы проведения фестиваль 

стал визитной карточкой Нерехтской земли.                                                   
 

2. Памятники гражданской архитектуры 

 

 

 

 

                                                                            Гостиные ряды - площадь Свободы     
 

 

 

 

 

        

            Дом "носок" - Дом Хворинова 

       (конец XVIII века) – улица Ленина   

       (Суздальская), 1 (площадь Свободы)     

 
 

 

 

                                                                  

                                                                           Ансамбль фабричной больницы  

                                                                     (первая половина XIX века) ул. 

Восход,3 

 
 

 

 

 

 

                       Дом М.Я. Диева 

   (первая треть XIX века)   

 улица Володарского (Никольская), 36 

 

 

 

                                                                 

 

                                                                        

Дом Дьяконовых (первая четверть  

 

 

 

 

 



 

 

                                                             XIX века) - улица Володарского 

                                                                          (Никольская), 12     
 

 

 

 

 

       Жилой дом (перв. четверть XIX века)  

                   улица Володарского 

                       (Никольская),1 

 
 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                       Здание полотняной мануфактуры    

                                                                                        Пастухова (1761)  

                                                                                       улица Шагова, 21а. 
 

 

 

 

 

 

          Дом И.В.Князева-Буслаева 

         (конец XVIII века) Красноармейская 

        (Нижегородская) улица, 19   

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Земская больница 

                                                                             (начало XX века) Красноармейская 

                                                                                    (Нижегородская) улица, 40 

 
 

 

 

 

 

   Нерехтский краеведческий 

музей.  ул. Володарского, д. 9. 

 

 

 

 

 



 

 

Телефон (49431) 77-7-91. Музей 

работает с 10 до 17 кроме  

 

понедельника. Расположен в здании бывшей аптеки, памятнике архитектуры  

стиля модерн начала XX века. В музее — сменные выставки (меняются раз в 

несколько лет). 

Основу выставки "Нерехта. Одна из многих..." составляют материалы о 

Елизавете Дьяконовой, дочери городского купца. Ею был написан "Дневник 

русской женщины", где показана жизнь Нерехты конца XIX века. В музее 

представлены предметы быта того времени, желающие могут 

сфотографироваться в коляске, одевшись жителями Нерехты позапрошлого 

века.  
 

«Нерехта – лыжная» 

«Нерехта лыжная» - социальный проект Международного Молодежного 

Центра «Земля – Планета людей», реализуемый совместно с администрацией 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Нерехта лыжная» – это интересный комплекс лыжных трасс, 

расположенных непосредственно в старинном русском городе Нерехта и его 

окрестностях. Комплекс, включает в себя четыре лыжные трассы, соединенные 

между собой. Общая протяженность трасс, включая переходы, составляет более 

25 км. 

 

Перечень объектов организаций отдыха и туризма 
 

N  

п/

п 

Наименование, 

 тип организации  

Местонахождение Телефон  Число  

  мест 

1. Гостиница 

«Октябрь» 

157800, г. Нерехта,  

ул. Победы, д. 3 

8(49431) 76-4-41 28 

2. Санаторий - 

профилакторий 

157800,  г. Нерехта,  

ул. Октябрьская, д.39 

8(49431)75-0-51, 75-

7-83 

100 

 



 

 

«Юбилейный» 

3 Духовно-

просветительский 

центр "Отрада" 

157800, г. Нерехта,  

ул. Чкалова, д.18 

 

8(49431) 75-5-13 70 

4 "FemilyHotel" 

("Семейная 

гостиница") 

157800, г. Нерехта,  

ул. Свердлова, д.11 

 

77-33-6, 8910277722, 

сайт  

http://familyhotel-

ru.com/ 

90 

 

 

Мы предлагаем Вам организовать свой обед в кафе нашего города: 

 

Кафе «Визави»,  г. Нерехта, ул. Гагарина, д.71,тел.: 8(49431) 7 – 16 – 86; 

Кафе «Сафари», г. Нерехта, пл. Свободы, д.1; 8(49431) 71–1–74; 

Кафе – бар «Старый центр», г. Нерехта, пл. Свободы, д.3,  тел.: 8(49431) 7 – 53 – 13; 

Кафе «Торнадо». г. Нерехта, ул.Октябрьская, д.10, тел.: 8(49431) 7 – 78 – 77; 

Кафе «Клубничная ночь»,  г. Нерехта, пл. Победы, д.5, тел.: 8(49431) 2 – 28– 42; 

Кафе  «Бумеранг», г.Нерехта, пл. 30-летия Победы, д.2 тел.:8 (49431)76-2-87; 

Кафе «Каскад»,  г. Нерехта, ул. Металлистов, д.6, тел.: 8(49431) 2 – 25 – 74;  

Кафе «Венециана», г. Нерехта, ул. К.Либкнехта, д.9б, тел. 8(49431) 45–0–20; 

Кафе «Лесной охотник», г. Нерехта, ул. Глазова, д.3. Тел.: 8 (49431) 78–9–25. 

