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Дорогие друзья! 
 

Администрация Устюженского района при-
ветствует появление новых инвестиционных про-
ектов и инициатив, направленных на развитие 
экономики района. 

Главными конкурентными преимуществами 
района являются - прекрасная экология, удобное 
географическое положение, обширная ресурсно-
сырьевая база и богатые традиции. 

Мы стараемся выстроить работу с инвестора-
ми так, чтобы практически на любом этапе про-
екта можно было воспользоваться различными 
формами поддержки. Таким образом, мы готовы 
создать наиболее благоприятные условия для реа-
лизации ваших инвестиционных проектов, и 
обеспечить их профессиональное сопровожде-
ние. 

Мы предлагаем всем заинтересованным ли-
цам обратить внимание на высокий инвестицион-
ный потенциал Устюженского района и пригла-
шаем к взаимовыгодному сотрудничеству. 

 

С уважением, 
глава Устюженского муниципального района 

 

Петров Игорь Анатольевич 



Общие сведения о районе 

Вологда 

Площадь района — 3,6 тыс. км. 

Расстояние до (км) 

Москва 520 

Санкт- Петербург 480 

Череповец 120 

Вологда 250 

Нижний Новгород 625 



Устюженский муниципальный район  

Население Устюженского района составляет 17226 

человек- 1,6% от населения Вологодской области. 

Большая часть населения- 8804 человек проживает 

в административном центре г. Устюжна. 

 Экономически активное население в районе со-

ставляет 9040 человек, их них работающие в орга-

низациях района-    2347 человек, 480- зарегистри-

ровано в качестве индивидуальных предпринимате-

лей,  безработными числятся  225 человек. 

В районном центре находится аккредито-

ванный филиал учреждения высшего профес-

сионального образования, готовящее специа-

листов в области права, экономики, управле-

ния и психологии, а также государственное 

учреждение среднего профессионального об-

разования, выпускники которого получают 

специальности: бухгалтер, повар, кондитер, 

автомеханик, а также специальности, востре-

бованные в сельском хозяйстве и лесном ком-

плексе. Район обладает высоким кадровым по-

тенциалом. 

Распределение земельного фонда 

Устюженского района по угодьям  

38.2%

43.6%

9.6%

3.0%

0.3%

2.0%
2.3%

0.8%

0.1%

Сельскохозяйственные угодья

Лесные земли

Древесно-кустарниковая растительность, не

входящая в лесной фонд

Под водой

Земли застройки

Под дорогами

Болота

Нарушенные земли

Прочие земли

21292

20156

20885

26104

20885

27693

28656

12982

26414

Государственное управление

Сфера частных услуг

Финансовая деятельность

Торговля

Сельское хозяйство, охота и лесное

хозяйство

Сфера ЖКХ

Обрабатывающая промышленность

Образование

Сфера культуры

Возрастной состав населения

8800

28745453

Старше трудоспособного
Трудоспособное
Моложе трудоспособного
Сектор 4

Показатели среднемесячной заработной платы 

по отраслям экономики района в рублях 



КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Можно было поименовать Устюжну Водопольной, поскольку стоит она на берегах трёх рек: Ижи-

ны, Ворожи и Мологи. Можно было поименовать Древообильной, потому как окружают городок сосно-

вые боры из солнечно-жёлтых деревьев. Но именовалась Устюжна в старину Железопольской в честь 

рудознатцев и кузнецов, ковавших из кричного железа мотыгу и меч, замок и топор. По тому времени 

это был крупный и своеобразный город—город кузнецов и оружейников, всё население которого прямо 

или косвенно участвовало в выполнении государственных заказов для русской армии. Более 70 кузнецов 

и более 100 молотобойцев работали день и ночь в кузницах. Особо выделялись серебряных дел мастера, 

часовщики, котельники, сковородники, замочники. И как не воспеть использование в Куликовской бит-

ве пищалей и ядер, кованных в Устюжне Железопольской! Ведь даже в начале 17-го века только пушеч-

ных ядер ковалось ежегодно по 300-400 тысяч штук разного калибра. Устюжна становится крупным же-

лезоделательным центром Русского государства. 

