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Кирилловский район – уникальная территория на карте России, богатая 
архитектурными и природными памятниками, интересными историческими собы-
тиями, живописными озерами и лесами, бесценными святынями и замечательными 
людьми, которые приносят славу не только Вологодской земле, но и России в целом.

Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, Горицкий монастыри, Нило-Сорская пустынь, 
Сандырева гора, горы Маура и Цыпина, объекты культурного наследия и памятники 
природы,  а также развивающаяся инфраструктура гостеприимства позволяют райо-
ну быть центром притяжения туристов со всего мира. Более 400 тысяч экскурсантов 
ежегодно принимает кирилловская земля, на причалы «Кузино» и «Горицы» заходит 
свыше 600 туристических теплоходов. При этом, с уверенностью можно говорить 
о том, что  у территории есть еще огромный потенциал развития туристской сферы: 
активный отдых, экологический, паломнический, деревенский, гастрономический 
туризм…

Уникальная рекреация позволяет развивать здесь не только индустрию туризма и 
отдыха. Сельскохозяйственные угодья, богатая флора и фауна, лесной фонд, много-
численные реки и озера, запасы полезных ископаемых 
в сочетании с развитой транспортной, энергети-
ческой инфраструктурой -  надежная основа для 
реализации самых амбициозных и разноплано-
вых проектов на Кирилловской земле.

Мы гордимся тем, что Кирилловский район – это 
динамично развивающаяся территория. В районе 
проводятся ремонты федеральных, областных и 
муниципальных дорог, модернизируются ком-
мунальные системы, вводятся в эксплуатацию 
новые социальные объекты, капитально ремон-
тируются школы, детские сады, учреждения 
культуры и здравоохранения, строятся спортив-
ные площадки, обновляются производственные 
мощности на предприятиях, успешно реализуют-
ся туристские проекты.

Мы не останавливаемся на достигнутом, уверен-
но смотрим вперед и всегда открыты для новых 
культурных и творческих связей, делового со-
трудничества при реализации смелых и интерес-
ных инвестиционных  
проектов! 

Глава района

С. В. Усов

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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1397 год

1927 год

1776 год

1937 год

монахом Кириллом образован Кирилло-Белозерский мужской 
монастырь. В 1776 году по указу Екатерины II монастырская сло-
бода преобразована в уездный город Новгородского уместниче-
ства - Кириллов.
В XV-XVII веках Кирилло-Белозерский монастырь - крупнейший 
религиозный, культурный и экономический центр Русского Севе-
ра. Монастырь в течение нескольких веков пользовался милостью 
у московских правителей.

образован Кирилловский район в составе Череповецкого округа
Ленинградской области.

по указу Екатерины II монастырская слобода была преобразована
в уездный город Новгородского наместничества - Кириллов.

Кирилловский район вошел в состав Вологодской 
области с административным центром в городе Кириллове.

Историческое наследие сегодня:

На территории района создан ФГБУК
«Кирилло-Белозерский историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник» с целью 
сохранения истории, искусства и культуры города 
Кириллова и Кирилловского района.

За основу герба Кирилловского района взят исторический 
герб города Кириллова.
В вольной части - герб Вологодской области.  
В нижней – повешенное на деревянном треножнике на цепи 
клепало, инструмент употребляемый в древние времена 
вместо колоколов и два положенные при оном железные мо-
лота, в белом поле в знак того, что при оном новом городе 
есть старинный знатный монастырь.

41

12

29

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЙОНЕ
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S
Площадь: 539,3 тыс. га

В состав района входит 
6 сельских поселений 
и город Кириллов

Климат
умеренно-континентальный
Средняя to 

      -11 С - январь

    +16,9 С -июль

Кирилловский район - 
муниципальное образование 
(муниципальный район) в составе 
Вологодской области. 
Административный центр: город 
Кириллов.

Расстояние от Кириллова до крупных городов по автомобильной дороге 
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Граничит с:
Вожегодским районом
Вологодским районом
Белозерским районом
Череповецким районом
Вашкинским районом
Шекснинским районом
Вытегорским районом
Вологодской области и
Каргопольским районом
Архангельской области

Автомобильное сообщение:
федеральная автомобильная дорога 
А119 Вологда-Медвежьегорск
автомобильная дорога Р-21 «Кола»

Водное сообщение:
Северодвинская шлюзованная
система, Волго-Балтийский водный 
путь

Условные обозначения:

федеральная А/Д - А 119
региональные дороги

Северо-Двинская
шлюзованная система

причалы
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Водные ресурсы:
на территории

района более 300 
озер и рек

2121 тыс.куб.м - глины кирпичные

2 месторождения (не разрабатываются)

155921 тыс.куб.м - торф

21 месторождение (не разрабатываются)

52 тыс.куб.м - туф известковый

2 месторождения (не разрабатываются)

6 тыс.куб.м - глины керамические

2 месторождения (не разрабатываются)

14367 тыс.куб.м - песчано-гравийные  

материалы

16 месторождений (6 разрабатываемых)

5112 тыс.куб.м - пески
22 месторождения (2 разрабатываемых)

Запасы полезных ископаемых
на территории района:

Применение: 
В строительстве - производство
строительного и облицовочного камня

Применение: 
в медицине - грязелечение,
в животноводстве - минеральная подкормка

Применение: 
в медицине - для лечения системы ЖКТ

На территории района имеются запасы
слабоминерализованных сульфатно-кальциевых вод
Смоленского типа и типа Кемери

5143 тыс.куб.м - сапропель

1 месторождение
50%
областных
запасов

Самые глубокие озера

Лесные ресурсы:

350,8 тыс. га - площадь лесов

(67 % территории)
Расчетная лесосека используется на 31,6 %

Флора:
>100 видов высших растений
223 вида мохообразных
131 вид лишайников

Фауна:

305 видов позвоночных
животных
31 вид рыб
214 видов птиц

166,4 тыс. га площадь нацпарка 

247 населенных пунктов
166,4 тыс. га лесной зоны
Вологодского поозерья

106 озер
66 рек бассейнов реки
Волги и Белого моря
5 памятников природы
Крупные морено-напорные холмы:
гора Маура, Цыпина гора,
Сандырева гора

Два уникальных лесных массива:
Шалго-Бодуновский лес,
Сокольский Бор
51 археологический памятник

Национальный парк «Русский север»
Особо охраняемая природная территория 
федерального значения создана на территории 
Вологодской области 20 марта 1992 года

47%
хвойные
породы

53%
лиственные
породы

25м

27м

27м

32м

озеро Содошное

озеро Святое
озеро Сиверское

озеро Ферапонтовское

10 видов
растений
Красной книги
Российской
Федерации

88 видов
растений
Красной книги
Вологодской
области
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34882 РУБЛЯ 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
заработная плата

