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Вы держите в руках четвертое издание Ин-
вестиционного паспорта Грязовецкого муници-
пального района – своего рода путеводитель по 
основным отраслям нашей экономики. В нем пред-
ставлены крупные проекты, реализация которых 
взаимовыгодна инвесторам и жителям района. 
Мы оказываем муниципальную поддержку пред-
принимательству и делаем все, чтобы инвести-
ционный климат в районе был максимально ком-
фортным. 

Наш район - один их крупнейших сельскохозяй-
ственных районов Вологодчины. Экономический и 
ресурсный потенциал позволяют успешно разви-
ваться таким отраслям, как деревообрабатыва-
ющая и пищевая промышленность, транспорт. В 
будущем район по праву может стать площадкой 
для развития деревянного домостроения и сферы 
отдыха и гостеприимства.

В районе работают предприятия, выпускаю-
щие свою продукцию под брендом «Настоящий вологодский продукт»: ОАО «Северное Моло-
ко», ООО «Труд» и ООО «Покровские овощи». Они стали верными союзниками и партнерами 
в развитии инфраструктуры, в реализации важнейших социальных программ и проектов. 
Мы возродили традиции шефства предприятий над образовательными учреждениями. 

Грязовецкий муниципальный район занимает ведущие позиции в рейтингах субъ-
екта по темпам развития: на протяжении многих лет мы остаемся лидерами в агро-
промышленном комплексе, промышленном производстве, обороту розничной торговли, 
объему инвестиций в основной капитал. Радуют успехи и в социальной сфере района: мы 
лидеры среди районов в сфере образования, занимаем 4 место по уровню оказания услуг 
физкультуры и спорта.

Уверен, что это издание станет надежным проводником для инвесторов.
Желаю всем нашим партнерам удачи и успехов!

Глава Грязовецкого муниципального района - 
председатель Земского Собрания района     М. А. Лупандин
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           ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Район расположен в южной части Вологодской области, районный центр г. Грязовец.
Грязовецкий район граничит с Вологодским, Междуреченским, Бабушкинским, То-

темским районами Вологодской области; Первомайским, Любимским и Пошехонским рай-
онами Ярославской области; Буйским и Солигаличским районами Костромской области.

Район имеет развитую транспортную инфраструктуру:
Федеральная магистральная автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» Москва-Архангельск;
широкая сеть автомобильных дорог областного и местного значения протяженностью 
1222,3 км.;
Северная железная дорога, связывающая Москву с Архангельском, Санкт-Петербург с Ура-
лом.

Удаленность г. Грязовца
от крупных городов России

Москва 417

Санкт-Петербург 706

Кострома 226

Ярославль 147

Рыбинск 173

Удаленность г. Грязовца
от крупных городов

Вологодской области

Вологда 44

Череповец 175

Великий Устюг 489

Грязовецкий район начал свое существование с 17 июня 1918 года 
и именовался Грязовецким уездом Вологодской губернии. В 1937 

году в связи с образованием Вологодской области Грязовецкий район 
был выделен в самостоятельную административную единицу. К тому 
времени возросшая роль сельских советов, связанная с дальнейшим 
развитием социалистического строительства, поднятием на более вы-
сокий уровень сельского хозяйства, расширением культурной работы в 

деревне, позволила району стать важнейшим звеном в системе местных органов государственной власти. К 1981 году, после упразд-
нения Лежского района и переименования в 1979 году ряда сельсоветов, в Грязовецком районе насчитывалось 19 сельсоветов, 1 
городской и 1 поселковый совет. За прошедшие годы в районе, площадь которого составляет 5 тыс. кв км, численность населения 
уменьшилась с 47,3 тыс. человек (по данным переписи на 1981 год) до 32,4 тыс. человек (2017 год). В Общероссийский классифи-
катор объектов административно-территориального деления были внесены 20 объектов: город районного значения – Грязовец; 
поселок городского типа – Вохтога; 18 сельсоветов. С того времени в Грязовецком районе произошел ряд структурных изменений: 
1998 год – присоединение к Плосковской сельской территории Обнорской; 2003 год – объединение Демьяновского и Вохтожского 
сельсоветов; 2006 год – упразднение Идского сельсовета и передача поселков Ида, Кордон, Гремячий и Карица в состав Тотемского 
и Бабушкинского районов.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» территории муниципальных образований определяли органы государственной власти субъектов РФ. Но ввиду отсутствия в 
Федеральном законе четких критериев территориальной организации местного самоуправления сложились различные ее модели. 
В Грязовецком районе к началу муниципальной реформы сложилась двухуровневая система местного самоуправления (муници-
пальный район и внутрирайонные сельские и городские поселения), вследствие чего изменения, обусловленные принятием нового 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, были минимальными. Законом Вологодской области от 6 декабря 2004 года 
№ 1114-ОЗ «Об установлении границ Грязовецкого муниципального района, гр аницах и статусе муниципальных образований, 
входящих в его состав» в результате проведенных преобразований на сегодняшний день определены границы 7 муниципаль-
ных образований, входящих в состав Грязовецкого муниципального района: 2 городских и 5 сельских. 

Такое выравнивание территорий с точки зрения их бюджетной обеспеченности дает возможность динамиеского развития 
каждому муниципальному образованиюТО
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           КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

    НАЛОГОВАЯ КАРТА

ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
лесозаготовка и деревопереработка

пищевая промышленность

теплоэнергетика

транспорт

металлообработка

сельское хозяйство

НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
низкий              средний            высокий  

• Наличие квалифицированных трудовых ресурсов.
• Наличие природных ресурсов (минерально-сырьевые ресурсы, лесные ресурсы, водные ресурсы, биологические ресурсы).
• Высокий туристский потенциал. Наличие особых территорий, экологически чистой территории, разнообразных историко-куль-

турных ресурсов.
• Выгодное географическое положение (близость к областному центру, транзитные возможности). Пограничное положение (на-

личие общей границы с Ярославской, Костромской областями) дает возможность наращивания внешней торговли и роста экс-
порта.

