
 

Инвестиционная площадка № 7 

Земельный участок  для малого и среднего бизнеса  

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства,  

легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, СП Нижне-

Важское, рядом с  д.Черемушки GPS координаты:                               

широта: 60º45'36"N(60.759932) 

долгота: 42º3'29"Е(42.057952) 

Общая площадь участка  1.0 га 

Категория земель Земли промышленности  

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора 

аренды 

Собственник участка Неразраниченная государственная собственность  

Удаленность, транспортная 

инфраструктура 

5 км от федеральной автотрассы  М-8 Москва –

Архангельск, 43 км до  г. Вельск (до железной дороги), 235 

км  до г. Вологда. К участку подходит  дорога 

межмуниципального значения. Крыловская - Сметанино. 

Покрытие проезжей части гравийное  шириной  6,0 м. 

Описание земельного 

участка 

Земельный участок находится  рядом с д.Черемушки 

Наумовского с/п 

Обеспеченность 

инженерной 

инфраструктурой 

Частичная  

Теплоснабжение Автономное от котельных  

Электроснабжение Необходимо строительство КТП 10/0,4 кВт 

Водоснабжение  

и водоотведение 

Автономное 

Газификация Отсутствует  

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления 

отсутствует 

Здания и сооружения Отсутствуют  

Контактное лицо Макаровская Наталия Анатольевна, тел. 8(81759) 52-1-37 



 

Инвестиционная площадка № 8 

Земельный участок  для малого и среднего бизнеса  

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства,  

легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, СП Нижне-

Важское, рядом с д.Игумново 

Широта:60º46'42"N(60.778384) 

долгота: 42º4'2"Е(42.067176) 

Общая площадь участка  54.0 га 

Категория земель Земли промышленности  

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора 

аренды 

Собственник участка Неразраниченная государственная собственность  

Удаленность, транспортная 

инфраструктура 

7 км от федеральной автотрассы  М-8 Москва –

Архангельск, 43 км до  г. Вельск (до железной дороги), 235 

км  до г. Вологда. К участку подходит  дорога 

межмуниципального значения. Крыловская - Сметанино. 

Покрытие проезжей части гравийное  шириной  6,0 м. 

Описание земельного 

участка 

Земельный участок находится  рядом с д. Игумново 

Наумовского с/п 

Обеспеченность 

инженерной 

инфраструктурой 

Частичная  

Теплоснабжение Автономное от котельных  

Электроснабжение Необходимо строительство КТП 10/0,4 кВт 

Водоснабжение  

и водоотведение 

Автономное 

Газификация Отсутствует  

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления 

отсутствует 

Здания и сооружения Отсутствуют  

Контактное лицо Макаровская Наталия Анатольевна, тел. 8(81759) 52-1-37 



 

Инвестиционная площадка № 9 

Земельный участок  для малого и среднего бизнеса  

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства,  

легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, СП Нижне-

Важское, рядом с д.Ручьевская 

Широта:60º32'28"N(60.541188) 

долгота: 39º20'52"Е(39.347832) 

Общая площадь участка  0.5  га 

Категория земель Земли промышленности  

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора 

аренды 

Собственник участка Неразраниченная государственная собственность  

Удаленность, транспортная 

инфраструктура 

7 км от федеральной автотрассы  М-8 Москва –

Архангельск, 43 км до  г. Вельск (до железной дороги), 235 

км  до г. Вологда. К участку подходит  дорога 

межмуниципального значения. Крыловская - Сметанино. 

Покрытие проезжей части гравийное  шириной  6,0 м. 