1,5%
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

Главным достоянием 
района являются его 
жители

14616 человек
- общая численность 
населения:

7491 человек
- городское население

7124 человек
- сельское население

35% старше
трудоспособного

населения

47%
трудоспособное

население

18% моложе 
трудоспособного 

населения

Среднесписочная численность работников

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

НАСЕЛЕНИЕ
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Конкуретные преимущества района:

выгодное
географическое
расположение

богатый природный 
потенциал

экологически
чистая

территория

высокий 
туристический 

потенциал

разнообразная
отраслевая структура 

экономики

наличие 
автомобильных 
и водных путей

богатый
ресурсный
потенциал

историческое
и культурное

наследие

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

1,470 млрд.руб.
Инвестиции в основной капитал по крупным 

и средним организациям района в 2019 году

Структура инвестиций
по источникам финансирования

Объем инвестиций
в основной капитал

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

250

500

750

1000

1250

1500

4место
по темпам роста
инвестиций 
в основной капитал
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Здравоохранение
и социальные услуги

1728,4 млн.рублей
Оборот предприятий и организаций
в январе-августе 2020 года
(без СМП, в действующих ценах)

Образование

Торговля, ремонт 
автотранспортных средств

С/х, охота и лесное хозяйство,
рыбоводство и рыболовство

Гос. управление,
военная безопасность

Доля по численности
работающих:

Обеспечение электроэнергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха

Транспортировка и хранение

Организации малого
предпринимательства

Профессиональная, научная 
и техническая деятельность 

Деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга

ФРБУК «Кирилло-Белозерский 
историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник»

ПО «Кирилловский электрические 
сети»

Кирилловское РАЙПО

ПО «Кооператор»

СПК (колхоз) «Коминтерн-2»

БУЗ ВО «Кирилловская ЦРБ»

Основные бюджето-
образующие предприятия:

Прочие услуги

Отраслевой состав
экономики:

• Розничная торговля

• Строительство

• Сфера услуг

• Лесозаготовка

• Сельское хозяйство

• Туризм

• Обрабатывающее производство

• Добыча полезных ископаемых

11,2%

11,2%

11,7%

12,4%

15,7%

6,5%

6,1%

4,3%

2,3%

11,2%

7,5%

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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«Настоящий, в стекле, сладкий, аромат-
ный. Сегодня еще раз в этом убедился»                 

- О.А.Кувшинников

По состоянию на 10.09.2020 года
в Едином реестре МПС
зарегистрировано:
66 юридических лиц, из них:
55 микропредприятий
9 малых предприятий
2 средних предприятия
205 индивидуальных предпринимателя

Кирилловский район не относится к разряду промышленных 
районов в силу своих природных особенностей.

Основные промышленные
предприятия района:

Добыча полезных ископаемых 

ОАО «Череповецкое Карьерное 
Управление»

Обеспечение электроэнергией 

ПО «Кирилловские электрические 
сети» Вологодского филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада»
ООО «Кирилловская электросеть»

Пищевая промышленность

ПО «Кооператор»
ООО «Кирилловский 
пищекомбинат»

Лесозаготовка, тыс. пл. куб.м 

В структуре
промышленного 
производства
района выделяют

Пищевая промышленность

Лесозаготовка и лесопереработка

Добыча полезных ископаемых

Со стороны администрации Кирилловского района 
особое внимание уделяется поддержке субъектов 
МСП и информирование об изменениях законода-
тельства РФ, мерах государственной и муниципаль-
ной поддержки, проводимых мероприятиях.

С целью взаимо-
действия органов 
местного самоу-
правления и биз-
нес-сообщества на 
территории района 
действуют инсти-
туты:

Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Кирилловском муниципальном 
районе

Инвестиционный совет Кирилловского муниципального района 

Рабочая группа по развитию торгового обслуживания населе-
ния на территории Кирилловского муниципального района 

Рабочая группа по развитию туризма на территории Кириллов-
ского муниципального района  

Кирилловское районное отделение РОР «Союз промышленни-
ков и предпринимателей Вологодской области»    

,

2,22%

0,37%0,74%

1,85%

9,59%31%

16,24%

Структура МПС

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Малый бизнес Промышленное производство и лесозаготовка

4место
по темпам роста
количества 
индивидуальных 
предпринимателей  
в области

25 % населения 
занята в малом 
и среднем бизнесе

102125 тыс. руб. 
объем отгруженной 
промышленной продукции 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

2016 2017 2018 2019 2020

0

50

100

150

200

Бренд района
«Кирилловский лимонад»  
(производитель ПО «Кооператор»)
1946 г. – начало производства
2016 г. – присвоен знак качества 
«Настоящий вологодский продукт»

Этот лимонад действительно
напоминает вкус детства - В.В.Путин

«

«
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4882 голов
поголовье крупного
рогатого скота в 2019 г. 

19764 тонн 
произведено молока 
в 2019 г.

18082 тонн 
реализовано молока
в 2019 г.

10164 тонны
Валовый сбор зерна Лидер среди районов 

по урожайности зерновых в 2019 году 

31,6 ц/га

38 % населения 
трудоустроена 
в сельскохозяйствен-
ных предприятиях

514 тонн 
реализовано продукции
животноводства в 2019 г.

7 место среди 
районов области по 
валовому производ-
ству молока

47,8 млн. руб. - 
общая сумма 
полученных
субсидий в 2020 году

СПК «Коминтерн-2»

СПК «Николоторжский»

СПК колхоз Родина -2

СХПК «Ильюшинский» 
(отделение «Колкач»)

Ресторан «Русь»

Ресторан «Сиверский»

Ресторан «Лайтури»

Кафе «Перекресток»

Столовая-кафе «Деревенька»

Кафе «Березка»

Кафе на территории 
Кирилло-Белозерского 
музея-заповедника

Кафе горнолыжного комплекса 
«Ципина гора»

Кафе базы отдыха «12 месяцев»

Основные предприятия в сфере 
сельского хозяйства:

Основные предприятия в сфере 
общественного питания:Получена СПК «Комитерн-2»

1 место
7 место
9 место

по обороту розничной торговли на 1 жителя среди районов 

по обороту общественного питания среди районов 

по объему платных услуг на 1 жителя среди районов

125 предприятий торговли

4 объекта торговли федеральных 
сетей («Магнит», «Пятерочка» 
и «Дикси»)

9 объектов общественного питания

11 школьных столовых и на предприятиях

367 населенных пунктов с почтовой связью

314 телефонизированных населенных 
пунктов37 объектов бытового обслуживания

Структура оборота розничной торговли Оборот розничной торговли 
Кирилловского муниципального района, 
млн. руб. 

