
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 