• Развитая промышленная инфраструктура.
• Наличие развитых финансовых институтов.
• Сбалансированная социальная сфера, имеются все необходимые объекты социальной инфраструктуры.
• Динамично развивающаяся сфера услуг и потребительский рынок.
• Развитая инфраструктура в области транспорта, связи, коммуникаций и энергетики
• Наличие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
• Наличие свободных земельных участков, доступных для инвестиций. ТО
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 Население на 01.01.2018, чел. Численность работающих, чел. Среднемесячная заработная плата,руб.
Грязовецкое  15000 4747 24948
Вохтожское  6984 1755 17760
Комьянское 1748 331 31025
Перцевское 2231 731 27894
Ростиловское  2199 1337 46177
Сидоровское 1677 178 23654
Юровское 2582 672 28952
РАЙОН 32421 9751 2745

54
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Минеральные 
ресурсы

На территории Грязовецкого муниципального района 31 месторождение полезных ископаемых, из них:
• 12 месторождений песка, с запасами – 8686,0 тыс. м3

• 6 месторождений ПГМ, с запасами – 3298,0 тыс. м3

• 4 месторождения кирпичных глин (покровные суглинки, являющиеся основным источником легко-
плавкого сырья), с запасами – 6390,0 тыс. м3

• 7 месторождений торфа, с запасами  – 32382 тыс. тонн
• 1 месторождение сапропеля, с запасами – 172 тыс. тонн
• 1 месторождение песков стекольных, с запасами – 6906 тыс. м3 

Ресурсы охот-      
ничье-промысло-
вых животных

Площадь охотничьих угодий – 492,7 тыс. га. В лесах водятся птица и зверь: заяц, лиса, белка, куница, 
глухарь, тетерев, лось, кабан, медведь.

Особо охраняе-
мые природные 
территории

ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ: ботанические памятники природы: «Старый парк» д. Покровское; «Старин-
ный парк»  д. Юрово; «Кедровая роща» с.Чагрино; «Старый парк» д.Юношеское. Особо охраняемая 
природная территория государственный природный зоологический заказник «Туфановский»; Ком-
плексный (ландшафтный) государственный природный заказник «Починковский лес».

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ: туристско-рекреационные местности «Корнильево», «Круча», «Тювенька»; при-
родные резерваты «Никольское», «Кедровый питомник»; природно-культурные местности «Источник 
в честь иконы Пресвятой Богородицы Троеручица», «Введения Пресвятой Богородицы Корнильево-Ко-
мельский монастырь», «Источник прп. Корнилия Комельского»; «Ермолинское болото».

СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ  

Земельные 
ресурсы 

Площадь 502,5 тыс.га

Лесные ресурсы Площадь 381,8 тыс. га (75,6% территории района), из 
них 207,6 тыс. га – земли лесного фонда (запасы дре-
весины в объеме 81,5 млн кубометров). Расчетная ле-
сосека позволяет заготавливать без ущерба для при-
роды 1,3 млн кубометров древесины ежегодно.

Водные ресурсы Озеро Никольское, мелководное, с 
площадью зеркала 11 кв. км;
66 рек и речушек, в т. ч. реки – Лежа, 
Обнора, Комела, Монза, Соть, Сеньга 
– мелководные, шириной 10-25 м.
Ежегодное водопотребление состав-
ляет 3,6 млн м3, в том числе 2,2 — из 
поверхностных водных объектов, 1,4 
— из подземного горизонта.
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2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

39,2 
39,5 

42,5 

43,5 44,3 

В районе насчитывается 43 памятника истории и культуры, среди которых два имеют статус фе-
дерального значения: Дом купца Разумовского-Машалдина, ХIX век, в г. Грязовце; Дворянская 

усадьба Брянчаниновых в д. Покровское в комплексе с храмом Покрова Богородицы, старинным 
парком – образцом садово-паркового искусства, начала ХIХ века.  

Динамика туристического потока, чел.

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

«Одна из лучших усадеб России, маленький Версаль», родина святителя Игнатия Брянчанинова

Свято-Троицкий Павло-Обнорский мужской монастырь и его окрестности

7
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РЕСТОРАН «ВЕЧЕРНИЙ», 162000, г. Грязовец, ул. Карла Маркса, 44. 
РЕСТОРАН «ГОСТИ», 162000, г. Грязовец, ул. Беляева, 36; т. 8 (921) 1400123
РЕСТОРАН «НОРД», 162000, г. Грязовец, ул. Ленина  д. 25, т. 8 (911) 
5288321.
КАФЕ «БАРАНКА», 417 км. автодороги М8 "Москва - Архангельск", 
т. 8 (8172) 79-74-39;     
КАФЕ «КРИСТАЛЛ», 162000, г. Грязовец, ул. Ленина, 85; 
КАФЕ «ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ», 162000, г. Грязовец, ул. Ленина, 78; 
т.  8 (81755) 2-23-99; 
КАФЕ «ВОДОЛЕЙ», 162000, г. Грязовец, ул. Карла Маркса, 49; 
т.  8 (81755) 2-25-62.
КАФЕ «ГОРНИЦА» г. Грязовец, ул. К. Маркса, д. 62, т. 89602926441

ГОСТИНИЦА УЮТ», 162018, г. Грязовец, ул. Волкова, 24; тел./факс: 8(81755) 2-06-48, Услуги: двух, трехместные номера. 
Вместимость 35 мест. 
ГОСТИНИЦА «ДРУЖБА», г. Грязовец, ул. Румянцевой, 28; тел. 8(81755) 2-09-24, 2-11-46; Услуги: одно-, двух-, четырехместные 
номера, бронирование номера, места. В здании гостиницы — парикмахерская, имеется автостоянка. 
Вместимость: 63 места, 33 номера.

Оператором проводной телефонной связи на территории Грязовецкого муниципального района является ПАО «Ростелеком» Во-
логодский филиал.  Операторами сотовой связи на территории Грязовецкого муниципального района являются: ПАО «Мегафон» 

Северо-Западный филиал; ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»  Вологда; ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС); ОАО «Вымпел-Коммуника-
ции» (БИЛАЙН).

- Дополнительные офисы Вологодского отделения № 8638 Открытого акционерного общества «Сбербанк России»:
№ 8638/061, 162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Обнорского, д. 64;
№ 8638/067, 162040, Вологодская область, Грязовецкий район, рп. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 2;
№ 8638/062, 162018, Вологодская область, Грязовецкий район, д. Хорошево, ул. Сосновая, д. 1;
№ 8638/066, 162030, Вологодская область, Грязовецкий район, д. Юрово, ул. Центральная, д. 39;
- Дополнительный офис № 9 Открытого акционерного общества "Банк СГБ" в г. Грязовец, 162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Ленина, д. 65;
- Дополнительный офис Закрытого акционерного общества «Банк «Вологжанин» в городе Грязовец, 162000, Вологодская область, г. Грязовец,
ул. Ленина, д. 85;
- Дополнительный офис Вологодского регионального филиала Открытого акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» 
№ 3349/50/06, 162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 60.