 

3. Инфраструктура района 
 

Транспортная инфраструктура 
На  территории муниципального  района  водный  транспорт  отсутствует, 

по  причине  того  что  в  границах  района  отсутствуют  судоходные  пути.  

Ближайший речной порт находится в г. Кострома.  

Воздушные  перевозки  из  района  не  осуществляются,  так  как  на  его 

территории  нет  собственного  аэропорта.  Воздушное  сообщение 

осуществляется  через  аэропорт  г. Костромы,  «Сокерино»,  который 

расположен в 52 км к северо-востоку от районного центра.  

Самым выгодным является железнодорожное сообщение - через 

территорию  города и района проходят железнодорожные магистрали   на   

Москву, Санкт-Петербург, Нижний   Новгород, Кострому, Ярославль, Иваново. 

 Железнодорожная сеть на  территории Нерехтского района на данном 

этапе    в  полной  мере  обеспечивает  соответствующий  уровень  грузовых    и  

пассажирских  перевозок.  Железнодорожные  пути  на  территории  района 

находятся в хорошем   состоянии. Основным недостатком является скорость 

сообщения.  

Муниципальный  район  г.  Нерехта  и  Нерехтский  район  имеет 

достаточно  разветвленную  автомобильную  сеть.  Протяженность 



 

 

автомобильных дорог общего пользования составляет 339,63 км, в том числе с 

твердым покрытием – 242,48 км (71,4%).   

Территория муниципального района характеризуется хорошей  

транспортной доступностью. Район имеет автобусное сообщение с городами 

Кострома и Волгореченск, и дорожное сообщение с г. Иваново, Ярославль, 

что позволяет непосредственно выезжать на федеральные автотрассы, 

связывающие крупные региональные центры. 

Пассажирские перевозки на территории муниципального района 

осуществляют три перевозчика по 2 маршрутам в городском поселении город 

Нерехта, 2 региональным маршрутам и 17 муниципальным маршрутам, 

обслуживая 75 населенных пунктов. 
 

Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение 

Источником водоснабжения для питьевых, хозяйственно-бытовых и 

производственных целей в районе служат подземные и поверхностные воды. 

На территории муниципального района 23 объекта централизованного 

питьевого водоснабжения. Объекты оборудованы водонапорными башнями и 

запитаны из 55 артскважин. Общая  протяженность  сетей  водопровода  в  

муниципальном  районе составляет  261,2  км.   

Общая протяженность уличных канализационных сетей района 

составляет 53 км. На территории муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район имеются 1 очистное сооружение канализации. 

Непосредственно на территории г. Нерехта располагается 6 канализационных 

насосных станций. 

Теплоснабжение 
В общем обеспечении района топливно-энергетическим ресурсами 

преобладает газ. Теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной 

сферы района осуществляется 30 котельных (в том числе 2 угольные 

котельные). Протяженность тепловых сетей составляет 36 км.  

Электроснабжение. 
По  территории  района  проложены  распределительные  линии 

электропередачи  10,  35,  110,  220,  500  кВ.  В  целом  в  районе  действует 

полукольцевая и линейная системы электроснабжения.  

На  территории  муниципального  района  город  Нерехта  и  Нерехтский 

район расположены 8 электрических подстанций 110/35/10/6 кВ в г. Нерехта, 

поселках  Григорцево,  Клементьево,  Владычное,  Рудино,  Стоянково  и 

Татарское.   

Газоснабжение. 
В муниципальном  районе город Нерехта и Нерехтский район 

протяженность подземных газопроводов природного газа — 534,3 тыс. м., 

протяженность газопроводов сжиженного газа — 1,4 тыс. м. Из 163 населенных 

пунктов района природным газом газифицировано 110 населенных пунктов. 

Планируется газифицировать еще два населенных пункта в Волжском сельском 

поселении (д. Дмитриевка, д. Иванково) и один населенный пункт в 



 

 

Емсненском сельском поселении (д. Мельниково), за счет средств спец. 

