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Дорогие друзья! 

Верховажский муниципальный район – территория с достаточным экологическим и ресурс-

ным потенциалом, обладающая всеми возможностями для дальнейшего экономического и соци-

ального развития. 

Богатые природные ресурсы, залежи полезных ископаемых, прежде всего песка, гравия, 

глины и извести, определяют привлекательность района.  Наш северный край открыт для со-

трудничества в таких сферах как сельское хозяйство, пищевая промышленность, строительство, 

лесопромышленный комплекс, потребительский рынок. А лесные угодья, разнообразие расти-

тельного и животного мира, значительное количество водоемов, чистый воздух создают пре-

красные условия для развития туризма. 

В районе имеется разветвленная сеть дорог, обеспечивающая круглогодичную транспорт-

ную доступность ко всем населенным пунктам района. Все села и деревни обеспечены электри-

чеством и телефонной оптико-волоконной связью. Население пользуется услугами всех веду-

щих сотовых операторов региона. В 2010 году в район пришел природный газ, что значительно 

повысило инвестиционную привлекательность. А проходящая через территорию района дорога 

федерального значения М8, соединяющая Верховажье не только с областным центром, но и с 

Архангельском, Ярославлем, Москвой, является одним из главных конкурентных преимуществ.  

Предлагаемый вашему вниманию инвестиционный паспорт наглядно отражает информацию 

об экономике и потенциальных возможностях в соответствии с вашими интересами начать свое 

дело в Верховажском муниципальном районе.  

Мы рады видеть вас на гостеприимной Важской земле и готовы к плодотворному и взаимо-

выгодному сотрудничеству! 

 

 

Глава Верховажского муниципального района 

А.В. Дубов 
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Географическое положение 

     Верховажский район 
расположен в северо-
восточной части Вологод-
ской области и граничит с 
Вельским, Коношским, 
Устьянским районами Ар-
хангельской области, Тар-
ногским, Тотемским, Сям-
женским и Вожегодским 
районами Вологодской об-
ласти. С культурными цен-
трами и промышленными 
городами район связан про-
ходящей по территории 
транспортной магистралью 
Москва-Архангельск.  
     Районный центр с. Вер-
ховажье находит ся в 226 

км от областного центра г. Вологды и в  
43 км от железнодорожной станции 
Вельск Архангельской области. Общая 
площадь его составляет 4,26 тыс. кв. км, 
численность населения — 12728 чело-
век. В состав района входят 9 поселений 
с 230 населенными пунктами. 

Большая часть площади, более 80% 
покрыта лесами, которые являются ос-
новным источником получения древеси-
ны, выполняющими водоохранные и 
почвозащитные функции.  Леса, болота 
и луга обладают значительным запасом 
лекарственных растений, грибов, ягод. 

Из минерально-сырьевых ресурсов 
особое место занимают песчано-
гравийный материал, торф. Имеются 
залежи извести, глины. 

Значительная часть территории райо-
на представляет пологоволнистую рав-
нину с невысокими возвышенностями и 
широкими долинообразными пониже-
ниями с общим небольшим уклоном на 
север. Пахотные угодья распространены 
на подзолистых и слабо подзолистых 
почвах.  

Качественный состав и культуртех-
ническое состояние сельхозугодий поз-
воляет вести сельскохозяйственное про-
изводство.  

Климат района умеренно-
континентальный и достаточно влаж-
ный. 

В состав Верховажского района входят 9 сельских поселе-
ний: Верховажское, Верховское, Коленгское,  Липецкое, 
Морозовское, Нижне-Важское, Нижнекулойское, Чушевиц-
кое, Шелотское 

Удаленность района от крупных  
городов России 

Москва 790 км 

Санкт-Петербург 931 км 

Ярославль 400 км  

Архангельск 670 км 

Удаленность района от крупных  
городов Вологодской области 

Вологда 226 км 

Череповец 356 км  

Сокол 196 км  

Схема административно-территориального деления   
Верховажского района 

Коленгское 
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26 февраля 2015 года в г. Москва в здании Государ-
ственной Думы состоялось Общее собрание Ассоциа-
ции, на котором присутствовал заместитель председа-
теля Государственной Думы Российской Федерации 
Сергей Железняк. Выступая с приветственным словом, 
отметил высокую заинтересованность членов Ассоциа-
ции в продвижении этих инициатив:  
«Получилось найти полное взаимопонимание 
в вопросах объединения усилий. Мы выработаем план 
работы Ассоциации и законодательной платформы 
и вместе начнем их реализовывать, выходить 
с законодательными инициативами, направленными 
на укрепление здоровья наших граждан».  

 26 февраля 2015 года Верховажский муниципаль-
ный район вступил в Ассоциацию по улучшению 
состояния здоровья и качества жизни населения 
«Здоровые города, районы и поселки». 

 

Цель Ассоциации - объединение усилий и ресурсов для  улуч-
шения здоровья и качества жизни городского населения с ис-
пользованием здоровьесберегающих инновационных техноло-
гий, для достижения физического, психического и социального 
благополучия жителей городских округов, сельских поселе-
ний. Ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки» воз-
главляет Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников. 
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    В целях развития инвестиционного потенциала администрацией 
Верховажского  муниципального  района   утвержден состав  ра-
бочей   группы  по  инвестиционному   климату  района  в  коли-
честве 13 человек.                                                                          
  Распоряжение администрации Верховажского муниципального 
района от 25.05.2020 года № 152-Р. 

 Постановлением Главы Верховажского муниципального района 
от 31.01.2020 года № 11-Р назначен инвестиционный уполномо-
ченный района. 

Институциональная среда 

На территории Верховажского муниципального района имеются 
25 инвестиционных площадок для  малого и среднего бизнеса 
для размещения предприятий деревообрабатывающего произ-
водства, легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

На территории района 3548 га неиспользуемых земель сельско-
хозяйственного назначения - дают возможность для реализации  
инвестиционных проектов  в агропромышленном комплексе 



селе и в районном центре. В этот 
период в районном центре были 
построены средняя школа, уни-
вермаг, столовая, маслозавод, мост 
через Вагу, детские сады, Дом 
культуры, аптека и т.д. Открылся 
районный исторический музей. 

В начале ХХ1 века основу эко-
номики Верховажского муници-
пального района составляют сель-
скохозяйственная и лесопромыш-
ленная отрасли. В числе крупней-
ших предприятий района:                        
ООО «Верховажьелес»,  
ООО «Макарцеволес»,  
Верховажский филиал ООО 
«Холбит», крестьянское хозяйство 
А.В. Мызина,  СПК колхоз 
«Липки», СПК колхоз «Н-Кулое», 
ООО «Мегаполис».    

В 2019 году район сохранил по-
ложительную тенденцию в соци-
ально-экономическом развитии, что 
выражается в увеличении объемов  
сельхозпроизводства, лесопромыш-
ленного комплекса, в последова-
тельном повышении уровня жизни 
населения, повышении эффектив-
ности и качества предоставления 
услуг.  

 

торговые дома в Кяхте и Нерчинске 
они торговали с Китаем. Верховаж-
ский посад в первой половине Х1Х 
века стал одним из торговых цен-
тров на Севере Российского госу-
дарства. По заявленному купече-
скому капиталу был в тройке лиде-
ров после Вологды и В-Устюга, 
опережая Тотьму, Вельск. 

Ежегодно в начале марта в Вер-
ховажье проводилась Алексеевская 
ярмарка, которая собирала более 12 
тысяч человек. По организации, 
количеству приезжающего народа, 

торговому обороту Алексеевская 
ярмарка имела всероссийское зна-
чение и являлась одной из самых 
крупных на севере. 

В конце Х1Х века в Верховажье  
было 11 улиц, Успенский собор, 
приходское училище, телеграфная 
линия, связывающая посад с г. 
Тотьмой и г. Вельском, публичная 
библиотека, больница, земское учи-
лище, богадельня. 