 ГОСТИНИЦЫ

  РЕСТОРАНЫ

 БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

СВЯЗЬ

 ИНВЕСТИЦИИ
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В Грязовецком районе приняты меры, направленные на 
развитие инвестиционного потенциала: 
создан Координационный совет по развитию инвести-

ционного потенциала Грязовецкого муниципального рай-
она; 

назначен инвестиционный уполномоченный района 
для взаимодействия с субъектами бизнеса в режиме «од-
ного окна»; 

ведется подготовка паспортов инвестиционных площа-
док для предложения инвесторам.

Грязовецкий район – лауреат премии «Бизнес-успех» в 
номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки 
предпринимательства». В малом и среднем бизнесе тру-
дится около 22,3% всего занятого населения района.2013 2014 2015 2016 2017

1663,5

1423,3

1710,5

1404,4

1048,6

Инвестиции в основной капитал, всего млн рублей

Объем инвестиций в основной капитал за 2017 год по райо-
ну составил 11048,6 млн руб., что составляет 155% к уровню  

2012 года. Основная доля инвестиций приходится на предприятия 
сельского хозяйства,  транспорта  и связи, промышленного произ-
водства. 

Численность населения на 01.01.2018 г.  –  32,4 тыс. чел. 

Социально-демографический состав 
населения:

62,60%

37,40%

городское

сельское

27,1%

53,4%

19,5%

старше трудоспособного возраста

трудоспособный возраст

моложе трудоспособного возраста

Структура занятых в экономике - всего  9751 человек.  

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

1 793

1 643

210

683

1 673
738

1 023

586

205
357

2 171

Сельское, лесное хозяйство

Промышленные производства

Строительство                       

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов          

Транспортировка и хранение (до 2016 года транспорт)

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение

Образование       

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

Предоставление прочих видов услуг
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Контактная информация Виды выпускаемой продукции Закупаемая продукция 

ОАО «Северное 
Молоко»

162000, г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59. 
Тел./факс: 8(81755) 2-16-38; 2-33-57 
nordmilkoao@yandex.ru 

цельномолочная продукция, сухое цель-
ное и сухое обезжиренное молоко, мас-
ло сливочное

Молоко (может перерабаты-
вать более 100 тонн молока в 
сутки), закваска,  компоненты,  
упаковка, ГСМ, запасные ча-
сти, газ, вода, электроэнергия 

ООО «ВохтогаЛе-
сДрев»

162040, п. Вохтога ул. Железнодорож-
ная, д. 83.  
Тел./факс: 8(81755) 4-15-00
info@vld35.ru 

древесно-стружечные плиты и ламини-
рованные древесно-стружечные пли-
ты, клееные деревянные конструкции,  
строганый  погонаж. 

технологическое сырье, хвой-
ный пиловочник, ГСМ, запас-
ные части

МУП «Грязовецкая 
Электротеплосеть»

162000, г. Грязовец, ул. Комсомольская, д. 43  
Тел./факс: 8(81755) 2-23-92; 2-11-63 
gets@vologda.ru 

теплоэнергия, услуги по теплоснабже-
нию, водоснабжению и водоотведению. 

природный газ, электроэнер-
гия, трубы 

Объем введенного в эксплуатацию жилья в 2017 году составил 9463 кв.м. В стадии строительства находятся 674 индивиду-
альных жилых дома. В 2017 году в рамках областной адресной программы №7 «Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области в муниципальных образованиях Вологодской области 
на 2013-2017 годы» в п. Вохтога сдан в эксплуатацию 18-квартирный жилой дом, в котором 18 семей (39 чел.) получили новые 
жилые помещения, расселено 870,1 кв.м. По программе переселения  в рамках договора долевого участия построено 49 
квартир, квартиры получили 49 семей (105 чел.), расселено 1964 кв.м. Кроме этого, в рамках программы переселения на вто-
ричном рынке приобретено 10 квартир, переселено 20 человек, расселено 454,3 кв.м. жилых помещений в аварийных домах.

В 2017 году Департаментом строительства Вологодской области предоставлены квартиры по договорам специализирован-
ного найма 3 гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2017 году выданы свидетельства на получение единовременной денежной выплаты за счет средств федерального бюд-
жета на приобретение (строительство) жилья вдове умершего (погибшего) ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов на сумму 1273,5 тыс. рублей, инвалиду по общему заболеванию - на сумму 636,75 тыс. рублей. В областной адресной 
программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по Грязовецкому району 588 домов, в 2017 
году выполнены ремонты в 24 домах.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Контактная информация Виды деятельности

Грязовецкое ЛПУ МГ ФЛ ООО 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»

162012, Грязовецкий район, д. Ростилово, 
телефон/факс (81755) 2-10-49; 64--3-10.

Транспортирование газа по трубопроводам

ООО «МонзаЖелТранс» 162040, Вологодская область, Грязовец-
кий район, п.Вохтога, ул. Железнодо-
рожная, дом 39.

Деятельность железнодорожного транспорта, грузовые 
перевозки

Контактная информация

АО Племзавод «Заря» 162017, п/о Слобода, тел./факс: 8(81755)42-2-23; 42-2-11. 

ПЗК им. 50-летия СССР 162030, п/о Юрово; тел./факс: 8(81755)41-2-34; 41-2-84. 

ООО  «Покровское»  162033, п/о Скородумка; тел./факс: 8(81755)59-2-23 . 

СА (колхоз) им. Калинина 162016. п/о Вараксино; тел./факс: 8(81755)56- 2-35. 

ООО «Зазеркалье» филиал АПП «Русь» 160000, г.Вологда, ул. Маяковского, д. 49; тел./факс: 8(8172) 21-73-05.

СПК «Анохинский» 162065, п/о Анохино; тел./факс: 8(81755)49-2-58; 49-2-41.

ПЗК «Аврора» 162018, п/о Хорошево; тел./факс: 8(81755)43-2-10; 43-2-92.

Вологодский филиал  АО "Шувалово" 162017, д. Слобода, ул. Школьная, д. 11-а; тел./факс: 8(8172)54-33-53; 54-33-53.