надбавки ОАО «Костромаоблгаз» за транспортировку газа. 

Финансовая инфраструктура. 
Отделение Сберегательного банка. Адрес: г. Нерехта, ул. Октябрьская, 

д.5, тел.:8(49431) 75-8-34, 75-4-84. 

ИКБ ООО «Совкомбанк». Адрес: г. Нерехта, ул. К.Либкнехта, д.16, тел.: 

8(49431) 74-7-77, 74-7-74. 

Костромской РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Кострома. Адрес: г. Нерехта, 

ул. К.Либкнехта, д.9б, тел.: 8(49431) 76-9-83. 

ООО КБ «Конфиденс банк» г. Кострома. Адрес:  г. Нерехта, ул. 

Красноармейская, д.15, тел.:8 (49431) 75-3-95, 75-3-24. 

   Банки оказывают весь спектр банковских услуг: расчетно-кассовое 

обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

привлечение вкладов от населения, кредитование юридических и физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей под различные виды обеспечения. 

Телекоммуникационные системы. 
Сегодня  средства  связи,  телекоммуникаций,  информационных 

технологий,  теле  и  радиовещания  являются  наиболее  бурно  

развивающимися отраслями.     Построена волоконно-оптическая  линия  связи  

(ВОЛС)  от  г.  Костромы  в  направлении города  Нерехты,  что  позволило  

значительно  расширить  каналы  связи  с Костромой, Вологдой, Владимиром и 

Москвой. Ведется прокладка волоконно - оптической  линии  вдоль  железных  

дорог,  проходящих  по  Костромской области.  Введены  в  эксплуатацию  

мобильные  и  сотовые  телесистемы, реконструирован ряд телевышек.  

Информационный  "прорыв"  в  глобальную  сеть  Интернет  был 

осуществлен  за  счет   строительства  ОАО  "Ростелеком"  в  1998  году  ВОЛС 

Кострома  -  Нерехта  и  подключения  к  магистрали  Вологда  -  Владимир.  

Это позволило увеличить пропускную способность на стыке 

общегосударственной сети и сети Костромской области до уровня достаточного 

для пропуска активно растущего информационного потока на видимую 

перспективу.  

Распространением  телевизионных  и  радиопрограмм  на  территории 

Костромской  области,  в  том  числе  в муниципальном  районе  город Нерехта  

и Нерехтский район занимается Костромская ОРТПЦ. 

В  связи  с  внедрением  на  территории  Муниципального  района  город 

Нерехта и Нерехтский район сети сотовой связи CDMA ОАО «ЦентрТелеком» 

(Верхневолжский филиал) очередь на установку телефонов почти отсутствует.  

На  сегодняшний  момент  услуги  по  подключению  к  сети  Интернет  на 

территории  района  предоставляют  следующие  компании:  ОАО 

«ЦентрТелеком» (ADSL, Ethernet, Мультисеть), ОАО «КГТС» (ADSL, Ethernet), 

ООО ИПО  «Логос»  (Ethernet),  а  также  Skylink  и GSM  операторы Мегафон, 

Билайн  и МТС  (скоростной  мобильный  Интернет).  Кроме  физических  лиц  

к  сети Интернет  подключены  все  общеобразовательные  учреждения  района 

и библиотеки. Организацией  пунктов  коллективного  доступа  в  сеть  

Интернет  занимается Почта  России.   



 

 

На сегодняшний день в г. Нерехта активно используется подключение к 

кабельному и цифровому телевидению. 

Телефонная связь обеспечивается со всеми регионами Российской 

Федерации и 125 странами мира. Постоянно расширяется охват территории 

сотовой системой связи. Услуги сотовой связи на территории района оказывают 

4 оператора связи: ОАО «Мобильные телесистемы», ОАО «Билайн», ОАО 

«Мегафон», «ТЕЛЕ-2 Россия». 

 

Средства массовой информации 
Редакция газета «Нерехтская правда» 

главный редактор Гладков Алексей Валерьевич 

  Адрес: 157800, г. Нерехта, пл. Свободы, д.4,  

 тел.: 8(49431) 75-0-91, 75-5-81, 75-3-69.  

 E-mail: pravda@kostroma.ru 

 

V. Регламенты основных административных процедур 

 

1. Административные процедуры в строительстве. 
 