Город Устюжна расположен на юго-западе Вологодской области, в 243 километрах от областного цен-

тра. Первое упоминание о городе относится к 1252 году. Историческим центром основания города является 

«Древнее Городище», представляющее собой земляные укрепления до 10 метров высотой, которыми пер-

вые поселенцы огородили выбранное для жительства место. По верху земляного вала проходила деревян-

ная стена, здесь появились и первые дома. 

В 1778 году был разработан план застройки Устюжны, в центральной своей части сохранившейся 

до сих пор. Устюжна входит в число исторических городов Российской Федерации и насчитывает более 

четырех десятков официально зарегистрированных архитектурных памятников. На территории района 

расположены 15 памятников природы. Среди них три памятника паркового искусства 19 века, а также 

уникальный геоморфологический и биоцинтологический комплекс в долине реки Молога, известный 

под названием «Ванская Лука». 



КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ  

ЧТО МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ 

Главная достопримечательность г. Устюжна и Устюженского 

района – это его богатая историческая память и архитектурное насле-

дие. На территории района расположены 47 объектов историко-

культурного наследия, из которых 19 федерального значения. Основ-

ная часть памятников расположена в исторической части города и 

включена в перечень объектов экскурсионного показа. Храм Казан-

ского образа  Иконы Божьей Матери - действующая церковь 1694 

года, построенная на деньги купца Строганова, является образцом 

нарышкинского барокко. Тысячи паломников приезжают сюда по-

клониться мощам святого Евфросина Синозерского. 

 На правом берегу реки Ворожи располагается одна из красивейших 

церквей города - Благовещенская. Много сохранившихся зданий, де-

монстрирующих богатство Устюженского уезда. К ним можно отне-

сти: усадьбу Я.М. Поздеева, 1860 года – бывшее здание аптеки, 

усадьбу Поздеева 1878 года - действующее здание районной адми-

нистрации, усадьба Копыльцовых, сер. XIX в. - в настоящее время 

Устюженская детская школа искусств им. В.У. Сипягиной-

Лилиенфельд , гимназия 2 половины XIX в., дом Боборыкина с мезо-

нином  (памятник федерального значения 50-60 годы XIX в.), бывшая 

купеческая контора Н.И. Поздеева конца XIX в.- в настоящее время 

МУП «Коммунальщик». Большинство зданий построены по образцу 

архитектуры Санкт-Петербурга. 

Для всех желающих организуются тематические автобусные и пеше-

ходные экскурсии по городу. 



            Устюженский краеведческий музей 

 
Здание музея располагается в некогда действующем соборе 

Рождества Богородицы. История собора уходит вглубь веков, в на-

чале своего существования он был приходской церковью, постро-

енной в конце XVвека. Взамен сгоревшего в 1677 году деревянного 

храма 30 мая 1685 года заложили фундамент нового каменного со-

бора, а 6 сентября 1691 года его уже освятили. Каменный храм был 

выстроен пятиглавым. Собор оставался действующим до середины 

30-х годов века. С 1936 года в соборе расположился местный краеведческий музей, существующий и поныне. 

Устюженский краеведческий музей один из богатейших музеев Северо-Запада, фонды музея насчи-

тывают более 51 тысячи экспонатов; уникальные коллекции масляной живописи XVIII-XIX веков, древне-

русской живописи (соборный высокий пятичиновый иконостас работы мастеров московской Оружейной па-

латы), нумизматики, оружия, фарфора, деревянной скульптуры, кузнечного мастерства, экспонаты отдела 

природы и т.д. 

Для всех желающих организовываются тематические автобусные и пешеходные экскурсии по городу. 

 Адрес:  

г. Устюжна, 

 Соборная площадь, д.5.  