ООО «Покровские овощи» 160000, г. Грязовец, ул. Привокзальная, д. 37. Тел./факс:8(81755) 2-15-52; 8(8172) 
75-12-51.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

        ТРАНСПОРТ
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В  2014 г. на площадке ОАО «Северное Молоко» в партнерстве с Группой 
компаний «Невские сыры» была запущена линия производства и упаков-

ки сыра «Фета». Это позволило локализовать производство сыра «Сиртаки» на 
территории России, ранее производившегося во Франции. В 2016 г. на базе 
предприятия «Северное Молоко» были установлены высокопроизводитель-
ная линия розлива цельномолочной продукции в упаковку «Tetra Top» и линия 
производства творожной продукции и фасовки сметаны, что позволило выпу-
стить на рынок новый вологодский бренд «Резной Палисад».

Компания выпускает продукцию под тремя торговыми марками: «Резной 
Палисад», «Северное Молоко», «Comella».  Под новой торговой маркой «Рез-
ной Палисад» производятся: молоко пастеризованное; молоко топленое; 
«Снежок»; сметана; творог; молочные коктейли «Шоколадный», с клубникой и земляникой и «Пина колада»; питьевые йогурты 
черника-клюква-брусника, малина – морошка, клубника с ревенем, черная смородина-голубика, натуральный.

В 2016 году ОАО «Северное Молоко» стало победителем  в областном конкурсе «Инвестор региона» в номинации «За реали-
зацию лучшего инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса» с проектом «Организация производства сыра 
Фета», а в 2017 году — за реализацию бренда «Резной палисад».

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Предприятия агропромышленного комплекса района участвуют в реализации мероприятий государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы». В  2017 

году получена господдержка в сумме 250,6 млн.руб., в том числе  2 предприятия, реализующие инвестиционных проекты полу-
чили субсидии на возмещение части затрат на строительство животноводческих объектов в сумме 23,1 млн. руб. 

В 2017 году введены в эксплуатацию следующие объекты:
- зерносушильный комплекс и комбикормовый цех в Племзаводе-колхозе «Аврора»,
- животноводческий комплекс на 350 голов в сельскохозяйственной артели (колхозе) им. Калинина;
- телятник для содержания нетелей на 200 голов  в ООО «Покровское». 

Продолжается  строительство:
- телятника на 353 головы в СПК «Анохинский»;
- животноводческого комплекса общим содержанием 1210 голов коров и 816 голов ремонтного молодняка в Племзаводе-

колхозе имени 50-летия СССР,
- телятника на 600 голов КРС в Племзаводе-колхозе «Аврора».
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В   2017 году в рамках программы газификации регионов РФ за счет инвестиций ООО 
«Газпром межрегионгаз» начато строительство распределительных газопроводов 

в населенных пунктах д.Сидоровское и с.Сидорово Грязовецкого муниципального 
района. За счет средств бюджета района разработана проектно-сметная документа-
ция на строительство распределительного газопровода в д.Заемье Грязовецкого рай-
она.

В 2016 году было выдано 111 
разрешений на строительство, в 
2017 году — 126.

В 2017 году в рамках подготовки 
к осенне-зимнему периоду выпол-

нены работы по капитальному ремонту оборудования на 19 котельных, за-
менено 1,98 км тепловых сетей.

В 2017 году в соответствии с районной программой «Развитие сети ав-
томобильных дорог местного значения и обеспечения транспортного об-
служивания населения» отремонтировано 6,61 км автомобильных дорог 
(запланировано было 4,6 км). Это больше планового уровня в 1,3 раза. За 
счет средств Дорожного фонда района выполнен ремонт 23 участков дорог 
на сумму 13,4 млн. рублей. Основной объем работ проведен в г. Грязовце, п. Вохтоге, Ростиловском, Юровском и Перцевском 

поселениях. Всего в 2014-2017 годах введено 20,8 км от-
ремонтированных автомобильных дорог. На содержание 
дорог в районе в 2017 году потрачено 7,9 млн. рублей. В 
2017 году удалось сохранить действующий график движе-
ния пассажирского транспорта на внутрирайонных марш-
рутах. На выполнение работ, связанных с осуществлени-
ем регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по социально-
значимым маршрутам на территории Грязовецкого муни-

ципального района было освоено 574,9 тыс. рублей. Это позволило обеспечить регулярное автобусное сообщение с райцен-
тром практически всего населения. Доля жителей, не имеющих такой возможности с 2013 по 2017 годах, снизилась с 4,1 до 
2,5 %.
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ЖКХ, ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

4,1 3,8 3,7
2,7 2,5

2013 2014 2015 2016 2017

Доля жителей, не имеющих регулярного транспортного сообщения с райцентром
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Медицинскую помощь населению Грязовецкого муниципального района оказывает бюджетное учреждение здравоохра-
нения Вологодской области «Грязовецкая центральная районная больница», структурными подразделениями  которой 

являются:  центральная районная больница г. Грязовец, районная больница в п. Вохтога, 5 амбулаторий, 25 фельдшерско–аку-
шерских пунктов.  
Стационар больницы в 2017 году располагал 122 койками стационаров суточного пребывания и 64 койками стационарами  
дневного пребывания. В лечебно–профилактических учреждениях на конец года работало: врачей-45; среднего медицинского 
персонала - 198 чел, прочие – 235 человек.

Культурную политику района осуществляют муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении муниципального 
района и муниципальные учреждения культуры поселений. Всего в районе 40 сетевых единиц. Из них – 7 находятся на 

уровне района, 33 – на уровне поселений, из них -  20 учреждений культурно - досугового типа, 18 библиотек, комитет по куль-
туре и туризму, музей истории и народной культуры.

Библиотечно-информационное обслуживание населения района обеспечивает БУК «Межпоселенческая центральная би-
блиотека». Библиотеки района на сегодняшний день являются социокультурными и общественными центрами. Услугами би-
блиотек района в 2017 году воспользовались 21,7 тыс. чел. и получив более 700 тыс. экз., число посещений составило 219,3 
тыс. чел. Охват населения библиотечным обслуживанием в 2017г.— 66%. Общий фонд общедоступных библиотек района 
включает 256105 экземпляров документов на традиционных и электронных носителях информации и остается стабильным 
на протяжении нескольких лет. БУК «МЦБ» реализует культурно-просветительские проекты и программы (12 долгосрочных 
и 21 краткосрочная программа в рамках проекта «Счастливое и интересное лето»), направленные на продвижение книги и 
чтения, экологического и патриотического воспитания населения, здорового образа жизни. Активно развиваются нестацио-
нарные формы обслуживания в отдаленных населенных пунктах библиобусом, который обслуживает 21 населенный пункт, 
его услугами пользуются 698 читателей, книговыдача - 22521 экземпляра, посещений – 7591. За 2017 г. сделано 527 выездов 
(план на 2018 год — 540). На базе библиотек функционирует 77 клубов по интересам с числом участников 1500 чел. Музейную 
деятельность в районе осуществляет БУК «Грязовецкий музей истории и народной культуры». Посещаемость учреждения в 
последние годы остается стабильной и составляет более 12 тысяч посетителей в год.

