
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 

дороги), 232 км  до г. Вологда- покрытие проезжей части 

асфальт, шириной 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  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 

отсутствует 

Здания и сооружения   животноводческие фермы 100% износ -не действующие 

Контактное лицо Суслова Тамара Николаевна 8(81759) 42-1-30 



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 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической 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, шириной 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 

отсутствует 

Здания и сооружения  Отсутствуют 

Контактное лицо Суслова Тамара Николаевна 8(81759) 42-1-30 



 