Оборот общественного питания 
Кирилловского муниципального района, 
млн. руб.

556
.
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Успешные
инвестиционные проекты

Протяженность дорог
местного значения

850 км

Протяженность 
федеральной 

автомобильной дороги 

63 км

Северо-Двинская
шлюзованная система

причалы «Горицы» (7 км от г. Кириллов)
и «Кузино» (15 км от г. Кириллов)

Реконструкция причалов
в с. «Горицы» и «Кузино»

Объем инвестиций: 100 млн. руб.

Сроки реализации: 2009-2013 г.г. 

Объем инвестиций: 370 млн. руб.

Сроки реализации: 2016 г.г. 

Объем инвестиций: 170,3 млн. руб.

Сроки реализации: 2018-2020 г.г. 

Строительство автомобильной
дороги «Обход города Кириллов»

Капитальные ремонты
и ремонты улично-дорожной сети



24

Строительство распределительного
пункта электроэнергии в г. Кириллове Строительство водопроводных

очистных сооружений, капитальный ремонт
централизованных систем водоснабжения

11 предприятий
в сфере ЖКХ

протяженность
тепловых сетей

Район активно принимает
участие в проектах:

«Светлые улицы Вологодчины» 

«Народный бюджет»

253 млн. руб. 
объем инвестиций,
вложенных в модернизацию
и ремонт коммунальной
сферы

протяженность
канализационных сетей

протяженность
водопроводных сетей

29 км

31 км

76 км25 котельных

ИНЖЕНЕРНО-КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ООО «Водоканал»

МУП «Спецавтохозяйтсво
Кирилловского района»

ООО «Жилкомплект»

ТСЖ «Доверие»

ООО «Биотеплоресурс»

ООО «Липовское ЖКХ»

ООО «ЖКХ Шиндалово»

МУП «Коммунальные системы 
Талицкого поселения»

Основные
предприятия отрасли:

Реализованные инвестиционные 
проекты:

На территории района реализу-
ется программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищно-
го фонда в муниципальных обра-
зованиях Вологодской области 

на 2019 – 2025 гг.

42 млн. рубублей
объем инвестиций

на реализацию
программы

за 2019-2020 гг.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Объем инвестиций: 80 млн. руб.

Сроки реализации проекта: 2017 г. 
Объем инвестиций: 90,3 млн. руб.

Сроки реализации проекта: 2012-2018 гг. 
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12 сельских
библиотек

3 библиотеки- 
клуба

1 детская
школа
искусств

1 центр 
культурного 
развития и

12
филиалов

294
человека
обучаются 
в детской
школе 
искусств

180
тыс. чел.
количество 
посещений 
учреждений 
культуры

Кирилловский район является прекрасной
площадкой для съёмок кинолент.

На территории района снято 12 художественных фильмов. 

В съёмках кинолент 
принимают участие 
не только именитые 
актеры, но и местные 
жители, в том числе 
молодежь

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Культура

2020г.

2008г.

2006г.

1975г. 2011 г.

1971г.

2016г.

2013г.

Реализованные инвестиционные 
проекты:

Переоборудование здания гостиницы под куль-
турно-административный центр. В новом центре 
появились – библиотека, дом культуры, админи-
страция, пункт участкового, ФАП.

Объем инвестиций: 22 млн. руб.
Сроки реализации: 2018-2019 г. 

Объем инвестиций: 11,8 млн. руб.
Сроки реализации: 2018-2020 гг. 

Объем инвестиций: 99 млн. руб.
Сроки реализации: 2016 г. 

Строительство культурного центра в г. Кирилло-
ве выполнено в рамках федеральной программы 
«Культура России».

Капитальные ремонты Талицкого, Волоко-
славинского, Николоторжского домов культуры.

Образование

Молодежная политика

Около 30 млн. руб. 
Общий объем инвестиций 
в ремонт и модернизацию 
учреждений образования 
за последние 5 лет

1 БПОУ ВО
«Вологодский
областной колледж
культуры и туризма»

8 школ  4 детских сада 2 учреждения
дополнительного
образования

1 детско-
юношеская
школа

1 дом 
детского 
творчества

403 человека – сотрудники 
учреждения образования

217 педагогических 
работников

718 детей обучаются по про-
граммам дошкольного образо-
вания

100 % обеспеченность 
дошкольного образования

16 детских и молодежных 
объединений 

Военно-патриотическое 
общественное движение 
«Юнармия»

3 школы оборудованы для 
обучения детей-инвалидов

1 Молодежный 
парламент района 

БУ МП КМР «Районный 
молодежный центр «Альфа»

190
студентов колледжа

ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Молодежь района принимает активное участие в областных конкурсах,  
фестивалях и слетах.
Кирилловский район входит в Топ-10 лучших районов области 
по результатам работы молодежных организаций.

Объем инвестиций: 160 млн. руб.
Сроки реализации: 2016-2017 гг. 

Строительство новой 
Николоторжской школы
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9 спортивных
залов

30 спортивных
сооружений 

2 лыжных
трассы 

4 катка

На территории района проводятся:

Спорт

Здравоохранение

Кирилловский полумарафон включен в календарь 
Национального бегового движения. 

Сборные команды района принимают участие 
в областных и всероссийских соревнованиях.

Объем инвестиций: 34,9 млн. руб.
Сроки реализации: 2018-19г.

Выполнен капитальный ремонт городского стадиона. 

11 областных
спортивных
соревнований

56 районных 
соревнований место в области 

по комплексумеропри-
ятий с ветеранами и 
людьми с ограничен-
ными возможностями

1 
1 спартакиада среди 
школьных коллективов 
по 11 видам спорта

6 место 
по массовости 
сдачи норм ГТО

15 фельдшерско-акушерских пунктов

1 передвижной фельдшерско-акушерский пункт

1 центральна районная больница

2 участковые больницы 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

90 % укомплектованность 
медицинским персоналом

Кирилловский район принимает 
активное участие в национальном проекте 
«Здравоохранение», в рамках которого 
осуществляется обновление санитарного 
автопарка, приобретение медицинского 
оборудования, капитальный ремонт и 
строительство медицинских учреждений.

ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Кирилловский район входит в число самых посещаемых
территорий Вологодской области.

Ежегодно он принимает более 400 тысяч туристов 

Туристский поток:
464,4 тыс - количество туристов за 2019 год
80,5 тыс - количество иностранных туристов

Объекты питания:
9 объектов

Динамика туристской
активности (тыс.чел.)

Динамика судозаходов (ед.)