Сотрудниками музея в 2017 году проведено 298 экскурсий, состоялись открытия 17 выставок различной тематики, проведе-
но 18 культурно - массовых мероприятий.

Организацию и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий, 
клубных формирований осуществляют 20 учреждений культурно-досугового типа, в которых функционирует 316 культурно-
досуговых формирований (4257 участников). Силами творческих работников данных учреждений проведено 6 878 культурно-
массовых мероприятий, в том числе на платной основе — 3388, которые посетило более 400 000 чел., в том числе на платной 
основе - 103 672. 

В учреждениях культуры реализуются творческие проекты: «Литературные мосты», «Невеста года», «Звездная дорожка».
По итогам участия район приобрел специализированный автотранспорт для организации  выступлений на концертах, фе-

стивалях, а также других спортивных и музыкальных мероприятиях, проходящих на отдаленных территориях муниципальных 
образований. Мобильный комплекс согласно утвержденного графика с 24 ноября 2017 года начал предоставлять новые услуги 
по культурно-досугового обслуживанию грязовчан.

Библиотеки района продолжают активно участвовать в проекте «Электронный гражданин Вологодской области». В 2017 
году начал свою деятельность еще один Центр общественного доступа (ЦОД) в Юровском сельском филиале БУК "МЦБ". По 
итогам работы ЦОД Перцевского сельского филиала получил мультимедийное оборудование. В рамках проекта на базе трех 
ЦОД обучено 388 чел., зарегистрировано 845 чел.

КУЛЬТУРА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Контингент обучающихся общеобразовательных учреждений на 01.09.2016 года состав-
ляет 3495 обучающихся; контингент дошкольников  - 3512 воспитанников. Контингент  

МБУДО «Центр развития детей и молодежи. Численность детей, охваченных образова-
тельными программами дополнительного образования детей (с учетом культуры, физи-
ческой культуры, библиотек, школ, детских садов, без учета внеурочной деятельности)  - 
2080 обучающихся.

БУ СО ВО «КЦСОН Грязовецкого района» предоставляется целый комплекс социальных услуг населению района. В 2017 году 
428 граждан пожилого возраста и инвалидов получили 168969 социальных услуг на дому. В отделение срочного социального 

обслуживания обратилось 2643 гражданина, в том числе принято 1162 заявления на оказание государственной социальной 
помощи. 

В 2017 году учреждению присвоен статус опорно-методической площадки по направлению: социальное сопровождение 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Целью работы, которой является отработка механизма социального сопровождения 
и содействие развитию профессиональных компетенций специалистов по социальной работе комплексных центров области, 
осуществляющих социальное сопровождение. Методическое обеспечение организации социального сопровождения осущест-
вляется посредством проведения семинаров и совещаний со специалистами КЦСОН области.

В текущем году специалисты комплексного центра начали обследование граждан с ограниченными возможностями здоро-
вья 1 и 2 группы, участников боевых действий, проживающих на территории Грязовецкого района.

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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Положительная динамика основных показателей данной сферы позволила 
району в 2017 году занять 3 место в областном конкурсе на лучшую органи-

зацию физкультурно-спортивной работы.  Спортивным движением охвачены все 
возрастные категории населения. 680 грязовчан приняли участие во всероссий-
ских акциях: «Кросс нации», «День ходьбы», «Лыжня России». Ежегодно в рай-
оне проводятся турниры по футболу и мини-футболу, охват - 730 жителей района 
разного возраста. В результате проведенной работы за последние 5 лет удельный 
вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
вырос с 24,1 до 33,8%,  доля обучающихся, систематически занимающихся физ-
культурой и спортом, в общей численности обучающихся, составила 90,93 %. В 
целях предоставления качественных услуг для занятий спортом район активно 
участвует в реализации проекта «Детский спорт», проведен ремонт двух школь-
ных спортивных залов в д. Слобода и д. Ростилово, в планах на 2018 год включе-
ние в проект еще двух спортивных залов.  В 2018 году запланировано строитель-
ство стадиона в п. Вохтога и ремонт ФОЦ «Комья» в д. Хорошево. В 2017 году в 
спортивной школе занимались 32 группы по 10 видам спорта. В целях создания 
единой подготовки спортивного резерва спортивная школа района работает в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. Количе-
ство обучающихся за 5 лет увеличилось на 20% и составило 448 обучающихся, 6 
спортсменов района являются членами сборных команд области по различным 
видам спорта.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



Для реализации приоритетных направлений на территории Грязовецкого  района имеется 52 инвестиционных площадки  
- земель промышленности, сельскохозяйственного назначения, гослесфонда  и земель поселений, которые могут слу-

жить стартом для вложения денежных средств в экономику района. Большинство площадок находится в непосредственной 
близости к федеральной автомагистрали М-8 "Москва-Архангельск".
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РЕЕСТР ИМУЩЕСТВА 

Номер 
реестровой 

записи
Наименование объекта

Сведения об объекте

Наименование населенного пункта, в котором расположен 
объект

Площадь, 
кв.м.

МО ГРЯЗОВЕЦКОЕ 

01.01 Общежитие Вологодская область, г. Грязовец, ул. Ленина, д. 114 776,4

МО ВОХТОЖСКОЕ

02.01 Здание клуба Вологодская область, Грязовецкий район,  д. Аксёново, д. 30 225,4

02.02 Здание дома культуры Вологодская область, Грязовецкий район, с. Демьяново, д. 92 363,8

02.03 Объект незавершённого строитель-
ства

Вологодская область, Грязовецкий район, п. Вохтога, 
ул. Юбилейная, д. 21 а 629,4

МО ПЕРЦЕВСКОЕ

03.01 Помещения в административном 
здании

Вологодская область, Грязовецкий район, д. Фрол, д. 42 939,8

МО КОМЬЯНСКОЕ

04.01 Здание школы Вологодская область, Грязовецкий район, п. Бушуиха, д. 7 1726,9