В марте 1918 года на территории 
края устанавливается советская 
власть, которая в первые годы была 
принята не всеми безоговорочно. В 
антисоветском движении, привед-
шем к вооруженному мятежу, вер-
ховажане были инициаторами и 
активными участниками. 

Наши земляки внесли свой 
вклад и в победу в Великой Отече-
ственной войне.  Более 8 тысяч жи-
телей района защищали Родину. 
Три верховажанина – Николай Пе-
тухов, Федор Стебенёв и Никифор 
Большаков - удостоены звания Ге-
роя Советского Союза. 

      В 70-80 гг. XX века в районе 
активно развивалась промышлен-
ность и сельское хозяйство, увели-
чивались объёмы строительства на 
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Исторический обзор 

В нынешних своих границах 
район существует с 1929 года. 
Первые упоминания о поселениях 
на территории, к ним относится и 
Верховажский Посад, относятся к 
историческим документам второй 
половины XV века. В списке 
Двинских земель (1471 год) упо-
минаются слободка «Морозова», 
слободка «Косткова», а также 
«Липки» и «Шелоты». При по-
ступлении в подданство Москов-
ского Великого княжества (1471 
год) Важская десятина была разде-
лена на семь станов, из коих один 
был будущий Верховажский по-
сад. 

Вторая половина XVII – первая 
половина XIX вв. - период 
наибольшего расцвета Верховаж-
ского посада, роста населения, 
строительства домов, заводов, раз-
вития промыслов, промышленных 
производств. Благотворное воз-
действие на развитие посада ока-
зала река Вага и Московско-
Архангельский тракт – 
«ломоносовка» - важнейшие пути 
сообщения и подъёма экономиче-
ских, торговых связей с другими 
районами Севера. 

Верховажскими купцами вбли-

зи посада были построены вино-
куренные, чугунно-литейные, кир-
пичные, смолокуренные, дегтяр-
ные, сажекоптильные, кожевен-
ные заводы и завод по изготовле-
нию сальных свечей, бумажная и 
спичечная фабрики, паклечесаль-
ня. С увеличением производства 
промышленной продукции купцы 
вели активную торговлю не толь-
ко на местных рынках, но и в Ар-
хангельске, Москве, Вологде, Яро-
славле, Галиче, Костроме, Санкт-
Петербурге, в Сибири. А через 



И.И. Дудорова (Сибирское с/п). Он 
имеет различный видовой состав 
растительности искусственного и 
природного происхождения, разного 
рода постройки, оформленный ланд-
шафт.  

 На территории района сохрани-
лись культовые памятники-камни, 
овеянные легендами и воспоминани-

ями старожилов. Это Осташевские 
«синие камни» («двигающиеся кам-
ни»). 

Особым почитанием в старопреж-
ние времена пользовались водные 
источники. На территории Верхо-
важского района есть такие святые 
источники: «Талик», (Морозовское 
с/п), «Иордан», «Никольский 
ключ»  (Чушевицкое с/п), и др.  

Интересны озера Гагарье (озеро с 
плавающими кочами), Чудное озеро. 

Положительная экологическая 
ситуация, богатство природной сре-
ды предоставляет благоприятные 
условия для развития лечебно-
оздоровительного туризма.  

Украшением Верховажского 
района являются православные 
храмы и часовни, до сих пор со-
хранившие былое благолепие и 
величие.  

Верховажский край богат и 
разнообразен природными ресур-
сами. Это и удивительные красо-

ты северного края – возвышенно-
сти и леса, живописные места по 
берегам реки Ваги и её притоков, 
аккуратные деревушки на горуш-
ках. Благодаря гористой местно-
сти и живописности район многие 
называют «северной Швейцари-
ей».  

 На территории Верховажского 
района расположено 3 ланд-
шафтных заказника и один памят-
ник природы - «Чуглы» - парк им. 
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Культура и туризм 

На территории района располо-
жено 44 объекта культурного 
наследия республиканского значе-
ния и 77 объектов местного значе-
ния,  также имеется большое коли-
чество достопримечательных мест, 
мемориальных объектов
(памятников), уникальных мест 
природы. 

    Туристические маршруты в 
Верховажском 
районе разви-
ваются в рам-
ках проекта 
«Дорогой Ло-
моносова», 
который рас-
крывает зна-
чение старого 
московского 
тракта, благо-
даря которому 

большое развитие получило купе-
чество, торговля и сформирова-
лась особая духовная и художе-
ственная культура.  

Село Верховажье замечательно 
вписано в местный ландшафт. Бла-
годаря гористой местности и рас-
положению села по склонам воз-
вышенностей в Верховажье не-
сколько смотровых площадок, с 
которых видна река Вага, лесные 
просторы, церкви, дома и иные 
достопримечательности. 

Привлекательна и уникальна 
историческая застройка централь-
ной части села Верховажья, сохра-
нившаяся до наших дней: Собор-
ная площадь – архитектурный ан-
самбль 18-19 в.в., купеческие 
особняки.  



Верховажский район входит в 
Верховажско-Кулойский район 
болотных, средне и сильноподзо-
листых почв. В районе господ-
ствуют плоские и волнистые мо-
ренные и озеро-ледниковые рав-
нины. Почвообразующие породы 
представлены моренными суглин-
ками, карбонатными на юге и бес-
карбонатными на севере; озерно-
ледниковыми суглинками в преде-
лах Кулойской низменности; ко-
мовыми песками и супесями. 
    Минерально-сырьевая база 
представлена общераспространен-
ными полезными ископаемыми 
(пески, песчано-гравийный мате-
риал, глина кирпичная, торф). 
Всего разведано 43 месторожде-
ния. На 01.12.2012 г. имеются сле-
дующие запасы минерально-
сырьевой базы: песчано-
гравийный материал - 12,3 млн. 
м³, пески - 13,9 млн. м³, глины 
кирпичные - 249 тыс. м³,  торф - 
5,9 млн. м³ 

Водные ресурсы. На террито-
рии района протекает около 80 
рек. 
     Долины рек глубоко врезаны и 
отличаются широкими и покаты-
ми террасированными склонами, 
слабым развитием небольших пе-
реходных болот (менее 1%).  

Территория района слабо дре-
нирована, с относительно слабой 

сетью рек (0,30 км/км2), широким 
развитием озер. В районе наблю-
дается значительное развитие бо-
лот (до 15%) верхового и переход-
ного типа. 

Реки района не судоходны.  
     Район обеспечен достаточно 
водными ресурсами. На его терри-

тории  имеется 116 артезианских 
скважин и 80 рек и речек. Наиболее 
крупные из них реки: Вага, Кулой, 
Пежма, Коленьга и Терменьга. 

Лесные ресурсы. Территория  
Верховажского лесничества  отно-
сится к средне-таежной  раститель-
ной зоне.  

Общая площадь лесного фонда 
составляет 347115 га. Запасы  лес-
ных ресурсов  района составляют 
52, 792  млн.м3, из них  наиболее 
ценных – хвойных пород 68%.  

Расчетная лесосека составляет  
952,53 тыс.м³, в т. ч. по хвойному 
хозяйству 496,53 тыс.м³.  

Леса по  целевому назначению 

подразделяются  на защитные леса, 
занимающие  29217 га (8%) и экс-
плуатационные леса 336,996 га 
(92%).  

Ценные  леса занимают  11660 га 
это леса, имеющие  научное или 
историческое  значение, запретные 
полосы лесов, расположенные 
вдоль водных объектов, нересто-

охранные полосы лесов. Общая 
площадь  лесного фонда составляет 
366213 га – 86% земельного фонда 
района. 
      Рекреационные территории: 
На территории Верховажского рай-
она  расположены особо охраняе-

мые природные территории област-
ного значения - 3 заказника:    
«Верховажский лес» площадью 
1761 га,  «Лиственничный бор»-
3770 га,  «Ивонинский бор»-3988 
га. Наибольшей известностью поль-
зуется территория уникального па-
мятника природы - «Парк Дудоро-
ва», площадью 3500 га, где сохра-
нено богатое разнообразие древес-
ных, кустарников и травянистых 
растений, свыше 200 видов. . 