Гостиничная инфраструктура:
39 объектов на 975 мест
 

Показатели туристского рынка:
2 дня - средняя продолжительность пребывания 
Стоимость пребывания в средствах размещения
от 500 до 20 000 рублей

2016

428,3
460,7

464,4

357,8

2017 2018 2019 2016

687
621

643

558

2017 2018 2019

Кирилловскую землю называют Северной Фиваидой – здесь 
возникли первые православные монастыри на Русском Севере.

Кириллов - самый посещаемый туристский центр Вологодской 
области. Бренд «Кириллов - святая земля» известен далеко за 
пределами области. 

ТОП - 3

ТОП - 3

ТОП - 10

объектов религиозно-познавательного туризма на террито-
рии Вологодской области вошел Воскресенский Горицкий 
женский монастырь

объектов спортивного назначения на территории Вологод-
ской области вошел Горнолыжный комплекс «Ципина гора»

самых посещаемых объектов туристской индустрии на тер-
ритории Вологодской области вошли Кирилло-Белозерский 
музей-заповедник и Музей фресок Дионисия

19 объектов 
историко-культурного 

наследия

35 туристских маршрутов 
включают в себя посещение 

Кирилловского района

9 туристских программ 
организовано на терри-

тории района

5 памятников
природы

1 памятник 
всемирного наследия 

ЮНЕСКО

ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Паломнический туризм

Караванинг

Событийный туризм

Рекреационный туризм - 10% туристов

Культурно-познавательный - 85% туристов

Направления
туризма

ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛАЛ

Объекты культуры

Ферапонтов монастырь
XIV век 

Мировую известность обрел благо-
даря сохранившихся здесь фрескам 
Дионисия. Внесен в Список 
объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Нило-Сорская пустынь

Воскресенский женский 
Горицкий монастырь XVI век.

Является архитектурным памятником 
федерального значения. Основан 
в середине 16 века княгиней Ефро-
синьей Старицкой — вдовой князя 
Андрея Старицкого. Здесь хранится 
реликвия - икона Владимирской 
Богоматери — подарок Александра 1.

Кирилло-Белозерский
монастырь XIV век
 
В 1997 году по указу президента
Кирилло-Белозерский музей- 
заповедник отнесен к особо ценным 
объектам культурного наследия 
народов Российской Федерации. 

ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

   Природные объекты

1. Национальный парк  
«Русский Север»

2. Шалго-Бодуновский лес
3. Сокольский бор
4. Цыпина гора
5. Сандырева гора
6. Гора Маура

Её высота 180м, и отсюда 
открывается великолеп-
ный вид на величествен-
ный Кирилло-Белозерский 
монастырь.
На вершине горы есть ка-
мень с отпечатком ноги че-
ловека. По местной леген-
де этот след принадлежит 
преподобному Кириллу.

1

2

5

6

4

3
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Интерактивные объекты 

Историко-этнографический 
комплекс «Сугорье»
Историко-этнографический 
комплекс «Застава князей 
Белозерских» 

Мастерская художницы  
Нины Гергиевны Мишинцевой  
«Куракинская керамика»
Здесь выпускают знаменитые 
«Куракинские изразцы»  
для каминов и печей.

Мероприятия, события

«В снегах Кириллова»
(февраль), 
День города, 
День рыбака на Сиверском 
озере, общероссийские состя-
зания рыбаков на Кубок телека-
нала  «Охотник и рыболов», 
Исторический фестиваль  
«Сугорье»,
Кирилловский полумарафон.

Инженерные объекты
Шлюзы и Волго-Балтийский 
канал.

Объекты рекреационного туризма:

Горнолыжный комплекс «Ципина гора»
Туристическая деревенька «Экотель»
Туристическая база «Лайтури»
Туристическая база «12 месяцев» 

Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры для инвестпроекта
«Автокемпинг Кузьминка»

«Никольская
набережная» 
(Шексна)

«Берег Русской 
старины» 
(Усть-Кубинский 
район)

«Северная Фиваида»
(Кирилловский район)

«Приозерный»
(Белозерский район)

«Вытегорье -
корабельная сторона»

«Череповец - горяче сердце
Русского Севера»

ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

764 
судозахода
в 2019 году 

1,2 млн.
посетителей
за 2019 год

138 000
пассажиров

(70% иностранцы)

Будущее проекта

Реконструкция инженерной
инфраструктуры

Строительство автодороги  
к пассажирскому причалу  
в д. Кузино

Строительство парковых 
площадок в г. Кириллов

Реконструкция набережной
в районе пассажирского
причала в с. Горицы

Успешные инвестиционные проекты

Инвестиционный проект ООО «Конт»

Строительство туристической базы «Лайтури»

Благоустройство города Кириллова

Строительство культурного центра в городе 
Кириллове

Объем инвестиций: 100 млн. руб.

Содержание проекта:
Развитие причальной инфраструктуры
Развитие коммунальной инфраструктуры
Создание туристской инфраструктуры

Масштабные реставрационные 
работы Кирилло-Белозерского 
монастыря

Объем инвестиций: 50 млн. руб.

Объем инвестиций: 13,5 млн. руб.

Объем инвестиций: 99 млн. руб.

Туристско-рекреационный кластер 
«Русские берега»
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Туризм и индустрия гостеприимства

Средства размещения:

- бутик-отель
- загородный СПА-отель
- эко-отель

Оздоровительный центр:

- бальнеоцентр
(лечебная грязь на основе 
сапропели и минеральная 
вода)

Инфраструктура туризма:

- пункт проката водного 
инвентаря (лодки, каяки, 
SAР-серф, скутеры и т.п.)

Объекты питания:

- ресторан
- кофейня
- пекарня в русском стиле
- стрит-фуд Гастрономические точки:

- стационарные ярмароч-
ные площади у монастырей 
с проведением празднич-
ных ярмарок

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Производство:

- розлив лечебной минеральной воды
- производство лечебной косметики 
на основе сапропели и торфа

Сельское хозяйство и производство

Агропромышленное
производство:

- рыбоводческое хозяйство 
(выращивание форели, 
осетров, стерляди и т.п.)  
с организацией экскурсий

- пищевые производства 
(предприятие по переработ-
ке дикоросов)
- медовая пасека с организа-
цией экскурсий и дегустаци-
онным залом

- выращивание грибов 
(шампиньоны, вешенки, 
белые)
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Статус масштабного проекта предполагает строительство
новых объектов с суммарным объемом капитальных вложений
более 100 млн. рублей и (или) созданием более 100 рабочих мест.
Инвестор имеет право предоставления земельного участка
без проведения торгов.