04.02 Артскважина Вологодская область, Грязовецкий район, д. Щекутьево 1,8

МО РОСТИЛОВСКОЕ

05.01 Здание бани Вологодская область, Грязовецкий район, п. Плоское 67,8

05.02 Здание бани Вологодская область, Грязовецкий район, д. Батово 51,6

МО СИДОРОВСКОЕ

06.01 Нежилые помещения на 1-м этаже Вологодская область, Грязовецкий район, д. Анохино, 
ул. Центральная, д. 42 555,1

06.02 Нежилые помещения № 7, 7а, 8 на 
1-м этаже

Вологодская область, Грязовецкий район, д. Спасское, д. 7 21,6

06.03 Нежилые помещения на 2-м этаже Вологодская область, Грязовецкий район, д. Спасское, д. 7 477,2

МО ЮРОВСКОЕ

07.01 Здание бани Вологодская область, Грязовецкий район, д. Коротыгино 46,5

07.02 Здание дома культуры Вологодская область, Грязовецкий район, д. Коротыгино, 
ул. Парковая, д. 18 206,6
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РЕЕСТР ИМУЩЕСТВА 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЕМ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

08.01 Здание школы Вологодская область, Грязовецкий район, д. Жерноково, 
д. 87

1181,6

08.02 Здание детского сада Вологодская область, Грязовецкий район, д. Жерноково, 
д. 89

721,9

08.03 Помещения № 4-8 Вологодская область, Грязовецкий район, ст. Бакланка, ул. 
Центральная, д. 19

40,8

08.04 Комплекс зданий интерната Вологодская область, г. Грязовец, ул. Ленина, д. 101

- часть здания: школа 2298,8

- часть здания: столовая 529,2

- часть здания: спальный корпус 2417,7

- здание хозяйственного сарая 150,3

- здание хозяйственного корпуса 476

Контактное лицо: Козырева Капитолина Васильевна, тел: 8 (81755) 213-91; 216-40.
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РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

Н
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й 
за

пи
си Наименование 

площадки

Сведения об инвестиционной площадке

Примечание

Наименование 
населенного пункта, 
в котором располо-
жена инвестицион-

ная площадка 
(GPS координаты)

Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер/
кадастровый квар-

тал

Категория 
земель

Форма 
собствен-

ности

МО ГРЯЗОВЕЦКОЕ

01.01 Для размеще-
ния рынка

г. Грязовец, границы 
участка:
 ул. Комсомольская, 
ул. Коммунистиче-
ская (58.880345; 
40.242994)

2800 35:28:0403003

земли на-
селенных 
пунктов

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

01.02 Для стро-
ительства 
хлебозавода, 
размещения 
пищевого про-
изводства

г. Грязовец, ул. 
Волкова, д. 41 
(58.868144; 
40.233722) 20000 35:28:0403005

земли на-
селенных 
пунктов

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

изменение 
вида раз-
решенного 
использова-
ния, путем 
проведения 
публичных 
слушаний

01.03 Для размеще-
ния пищевого 
производства

г. Грязовец, ул. Лени-
на, д. 36 (58.883240; 
40.253026)

10519 35:28:0402012:142
земли на-
селенных 
пунктов

частная соб-
ственность

01.04 Для строи-
тельства базы 
отдыха, раз-
ведение рыб

в 6 км от г. Гря-
зовца (58.859579; 
40.192595)

147000 35:28:0103030

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

требуются 
внесения 
изменений в 
Генеральный 
план и Пра-
вила земле-
пользования 
и застройки 
территории 
МО Грязовец-
кое

01.05 Для размеще-
ния производ-
ства комби-
кормов

г.Грязовец 
ул. Волкова, 39 
Б (58.865304; 
40.223987)

17363

35:28:0403001:355 
35:28:0403001:352 
35:28:0403001:353 
35:28:0403001:354

земли на-
селенных 
пунктов

частная
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РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

Н
ом

ер
 р
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й 
за

пи
си Наименование 

площадки

Сведения об инвестиционной площадке

Примечание

Наименование 
населенного пункта, 
в котором располо-
жена инвестицион-

ная площадка 
(GPS координаты)

Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер/
кадастровый квар-

тал

Категория 
земель

Форма 
собствен-

ности

01.06 предоставлена

01.07 Для бытового 
обслуживания

г. Грязовец, ул. Карла 
Маркса (58.8752; 
40.2719) 1000 35:28:0404001

земли на-
селенных 
пунктов

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

01.08 Для размеще-
ния гаражей 
личного авто-
транспорта

Вологодская область, 
Грязовецкий район, 
МО Грязовецкое, вне 
границ д. Пиро-
гово (58.897772; 
40.239128)

48486 35:28:0201048:358

*** государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

01.09 Для строитель-
ства детского 
сада

г. Грязовец, ул. Газо-
виков, д. 30
(58.868033; 
40.256752)

10217 35:28:0404006:33

земли на-
селенных 
пунктов

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

требуются 
внесения 
изменений в 
Генеральный 
план и Пра-
вила земле-
пользования 
и застройки 
территории

01.10 Для строитель-
ства жилых 
домов

г. Грязовец,
ул. Дачная
(58.863935; 
40.252534)

52943 35:28:0404009:427

земли на-
селенных 
пунктов

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения 

требуются 
внесения 
изменений в 
Генеральный 
план и Пра-
вила земле-
пользования 
и застройки 
территории

01.11 Для строитель-
ства магазина

г. Грязовец, ул. Газо-
виков, д. 22 а
(58.867313; 
40.250207)

5700 35:28:0403008:1129

земли на-
селенных 
пунктов

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения 



Выкопировка с публичной кадастровой карты 
для  строительства магазина 

 

 
  

Условные обозначения: 
           -  граница населенного пункта 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Н
ом
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й 
за

пи
си Наименование 

площадки

Сведения об инвестиционной площадке

Примечание

Наименование 
населенного пункта, 
в котором располо-
жена инвестицион-

ная площадка 
(GPS координаты)

Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер/
кадастровый квар-

тал

Категория 
земель

Форма 
собствен-

ности

01.12 Площадка для 
р а з м е ще н и я 
объектов бы-
тового обслу-
живания

г.Грязовец,
   ул.Обнорского 
(58.882666, 
40.252031)

1042 35:28:0402012:631 

земли на-
селенных 
пунктов

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения 

01.13 Площадка для 
р а з м е ще н и я 
магазина

г.Грязовец, 
ул.К.Маркса д.73
(58.880761, 
40.257485)