Рельеф и почва. Рельеф райо-
на сформировался в основном под 
влиянием аккумулятивной и абра-
зионной деятельности озерно-
ледниковых водоемов, значитель-
ную роль играли процессы биоген-
ной аккумуляции. Преобладающим 
типом рельефа является плоская и 
волнистая аккумулятивная озерно-
ледниковая равнина. Местами рав-
нина заболочена, расчленена эрози-
ей. Равнина сложена песками, реже 
супесями. 

Относительные колебания высот 
достигают здесь 25 – 30 метров, 
уклоны 10 – 15. Вдоль долин рек 
Ваги, Терменьги, Кулоя наблюда-
ются участки мелко- и средне-, а 
также средне- и крупнохолмистого 
увалистого эрозионного рельефа. 
Участок холмисто-котловинного 
рельефа наблюдается южнее Вер-
ховажья, где высота холмов при-
мерно 3 – 15 метров.  
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Природно-ресурсный потенциал 



Природно-ресурсный потенциал 
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№ п/п Виды разрешенного использования земель лесного фонда 
Площадь, тыс. га 

331482 

1. Заготовка древесины 360682 

2. Заготовка живицы 360682 

3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 342426 

4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений  356615 

5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 355744 

6. Ведение сельского хозяйства 342042 

7. Осуществление научно-исследовательской деятельности 366213 

8. Осуществление рекреационной деятельности 366213 

9. Создание лесных плантаций и их эксплуатация 331482 

10. 
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений , лекарственных 
растений 

331482 

11. 
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений 
полезных ископаемых 

355990 

12. 
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных  
объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов 

354857 

13. 
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередач, линий связи, 
дорог, трубопроводов и других линейных объектов 

355100 

14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов 331482 

15. Осуществление религиозной деятельности  43295 

16. Выполнение изыскательных работ 366213 

Виды разрешенного использования земель  

Запасы лесных ресурсов  

Наименование  Запас, тыс.м³ Занимаемая 
площадь, га 

Сосна  22048,1 103143 

Ель 14009,3 99247 

Лиственница  22,1 69 

Береза  13122,2 112719 

Осина  2929 16051 

Ольха  655,4 4146 

Ива древовидная 5,7 303 



ские традиционных ремесел, вы-
ставка-распродажа изделий деко-
ративно-прикладного творчества, 
экспозиция «Русская изба», зал 
«Дорогой Ломоносова», купече-
ская гостиная, фольклорная студия 
«Вагане», духовно-
просветительский отдел, камерный 
театр. 
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Культура и туризм 

Путешественник, увлеченный 
активным туризмом, найдёт в Вер-
ховажском крае возможность про-
явить себя и как охотник и как 
рыболов. Или, воспользовавшись 
старинной водной дорогой, спла-
виться вниз по Ваге реке с оста-
новками в охотничьих домиках, 
селах и деревнях, повторяя путь 
Петра I или Александр II. 

В районном историческом му-

зее мож но увидет ь следующие 
экспозиции: история и традиция 
Важского края 18-20 вв., зал Вели-
кой Отечественной войны, мемо-
риальная комната И.И. Дудорова, 
зал спортивной славы, посвящен-
ный двукратному Олимпийскому 
чемпиону по биатлону А.Н. Аля-
бьеву, зал космонавтики и авиа-
ции. 

Дом  художника  им. В.А.  
Михалева являет ся единст вен-
ной районной картинной галереей 
в области, где проходят выставки 
самодеятельных и профессиональ-
ных художников.  

В каждом сельском поселении 
есть свои школьные и обществен-
ные музеи. 

В Верховажском районном 
центре традиционной народной 
культуры дейст вуют  маст ер-

 
Фестивали и ярмарки Верховажского района 

 

          Традиции, культурные бренды, развитие туризма повышают 
привлекательность Верховажского края. Среди них: ежегодная меж-
региональная Алексеевская ярмарка, межрегиональный фестиваль 
«Лён ты мой лён», межрайонный конкурс «Звездный дуэт», районный 
фестиваль патриотической песни «Пою мое Отечество», Всероссий-
ский праздник-фестиваль «Троицкие гуляния в верховьях реки Ваги»  
(с. Шелота), областной конкурс пахарей (д. Сметанино Верховское 
сельское поселение).  
  
           

В районе широко развиты тради-
ционные ремесла и промыслы. В 
качестве художественного сувенира 
представлены следующие направле-
ния: сомовская глина (гончарное 
производство), верховажский чай: 
травяные сборы, северные козули 
(пряники), изделия из бересты, ивы, 
дранки, половики, бранные салфет-
ки, лоскутные одеяла, куклы, кру-
жево, столярно-плотницкие изде-
лия, резьба, образцы верховажской 
росписи, бондарская посуда и др. 
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Культура и туризм 

С  историей Посада знакомят учреждения: 
 

    Исторический музей. Адрес: 162300, Вологодская область, 
с. Верховажье, ул. Луначарского, д. 29/20,  
Тел.: 8(81759) 2-19-77 
Режим работы: ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме субботы, 
воскресенья 

 

    Картинная галерея им. Михалёва. Адрес: 162300, Вологод-
ская область, с. Верховажье, ул. Петухова, д. 15;  
Тел.: 8(81759) 2-14-25 

Режим работы: с 09.00 

 
Гостиницы: 

 

      Гостиница «Канары». (10 койко-мест)  
162300, Вологодская область, С. Верховажье, ул. Смидовича, д. 38а. 
Администратор: 89211417982. 
 

    Детский оздоровительный центр «Дружба». (летний сезон – 70 
спальных мест, зима – гостиница 8 мест) 

162300, Вологодская область, Верховажский район, с. Верховажье, 150 метров на север от д. 3 ул. Спортивная. 
Администратор: 8(81759) 2-12-62 
 
Гостиница «Уют»: 4 номера на 8 койко-мест. Услуги проживания, питания, русская баня. Вологодская об-
ласть, Верховажский р-н, 652 км автодороги М8, Администратор: 8 (921) 233 96 90 

                                                                                                            
Питание 

 

  Столовая ПО «Верховажский хлеб». (3 зала, 84 места). с. Верховажье, ул. 
Первомайская, д.17 Тел.: 8(81759)2-18-49.   
  Столовая ЗАО «Верховажьелесторг».  (36 мест) п. Теплый ручей, ул. Мира, 
16. 
   Столовая ИП Завьялова А.С. (16 мест) д. Дорошевица Шелотского с/п, 631 
км а/дороги М8. Тел:8(921)0623888.  
  Кафе «Арарат» Багдасарян А.Г. (20 мест) Верховажский р-н, 679 км а/
дороги М-8.  
Тел.:8 (81759)22342.  
   Кафетерий «Оранжевое настроение» ИП Цатурова М. К. (32 места). 

с.Верховажье, ул.Октябрьская, д.5.  
Тел.: 8(81759)212 33.  
   Кафе «Уют» ИП Ткаченко Т.А. (зал 1 этаж – 20 мест, банкетный зал 2 этаж – 50 мест). Верховажский р-н,  
652 км автодороги М8. Тел.: 8 (921) 233 96 90. Круглосуточно.  
Закусочная По «Верховажский хлеб» (50 мест) с. Чушевицы, ул. Восточная, д.4 
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Природно-ресурсный потенциал 

   Биологические ресурсы 
 
      Леса, болота и луга богаты ягодами, 
грибами, дичью.  
      Площадь охотничьих угодий на терри-
тории района составляет 425.5 тыс. га.  

       Район располагает запасами охотничье-промысловых животных. К лицензионным видам живот-
ных относятся лось, кабан, медведь, куница, рысь, бобер, барсук, тетерев, глухарь, к нелицензионным 
видам - белка, волк, горностай, лисица, заяц беляк, росомаха, хорь, рябчик, белая куропатка. 