Название административного регламента 

предоставления муниципальных услуг 

 

Срок предоставления 

муниципальной услуги 

 

Подготовка и выдача градостроительного плана 

земельного участка на территории муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район 

Срок предоставления 

муниципальной услуги       

14 дней 

Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства на территории 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район 

Срок предоставления 

муниципальной услуги         

7 дней 

Получение (продление срока действия) разрешения 

на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства на территории 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район 

Срок предоставления 

муниципальной услуги         

7 дней 

VI Тарифы 

Информация о тарифах на жилищно-коммунальные услуги для населения 

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район  

Наименование 

предприятия 

Вид услуги  Тариф  

2014 

Тариф  

2015 

% роста  

mailto:pravda@kostroma.ru


 

 

ЗАО «Инвест-

проект» 

Тепловая 

энергия 

(руб/Гкал) 

1902,16 
с 01.01.2014 

по 30.06.2014 

1983,63 

с 01.07.2014 

по 31.12.2014 

1983,63 
с 01.01.2015 по 

30.06.2015 

2145,7 

с 01.07.2015  по  

31.12.2015 

108,2% 

ЗАО «Инвест-

проект»  

(котельная ОАО 

«Нерта») 

Тепловая 

энергия 

(руб/Гкал) 

4015,16 

с 01.01.2014 

по 30.06.2014 

4139,45 
с 01.07.2014 

по 31.12.2014 

4139,45 

с 01.01.2015 

 по 30.06.2015 

4392,07 
с 01.07.2015  по  

31.12.2015 

106,1% 

МУП «ТВТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепловая 

энергия 

газовые 

котельные 

(руб/Гкал) 

2281  
с 01.01.2014 

по 30.06.2014 

2397,33 
с 01.07.2014 

по 31.12.2014 

2397,13 
с 01.01.2015 

 по 30.06.2015 

2552,26 
с 01.07.2015  по  

31.12.2015 

106,5% 

 

 

 

Тепловая 

энергия 

угольные 

котельные 

(руб/Гкал) 

3040 
с 01.01.2014 

 по 30.06.2014 

3730,21 
с  01.07.2014  по 

31.12.2014 

3730,21 
с  01.01.2015 по 

31.12.2015 

- 

Водоснабже

ние 

(руб/куб.м.) 

46,15 
с 01.01.2014  

по 01.01.2015 

46,15 
с 01.01.2015  

по 31.12.2015 

- 

Водоотведе

ние 

(руб/куб.м.) 

17,82 
с  01.01.2014 

по 31.12.2014 

17,54 
с 01.01.2015  

по 31.12.2015 

 

 

- 

Филиал ООО 

«Ивановотеплос

ервис» 

«Костромской»               

п. Космынино 

Тепловая 

энергия 

(руб/Гкал) 

2504,09 
с 01.01.2014 

по 30.06.2014 

2617,43 
с  01.07.2014  по 

31.12.2014 

2617,43 
с 01.01.2015 

 по 30.06.2015 

2842,47 
с 01.07.2015  по  

31.12.2015 

108,6% 

Филиал ООО 

«Ивановотеплос

ервис» 

Тепловая 

энергия 

(руб/Гкал) 

1287,73 
с 01.01.2014 

по 30.06.2014 

1343,1 
с 01.01.2015 

 по 30.06.2015 

111% 



 

 

«Костромской» 

г. Нерехта 
1343,1 

с  01.07.2014  по 

31.12.2014 

1490,75 
с 01.07.2015  по  

31.12.2015 

МУП 

«Пригородное 

ЖКХ» 

Тепловая 

энергия 

(руб/Гкал) 

2281 
с  01.01.2014 

2346,44 
с  01.07.2014 

по 31.12.2014 

2346,44 
с  01.0.2015 

по 30.06.2015 

2537,41 

с  01.07.2015 

по 31.12.2015 

108,1% 

Водоснабже

ние 

(руб/куб.м.) 

54,90 

с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

54,90  

с 01.01.2015  

по 30.06.2015 

56,63 
с 01.07.2015 

 по 31.12.2015 

103,2% 

ЗАО 

«КосмоЭлектро

» 

п. Космынино 

Тепловая 

энергия 

(руб/Гкал) 

 2830,06 
с 01.01.2015  

по 30.06.2015 

2909,85 
с 01.07.2015 

 по 31.13.2015 

102,8% 

ООО                             

«УК 

ЭнергоГарант» 

п. Космынино 

 

 

 

 

 

Тепловая 

энергия 

(руб/Гкал) 

3156,04 3156,04 
с  01.01.2015 по 

30.06.2015 

3312,68 
с 01.07.2015 

 по 31.12.2015 

105% 

ООО 

ТеплоВодоСерв

ис» 

Водоснабже

ние 

(руб/куб.м.) 