Директор  

 Новак Фаина Николаевна 

8(81737)2-25-54, ukm35@mail.ru 

 

График работы:  

с 10.00 до 17.00  

обед с 13.00 до 14.00 

Выходные: понедельник, вторник 

КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ  

mailto:ukm35@mail.ru


КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ  

Музей-усадьба Батюшковых и А. И. Ку-

прина в Даниловском 
    

Музей - усадьба Батюшковых и 

А.И.Куприна  в Даниловском – это своеоб-

разный памятник культуры Русского севера 

XVIII-XX вв., он единственный в стране со-

хранившийся дом поэта, где жизнь и творче-

ство К.Н. Батюшкова представлены на фоне 

жизни и деятельности других знаменитых 

представителей этого рода.  

Жизнь усадьбы сегодня – это рождествен-

ские ёлки, межрегиональный конкурс чте-

цов «Отечески пенаты», фестиваль 

«Усадебные варения», литературные вечера, 

лекции, семинары, игровые программы в 

парке и усадебном доме, тематические про-

граммы встреч свадебных поездов, увлека-

тельные туры выходного дня.  

 
Адрес: пос. Даниловское.  

Директор - Белова Светлана Юрьевна 

тел.8(81737)5-11-23 

График работы:  

среда-воскресенье с 10 до 17 часов,  

обед 13-14 часов.  



КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ  

 

Центральная районная библиотека им. Батюшковых  

Центральная районная библиотека им. Батюшковых располагается 

в красивом купеческом особняке (Усадьба Поздеева, постройка 

середины XIX века). 

 Это  одна из старейших библиотек Вологодской области. В её 

фондах хранится 235 152 экземпляра книг, 942 книги редких изда-

ний из фондов библиотеки им. Помпея Батюшкова.  

Посещение старинного купеческого особняка включено в туристи-

ческие маршруты местного и регионального значения. 

Здесь проводятся увлекательные интерактивные игры, в которых 

посетители вместе с героями известных литературных произведе-

ний переживают и смеются, участвуют в поиске кладов, осваива-

ют уроки письма и арифметики, и с удовольствием пробуют уго-

щения в гостиничном номере у гоголевского «Ревизора». 
 

Адрес: г. Устюжна, Торговая пл., д.14.  

Директор – Тарасова Галина Анатольевна 

8(81737) 2-13-53, ust.zbs@mail.ru   

 График работы: с 09.00 до 18.00, выходной день – суббота,  

санитарный день – последняя среда каждого месяца.  



КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ  

                 

В районе активно развивается туристский бренд  

            «Устюжна – город кузнецов» 

 
Современные кузнецы Устюжны продолжают  славу исторического 

города - второго после Тулы центра общерусского оружейного дела 

и металлообработки в XV – XVIIвеках.   

Наши кузнецы ежегодно принимают участие в межрегиональных и 

международных кузнечных фестивалях («Золотой Двутавр» г. 

Санкт-Петербург, «СВЯТО КОВАЛIВ»  г. Ивано-Франковск, «Корт Айк» в Республике Коми, 

«Кузнечный талисман» в Измайловском кремле, г.Москва, «Голос ремесел», г.Вологда и др.). 

Работы мастера Веркеенко Сергея Владимировича неоднократно были признаны лучшими. В 2018 

году в Устюжне состоится XII-й межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Железное 

поле». Фестиваль имеет свой символ, своих постоянных гостей и участников. Свыше 30 мастеров 

из Финляндии, Санкт-Петербургской  и Московской гильдии кузнецов,  Вологодской, Тверской, 

Псковской областей представят свои работы на суд зрителей, проведут мастер-классы по ковке 

сувениров и оберегов из металла.  



КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ  

Дата прове-

дения 

Место проведения Наименование меро-

приятия 

Краткое описание, ответственный, 

26 мая д. Даниловское  

Музей-усадьба  

Батюшковых и 

А.И.Куприна 

Межрегиональный 

конкурс чтецов 

«Отечески пенаты» 

Заключительный тур конкурса в родовом имении Батюш-

ковых, выступление воспитанников музыкальной школы, 

экскурсия по особняку и усадебному парку 

14-17 июня г. Устюжна, 

Соборная площадь, 

Торговая площадь 

III Фестиваль русской 

традиции и культуры 

«Соборное поле» 

Фестиваль проводится в третий раз совместно с город-

ским благотворительным  фондом имени иерея Геннадия. 

В рамках фестиваля проводятся в художественные и фо-

товыставки, народные гуляния и ярмарки, мастер-классы 

по каллиграфии, пескотерапии, изготовлению тряпичной 

народной  куклы, русской песне и пляске, русской руко-

пашной борьбе.  

10  августа г Устюжна,  

Городище. 

Традиционные 

«ГородиЩИнские 

гуляния» 

Ежегодно на живописном берегу реки  Мологи развора-

чивается широкое народное гуляние. В программе празд-

ника: традиционный межрегиональный фестиваль 

«Русские щи» встречает гостей   дегустацией  и продажей 

более 40 видов щей, на городском валу завлекают моло-

децкие забавы. Яркая самобытная праздничная програм-

ма наполнена играми, конкурсами, плясками. 

10-11  авгу-

ста 

г. Устюжна,  

Соборная  площадь 

XIIмежрегиональный 

фестиваль кузнечного 

мастерства 

«Железное поле»  

На Соборной площади города более 40 кузнецов из раз-

ных городов РФ демонстрируют свое мастерство для 

всех гостей города, проходит выставка - ярмарка уни-

кальных кованых изделий, каждый желающий может 

поучаствовать в изготовлении  сувенира на память.  

Конкурс открывают праздничной программой  самодея-

тельных и профессиональных исполнителей. 

Завершается конкурс установкой и открытием общей 

кованной художественной композицией работы.  

11 августа г. Устюжна,  

Торговая площадь 

«Поздеевская ярмар-

ка» 

Традиционная, широкая, раздольная, хлебосольная. Бо-

лее 60-ти мастеров народных промыслов представляют 

свою продукцию и более 300 торговых мест промышлен-

ного и продовольственного направления 

Контактная информация: И.О. Малышева – начальник управления по культуре, туризму, спорту и моло-

дежной политике администрации Устюженского муниципального района, тел. 8 (81737) 2-25-97. 

5-6 августа Вологодская область, 

г. Устюжна. 

X межрегиональный фестиваль кузнеч-

ного мастерства «Железное поле» 

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2017 ГОДА, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ 
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ГОСТИНИЦЫ И ГОСТЕВЫЕ ДОМА 

Дата прове-

дения 

Место проведения Наименование меро-

приятия 

Краткое описание, ответственный, 

25 августа Устюженский район, 

п. Даниловское 

IV Межрегиональный 

фестиваль 

«Усадебные варения» 

Выставки - продажи самых различных варений, дегуста-

ции, конкурсы, мастер классы, народные гуляния в уса-

дебном парке. 

В усадебном доме: выставки творческих работ самодея-

тельных и профессиональных художников, салонные 

вечера, интерактивные игры и исторические реконструк-

ции. 

22 сентября г. Устюжна, Торго-

вая площадь 

«Богородицкая ярмар-

ка» 

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка.У гостей 

есть уникальная возможность купить экологически чис-

тые продукты, выращенные на приусадебных участках 

устюжан и в фермерских хозяйствах, запастись ими  

впрок. 

Гостевой дом  

162840, г.Устюжна, пер.Сенной, 

д.24                        

тел. 8(921)531-23-58 

Услуги: номера с удобствами, 

кухня, столовая,  прачечная, 

бильярд, фитнес-зал, 

 стоянка для автотранспорта. 

Вместимость 24 места 
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ГОСТИНИЦЫ И ГОСТЕВЫЕ ДОМА  

Мини-отель «У камина»  

Координаты: Вологодская область, город Устюжна, улица Правая Набережная, дом 14.  