Снижение ставки или освобождение от уплаты налога 
на имущество организаций в отношении построенных 
или реконструируемых основных средств 

Для новых организаций при реализации проекта 
свыше 100 млн. рублей

Для действующих организаций

Освобождение от уплаты налога на имущество 
организации в отношении построенных основных средств

Освобождение от уплаты транспортного налога

Снижение ставки налога на прибыль до 13,5% 
(в части зачисляемой в областной бюджет или 
инвестиционный налоговый вычет)

Налоговые
льготы

 на срок
от 3 до 8 лет

Налоговые
льготы

 на срок
от 3 до 5 лет*

*в зависимости 
от объема инвестиций

*в зависимости 
от объема инвестиций
и места реализации 
проекта

На возмещение части затрат по уплате процентов 
по кредитам, полученным в кредитных организациях.
На возмещение части затрат по лизинговым договорам, 
позволяющие компенсировать первоначальный лизинговый 
платеж и платежи по договорам финансовой аренды.

На внедрение инноваций

Научные гранты на возмещение затрат или недополученных 
доходов

Начинающим малым предприятиям на создание бизнеса

Консультирование предпринимателей Вологодской области 
по вопросам действующего законодательства, действующих 
мер поддержки, разработке проектов, маркетинговому 
сопровождению, а также юридические и бухгалтерские 
консультации.

Обеспечение и сопровождение участия
в федеральных программах для предпринимателей 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Масштабные проекты

Приоритетные инвестиционные проекты

Субсидии

Гранты

Консультационная
поддержка

Программная
поддержка
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Муниципальная преференция в целях поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду муниципального 
имущества Кирилловского муниципального района без проведения торгов.

Субъект МСП осуществляет виды деятельности, указанные 
в разделе 4 муниципальной программы «Социально-экономиче-
ское развитие Кирилловского муниципального района на 2017-
2022 годы»

Регистрация субъекта МСП и осуществление им уставной дея-
тельности, связанной с возможностью использования запрашива-
емого имущества по целевому назначению

Отсутствие нарушений условий ранее заключенных договоров

30 дней с даты регистрации заявления.
При отсутствии полного пакета документов в течение 10 дней 
заявление возвращается заявителю.
В случае принятия положительного решения информирование 
заявителя осуществляется в течение 5 дней. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Получатели

Условия
предоставления

Срок
рассмотрения

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесен-
ные к категории субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

Предоставляется на срок не более 49 лет.

Назначение 
субсидии

Получатели

Условия
предоставления

Уменьшение арендной платы распространяется на договоры 
аренды земельных участков, зданий, зданий с земельными участ-
ками, сооружений, нежилых помещений, находящихся в соб-
ственности Кирилловского муниципального района. 

Организации и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие основные виды деятельности в соответствии с кодами 
ОКВЭД, предусмотренными Перечнем отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Уменьшение арендной платы на период с 17 марта 2020 года до 
дня окончания режима функционирования “Повышенная готов-
ность” предоставляется в размере 100% соответствующего плате-
жа пропорционально количеству дней в периоде.

Постановление “Об условиях уплаты арендной платы по договорам арен-
ды недвижимого имущества, находящегося в собственности Кирилловского 
муниципального района, в период распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV).

Требования 
к получателю:

Размер субсидии:

Ведение деятельности на территории Вологодской области 
и отсутствие ограничений на осуществление деятельности.

Отсутствие неисполненной обязанности по выплате налогов, 
сборов, страховых взносов, штрафов.

Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации или банкротства.

Получатель не должен являться иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
капитале которого доля иностранных инвестиций превышает 
50%.

Отсутствие просроченной задолженности по возврату в район-
ный бюджет субсидий, районных инвестиций и иная задолжен-
ность перед районным бюджетом.

Возмещение затрат не более 75% стоимости специализированно-
го автотранспорта, но не более 15, млн. рублей.
Предоставление субсидии осуществляется на основании 
Соглашения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Субсидия на приобретение специального автотранспорта для развития 
мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных 
населенных пунктах.

Целевое использование субсидии.

Наличие соглашения между администрацией района и организа-
цией или ИП, обуславливающего осуществление расходов 
на приобретение автотранспорта

Возмещение затрат осуществляется на приобретение специали-
зированного автотранспорта, приобретенного не ранее 1 января 
года предоставления субсидии

Субсидия предоставляется по итогам проведения конкурсного 
отбора.

Получатели

Назначение

Условия
предоставления

Организации любых форм собственности или индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся доставкой товаров в малонасе-
ленные и(или) труднодоступные населенные пункты Кириллов-
ского района

Приобретение специализированного автотранспорта для разви-
тия мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступ-
ных населенных пунктах.
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Субсидия на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, 
произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселен-
ные и (или) труднодоступные населенные пункты.

Получатели

Назначение 

Размер
субсидии 

Организации любых форм собственности и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие мобильную торговлю про-
довольственными товарами в малонаселенные и (или) трудно-
доступные населенные пункты Кирилловского муниципального 
района, включенные в Перечень малонаселенных и (или) трудно-
доступных населенных пунктов Кирилловского муниципального 
района. 

Создание условий для обеспечения жителей малонаселенных и 
(или) труднодоступных населенных пунктов района, в которых 
отсутствуют объекты стационарной торговли, услугами торговли 
продовольственными товарами. 

V=ƩC 
V - объем субсидии

C=S х P х N х 95%
C - сумма ежедневного расхода ГСМ, руб. 
S - расстояние по маршруту движения согласно путевому листу, км
P - цена горюче-смазочных материалов, рублей за 1 литр.
N - норма расхода горюче-смазочных материалов на 1 км

Требования 
к получателю:

Отсутствие просроченной задолженности по возврату в район-
ный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед районным бюджетом.

Получатели не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, не должны прекращать деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица.

Получатели не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
капитале которых доля участия иностранных организаций превы-
шает 50%.

Получатели субсидий не должны получать средства из районно-
го бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами.

Отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

На территории Вологодской области действует система всесторонней 
поддержки бизнеса, представленная институтами поддержки:

Инвестиционное агентство АНО “Мой бизнес”
Обеспечивает полное административное сопро-
вождение инвестиционных проектов в режиме 
“одного окна”. Специалисты агентства окажут 
содействие в реализации проекта “под ключ” 
от идеи до запуска.

Корпорация развития Вологодской области
АО “Корпорация развития Вологодской области” 
предоставляет услуги по маркетингу, поиску и 
привлечению финансовых ресурсов, консульти-
рование на этапе разработки проекта и его реали-
зации.

Агентство развития предпринимательства и ин-
вестиций Вологодской области “Мой бизнес”
Имеет 4 центра, в рамках которых предприни-
матели могут получить квалифицированную 
помощь по вопросам запуска предприниматель-
ской деятельности, получения финансовых форм 
поддержки, кластерной кооперации с другими 
предпринимателями региона, а также продвиже-
ния продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 
предпринимательства предоставляет микрозаймы 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
под сниженный процент -от 8 до 11,5% годовых. 
ФРП позволяет бизнесу получить финансирование 
проектов на более выгодных условиях, чем в ком-
мерческих банках.