45,88  
с 01.01.2014 по 

30.06.2014 

48,22 
с 01.07.2014 по 

31.12.2014 

48,22 
с 01.01.2015 

 по 31.12.2015 

- 

Водоотведе

ние 

(руб/куб.м.) 

22,61 
с 01.01.2014 по 

30.06.2014 

23,51 
с 01.07.2014 по 

31.12.2014 

 

23,51 
с  01.01.2015 по 

30.06.2015 

24,60 
с  01.07.2015 по 

31.12.2015 

104,6% 



 

 

ООО 

«Водоканалсерв

ис» Нерехтское 

представительст

во» 

Водоснабже

ние 

(руб/куб.м.) 

30,61 
с 01.01.2014 по 

30.06.2014 

32,17 

с 01.07.2014 по 

31.12.2014 

 

32,17 
с  01.01.2015 по 

30.06.2015 

38,28 

с  01.07.2015 по 

31.12.2015 

119% 

Водоотведе

ние 

(руб/куб.м.) 

28,59 
с 01.01.2014 по 

30.06.2014 

30,05 
с 01.07.2014 по 

31.12.2014 

30,05 
с  01.01.2015 по 

30.06.2015 

37,57 
с  01.07.2015 по 

31.12.2015 

125% 

СПК им. 

Ленина 

Водоснабже

ние 

(руб/куб.м.) 

20,2 
с 01.01.2014 по 

30.06.2014 

21,04 

01.07.2014 

по 31.12.2014 

21,04 
01.07.2014 

по 31.12.2014 

22,68 

01.07.2015 

по 31.12.2015 

107,8% 

СПК «Мир» Водоснабже

ние 

(руб/куб.м.) 

18,30 

с 01.01.2014 по 

30.06.2014 

19,23 
с 01.07.2014 по 

31.12.2014 

19,23 

с 01.01.2015 

 по 30.06.2015 

20,85  
с 01.07.2015  

по 31.12.2015 

108,4% 

 Вид услуги  Тариф  

2014 

Тариф  

2015 

% роста  

Газовые плиты 

и проточные 

водонагревател

и 

Газ 

(руб/куб.м.) 
5,38 

с 01.01.2014 по 

30.06.2014 

5,60 
01.07.2014 

по 31.12.2014 

5,60 
01.07.2014 

по 31.12.2014 

6,02 
01.07.2015 

по 31.12.2015 

107,5 

Город  Электроэне

ргия, 

руб/кВтч 

3,30 
с 01.01.2014 по 

30.06.2014 

3,44 
01.07.2014 

по 31.12.2014 

3,44 
с 01.01.2014 по 

30.06.2014 

3,74 
01.07.2014 

по 31.12.2014 

108,7 

село Электроэне

ргия, 

руб/кВтч 

2,31 
с 01.01.2014 по 

30.06.2014 

2,41 
с 01.01.2014 по 

30.06.2014 

108,7 



 

 

2,41 
01.07.2014 

по 31.12.2014 

2,62 
01.07.2014 

по 31.12.2014 

VI Условия осуществления инвестиционной деятельности в 

муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район 

1. Перечень основных нормативно-правовых актов об инвестиционной 

деятельности. 

1. Соглашение о взаимодействии между администрацией Костромской 

области и администрацией муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район по внедрению муниципального Стандарта по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании. 

2. Постановление администрации муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район от 18 сентября 2014 года № 768 «Об утверждении Совета 

руководителей и предпринимателей муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район» 

3. Постановление администрации муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район от 6 октября 2014 года № 822 «О создании Рабочей группы 

по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 

районе город Нерехта и Нерехтский район» 

4. Постановление администрации муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район от 9 октября 2014 года № 833 «О плане мероприятий 

(дорожной карте) по достижению целей, определенных Инвестиционной 

стратегией Костромской области» 

5. Постановление администрации муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район от 9 октября 2014 года № 834 «Об утверждении 

Положения об инвестиционной деятельности в муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район» 

6. Постановление администрации муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район от   октября 2014 года №  «О Совете по привлечению 

инвестиций и улучшению инвестиционного климата в муниципальном районе 

город Нерехта и Нерехтский район». 