Телефоны: 8 (81737) 2-21-45, 8921 548 06 81; http://vk.com/ukamena. 
GPS координаты: N  58° 50' 29.72", Е  36° 26' 23.09" 

 
Описание: В Устюжне, в самом центре города, на берегу реки Молога ныне действует вос-

становленная старинная гостиница XIX века, где по преданию останавливался вологод-

ский помещик Платон Волков, который, вероятно послужил великому Гоголю прообразом 

Ивана Александровича Хлестакова в «Ревизоре». В гостинице 9 номеров. Здесь останавли-

валась знаменитая певица Елена Образцова.  

Описание номеров:  

Шесть двухместных номеров с удобствами (с/у, душ (холодная, горячая вода), телевизор, холодильник); 
Один  трехкомнатный двухместный номер с двуспальной кроватью (с/у, душ (холодная, горячая вода), теле-
визор, холодильник, чайник, ИК сауна (доп. оплата 250 руб.) 
Один одноместный без удобств (телевизор; с/у и душ (холодная, горячая вода) напротив номера); 
Один трехместный номер с удобствами (с/у, душ (холодная, горячая вода), телевизор, холодильник). 
Дополнительные бесплатные услуги: 
- чай, кофе, на завтрак йогурты, сырки и печенье 
- подогрев блюд  в микроволновой печи,  
- бесплатный беспроводной интернет (Wi-Fi), 
- утюг, гладильная доска.  



КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ  

ГОСТИНИЦЫ И ГОСТЕВЫЕ ДОМА 

Гостевой дом «Устюжна — зеленая жемчужина»  

Наименование объекта, 
услуги 

Контактная инфор-

мация, адрес 

Номерной фонд 
  

Характеристика 
  

Гостевой дом 
« Устюжна—зеленая 

жемчужина» 

г. Устюжна,  

ул. Батюшкова, д.21 
Тел. 8(921) 547-56-95 

  
  

2 комнаты  

круглогодично,  

8  мест 

Деревянный дом с террасой, располо-

женный в спальном районе Устюжны 

напротив городского стадиона, рядом 

городской дендропарк, р. Ворожа. 

Услуги: номера с удобствами, кухня,  

стоянка для автотранспорта, баня. 

 Организация походов в лес, на рыбал-

ку. 





 ТУРИЗМ  

Гостиница  «Александровская»   

Наименование объекта, 
услуги 

Контактная информация, адрес Номерной фонд 
  

Характеристика 
  

                Гостиница  г. Устюжна, ул. Карла Маркса, 4 
тел. 8(81737) 2-18-69 
 

 11 номеров  

22 места 
В здании с гостиницей 

располагаются Сбербанк, 

банкомат, кафе, магазин 

кондитерской продукции. 

ГОСТИНИЦЫ И  



КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ  

КАФЕ и ЗАКУСОЧНЫЕ 

Кафе «Уют» г.Устюжна, ул.К.Маркса,4 
тел. тел. 8(81737) 2-10-53 
 
  

48 посадочных 

мест 

Общий зал   Обед от 200 рублей, 

время работы: 

9.00 – 23.00, 

выходной—

воскресенье 

Кафе «СерИр&Ко» г.Устюжна, 

пер. Коммунистический, 11, 

тел. 

8(81737) 2-35-66,2-34-44   

48 посадочных 

мест 

Общий зал, бан-

кетный зал 

Обед от 200 рублей, 
время работы: 

9.00 – 23.00, 

без выходных 

Кафе «A5» г.Устюжна, ул.Ленина, д.5 
тел. 8(931)512-38-51 
  

 40 посадочных 

мест 

 Общий зал, бан-

кетный зал 

Обед от 200 рублей. 

Время работы: 

10:00 до 22:00 

Закусочная  

«Пирожковая» 

г.Устюжна, ул.Корелякова, 

6 
тел. 8(81737) 2-32-82 
  

16 посадочных 

мест 

Обеденная зона 

в торговом зале 

Свежая выпечка,  

Кулинарная  

продукция. 