АУ ВО “Бизнес-инкубатор”
оказывает содействие в становлении эффектив-
ных, экономически и организационно самостоя-
тельных субъектов бизнеса.

Региональный фонд развития промышленности
Предоставления заемного финансирования для 
проектов реализуемых по приоритетным на-
правлениям российской промышленности,на 
производство новой конкурентоспособной и 
высокотехнологичной продукции гражданского 
назначения  

investregion35.ru

invest35.ru

mb35.ru

frp35.ru

smb35.ru

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

«Земельный участок для 
организации рыбоводческого 
хозяйства»

«Земельный участок
для организации
производства»

Наименование проекта

Наименование проекта

Место расположения

Место расположения

Общая площадь
участка 

Общая площадь
участка 

Категория земель

Категория земель

Условия предоставления

Условия предоставления

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Описание земельного участка

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Здания и сооружения

Здания и сооружения

Нет

Нет

Координаты участка

Координаты участка

Кирилловский район, сельское поселение Алешин-
ское, п. Шиндалово

Кирилловский район, сельское поселение  
Ферапонтовское, д.Татарово

Широта: 38.265815      Долгота: 59.778738

Широта: 38.67295491274534   Долгота: 59.91732147855404

Земельный участок не сформирован

5 га

Земли запаса

Земли запаса

Аренда

Аренда

Земельный участок расположен в 30 км. от феде-
ральной трассы «Вологда- Медвежьегорск»

Земельный участок расположен в 3 км. от феде-
ральной трассы «Вологда-Медвежьегорск». Рассто-
яние от с.Ферапонтово – 9 км., от г.Кириллова – 20 
км., от г.Вологды – 110 км.

На земельном участке расположены затопленные 
карьеры (в настоящее время зарыблены естествен-
ным путём)

Имеется возможность подключения к электриче-
ским сетям. В непосредственной близости имеется 
водозаборная скважина.

Имеется возможность подключения к электриче-
ским сетям. Водопровод и канализация автономные.

Земельный участок для организации рыбоводческо-
го хозяйства

Земельный участок для организации производства
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«Здание бывшего маслоза-
вода для размещения произ-
водства»

«Земельный участок для 
организации промышленного 
производства»

Наименование проекта

Наименование проекта

Место расположения

Место расположения

Общая площадь
участка 

Общая площадь
участка 

Категория земель

Категория земель

Условия предоставления

Условия предоставления

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Описание земельного участка

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Здания и сооружения

Здания и сооружения

Водопровод и канализация автономные (имеется 
скважина). Имеется возможность подключения 
в электрическим сетям.

Нет

Координаты участка

Кирилловский район, с Чарозеро, д. 44

г. Кириллов, ул. Промышленная

Широта: 38.42610596008093   Долгота: 59.860766452288301

2 га

Около 20 га

Земли населённых пунктов

Земли населенных пунктов

Собственность

Аренда

Земельный участок расположен в 44 км. от фе-
деральной трассы «Вологда-Медвежьегорск». 
Расстояние от г. Кириллов – 83 км., от г.Вологды 
– 180 км.

Земельный участок расположен в 15 км. от трассы 
«Вологда-Медвежьегорск». Расстояние 
от г. Вологды – 128 км.

Возможна организация производства (переработ-
ка дикоросов, рыбы и др.)

Водопровод и канализация автономные (имеется 
скважина). Имеется возможность подключения 
в электрическим сетям.

Имеется возможность подключения к электриче-
ским сетям. Водопровод и канализация автономные.

Здание бывшего маслозавода для размещения 
производства

Земельный участок для организации промышлен-
ного производства

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

«Здание для размещения 
лесоперерабатывающего 
производства»

«Здание для размещения 
сельскохозяйственного про-
изводства»

Наименование проекта

Наименование проекта

Место расположения

Место расположения

Общая площадь
участка 

Общая площадь
участка 

Условия предоставления

Условия предоставления

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Здания и сооружения

Здания и сооружения

Имеется возможность подключения к электриче-
ским сетям. Имеется скважина.

Одноэтажное, кирпичное здание общей площадью
1 796 кв. м. Имеется возможность расширения

Координаты участка

Координаты участка

Кирилловский район, с.Чарозеро, ул.Сельская, д.3

Кирилловский район, сельское поселение 
Чарозерское, д. Подосёново

Широта: 38.635238      Долгота: 60.460638

Широта: 38.627153   Долгота: 60.448387

Около 1 га

Около 5 га

Собственность

Собственность

Земельный участок расположен в 44 км. от фе-
деральной трассы «Вологда-Медвежьегорск». 
Расстояние от г. Кириллов – 83 км., от г.Вологды 
– 180 км.

Расстояние до г. Вологды 181 км., с. Чарозеро – 1 км.

Имеется возможность подключения к электриче-
ским сетям. Имеется скважина.

Электрические сети, скважина в непосредственной 
близости

Здание для размещения лесоперерабатывающего 
производства

Здание для размещения сельскохозяйственного
производства
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«Земельный участок для строи-
тельства базы отдыха (гостевого 
дома) на реке Гремиха»

«Земельный участок для 
строительства туристическо-
го комплекса»

Наименование проекта

Наименование проекта

Место расположения

Место расположения

Общая площадь
участка 

Общая площадь
участка 

Категория земель

Категория земель

Условия предоставления

Условия предоставления

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Описание земельного участка

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Здания и сооружения

Здания и сооружения

Нет

Нет

Координаты участка

Координаты участка

Кирилловский район, сельское поселение Алешин-
ское, д. Иванов Бор

Кирилловский район, сельское поселение Липо-
вское, д. Бутово

Широта: 38.252178670500264   Долгота: 59.76590077198004

Широта: 38.31432021992453   Долгота: 59.91444262949748

1500 кв.м.

Около 5 га

Земли населённых пунктов

Земли населенных пунктов

Аренда

Аренда

Земельный участок расположен в 34 км от фе-
деральной трассы «Вологда-Медвежьегорск». 
Расстояние от г. Кириллов – 22 км., от г.Вологды 
– 150 км.

Земельный участок расположен на берегу озера 
Соровское. Земельный участок расположен в 29 
км. от федеральной трассы «Вологда-Медвежь-
егорск». Расстояние от п.Косино – 17 км., от г. 
Кириллов – 12 км., от г.Вологды – 143 км.

Предполагается строительство «Дома мельника» 
и водяной мельницы.

Имеется возможность подключения к электриче-
ским сетям. Водопровод и канализация автоном-
ные.