Наименование Запас особей 

Лицензионные виды 

Лось 1274 

Кабан 152 

Медведь 232 

Куница 257 

Рысь 33 

Глухарь 1498 

Тетерев 3697 

Нелицензионные виды 

Белка 913 

Волк 9 

Горностай 10 

Лисица 195 

Заяц беляк 1572 

Росомаха 3 

Рябчик 3978 

Белая куропатка 250 

Наименование пользователя Площадь  
(в тыс.га) 

Общедоступные охотничьи угодья (ООУ) 167,479 

Районное общество «Верховажское» (РО 
«Верховажское») 

191 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Урусовское»(ООО «Урусовское») 

47,2 

Вологодская региональная общественная ор-
ганизация рыболовно-спортивное общество 
«Верхние Ваги» (РОО РОО «Верхние Ваги») 

19,821 

Итого по району 425,5 

Запасы охотничье-промысловых ресурсов 
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Инженерная инфраструктура 

   Площадка для размещения отходов (20) 

   Полигон ТБО (2) 

   Котельные, отапливающие объекты социально-

культурной сферы и жилищный фонд (37) 

    Артезианские скважины, водозаборы (22) 
 



    Население Верховажского района составляет от насе-
ления Вологодской области 1,3%.  
   Основная часть населения проживает  в Верховажском 
сельском поселении 5582 человека. 
    Структура постоянного населения района распростра-
няется следующим образом: моложе трудоспособного 
возраста - 22%; в трудоспособном возрасте - 47%; старше 
трудоспособного возраста - 31%.  
    Уровень безработицы составил 1.7%. Ситуация на 
рынке труда стабильная.  

Население 

Стр. 14 

Население района -  12728 чел. 

Среднемесячная  заработная  плата  одного 
работника в крупных и средних предприятиях и 
организациях Верховажского района за 2019 год 
составила 34064 рублей (без учета малого пред-
принимательства).  

 

22%

47%

31%

Возрастная структура                        

населения района, %
моложе 

трудоспособного 

возраста
трудоспособного 

возраста

старше 

трудоспособного 

возраста
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Сельское хозяйство 

Одна из наиболее важных отраслей экономики района – сельское хозяйство. В настоящее время 
аграрный сектор района включает в себя  все формы хозяйствования (21 хозяйства): СПК (колхозы) – 
3, ООО – 8,  крестьянские (фермерские) – 10. Сельскохозяйственное производство Верховажского райо-
на специализируется на молочном животноводстве  и  растениеводстве.  

Ведущей отраслью  сельского хозяйства в рай-
оне является  животноводство. На 31 декабря 2019 го-
да в сельхозорганизациях сохранилось поголовье 
крупного рогатого скота в количестве 5144 голов. По-
головье дойного стада составило 2389 голов. За 2019 
год произведено 14760 т молока, за соответствующий 
период прошлого года – 13973 т, что больше на 6 % 
(или на 823 т).  На 1 января 2020 года на 1 фуражную 
корову надоено 6199 кг молока, что больше  уровня 
соответствующего периода прошлого года на 525 кг. 
Его товарность  за 12 месяцев 2019 года  в среднем по 
хозяйствам составила 92%.  

Посевы в 2019 году  производились на площади 
17032 га. Объем посевных площадей уменьшился  на 
350 га.  

Одна из задач растениеводства - обеспечение 
животных травяными кормами. На стойловый период 
2019-2020 годов заготовлено сена - 1860 т, сенажа –
6972 т,  силоса-36837 т, соломы - 208 т, зерносенажа – 
2732 т. На одну условную голову заготовлено  30,0 
центнеров кормовых единиц.  

По программе «Развитие льняного комплекса 
Вологодской области»  в 2019 году посевами льна за-
нималось 3 хозяйства. Посевные площади под  лен  
составили—780 га. Валовой сбор льнотресты с убороч-
ной площади 604 га составляет—628 т., урожайность 
льнотресты составила—10,4 ц/га. 
 Господдержка сельхозпредприятий района за 
12 месяцев 2019 года составила 56,6 млн. рублей. В 
хозяйствах района проводилась модернизация, закупа-
лась  современная  высокотехнологичная  техника.  
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Сельскохозяйственные предприятия района 

Наименование 
предприятия 

Контактная информация Закупаемая продукция 

ООО «Родина» 

162300,Вологодская обл., Верховажский район, 
д.Ексинская,д.1 

т/факс 8(81759)2-15-57 

Минеральные удобрения, ГСМ, запасные части, ветери-
нарные препараты, 

 комбикорма. 

ООО «Искра» 

162327, Вологодская обл., Верховажский район, 
д. Великодворская, ул. Центральная, д.3 

т/факс 49-1-16 
Стулов Борис Владимирович 

  

Минеральные удобрения, ГСМ, запасные части, ветери-
нарные препараты, 

комбикорма. 

ООО «Мегаполис» 

162313, Вологодская область, Верховажский район, 
с. Чушевицы, ул. Восточная, 14 

т/факс 8(818-36) 2-65-51 
Борисенок Наталья Вячеславовна  

Минеральные удобрения ГСМ, запасные части, ветери-
нарные препараты, 

комбикорма. 

ООО СП «Вага» 

162313, Вологодская обл., Верховажский район, 
с. Чушевицы, ул.Комсомольская, д.1 

т/факс 31-1-90 
 Андреев Виталий Александрович 

Минеральные удобрения, ГСМ, запасные части, ветери-
нарные препараты, 

комбикорма. 

СПК (колхоз) 
«Липки» 

162314,Вологодская обл., Верховажский район,  
д. Леушинская, ул. Центральная, д.15а 

т/факс 35-1-42; тел. 35-1-24 (специалисты);  
www.yahdex.ru; KolhozLipki@yandex.ru 

 Сушов Владимир Николаевич 

Минеральные удобрения, ГСМ, запасные части, ветери-
нарные препараты, 

комбикорма. 

СПК (колхоз) 
«Нижне-Кулое» 

162321, Вологодская область, Верховажский район, 
д.Урусовская, ул.Покровская, 11 

тел/факс 33-1-40; тел. 33-1-34 (специалисты) 
e-mail: spk-nkuloe@yandex.ru 

Астафьев Владимир Вениаминович 

  
Минеральные удобрения, ГСМ, запасные части, ветери-

нарные препараты, 
комбикорма. 

СПК (колхоз) 
«Верховажский» 

162318, Вологодская обл., Верховажский район, 
д.Вахрушево, д.25 

т/факс 42-1-34 spkkolxoz@bk.ru 
 Шишов Павел Борисович 

Минеральные удобрения, ГСМ, запасные части, ветери-
нарные препараты, 

 комбикорма. 

ООО «Колос» 

162302, Вологодская обл., Верховажский район, 
с.Морозово, ул.Мира, д.4 

т/факс 32-1-40  kolosmoroz@yandex.ru 
Селянин Сергей Николаевич 

Минеральные удобрения, ГСМ, запасные части, ветери-
нарные препараты, 

комбикорма. 

К/Х Мызина А.В. 

162311, Вологодская обл., Верховажский район, 
д.Сметанино, ул.Советская, д.47 

т/факс 34-1-23 
kxmizin@yahdex.ru;  mizih@vologda.ru 

 Мызин Александр Васильевич 

Минеральные удобрения, ГСМ, запасные части, ветери-
нарные препараты, комбикорма.  

ИП 
Глава КФХ 

Постников А.П. 

162326, Вологодская обл., Верховажский район, 
д. Куколовская, ул.Центральная ,д.22, кв.2 

т/факс 43-1-19, 2-10-06 
aleksandr-postnikov@bk.ru 

Постников Александр Петрович 

Минеральные удобрения, ГСМ, запасные части, ветери-
нарные препараты, комбикорма. 