Время работы: 

8.00-18.00,  

без выходных 

Кафе «Wood 

house» 

162840 г. Устюжна, ул. 

Красных зорь, д.12. 

тел. 8(921) 958-17-04 

27 посадочных 

мест 

Общий зал Шаверма, выпечка, 

обеды 

Время работы: 

11.00-24.00  

     



КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ  

КАФЕ и ЗАКУСОЧНЫЕ 

Кафе «12 стульев» г.Устюжна, ул.Юбилейная, 

12 а 
тел. тел. 8(921) 686-39-99 
 
  

30 посадочных 

мест 

Общий зал   Время работы: 

9.00 – 23.00, 

выходной—

воскресенье 

Кафе «Сакура» г.Устюжна, 

пер. Коммунистический, 18, 

тел. 

8(909) 595-39-75,  
8(921) 835-25-66 

30 посадочных 

мест 

Общий зал, бан-

кетный зал 

Время работы: 

9.00 – 23.00, 

без выходных 

Кафе «Минутка» Вологодская обл., Устю-

женский р-н, д.Лентьево 

Тел. 8(81737) 50-423 

30 посадочных 

мест 

Общий зал Время работы:  

круглосуточно 

     

     

     



Сельскохозяйственное производство  

Сельскохозяйственное производство Устюженского района специализи-

руется на молочном  животноводстве, картофелеводстве и растениевод-

стве (выращивании кормов). В районе успешно работают 9 сельскохо-

зяйственных предприятий , 42 крестьянских (фермерских) хозяйств и 

свыше 5000 личных подсобных хозяйств. 

Молочное животноводство: Основное направление  деятельности сель-

скохозяйственных предприятий района. Три хозяйства Устюженского  

района   имеют статус племенного завода: ООО «Жуковец» и  СПК  

Пригородный «Плюс», СПК «Верный».  Поголовье КРС  составляет 

5579 голов, в том числе  2718 голов – дойное стадо.  В 2017 году прове-

дены ремонты животноводческих ферм, приобретена современная сель-

скохозяйственная техника. Произведено молока в 2017 году 15400 тонн. 

На областном конкурсе по качеству молока СПК «Верный»  получил 

первую премию в 2016 году. 

Картофелеводство:   приоритетное  направление сельскохозяйственно-

го производства района.    Им занимаются пять сельхозпредприятий и 27 крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. Произведено картофеля в 

2017 году– 23389 тонны,. В сен-

тябре 2010 года крестьянские 

(фермерские) хозяйства объеди-

нились в потребительский коопе-

ратив СПССК «Устюженский 

картофель», продукция которого 

известна и пользуется спросом 

не только в районе и за предела-

ми области, а так же за предела-

ми страны.  

В СПССК «Устюженский карто-

фель» введена в действие техно-

логическая  линия по предпро-

дажной подготовке картофеля. В 

настоящее время на линии производится  чистка картофеля. Потреби-

тельский кооператив «Устюженский картофель»  в дальнейшем пла-

нирует  развитие технологии по сортировке картофеля на три фрак-

ции: мойка, полировка и сушка,  а также автоматической упаковки в 

различные  виды тары с последующим взвешиванием.  Также занима-

ются выращиванием высококачественных семян различных сортов 

картофеля для собственных нужд и реализации. 

 

 

Производство мяса, тонн

426

516

358
304

476

720

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Производство картофеля, 

тысяч тонн

23,4

31,330,8
28

24,8
28,3

2012 2013 2014 2015 2016 2017



Предприятие Контактная информация Продукция Закупаемая продукция 

ООО «Выдвиженец 

Плюс» 

162813, Устюженский район, 

д.Веницы, ул.Центральная, д.12 

тел:8(81737) 2-25-40 
 e-mail:usagro@bk.ru 

Молоко 

КРС (живой вес)  
зерновые 
льнотреста 

минеральные удобрения, ГСМ, 

запасные части, ветеринарные 

препараты, комбикорма 

СПК Пригородный 

«Плюс» 