Имеется возможность подключения к электриче-
ским сетям. Водопровод и канализация автоном-
ные.

Земельный участок для строительства базы отдыха 
(гостевого дома) на реке Гремиха

Земельный участок для строительства туристиче-
ского комплекса

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

«Земельный участок, ком-
плекс зданий (5 зданий) для 
размещения базы отдыха»

«Земельный участок для 
строительства гостевых 
домов»

Наименование проекта

Наименование проекта

Место расположения

Место расположения

Общая площадь
участка 

Общая площадь
участка 

Категория земель

Условия предоставления

Условия предоставления

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Здания и сооружения

Здания и сооружения

5 зданий

Нет

Координаты участка

Координаты участка

Кирилловский район, сельское поселение Алешин-
ское, м.Топорня, ул.Старый канал, 6

Кирилловский район, сельское поселение 
Ферапонтовское, д. Устье

Широта: 38.365447      Долгота: 59.760756

Широта: 38.56837860335969   Долгота: 60.02677474261586

Около 3,138 га

3 га

Земли населенных пунктов

Аренда

Аренда

Расстояние от г. Кириллов – 12 км., от г.Вологды – 
140 км.

Земельный участок расположен в 500 м. 
от федеральной трассы «Вологда-Медвежьегорск».
Расстояние от с.Ферапонтово – 9 км., от 
г. Кириллов – 28 км., от г.Вологды – 120 км.

Подключение к электрическим сетям доступно.
В наличии водозаборная скважина, водонапорная 
башня. Водопровод, канализация автономные, в 
наличии. Расположен на берегу Волго-Балтийско-
го канала. Имеется пирс. Подъезд по грунтовой 
дороге.Водопровод, канализация автономные, в 
наличии.Расположен на берегу Волго-Балтийско-
го канала. Имеется пирс. Подъезд по грунтовой 
дороге.

Водопровод и канализация автономные.
Имеется возможность подключения к электриче-
ским сетям.

Земельный участок, комплекс зданий (5 зданий) 
для размещения базы отдыха

Земельный участок для строительства гостевых
домов

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
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«Земельный участок для строи-
тельства гостиничного комплекса»

«Земельный участок для 
размещения базы отдыха»

Наименование проекта

Наименование проекта

Место расположения

Место расположения

Общая площадь
участка 

Общая площадь
участка 

Категория земель

Категория земель

Условия предоставления

Условия предоставления

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Здания и сооружения

Здания и сооружения

Нет

Нет

г.Кириллов, м.Лукинки

Кирилловский район, сельское поселение 
Ферапонтовское, д. Гридинская

2,24 га

0,3 га

Земли населённых пунктов

Земли населенных пунктов

Аренда

Аренда

Расстояние от г.Вологды – 130 км.

Транспортная инфраструктура: земельный участок 
расположен в 350 м. от федеральной трассы 
Вологда-Медвежьегорск. Расстояние 
от с. Ферапонтово – 25 км., от г. Кириллов – 44 км., 
от г. Вологды – 140 км.

Имеется возможность подключения к электриче-
ским сетям.

Имеется возможность подключения к электриче-
ским сетям. 

Земельный участок для строительства гостиничного 
комплекса

Земельный участок для размещения базы отдыха

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

«Земельный участок
для размещения базы
отдыха»

Наименование проекта

Место расположения

Общая площадь
участка 

Категория земель

Условия предоставления

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Здания и сооружения Нет

Кирилловский район, сельское поселение 
Ферапонтовское, д.Гридинская

0,5 га

Земли населенных пунктов

Аренда

Транспортная инфраструктура: земельный участок 
расположен в 20 м. от федеральной трассы Волог-
да-Медвежьегорск. Расстояние от с. Ферапонтово – 
25 км., от г. Кириллов – 44 км., от г. Вологды – 140 км. 

Имеется возможность подключения к электриче-
ским сетям.

Земельный участок для размещения базы отдыха

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

«Земельный участок для размеще-
ния торгового центра с автостоян-
кой»

Наименование проекта

Место расположения

Общая площадь
участка 

Категория земель

Условия предоставления

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Здания и сооружения Нет

Координаты участка

г.Кириллов, левая сторона дороги на д.Суховерхово

Широта: 38.399978860671396   Долгота: 59.86097359910193

1600 кв.м.

Земли населенных пунктов

Аренда

Земельный участок расположен в 15 км. 
от федеральной трассы «Вологда-Медвежьегорск».
Расстояние от г.Вологды – 130 км.

Водопровод и канализация автономные. Имеется 
возможность подключения к электрическим сетям.

Земельный участок для размещения 
торгового центра с автостоянкой
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«Здание, земельный участок для 
размещения базы отдыха»

«Здание для размещения 
базы отдыха»

Наименование проекта

Наименование проекта

Место расположения

Место расположения

Общая площадь
участка 

Общая площадь
участка 

Категория земель

Категория земель

Условия предоставления

Условия предоставления

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Здания и сооружения

Здания и сооружения

Здание одноэтажное, деревянное общей площадью 
370 кв. м.

Одноэтажное, бревенчатое здание общей 
площадью 183,5 кв. м

Координаты участка

Координаты участка

Кирилловский район, сельское поселение 
Алешинское, д. Мигачево

Кирилловский район, сельское поселение 
Чарозерское, д. Васюково

Широта: 38.134634              Долгота: 59.862208

Широта: 38.659639   Долгота: 60.306843

0,12 га

1 га

Земли населённых пунктов

Земли населенных пунктов

Собственность

Собственность

Расстояние от г.Кириллов – 42 км., от г.Вологды – 
130 км.

Расстояние от с.Чарозеро 28 км., от г.Кириллов – 63 
км., от г.Вологды – 208 км.

Имеется подключение к электрическим сетям.

Отопление, водоснабжение, канализация автоном-
ные. Подключено к электрическим сетям.

Здание, земельный участок для размещения базы 
отдыха

Здание для размещения базы отдыха

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

«Здание для размещения 
базы отдыха»

«Земельный участок для ор-
ганизации кемпинга»

Наименование проекта

Наименование проекта

Место расположения

Место расположения

Общая площадь
участка 

Общая площадь
участка 

Категория земель

Категория земель

Условия предоставления

Условия предоставления

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Здания и сооружения

Здания и сооружения

Двухэтажное, кирпичное здание общей площадью 
439,3 кв.м.

Нет

Координаты участка

Кирилловский район, с.Чарозеро, ул. Центральная, 
д.36

Кирилловский район, сельское поселение 
Алешинское, м.Топорня

Широта: 38.642487         Долгота: 60.456246

0,18  га

0,93  га

Земли населенных пунктов

Земли населенных пунктов

Собственность

Аренда

Расположено в центральной части села Чарозеро 
в непосредственной близости от асфальтирован-
ной дороги по направлению к реке Совза и озеру 
Воже. Расстояние от г.Кириллов – 83 км., 
от г.Вологды – 180 км.