  Лесная промышленность 
 

 Расчетная лесосека района составляет 952,53 тыс. м3, в том чис-
ле по хвойному  хозяйству 496,53 тыс.м3. 
За 2019 год заготовлено древесины 
всеми учтенными лесозаготовителями 

693,44 тыс.м3.,  в т.ч. по хвойному хозяйству– 368,88 тыс.м3. 
Фактически заготовлено населением района 35,9 тыс.м3. 

Лесовосстановление проведено на площади 3816,3 га, 
что соответствует 100% выполнению плана работ на 2019 год.  
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Промышленность 

Наименование 

предприятия 

Адрес, контактная 

информация 

Производимая  

продукция 
Потребляемая продукция 

ООО  

«Верховажьелес» 

162300,Вологодская 

обл.с.Верховажье,  

ул. Стебенева, д.2 

тел./факс (81759) 2-18-34, 

2-13-74 (руководитель) 

Круглый лес, дрова 

ГСМ, запасные части, материа-

лы, услуги железной дороги, 

железнодорожные тарифы, 

амортизация. 

Верховажский 

 Филиал 

ООО «Холбит» 

162300,Вологодская 

обл.,Верховажский район, п 

Каменка, ул.Набережная, 

д.36,  

тел./факс (81759) 3-11-14 

Клееный брус, вагонка 
ГСМ, запасные части, сырье, 

материалы, энергия 

ООО  

«Макарцеволес» 

162300, Вологодская обл. 

с.Верховажье, 

ул.Октябрьская, д.10 

тел./факс (81759) 2-11-71 

Круглый лес, дрова 

ГСМ, запасные части, материа-

лы, услуги комплекса, 

аренда 

ООО 

«Вологодский лес» 

162300, вологодская обл. 

Верховажский район, д. 

Паюс, ул. Транспортная, 

д.6а. 

 
Производство, фанеры, 

деревянных плит и па-

нелей 

 

ГСМ, запасные части, сырье, 

материалы, энергия 
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Промышленность  

 
Пищевая промышленность 

 
    ПО «Верховажский хлеб»  - Хлебозавод работает с 1971 года. 
Ассортимент  продукции  - 5 наименований.  
В кондитерском цехе выпускается 17 видов кондитерских изделий 
    Пекарни  ИП  Антипьева Т.А.: 6 пекарен расположенных в 

лесных поселках. Более 30 лет выпекают хлеб и хлебобулочные изделия по традиционным рецептурам бо-

лее 15 наименований. 

     Пекарня ИП Зобнина Н.А.:  производством хлеба занимается с 1996 года. В 2011 году  на пекарне 

проведена полная модернизация  производства. Выпуск продукции увеличился на 40 %, расширен ассорти-

мент выпускаемой  продукции. 

     

Пекарня ИП Поткиной С.Ю.:  реорганизована на 

базе пекарни ООО «Феникс» в 2012 году. Хлеб и хлебо-

булочные  производят с 1997 года. Ассортимент выпус-

каемой  продукции  более 7 наименований.  

Эти показатели  достигнуты  благодаря  усовершенство-

ванию  технологического  процесса хлебопечения. 

 

Предприятие; 
индивидуальный 

 предприниматель 

Адрес, контактная  
информация 

Производимая 
продукция 

Потребляемая 
(закупаемая  
продукция) 

ПО «Верховажский 
хлеб» 

162300, Вологодская область, 
Верховажский  район, 

 с. Верховажье, 
ул. Первомайская, д.17 

тел:8 (81759) 2-12-44, 2-11-14 

Хлеб,  
хлебобулочные,  

кондитерские 
изделия 

Ржано-обдирная мука,  
мука высшего сорта,  

сахарный песок, яйцо,  
масло растительное,  
маргарин, дрожжи 

Пекарня 
 ИП Антипьева Т.А. 

162300, Вологодская область, 
Верховажский  район, 

с. Верховажье, 
ул. Стебенева, д.35 

тел:8 (81759) 2-17-63 

Хлеб и 
хлебобулочные 

изделия 

Ржано-обдирная мука, 
мука высшего сорта, 

сахарный песок, яйцо, 
масло растительное 
маргарин, дрожжи 

Пекарня  
ИП Зобнин Н.А. 

162300, Вологодская область, 
Верховажский  район, 

с. Морозово, ул. Мира д.10 
тел:8 (81759) 32-1-41 

Хлеб и 
хлебобулочные  

изделия 

Ржано-обдирная мука, 
мука высшего сорта, 

сахарный песок, яйцо, 
масло растительное 
маргарин, дрожжи 

Пекарня 
ИП Поткина С.Ю. 

162300, Вологодская область, 
Верховажский  район, 

с. Верховажье, 
ул. Стебенева, д.65 

тел:8 (81759) 2-19-11 

Хлеб и 
 хлебобулочные 

изделия 

Ржано-обдирная мука, 
мука высшего сорта, 

сахарный песок, яйцо, 
масло растительное 
маргарин, дрожжи 



  Производственно-торговая фирма  
«Важский текстиль» 
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Экспортный потенциал предприятий малого и 

среднего бизнеса Вологодской области 

Полное наименование ор-
ганизации 

Индивидуальный предприниматель 
Цатурова М.К. (управляющий производством ИП Лайпанова Е.Н.) 

Юридический адрес Вологодская область, Верховажский район, село Верховажье, ул. Южная д. 6 
кв.11 

Фактический адрес Вологодская область, Верховажский район, село Верховажье, ул. Октябрьская 
д.5 

Телефон 8(81759)2-13-73 
89315021701 
ф.(81759)2-12-33 

Дата государственной ре-
гистрации юр. лица 

13.10.2000 г. 

Отрасль хозяйства 1.Производство текстильных изделий 
2.Розничная торговля 

Производимый продукт Домашний текстиль из вологодского льна. 
- Белье постельное (Дипломант Всероссийского Конкурса  
«100 лучших товаров России» (2012г.)). 
- Белье столовое. 
- Текстиль для кухни: 
*полотенца; 
*фартуки; 
*мешочки для хранения продуктов; 
*наборы для кухни. 
-Одежда для дома. 
-Сувенирная продукция с кружевом. 
-100% льняные подушки. 

Преимущество Экологически чистая продукция эконом класса изо льна 
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Свод инвестиционных проектов 

 

Агропромышленный комплекс: 
 

Реализуются следующие стратегические проекты: 
 
Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верховажского муниципального района 
Вологодской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»  
Стоимость проекта - 1200,17 млн. руб. 
Период  реализации - 2014-2017 гг. и на период до 2020 года 
 

 
«Реконструкция и модернизация фермы в ООО «Вага»   
Стоимость проекта - 17,4 млн. руб. 
Период  реализации - 2019-2021 гг.. 
 
 
«Строительство и модернизация фермы в СПК колхоз «Н-Кулое» 
Стоимость проекта - 150 млн. руб. 
Период  реализации - 2015-2022 гг.. 

 

 

«Строительство животноводческой фермы на 400 голов» ООО 

«Мегаполис» 

Стоимость проекта –80 млн. руб. 

Период реализации 2019-2020 гг. 

  

 



 

По статистическим данным инвестиции в основной капитал за 2019 год составили 
239227 млн. руб.  

Инвестиционные проекты реализуются по следующим направлениям: 
модернизация и техническое  перевооружение агропромышленного комплекса. 
- сфера торговли и услуг: приобретение зданий, закупка торгового оборудования;  
- лесопромышленное производство: модернизация производства, приобретение 

оборудования;  
-жилищное строительство и коммунальная инфраструктура: капитальные ремонты 

многоквартирных домов; 
- дорожная деятельность: капитальный ремонт улично-дорожной сети. 
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Инвестиции в основной капитал 
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Инвестиции в основной капитал 



Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение территории района  осуществляется из подзем-
ных источников.  Согласно рабочей программе проводится лабораторный контроль качества питьевой воды. В 
2019 году проведена глубокая модернизация резервного источника водоснабжения на территории Морозовско-
го сельского поселения. Установлена водо-химподводка с общей суточной производительностью 90 м3 в сутки. 