162840, Устюженский район, 

д.Брилино,  тел:8(81737) 46-139 
e-mail:dud. galina@mail.ru 
  

молоко 
КРС(живой вес)  

Зерновые 

льнотреста 
льносемена 

минеральные удобрения, ГСМ, 

запасные части, ветеринарные 

препараты, комбикорма 

ООО «Жуковец» 162827, Устюженский район, п/о 

Славынево, 
тел:8(81737) 45-149, 45-143, 
e-mail:gukovets@mail.ru 

молоко 
КРС(живой вес)  
зерновые 
льнотреста 
льносемена 

минеральные удобрения, ГСМ, 

запасные части, ветеринарные 

препараты, комбикорма 

СПК «Верный» 162834, Устюженский район, 
д. Яковлевское, Центральный 

пер.д.5 тел:8(81737) 56-125 
e-mail:wernyi1930@mail.ru 

молоко 
КРС(живой вес)  
зерновые 

минеральные удобрения, ГСМ, 

запасные части, ветеринарные 

препараты, комбикорма 

ЗАО «Земледелец-

Северсталь» 

162833, Устюженский район, 

д.Долоцкое 
тел:8(81737) 57- 442, 57-441 
e-mail:zemledelec35@mail.ru 

молоко  
КРС(живой вес)  
зерновые  
картофель  

минеральные удобрения, ГСМ, 

запасные части, ветеринарные 

препараты, комбикорма 

ООО «АгроМакс» 162840, Устюженский район, 

г.Устюжна, ул.Пр. Набережная, 

д.15 а   тел:8(81737)2-15-88 
e-mail:agromax35@rambler.ru 

картофель  минеральные удобрения, ГСМ, 

запасные части 

ТнВ «Горбунов и К» 162816, Устюженский район, 

д.Никола  тел:8(81737) 49-110 
e-mail:gorbunow.tnv@yandex.ru 

молоко 
КРС(живой вес) 
картофель  

минеральные удобрения, ГСМ, 

запасные части, ветеринарные 

препараты, комбикорма 

    

ООО «Буров» 162816, Устюженский район, 

д.Никола тел: 8(81737) 49-194 e-

mail:vikt_bur@list.ru 

картофель  
  

минеральные удобрения, ГСМ, 

запасные части 

ООО «Родина» 162802, Устюженский район, 
д. Малое Восное, д.57 
тел: 8(81737) 53-136 
e-mail:markovf2013@yandex.ru 

картофель  минеральные удобрения, ГСМ, 

запасные части 

Сельскохозяйственные предприятия  

mailto:usagro@bk.ru
mailto:dud.%20galina@mail.ru
mailto:gukovets@mail.ru
mailto:wernyi1930@mail.ru
mailto:zemledelec35@mail.ru
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mailto:markovf2013@yandex.ru


Промышленность  

Пищевая промышленность: 

ПО « Устюженский хлебозавод», 69  работников. Современное 

предприятие, сохранившее лучшие тенденции  хлебопечения. 

Производит выпуск   хлебобулочных, кондитерских  и  макарон-

ных изделий. Производственная мощность-30,9 тонн / сутки. 

 

АО «Вологодский  молочный АПК», 94 работника. Выпускает 

молочную продукции под маркой «Настоящий Вологодский 

Продукт» 

 

Кондитерский цех «Ванильные облака», ИП Вилков А.А. , 7 

работников. Производит 47 видов  продукции (торты, пирож-

ные), занимается оптовой и розничной продажей. Производст-

венная мощность 10 тонн в год.  

 

Крупный экспортноориентированный бизнес-проект предпри-

ятия ООО РусберриЛайн» осуществляется в городе Устюжна 

по глубокой заморозке и переработке дикорастущих ягод и гри-

бов. За счет частных инвестиций (более 100 миллионов рублей) 

производится расширение производства. Общая мощность моро-

зильного комплекса предприятия составляет 35 тонн  в сутки 

ягод и грибов. Работает 82 работника. 