Описание земельного 

участка 

Земельный участок находится  рядом с д. Ручьевская 

Наумовского с/п 

Обеспеченность 

инженерной 

инфраструктурой 

Частичная  

Теплоснабжение Автономное от котельных  

Электроснабжение Необходимо строительство КТП 10/0,4 кВт 

Водоснабжение  

и водоотведение 

Автономное 

Газификация Отсутствует  

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления 

отсутствует 

Здания и сооружения Отсутствуют  

Контактное лицо Макаровская Наталия Анатольевна, тел. 8(81759) 52-1-37 



 

 

Инвестиционная площадка № 10 

Земельный участок  для малого и среднего бизнеса  

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства,  

легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, СП Нижне-

Важское, рядом с д.Пятино  

Широта:60º42'50"N(60.714024) 

долгота: 41º56'6"Е(41.935124) 

Общая площадь участка  4.5  га 

Категория земель Земли промышленности  

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора 

аренды 

Собственник участка Неразграниченная государственная собственность  

Удаленность, транспортная 

инфраструктура 

2 км от федеральной автотрассы  М-8 Москва –

Архангельск, 53 км до  г. Вельск (до железной дороги), 225 

км  до г. Вологда. К участку подходит  дорога 

межмуниципального значения. Крыловская - Сметанино. 

Покрытие проезжей части гравийное  шириной  6,0 м. 

Описание земельного 

участка 

Земельный участок находится  рядом с д.Пятино 

Наумовского с/п 

Обеспеченность 

инженерной 

инфраструктурой 

Частичная  

Теплоснабжение Автономное от котельных  

Электроснабжение Необходимо строительство КТП 10/0,4 кВт 

Водоснабжение  

и водоотведение 

Автономное 

Газификация Отсутствует  

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления 

отсутствует 

Здания и сооружения Отсутствуют  

Контактное лицо Макаровская Наталия Анатольевна, тел. 8(81759) 52-1-37 



 

Инвестиционная площадка № 11 

Земельный участок  для малого и среднего бизнеса  

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства,  

легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, СП Нижне-

Важское, рядом с д.Истопочная  

Широта:60º44'0"N(60.733462) 

долгота: 42º17'41"Е(42.294789) 

Общая площадь участка  7.0  га 

Категория земель Земли промышленности  

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора 

аренды 

Собственник участка Неразграниченная государственная собственность  

Удаленность, транспортная 

инфраструктура 

23 км от федеральной автотрассы  М-8 Москва –

Архангельск, 56 км до  г. Вельск (до железной дороги), 248 

км  до г. Вологда. К участку подходит  дорога 

межмуниципального значения. Крыловская - Сметанино. 

Покрытие проезжей части асфальт   шириной  10,0 м. 

Описание земельного 

участка 

Земельный участок находится  рядом с д.Истопочная   

Наумовского с/п 

Обеспеченность 

инженерной 

инфраструктурой 

Частичная  

Теплоснабжение Автономное от котельных  

Электроснабжение Необходимо строительство КТП 10/0,4 кВт 

Водоснабжение  

и водоотведение 

Автономное 

Газификация Отсутствует  

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления 

отсутствует 

Здания и сооружения Отсутствуют  

Контактное лицо Макаровская Наталия Анатольевна, тел. 8(81759) 52-1-37 



 

 

Инвестиционная площадка № 12 

Земельный участок  для малого и среднего бизнеса  

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства,  

легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, СП Нижне-

Важское, рядом с д.Марковская  

Широта:60º42'55"N(60.715277) 

долгота: 41º55'33"Е(41.925824) 

Общая площадь участка  1.0  га 

Категория земель Земли промышленности  

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора 

аренды 

Собственник участка Неразраниченная государственная собственность  

Удаленность, транспортная 

инфраструктура 

1.5 км от федеральной автотрассы  М-8 Москва –

Архангельск, 50 км до  г. Вельск (до железной дороги), 225 

км  до г. Вологда. К участку подходит  дорога 

межмуниципального значения. Крыловская - Сметанино. 

Покрытие проезжей части гравийное  шириной  6,0 м. 

Описание земельного 

участка 

Земельный участок находится  рядом с д.Марковская  

Наумовского с/п 

Обеспеченность 

инженерной 

инфраструктурой 

Частичная  

Теплоснабжение Автономное от котельных  

Электроснабжение Необходимо строительство КТП 10/0,4 кВт 

Водоснабжение  

и водоотведение 

Автономное 

Газификация Отсутствует  

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления 

отсутствует 

Здания и сооружения Отсутствуют  

Контактное лицо Макаровская Наталия Анатольевна, тел. 8(81759) 52-1-37 