В 2019 году силами ООО «Верховажская теплосеть» в рамках проекта «Народный бюджет» проложено 
600 метров разводящих сетей водопровода в д. Наумиха. Затраты составили около 600,0 тыс. руб. При реализа-
ции данного проекта доступ для подключения к сетям водопровода обеспечен для 100 домовладений. 

Газификация является самым масштабным строительным объектом последних лет. В 2019 году  
выполнены работы по строительству объекта «Газификация д. Большое Ефимово поселения Нижне-Важское, д. 
Вакомино Верховского сельского поселения (распределительные сети)». 
 Услуги теплоснабжения На территории Верховажского района 9 тепласнабжающих организаций. 
Общество с ограниченной ответственностью «Верховажская теплосеть» является единой теплоснабжающей 
организацией в Верховажском сельском поселении.  
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Инженерная инфраструктура 

Дорожная инфраструктура

12

Муниципальный дорожный фонд

содержание  и ремонт дорог  
13,5 млн.руб.

За счет средств областного 
Дорожного фонда

Подъезды к земельным участкам 
многодетных семей субсидия из 
Дорожного фонда области 0,8 млн.руб.

Капитальный ремонт участка дороги 
«Верховажье-Нижняя Коленьга» 2.1 км.

асфальтирование ул. Тендрякова, с. 
Верховажье, 15,0 млн.руб.

Планы на 2020 год:

13,5 тыс.руб. 
Муниципальный 

Дорожный фонд района

Ремонт центральных 
улиц с. Верховажье 

Капитальный ремонт 
участка дороги «Верховажье-

Нижняя Коленьга»

Капитальный ремонт 
участка дороги с. 
М-8-Чушевицы
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Инженерная инфраструктура 

 В районе стабильно продолжается индивидуальное жилищное строительство, администрацией Верхо-
важского муниципального района формируются и предоставляются земельные участки. 

В 2019 году предоставлено в аренду– 48 земельных участка площадью 73259 кв.м.,  для индивидуально-
го жилищного строительства.  

Реализация проекта 

«Светлые улицы Вологодчины»

Установлено 

дополнительно 

154 

новых светильника

25

Исполнение решений

На реализацию решений 
Градостроительного совета в 2019 году 
за счет средств бюджетов всех уровней 

израсходовано 

более 60 000 000,0 руб.

23

Реализация проекта 

«Комфортная городская среда»

24

18

Реализация проекта «Народный бюджет»

2020 год
34 проекта 

70% областной бюджет

2019 
год

23 проекта 3,94 млн. руб.

в т.ч.
1,97 млн.руб. 

областная 
субсидия



Инвестиционный потенциал 

Стр. 26 

Инвестиционная площадка №1 
Земельный участок  для малого и среднего бизнеса  

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства,  
легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение с. Верховажье, ул. Прибрежная /вблизи льнозавода/ 
GPS координаты : Широта: 60°4′4.46″N (60.734572),                                                  
                                Долгота: 42°1′50.3″E (42.03064)  

Общая площадь участка  3,8 га 

Категория земель Земли населенного пункта 

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора аренды 

Собственник участка Неразграниченная 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 под-
ходит  дорога межмуниципального значения. Крыловская-Сметанино. 
Покрытие проезжей части асфальтобетонное шириной 6,0 м. 

Описание земельного участка Земельный участок находится  в границах  с. Верховажья 

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 в 60 м проходит магистраль газопровода 

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления отсутствует 

Здания и сооружения Отсутствуют  

Контактное лицо Князева Надежда Владимировна, тел. 8(81759) 2-14-55 
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Инвестиционный потенциал 

Инвестиционная площадка №2 
Земельный участок  для малого и среднего бизнеса,  

 для размещения предприятий деревообрабатывающего производства,  
легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Земельный участок   не в границах населенного  пункта, 0,5 км от  
д. Филинская  Верховажского сельского поселения 
GPS координаты: Широта: 60°45′36.56″N (60.760156) 

Долгота: 42°5′53.52″E (42.098201) 

Общая площадь участка  2,0 га 

Категория земель Земли промышленности 

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора аренды 

Собственник участка Неразграниченная государственная собственность 

Удаленность, транспортная 
инфраструктура 

14 км от федеральной автотрассы  М-8 Москва –Архангельск, 56  км до  
г. Вельск (до железной дороги), 234 км  до г. Вологда. Обеспечивается 
автомобильной дорогой местного значения. Покрытие проезжей части 
асфальтобетонное шириной 4,5 м. 

Описание земельного участка Земельный участок находится  на берегу реки Вага в 0,5 км от д. Фи-
линская  Верховажского сельского поселения  

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 нет 

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления отсутствует 

Здания и сооружения Отсутствуют  

Контактное лицо Князева Надежда Владимировна, тел. 8(81759) 2-14-55 



Инвестиционный потенциал 

Стр. 28 

Инвестиционная площадка №3 
Земельный участок  для малого и среднего бизнеса для размещения предприятий 

Место расположение 0,8 км от  п. Теплый Ручей 
GPS координаты:  Широта: 60°44′43.5″N (60.745417) 

                Долгота: 42°4′40.51″E (42.077919) 

Общая площадь участка  2,0 га 

Категория земель Земли промышленности 

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора аренды 

Собственник участка Неразграниченная  государственная собственность  

Удаленность, транспортная инфра-
структура 

11 км от федеральной автотрассы  М-8 –Москва –Архангельск, 
50 км до  г. Вельск (до железной дороги), 235 км  до г. Волог-
да. К участку подходит  дорога Верховажье–Н-Коленьга. По-
крытие проезжей части асфальтобетонное шириной 4,5 м. 

Описание земельного участка Земельный участок находится не в границах населенного пунк-
та,  0, 8 км от п. Теплый ручей  

Обеспеченность инженерной ин-
фраструктурой 

Частичная  

Теплоснабжение Автономное 

Электроснабжение Необходимо строительство КТП 10/0,4 кВт 

Водоснабжение и водоотведение Автономное  

Газификация Нет  

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления отсут-
ствует 

Здания и сооружения Отсутствуют  

Контактное лицо Князева Надежда Владимировна, тел. 8(81759) 2-14-55 
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Инвестиционный потенциал 

Инвестиционная площадка № 4 
Земельный участок  для малого и среднего бизнеса  

для  размещения предприятий деревообрабатывающего производства,  
легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение  с. Верховажье, ул. Смидовича 
 GPS координаты:     Широта: 60°45′8.01″N (60.752226) 
                                   Долгота: 42°3′0.74″E (42.050205) 

Общая площадь участка  1,28 га 

Категория земель Земли населенного пункта 

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора аренды 

Собственник участка Неразграниченная государственная собственность  

Удаленность, транспортная инфра-
структура 

Обеспечивается автомобильной дорогой регионального или 
межмуниципального значения. Покрытие проезжей части ас-
фальтобетонное шириной 6,0 м. 

Описание земельного участка Участок находится на берегу реки Вага в 1 км  от центра  
с. Верховажье   

Обеспеченность инженерной  
инфраструктурой 

Частичная  

Теплоснабжение Автономное от котельных, работающих на твердом топливе 

Электроснабжение Необходимо строительство КТП 10/0,4 кВт 

Водоснабжение и водоотведение Автономное  от котельных, работающих на твердом топливе 

Газификация в 70 м проходит магистраль газопровода 

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления отсут-
ствует 

Здания и сооружения Отсутствуют  

Контактное лицо Князева Надежда Владимировна, тел. 8(81759) 2-14-55 



Инвестиционный потенциал 

Стр. 30 

Инвестиционная площадка № 5 
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,  д. Климушино    /урочище «Сивно» / 
GPS координаты:  Широта: 60°48′54″N (60.814892) 
                                Долгота: 42°5′47"E (42.096316) 

Общая площадь участка 1,9 га 

Категория земель Земли населенных  пунктов 

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 –Ярославль -
Вологда- Архангельск, 27 км до  г. Вельск (до железной доро-
ги), 232 км  до г. Вологда- покрытие проезжей части асфальт, 
шириной 6,0 м. . К участку подходит  дорога межмуниципаль-
ного значения. Крыловская - Сметанино. Покрытие проезжей 
части гравийное, шириной 6,0 м. 