Земельный участок расположен на берегу реки 
Шексны и Северо-Двинского канала. Имеется 
хороший подъездной путь. Земельный участок рас-
положен в 27 км от федеральной трассы «Волог-
да-Медвежьегорск».
Расстояние от г.Кириллов – 12 км., от г.Вологды – 
150 км.

Подключено к электрическим сетям

Имеется возможность подключения к электриче-
ским сетям. Водопровод и канализация автономные. 

Здание для размещения базы отдыха

Земельный участок для организации кемпинга

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
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«Земельный участок 
для организации кемпинга»

«Земельный участок
для организации кемпинга»

Наименование проекта

Наименование проекта

Место расположения

Место расположения

Общая площадь
участка 

Общая площадь
участка 

Категория земель

Категория земель

Условия предоставления

Условия предоставления

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Здания и сооружения

Здания и сооружения

Нет

Нет

Координаты участка

Кирилловский район, сельское поселение
Ферапонтовское, м. Басиха

г.Кириллов, м.Лукинки

Широта: 38.536037936265    Долгота: 59.9556369995837

5 га

3 га

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли населенных пунктов

Аренда

Аренда

Земельный участок расположен на берегу озера 
Ферапонтовское. Земельный участок расположен 
в 1 км. от с.Ферапонтово.
Расстояние от с.Ферапонтово – 1км., от г.Кириллов 
– 21 км., от г.Вологды – 120 км.

Расстояние от г.Вологды – 130 км.

Имеется возможность подключения к электриче-
ским сетям. Водопровод и канализация автоном-
ные

Имеется возможность подключения к электриче-
ским сетям

Земельный участок для организации кемпинга

Земельный участок для организации кемпинга

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

«Земельный участок для 
строительства санатория, 
здравницы»

«Земельный участок для строитель-
ства кафе в «русском стиле»

Наименование проекта

Наименование проекта

Место расположения

Место расположения

Общая площадь
участка 

Общая площадь
участка 

Категория земель

Категория земель

Условия предоставления

Условия предоставления

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Здания и сооружения

Здания и сооружения

Нет

Нет

Координаты участка

Координаты участка

Кирилловский район, сельское поселение Алешин-
ское, вблизи д.Лукинское

Кирилловский район, сельское поселение
Николоторжское, с.Волокославинское

Широта: 38.12679704073237   Долгота: 59.881515701274424

Широта: 38.77986565812448    Долгота: 59.9183214701204

5 га

1200 кв.м.

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли населенных пунктов

Аренда

Аренда

Земельный участок расположен в 200 м. 
от Волго-Балтийского водного пути. Земельныйуча-
сток расположен в 45 км. от федеральной трассы 
«Вологда-Медвежьегорск». Расстояние от г.Кирил-
лов – 38 км., от г.Вологды – 160 км.

Земельный участок расположен в 500 м. от трассы 
Вологда-Медвежьегорск.
Расстояние от с. Никольский Торжок – 7 км.,
от г.Кириллов – 31 км., от г.Вологды – 110 км.

Водопровод и канализация автономные.
Имеется возможность подключения к электриче-
ским сетям.

Земельный участок для строительства санатория, 
здравницы

Земельный участок для строительства кафе
в «русском стиле

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
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«Земельный участок для строи-
тельства культурно-развлекатель-
ного цента, мини-гостиницы»

«Земельный участок для органи-
зации горнолыжного комплекса 
на Сандыревой горе»

Наименование проекта

Наименование проекта

Место расположения

Место расположения

Общая площадь
участка 

Общая площадь
участка 

Категория земель

Категория земель

Условия предоставления

Условия предоставления

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Здания и сооружения

Здания и сооружения

Нет

Нет

Координаты участка

Координаты участка

г.Кириллов, ул. Гостинодворская, д.6

Кирилловский район,  д.Сандырево

Широта: 38.377165164257114  Долгота: 59.857433701673855

Широта: 38.29193543073469  Долгота: 59.880566459564555

915 кв.м.

14 га

Земли населенных пунктов

Земли запаса

Аренда

Аренда

Земельный участок расположен в 15 км от феде-
ральной трассы «Вологда-Медвежьегорск».
Расстояние от г.Вологды – 130 км.

Земельный участок расположен в 23 км. от феде-
ральной трассы «Вологда-Медвежьегорск».
Озеро Константиновское расположено в 1,5 км
от земельного участка.
Расстояние от г. Кириллов – 7 км., от г.Вологды – 
140 км.

Имеется возможность подключения к электриче-
ским сетям, водопроводу и канализации.

Имеется возможность подключения к электриче-
ским сетям. Водопровод и канализация автоном-
ные.

Земельный участок для строительства культур-
но-развлекательного цента, мини-гостиницы

Земельный участок для организации горнолыжного 
комплекса на Сандыревой горе

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

«Земельный участок для 
организации придорожного 
сервиса»

Наименование проекта

Место расположения

Общая площадь
участка 

Категория земель

Условия предоставления

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

Здания и сооружения Нет

Кирилловский район,  вблизи пос. Новостройка

1300 кв.м.

Земли населенных пунктов

Аренда

Земельный участок находится в непосредственной 
близости от федеральной трассы «Вологда-Медве-
жьегорск». Расстояние от г. Кириллов – 36 км., от 
г.Вологды – 130 км.

Водопровод и канализация автономные. 
Имеется возможность подключения к электриче-
ским сетям. 

Земельный участок для организации придорожного 
сервиса

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Контактная информация

Юлин Александр Владимирович, 

первый заместитель руководителя  
администрации Кирилловского 
муниципального района

Докичева Анастасия Сергеевна,
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Администрация Кирилловского района Инвестиционное агентство АНО «Мой бизнес»
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Инвестиционный паспорт Кирилловского района разработан
АО «Корпорация развития Вологодской области» 

Для подготовки инвестиционного паспорта
Кирилловского района использованы
информационные материалы со следующих
интернет-ресурсов:
cherinfo.ru, get.run, вологодскаяобласть.рф 
vologda-oblast.ru, kirillov-monastyr.ru
ferapontov-monastyr.ru, tamtravel.ru 
admkirillov.ru, kudarus.ru
lipilin2010.livejournal.com, cultinfo.ru

В инвестиционном паспорте Кирилловского
района использованы фотографии
БУ ВО «Туристско-информационный центр»
и графические изображения со следующих
интернет-ресурсов:
fotoload.ru
parkrusever.ru
flaticon.com
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