1511 35:28:0402013:105 

земли на-
селенных 
пунктов

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения 

МО ВОХТОЖСКОЕ

02.01 Для размеще-
ния завода по 
производству 
фанеры, дере-
вообрабатыва-
ющего пред-
приятия

МО Вохтожское, в 
северной части 
п. Вохтога в грани-
цах населенного 
пункта (58.822119; 
41.048995) 60000 35:28:0502001

земли на-
селенных 
пунктов

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

по землям за-
паса требуют-
ся внесения 
изменений в 
Генеральный 
план и Пра-
вила земле-
пользования 
и застройки 
территории

02.02 Для раз-
м е щ е н и я 
автозаправоч-
ной станции

МО Вохтожское, вне 
границ д. Тарасово 
(58.8012; 41.0533) 1000 35:28:0602025

земли за-
паса

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

02.03 Для строитель-
ства станции 
технического 
обслуживания

МО Вохтожское, вне 
границ д. Тарасово 
(58.8012; 41.0533) 3000 35:28:0602025

земли за-
паса

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения



Выкопировка с публичной кадастровой карты 
для  строительства магазина 

 

 
  

Условные обозначения: 
           -  граница населенного пункта 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Н
ом
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й 
за

пи
си Наименование 

площадки

Сведения об инвестиционной площадке

Примечание

Наименование 
населенного пункта, 
в котором располо-
жена инвестицион-

ная площадка 
(GPS координаты)

Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер/
кадастровый квар-

тал

Категория 
земель

Форма 
собствен-

ности

02.04 Для строитель-
ства спортив-
ного комплек-
са

МО Вохтожское 
ул. Юбилейная, 
д. 21а 16644 35:28:0504002:630

земли на-
селенных 
пунктов

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

02.05 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

МО Вохтожское
5660000;
2960000; 

11200000; 
120000; 

5650000;
420000

35:28:0000000:383 
35:28:0000000:248 
35:28:0000000:186 
35:28:0000000:380 

земли за-
паса, земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-
ния 

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения, 
невостребо-
ванные доли 

граждан

необходимо 
п р и з н а н и е 
муниципаль-
ной собствен-
ности с по-
с л е д у ю щ и м 
выделом до-
лей

02.06 Для складиро-
вания леса

МО Вохтож-
ское (58.805086; 
41.080432)

10000 35:28:0503004

земли на-
селенных 
пунктов

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

т р е б у ю т с я 
внесения из-
менений в 
Генеральный 
план и Пра-
вила земле-
пользования 
и застройки 
территории

02.03 
Для стро-
ительства 

станции 
техническо-
го обслужи-

вания

02.04 
Для стро-
ительства 
спортивного 
комплекса
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Н
ом

ер
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ее
ст

ро
во

й 
за

пи
си Наименование 

площадки

Сведения об инвестиционной площадке

Примечание

Наименование 
населенного пункта, 
в котором располо-
жена инвестицион-

ная площадка 
(GPS координаты)

Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер/
кадастровый квар-

тал

Категория 
земель

Форма 
собствен-

ности

МО ПЕРЦЕВСКОЕ
03.01 предоставлена
03.02 Для сельскохо-

зяйственного 
производства

Расположен вне 
границ д. Палкино 
МО Перцевское 
(59.0079; 40.1251)

40000 35:28:0102026

земли за-
паса

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

03.03 Для строитель-
ства пилорамы 
и складирова-
ния леса

Расположен вне 
границ д. Большое 
Займище, МО Пер-
цевское (58.9273; 
40.5143)

18000 35:28:0202034:411

земли про-
мышлен-
ности

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

03.04 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

Расположен вне 
границ д. Корбино 
МО Перцевское
(58.896101; 
40.149470)

25000 35:28:0103009

земли за-
паса

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

03.05 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

МО Перцевское, 
вне границ д. Пар-
шино (58.887701; 
40.552048)

8000 35:28:0202034

земли за-
паса

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

03.05 
Для сельскохозяйственного производства
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Н
ом

ер
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ее
ст

ро
во

й 
за

пи
си Наименование 

площадки

Сведения об инвестиционной площадке

Примечание

Наименование 
населенного пункта, 
в котором располо-
жена инвестицион-

ная площадка 
(GPS координаты)

Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер/
кадастровый квар-

тал

Категория 
земель

Форма 
собствен-

ности

03.06 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

МО Перцевское вне 
границ д.Камешник  
(58.941043; 
40.240733)

80000 35:28:0201048

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

МО КОМЬЯНСКОЕ

04.01 Для строитель-
ства туристско-
го комплекса

МО Комьянское, вне 
границ д. Зимняк 
(59.0950; 40.4032) 30000 35:28:0301007

земли за-
паса

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

04.02 предоставлена
04.03 предоставлена
04.04 Для сельскохо-

зяйственного 
производства

МО Комьянское

1373000

35:28:0201021:418  - 
35:28:0201021:422;
35:28:0201021:424  - 
35:28:0201021:453;

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

муниципаль-
ная собствен-

ность

з е м е л ь н ы е 
участки сфор-
мированы

04.01 
Для строительства туристского 

комплекса



Выкопировка с публичной кадастровой карты 
для  строительства магазина 

 

 
  

Условные обозначения: 
           -  граница населенного пункта 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Н
ом
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ее
ст

ро
во

й 
за

пи
си Наименование 

площадки

Сведения об инвестиционной площадке

Примечание

Наименование 
населенного пункта, 
в котором располо-
жена инвестицион-

ная площадка 
(GPS координаты)

Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер/
кадастровый квар-

тал

Категория 
земель

Форма 
собствен-

ности

МО РОСТИЛОВСКОЕ

05.01 Для промыш-
лен-ного про-
изводства

МО Ростилов-
ское, п. Льноза-
вод (58.830249; 
40.254843)

98000 35:28:010401:91

земли *** государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

05.02 Для промыш-
лен-ного про-
изводства

МО Ростилов-
ское, п.Плоское 
(58.638811; 
40.294218)

219000

земли за-
паса

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

05.03 Для строи-
тельства АЗС с 
перспективой 
для строитель-
ства объектов 
придорожного 
сервиса

МО Ростиловское, 
вблизи д. Клим-
ково (58.582304; 
40.353441) 10000 35:28:0603037:61

земли *** частная

*** промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения



Выкопировка с публичной кадастровой карты 
для  строительства магазина 

 

 
  

Условные обозначения: 
           -  граница населенного пункта 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Н
ом
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ее
ст