Описание земельного участка Земельный участок находится  в границах  д. Климушино. 

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой 

Частичная 

Теплоснабжение Централизованное теплоснабжение отсутствует. 
Печное отопление. 

Электроснабжение Электроснабжение выполняется по 3 категории у КТП 10/0,4 
кВ.. 

Водоснабжение 
и водоотведение 

Централизованные системы  водоснабжения - отсутствуют. На 
производствах -артезианские скважины. 
Частный сектор - шахтные  колодцы. 
Центральное водоотведение - отсутствует. 

Газификация Природный газ на территорию не подведен. 
Газ - в баллонах для приготовления пищи. 

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления отсут-
ствует 

Здания и сооружения   животноводческие фермы 100% износ -не действующие 

Контактное лицо Макаровская Наталия Анатольевна 8(81759) 22-2-36 



Стр. 31 

Инвестиционный потенциал 

Инвестиционная площадка № 6 
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 , д.Ивановская 
GPS координаты:  Широта: 60°47′46″N (60.796121) 
                                Долгота: 42°5′47"E (42.096294) 

Общая площадь участка 2,4 га 

Категория земель земли промышленности, энергетики, транспорта, связи радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли   
иного специального назначения 

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 –Ярославль -
Вологда- Архангельск, 27 км до  г. Вельск (до железной дороги), 
238 км  до г. Вологда- покрытие проезжей части асфальт, шири-
ной 6,0 м. . К участку подходит  дорога межмуниципального 
значения. Крыловская - Сметанино. Покрытие проезжей части 
гравийное, шириной 6,0 м. 

Описание земельного участка Земельный участок находится   вне границ населенных пунктов. 

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой 

Частичная 

Теплоснабжение Централизованное теплоснабжение отсутствует. 
Печное отопление. 

Электроснабжение Электроснабжение выполняется по 3 категории у КТП 10/0,4 
кВ.. 

Водоснабжение 
и водоотведение 

Централизованные системы  водоснабжения - отсутствуют. На 
производствах -артезианские скважины. 
Частный сектор - шахтные  колодцы. 
Центральное водоотведение - отсутствует. 

Газификация Природный газ на территорию не подведен. 
Газ - в баллонах для приготовления пищи. 

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления отсутству-
ет 

Здания и сооружения  Отсутствуют 

Контактное лицо  Макаровская Наталия Анатольевна 8(81759) 22-2-36 



Инвестиционный потенциал 

Стр. 32 

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:                               широ-
та: 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. Кры-
ловская - Сметанино. Покрытие проезжей части гравийное  ши-
риной  6,0 м. 

Описание земельного участка Земельный участок находится  рядом с д.Черемушки Наумов-
ского 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 отсут-
ствует 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Макаровская Наталия Анатольевна, тел. 8(81759) 22-2-36 



Стр. 33 

Инвестиционный потенциал 

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. Кры-
ловская - Сметанино. Покрытие проезжей части гравийное  ши-
риной  6,0 м. 

Описание земельного участка Земельный участок находится  рядом с д. Игумново Наумовско-
го 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 отсут-
ствует 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Макаровская Наталия Анатольевна, тел. 8(81759) 22-2-36 



Инвестиционный потенциал 

Стр. 34 

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(60.769066) 
долгота: 39º20'52"Е(42.347832) 

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. Кры-
ловская - Сметанино. Покрытие проезжей части гравийное  ши-
риной  6,0 м. 

Описание земельного участка Земельный участок находится  рядом с д. Ручьевская Наумов-
ского 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 отсут-
ствует 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Макаровская Наталия Анатольевна, тел. 8(81759) 22-2-36 



Стр. 35 

Инвестиционный потенциал 

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. Кры-
ловская - Сметанино. Покрытие проезжей части гравийное  ши-
риной  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 отсут-
ствует 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Макаровская Наталия Анатольевна, тел. 8(81759) 22-2-36 



Стр. 36 

Инвестиционный потенциал 

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. Кры-
ловская - Сметанино. Покрытие проезжей части асфальт   шири-
ной  10,0 м. 

Описание земельного участка Земельный участок находится  рядом с д.Истопочная   Наумов-
ского 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 отсут-
ствует 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Макаровская Наталия Анатольевна, тел. 8(81759) 22-2-36 



Инвестиционный потенциал 

Стр. 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  Наумов-
ского 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 отсут-
ствует 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Макаровская Наталия Анатольевна, тел. 8(81759) 22-2-36 



Стр. 38 

Инвестиционный потенциал 

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. Чушеви-
цы -  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 отсутству-
ет 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Кузнецова Александра Юрьевна, тел. 8(81759) 3-11-17 



Инвестиционный потенциал 

Стр. 39 

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. Чушеви-
цы -  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 отсутству-
ет 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Кузнецова Александра Юрьевна, тел. 8(81759) 3-11-17 



Стр. 40 

Инвестиционный потенциал 

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. Чушеви-
цы -  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 отсутству-
ет 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Кузнецова Александра Юрьевна, тел. 8(81759) 3-11-17 



Инвестиционный потенциал 

Стр. 41 

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. Чу-
шевицы. 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 отсутству-
ет 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Кузнецова Александра Юрьевна, тел. 8(81759) 3-11-17 



Стр. 42 

Инвестиционный потенциал 

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 отсутству-
ет 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Кузнецова Александра Юрьевна, тел. 8(81759) 3-11-17 



Инвестиционный потенциал 

Стр. 43 

Инвестиционная площадка № 18 
  Земельный участок  для малого и среднего бизнеса 

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства, 
легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, Липецкое с/п,  д. 
Плесо 
GPS координаты:  Широта: 60°24′40″N (60.411086) 
                                Долгота: 41°42′18″E (41.704865) 

Общая площадь участка 1,2 га 

Категория земель Земли в долевой собственности (сельскохозяйственного назна-
чения) 

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора аренды 

Собственник участка Общедолевая собственность 

Удаленность, транспортная 
доступность 

5 км от федеральной автотрассы  М–8 Москва–Архангельск,  83 
км до  г. Вельск (до железной дороги), 178 км  до г. Вологда. 
Около участка проходит  дорога межмуниципального значения 
Чушевицы–Шелота. Покрытие проезжей части гравийное шири-
ной 6,0 м. 

Описание земельного участка Земельный участок находится  в границах  Липецкого сельского 
поселения 

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой 

Частичная 

Теплоснабжение Автономное от котельных, работающих на твердом топливе 

Электроснабжение Необходимо строительство КТП 10/0,4 кВ 

Водоснабжение 
  

Автономное 

Канализация Автономное 

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления отсут-
ствует 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Градова Светлана Леонидовна, тел. 8(81759) 35143 



Стр. 44 

Инвестиционный потенциал 

Инвестиционная площадка № 19 
  Земельный участок  для малого и среднего бизнеса 

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства, 
легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, Липецкое с/п,  д. 
Гридино 
GPS координаты:  Широта: 60°25′43″N (60.428508) 
                                Долгота: 41°39′37″E (41.660147) 

Общая площадь участка 0,95 га 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора аренды 

Собственник участка Неразграниченная государственная собственность 

Удаленность, транспортная 
доступность 

2 км от федеральной автотрассы  М-8 Москва –Архангельск, 81 
км до  г. Вельск (до железной дороги), 182 км  до г. Вологда. 