Нормативно правовые акты размещены на официальном сайте 

администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район  

nerehta@adm44.ru  в разделе Инвестору. 

 

2. Меры административной поддержки предпринимательской 

деятельности.  
Перечень мер поддержки предпринимательской деятельности на 

территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

включает в себя многочисленные формы стимулирования 

mailto:nerehta@adm44.ru


 

 

предпринимательской активности на всех стадиях развития бизнеса с 

оказанием консультационно-информационной поддержки для участия в 

областных конкурсах. 

Перечень и порядок предоставления субсидий размещены на портале 

государственных органов власти Костромской области www.adm44.ru  и на 

официальном сайте департамента экономического развития Костромской 

области www.dep-economy44.ru.  

 

3. Площадки для развития бизнеса. 

 

Перечень свободных производственных площадок размещены на 

официальном  сайте администрации муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район  nerehta@adm44.ru.    и на инвестиционном 

портале Костромской области  www.investkostroma.ru.  

По предложениям инвестиционной деятельности обращаться по 

телефонам: 
Администрация муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район 

Адрес: 157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Победы, д.1 

Глава администрации муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район 

Малякин Игорь Евгеньевич 

Телефон: 8(49431) 76-3-70, 76-5-50, тел/факс 76-2-03          

 E-mail: nerehta@adm44.ru 

Заместитель главы администрации по экономическому развитию 

Захаров Николай Владимирович 

Телефон: 8(49431) 76-3-92 

E-mail: nerehta@adm44.ru 

Председатель комитета экономики, муниципального заказа, земельных и 

имущественных отношений 

Бефус Светлана Николаевна 

Телефон: 8(49431) 76-2-71, 76-0-28 

E-mail: economika13@mail.ru 

 

 

VII В помощь инвестору 

 

Контактная информация организаций, с которыми предстоит 

взаимодействовать инвестору в ходе реализации инвестиционного проекта 

 

№ Наименование организации Местонахождение Контактн

ый 

телефон 

1 Территориальный отдел  157800 г.Нерехта 75201 

http://www.adm44.ru/
http://www.dep-economy44.ru/
mailto:nerehta@adm44.ru
mailto:investkostroma.ru
mailto:nerehta@adm44.ru
mailto:nerehta@adm44.ru


 

 

государственного пожарного надзора в  

г.Нерехта 

 ул. Молодежная , 2а 

2 ООО "Водоканалсервис" 

 

 

Нерехтский участок газоснабжения 

ОАО «Костромаоблгаз» 

 

Филиал ОАО « Межрегиональная 

распределительная сетевая компания 

центра «Кострома Энерго» 

производственное отделение 

центральные  электрические сети.  

 

  157800 г. Нерехта  

ул.Орджоникидзе,2 

 

157800 г. Нерехта 

ул. Есенина, 1 

 

 

157800  г. Нерехта 

 ул. Энергетиков , 8 

78630 

 

 

75130 

 

 

 

75214 

3 Филиал  ФГУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Костромской области 

в Нерехтском районе" 

157800 г. Нерехта 

ул. Есенина , 46 

75069 

4 Территориальный отдел управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской 

области 

157800,г. Нерехта, 

ул. Есенина, 46 

78454 

5 ООО «Нерехтская землеустроительная 

служба»  

157800, г. Нерехта, ул. 

Октябрьская, д.1 

74177 

6 Нерехтский районный филиал ФГУ 

"Земельная кадастровая палата" по 

Костромской области 

157800, г. Нерехта, ул. 

Орехова, 2-а, 2-этаж 

74154 

7 Областное государственное учреждение 

"Государственная экспертиза 

Костромской области" 

156006, г. Кострома, 

ул. Привокзальная, 

д.16А 

8(4942) 

423100 

8 Нерехтское подразделение инспекции 

гостехнадзора Костромской области 

157800 г. Нерехта 

ул. Ленина, 1-1 

75617 

9 Нерехтский межрайонный филиал ГО " 

Костромаоблтехинвентаризация" 

157800, г. Нерехта, ул. 

Красноармейская, 

д.1/2 

76481 

10 Межрайонная ИФНС России № 7 по 

Костромской области 

156961, г. Кострома, 

пл. Конституции, д.2  

8(4942)39

-87-00 

1

1 

Территориальный отдел управления 

Федеральной миграционной службы по 

Костромской области 

157800, г. Нерехта, 

ул. К.Либкнехта, 32 

78861 

 