ро
во

й 
за

пи
си Наименование 

площадки

Сведения об инвестиционной площадке

Примечание

Наименование 
населенного пункта, 
в котором располо-
жена инвестицион-

ная площадка 
(GPS координаты)

Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер/
кадастровый квар-

тал

Категория 
земель

Форма 
собствен-

ности

05.04 Для органи-
зации придо-
рожного сер-
виса

МО Ростиловское, 
вне границ д. Се-
менцево (58.631529;    
40.329509)

16000 35:28:0601024

земли за-
паса

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

требуются ** 

05.05 Для строитель-
ства объектов 
придорожного 
сервиса

МО Ростиловское, 
вне границ 
д. Чистая (58.593801; 
40.346332)

13000 35:28:0601029

земли за-
паса

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

требуются ** 

05.06 Для рекреаци-
онных целей

МО Ростиловское, 
вне границ м. Кор-
нильево (58.824096; 
40.236897)

10000 35:28:0104001

земли за-
паса

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

05.07 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

МО Ростиловское, 
вне границ д. Се-
менцево (58.6488; 
40.3441)

280000 35:28:0603024

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

05.08 Для сельскохо-
зяйственного  
производства

МО Ростиловское, 
вне границ 
п. Плоское (58.6331; 
40.2748)

100000 35:28:0104039

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

05.09 Для сельскохо-
зяйственного  
производства

МО Ростиловское, 
вне границ д. Сидо-
ровское (58.721855; 
40.384120)

113000 35:28:0603001

земли за-
паса

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

05.10 Для строитель-
ства магазина

МО Ростиловское,
п. Плоское 
(58.641403; 
40.283342)

800 35:28:0104043

земли на-
селенных 
пунктов

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

05.11 Для складиро-
вания леса

МО Ростилов-
ское 58.666711; 
40.102563) 10000 35:28:0000000:197

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

требуются **

** внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки территории
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Н
ом
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ее
ст

ро
во

й 
за

пи
си Наименование 

площадки

Сведения об инвестиционной площадке

Примечание

Наименование 
населенного пункта, 
в котором располо-
жена инвестицион-

ная площадка 
(GPS координаты)

Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер/
кадастровый квар-

тал

Категория 
земель

Форма 
собствен-

ности

МО ЮРОВСКОЕ

07.01 Для строитель-
ства кирпично-
го завода

МО Юровское, 
близи д. Шильмя-
шево (58.864372; 
40.081894)

90100 35:28:0103030:607

земли 
сельскохоз 
назначения

частная

07.02 предоставлена
07.03 Для сельскохо-

зяйственного 
производства

МО Юровское 
(58.970418; 
39.820223)

115000 35:28:0101039
земли 
сельскохоз. 
назначения

аренда

07.04 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

МО Юровское 
(58.972945; 
39.814386)

1690000 35:28:0101020
земли 
сельхоз. на-
значения

аренда

07.05 Для строитель-
ства объектов 
торговли и об-
щественного 
питания

Площадка располо-
жена в МО Юров-
ское, с. Минькино 
(58.9656; 39.7675)

5062 35:28:0101032:282

земли на-
селенных 
пунктов

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

07.06 Для строитель-
ства спортив-
ных объектов

Площадка располо-
жена  д. Скородумка 
(58.8627; 40.0159)

1500 35:28:0103023
земли на-
селенных 
пунктов

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения07.07 Для строитель-

ства автосто-
янки

МО Юровское, д. По-
кровское (59.032764; 
39.961375)

4578 35:28:0101020:572
земли про-
мышлен-
ности

07.08 предоставлена
07.09 предоставлена
07.10 Для строитель-

ства много-
квартирного 
жилого дома

МО Юровское,
д. Юрово, ул. Цен-
тральная (58.966970; 
39.985087)

2700 35:28:0102018:687

земли на-
селенных 
пунктов

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

07.11 Для установки 
вышки сотовой 
связи

МО Юровское вбли-
зи д.Шильмяшево 
(58.863828; 
40.054194)

8000 35:28:0101030

земли за-
паса

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Н
ом

ер
 р

ее
ст

ро
во

й 
за

пи
си Наименование 

площадки

Сведения об инвестиционной площадке

Примечание

Наименование 
населенного пункта, 
в котором располо-
жена инвестицион-

ная площадка 
(GPS координаты)

Площадь, 
кв.м

Кадастровый номер/
кадастровый квар-

тал

Категория 
земель

Форма 
собствен-

ности

МО СИДОРОВСКОЕ

06.01 Площадка для 
строительства 
кирпичного за-
вода

МО Сидоровское, в 
границах с. Сидо-
рово (58.760879; 
40.994360)

15000 35:28:0602026:439

земли на-
селенных 
пунктов

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

06.02 Для ведения 
крестьянского 
хозяйства

МО Сидоровское 
вне границ д.Левино 
(58.7689; 40.8714)

110000 35:28:0602006
земли 
сельсхоз. на-
значения

муниципаль-
ная собствен-

ность

необходимо  * 

06.03 Для сельскохо-
зяйственного  
производства

МО Сидоровское 
(58.7580; 40.9322) 3987000 35:28:0000000:346

земли 
сельсхоз.  
назначения

муниципаль-
ная собствен-

ность

необходимо *

06.04 Для сельскохо-
зяйственного  
производства

МО Сидоровское, 
вне границ д. Боль-
шой Дор (58.7433; 
40.9638)

500000 35:28:0602006

земли 
сельсхоз.  
назначения

муниципаль-
ная собствен-

ность

необходимо *

06.05 Для сельскохо-
зяйственного  
производства

МО Сидоровское 

8976000

35:28:0000000:378 
(35:28:0203042 
35:28:0601042 
35:28:0602001)

земли 
сельсхоз.  
назначения

муниципаль-
ная собствен-

ность

необходимо *

06.06 Для складиро-
вания леса

МО Сидоров-
ское (58.760782; 
40.958062) 10000 35:28:0203020

земли за-
паса

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

требуются **

06.07 Для складиро-
вания леса

МО Сидоров-
ское (58.759890; 
40.955659) 10000 35:28:0203020

земли за-
паса

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

требуются **

06.08 Для складиро-
вания леса

МО Сидоров-
ское (58.753783; 
40.960508) 10000 35:28:0602001

земли за-
паса

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения

требуются **

* образование земельных участков, в счет невостребованных долей
** внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки территории МО Сидоровское
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