Описание земельного участка Земельный участок находится  в границах  Липецкого сельского 
поселения 

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой 

Частичная 

Теплоснабжение Автономное от котельных, работающих на твердом топливе 

Электроснабжение Необходимо строительство КТП 10/0,4 кВ 

Водоснабжение 
  

Автономное 

Канализация Автономное 

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления отсут-
ствует 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Градова Светлана Леонидовна, тел. 8(81759) 35143 



Инвестиционный потенциал 

Стр. 45 

Инвестиционная площадка № 20 
Земельный участок  для малого и среднего бизнеса 

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства, 
легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, Липецкое с/п,  д. 
Ивонино 
GPS координаты:  Широта: 60°26′19″N (60.438583) 
                                Долгота: 41°40′38″E (41.677184) 

Общая площадь участка 4,2 га 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения и долевой собствен-
ности 

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора аренды 

Собственник участка Общедолевая собственность 

Удаленность, транспортная 
доступность 

1,5 км от федеральной автотрассы  М–8 Москва– Архангельск, 
78 км до  г. Вельск (до железной дороги), 178 км  до г. Вологда. 
Около участка проходит  дорога межмуниципального значения 
д. Леушинская–М–8. Покрытие проезжей части гравийное ши-
риной 6,0 м. 

Описание земельного участка Земельный участок находится  в границах  Липецкого сельского 
поселения 

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой 

Частичная 

Теплоснабжение Автономное от котельных, работающих на твердом топливе 

Электроснабжение Необходимо строительство КТП 10/0,4 кВ 

Водоснабжение 
  

Автономное 

Канализация Автономное 

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления отсут-
ствует 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Градова Светлана Леонидовна, тел. 8(81759) 35143 



Стр. 46 

Инвестиционный потенциал 

Инвестиционная площадка № 21 
Земельный участок  для малого и среднего бизнеса 

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства, 
легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, Липецкое с/п,  д. 
Ивонино 
GPS координаты:  Широта: 60°26′11″N (60.436453) 
                                Долгота: 41°40′38″E (41.677252) 

Общая площадь участка 3,12 га 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора аренды 

Собственник участка Неразграниченная государственная собственность 

Удаленность, транспортная 
доступность 

1,8 км от федеральной автотрассы  М–8 Москва –Архангельск, 
78 км до  г. Вельск (до железной дороги), 178 км  до г. Вологда.  
Около участка проходит  дорога межмуниципального значения 
д. Леушинская–М–8. Покрытие проезжей части гравийное ши-
риной 6,0 м. 

Описание земельного участка Земельный участок находится  в границах  Липецкого сельского 
поселения 

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой 

Частичная 

Теплоснабжение Автономное от котельных, работающих на твердом топливе 

Электроснабжение Необходимо строительство КТП 10/0,4 кВ 

Водоснабжение 
  

Автономное 

Канализация Автономное 

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления отсут-
ствует 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Градова Светлана Леонидовна, тел. 8(81759) 35143 



Инвестиционный потенциал 

Стр. 47 

Инвестиционная площадка № 22 
  Земельный участок  для малого и среднего бизнеса 

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства, 
легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, Липецкое с/п, у д. 
Ивонино 
GPS координаты:  Широта: 60°26′54″N (60.448451) 
                                Долгота: 41°39′15″E (41.65428) 

Общая площадь участка 1,9 га 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора аренды 

Собственник участка Неразграниченная государственная собственность 

Удаленность, транспортная 
доступность 

Около  федеральной автотрассы  М–8 Москва–Архангельск, 77 
км до  г. Вельск (до железной дороги), 176 км  до г. Вологда. 

Описание земельного участка Земельный участок находится  в границах  Липецкого сельского 
поселения 

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой 

Частичная 

Теплоснабжение Автономное от котельных, работающих на твердом топливе 

Электроснабжение Необходимо строительство КТП 10/0,4 кВ 

Водоснабжение 
  

Автономное 

Канализация Автономное 

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления отсут-
ствует 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Градова Светлана Леонидовна, тел. 8(81759) 35143 



Стр. 48 

Инвестиционный потенциал 

Инвестиционная площадка № 23 
Земельный участок  для малого и среднего бизнеса 

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства, 
легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, Липецкое с/п, у д. 
Леушинская 
GPS координаты:  Широта: 60°25′56″N (60.432305) 
                                Долгота: 41°41′10″E (41.686239) 

Общая площадь участка 1,6 га 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора аренды 

Собственник участка Неразграниченная государственная собственность 

Удаленность, транспортная 
доступность 

3 км от федеральной автотрассы  М–8 Москва –Архангельск, 80 
км до  г. Вельск (до железной дороги), 180 км  до г. Вологда. 

Описание земельного участка Земельный участок находится  в границах  Липецкого сельского 
поселения 

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой 

Частичная 

Теплоснабжение Автономное от котельных, работающих на твердом топливе 

Электроснабжение Необходимо строительство КТП 10/0,4 кВ 

Водоснабжение 
  

Автономное 

Канализация Автономное 

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления отсут-
ствует 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Градова Светлана Леонидовна, тел. 8(81759) 35143 



Инвестиционный потенциал 

Стр. 49 

Инвестиционная площадка № 24 
Земельный участок  для малого и среднего бизнеса 

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства, 
легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, Липецкое с/п, у д. 
Леушинская 
GPS координаты:  Широта: 60°25′3″N (60.417411) 
                                Долгота: 41°41′28″E (41.691089) 

Общая площадь участка 0,8 га 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора аренды 

Собственник участка Неразграниченная государственная собственность 

Удаленность, транспортная 
доступность 

3,5 км от федеральной автотрассы  М–8 Москва–Архангельск, 
81 км до  г. Вельск (до железной дороги), 181 км  до г. Вологда.  
Около участка проходит  дорога межмуниципального значения 
Чушевицы–Шелота. Покрытие проезжей части гравийное шири-
ной 6,0 м. 

Описание земельного участка Земельный участок находится  в границах  Липецкого сельского 
поселения 

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой 

Частичная 

Теплоснабжение Автономное от котельных, работающих на твердом топливе 

Электроснабжение Необходимо строительство КТП 10/0,4 кВ 

Водоснабжение 
  

Автономное 

Канализация Автономное 

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления отсут-
ствует 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Градова Светлана Леонидовна, тел. 8(81759) 35143 



Стр. 50 

Инвестиционный потенциал 

Инвестиционная площадка № 25 
Земельный участок  для малого и среднего бизнеса 

для  размещения  предприятий деревообрабатывающего производства, 
легкой и пищевой промышленности, складов хранения 

Место расположение Вологодская область, Верховажский район, Липецкое с/п, у д. 
Семеновская 
GPS координаты:  Широта: 60°26′26″N (60.440564) 
                                Долгота: 41°41′44″E (41.695479) 

Общая площадь участка  1,2 га 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Условия предоставления Проведение аукциона на право заключения договора аренды 

Собственник участка Неразграниченная государственная собственность 

Удаленность, транспортная 
доступность 

2,5 км от федеральной автотрассы  М–8 Москва –Архангельск, 
80 км до  г. Вельск (до железной дороги), 180 км  до г. Вологда. 

Описание земельного участка Земельный участок находится  в границах  Липецкого сельского 
поселения 

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой 

Частичная 

Теплоснабжение Автономное от котельных, работающих на твердом топливе 

Электроснабжение Необходимо строительство КТП 10/0,4 кВ 

Водоснабжение 
  

Автономное 

Канализация Автономное 

Связь Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф ровный, возможность  сезонного подтопления отсут-
ствует 

Здания и сооружения Отсутствуют 

Контактное лицо Градова Светлана Леонидовна, тел. 8(81759) 35143 



Глава Верховажского муниципального района 
Дубов Александр Васильевич 

Адрес администрации:  
162300, Вологодская область, 

с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8  
Телефон (81759) 2-16-38 

Сайт администрации: www.adm-verhov.ru  
e-mail:59Verkhovazhskij@r05.gov.35.ru    

 

mailto:59Verkhovazhskij@gov.35.ru

