
Инвестиционная площадка № 13 

Земельный участок  для малого и среднего бизнеса  

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства,  

легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, Чушевицкий 

с/с, п. Каменка, ул. Набережная  

GPS координаты:  Широта: 60°27′39″N (60.460813)  

                             Долгота: 41°45′58″E (41.766056) 

 

Общая площадь участка  0,8 га 

Категория земель Земли населенного пункта 

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора 

аренды 

Собственник участка Неразраниченная государственная собственность  

Удаленность, транспортная 

инфраструктура 

10 км от федеральной автотрассы М-8 Москва –

Архангельск, 90 км до г. Вельск (до железной дороги), 200 

км до г. Вологда. К участку подходит дорога 

межпоселенческого значения. Чушевицы -  Каменка. 

Покрытие проезжей части грунтовое, шириной 6,0 м. 

Описание земельного 

участка 

Земельный участок находится в границах  п. Каменка 

Обеспеченность 

инженерной 

инфраструктурой 

Частичная  

Теплоснабжение Автономное от котельных, работающих на твердом 

топливе 

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 Шадрина Ольга Николаевна, тел. 8(81759) 3-11-17 



Инвестиционная площадка № 14 

Земельный участок  для малого и среднего бизнеса  

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства,  

легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, Чушевицкий 

с/с, д. Берег 

GPS координаты:  Широта: 60°30′3″N (60.500829)  

                             Долгота: 41°47′0″E (41.783472) 

 

Общая площадь участка  7,8 га 

Категория земель Земли населенного пункта 

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора 

аренды 

Собственник участка Неразраниченная государственная собственность  

Удаленность, транспортная 

инфраструктура 

6 км от федеральной автотрассы М-8 Москва –

Архангельск, 77 км до г. Вельск (до железной дороги), 190 

км до г. Вологда. К участку подходит дорога 

межпоселенческого значения. Чушевицы -  Берег. 

Покрытие проезжей части грунтовое, шириной 6,0 м. 

Описание земельного 

участка 

Земельный участок находится в границах д. Берег 

Обеспеченность 

инженерной 

инфраструктурой 

Частичная  

Теплоснабжение Автономное от котельных, работающих на твердом 

топливе 

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 Шадрина Ольга Николаевна, тел. 8(81759) 3-11-17 



Инвестиционная площадка № 15 

Земельный участок  для малого и среднего бизнеса  

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства,  

легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, Чушевицкий 

с/с, п. Каменка, ул. Набережная  

GPS координаты:  Широта: 60°27′31″N (60.458652)  

                             Долгота: 41°46′1″E (41.767) 

 

Общая площадь участка  2,4 га 

Категория земель Земли населенного пункта 

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора 

аренды 

Собственник участка Неразраниченная государственная собственность  

Удаленность, транспортная 

инфраструктура 

10 км от федеральной автотрассы М-8 Москва –

Архангельск, 90 км до г. Вельск (до железной дороги), 200 

км до г. Вологда. К участку подходит дорога 

межпоселенческого значения. Чушевицы -  Каменка. 

Покрытие проезжей части грунтовое, шириной 6,0 м. 

Описание земельного 

участка 

Земельный участок находится в границах  п. Каменка 

Обеспеченность 

инженерной 

инфраструктурой 

Частичная  

Теплоснабжение Автономное от котельных, работающих на твердом 

топливе 

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 Шадрина Ольга Николаевна, тел. 8(81759) 3-11-17 



Инвестиционная площадка № 16 

Земельный участок  для малого и среднего бизнеса  

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства,  

легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, Чушевицкий 

с/с, с. Чушевицы, ул. Молодежная  

GPS координаты:  Широта: 60°29′55″N (60.498661)  

                             Долгота: 41°45′22″E (41.756008) 

 

Общая площадь участка  0,8 га 

Категория земель Земли населенного пункта 

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, 76 км до г. Вельск (до железной дороги), 190 

км до г. Вологда. К участку подходит дорога 

внутрипоселенческого значения с. Чушевицы. Покрытие 

проезжей части грунтовое, шириной 6,0 м. 

Описание земельного 

участка 

Земельный участок находится в границах с. Чушевицы 

Обеспеченность 

инженерной 

инфраструктурой 

Частичная  

Теплоснабжение Автономное от котельных, работающих на твердом 

топливе 

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 Шадрина Ольга Николаевна, тел. 8(81759) 3-11-17 



 

E-mail: buhchush@vologda.ru 

Инвестиционная площадка № 17 

Земельный участок  для малого и среднего бизнеса  

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства,  

легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, Чушевицкий 

с/с, д. Паюс, ул. Транспортная  

GPS координаты:  Широта: 60°30′49″N (60.513694)  

                             Долгота: 41°44′30″E (41.741699) 

 

Общая площадь участка  2,1 га 

Категория земель Земли населенного пункта 

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора 

аренды 

Собственник участка Неразраниченная государственная собственность  

Удаленность, транспортная 

инфраструктура 

2 км от федеральной автотрассы М-8 Москва –

Архангельск, 73 км до г. Вельск (до железной дороги), 190 

км до г. Вологда. К участку подходит дорога 

межпоселенческого значения. Паюс-Чушевицы. Покрытие 

проезжей части грунтовое, шириной 6,0 м. 

Описание земельного 

участка 

Земельный участок находится в границах д. Паюс 

Обеспеченность 

инженерной 

инфраструктурой 

Частичная  

Теплоснабжение Автономное от котельных, работающих на твердом 

топливе 

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 Шадрина Ольга Николаевна, тел. 8(81759) 3-11-17 