 

Крупными деревообрабатывающими предприятиями района 

являются: 

 

МУП «Устюженский леспромхоз», 47 работника; 

ООО «ЛПК имени Желябова», 92 работника, современное обо-

рудование позволяет осуществлять углубленную обработку дре-

весины и получать товар с наибольшей добавленной стоимо-

стью, предприятие  является экспортером продукции за пределы 

Российской Федерации; 

ООО «Мережа»,  обработка древесины, 61 работник. 

В сфере лесопереработки  заняты 68 индивидуальных предпри-

нимателя, всего функционируют 67 пилорам. 

 



Предприятие 

предприниматель 

Адрес, контактная инфор-

мация 

Производимая продук-

ция 

Потребляемая (закупаемая) 

продукция 

Лесозаготовительные и деревоперерабатывающие предприятия 

МУП «Устюженский лес-

промхоз» 

162840, Вологодская область, 

г. Устюжна, ул. Ижинская, 

д.10,тел. (81737) 2-12-83,2-13

-94 

Деловая древесина, дро-

ва, пиломатериалы об-

резные и не обрезные, 

профилированные по 

кромке пиломатериалы 

ГСМ, запасные части 

ИП Соколов  С,Г. 

162840, Вологодская область, 

г. Устюжна, пер. Перский , 

д.10,тел. (81737) 2-20-41,  

volvoxc-90@mail.ru 

Деловая древесина, дро-

ва, пиломатериалы об-

резные и не обрезные, 

ГСМ, запасные части 

ООО «ЛПК им. Желябова» Устюженский район, пос. 

имени Желябова, Тел.( 817-

37) 50-233 

Факс (817-37) 50-233 

E-mail: lpk20101985@mail.ru 

Пиловочник хвойный 

обрезной и не обрезной 
ГСМ, запасные части 

  

ООО «Мережа» 

  

Пиломатериалы обрез-

ные и не обрезные 

  

Хвойный 

Пиловочник, ГСМ, запасные 

части 

Пищевые и перерабатывающие предприятия 

АО «Вологодский молочный 

АПК» 

162840, Россия, Вологодская 

область, г. Устюжна, ул. Бе-

ляева, д.28 , тел. (81737)2-16-

60 

ustAPK@mail.ru 

Цельномолочная про-

дукция, творог, масло 

сливочное, сметана, 

творог, кефир 

Сырое молоко высшего сорта 

  

ПО «Устюженский хлебоза-

вод» 

162840, Россия, Вологодская 

область, г. Устюжна, пер. 

Советский, д. 35  тел. 

(81737)-2-15-33,2-17-65,2-14-

37 

PO_HLEB@vologda.ru 

Хлебобулочные изде-

лия, кондитерские и 

макаронные изделия 

Ржано-обдирная мука до 245 

тонн в год. 

Кондитерский цех ИП Вил-

ков А.А. 

162826,Россия, Вологодская 

область, Устюженский рай-

он, д. Соболево, ул. Совет-

ская, д.1 

Тел. (921)-259-43-74 

art-torti@mail.ru    www.art-

torti.ru 

  

Серийные торты, дет-

ские, свадебные, корпо-

ративные, премиум 

класса, эксклюзивные  

Мука высшего сорта, сахар-

ный песок, яйцо 

  

  

  

  

  

Промышленность  

mailto:art-torti@mail.ru


Инженерная инфраструктура  

В состав предприятий, обслуживающих жилищно-

коммунальное хозяйство, входит МУП 

«Коммунальщик» и предприятия, действующие на 

территориях сельских поселений. Общая площадь 

жилых помещений в районе 661.4 тысяч м2. Средняя 

обеспеченность жилым фондом составляет около 41,7 м2 

общей площади на 1 человека. Жилищный фонд района 

преимущественно представлен индивидуальной жилой 

застройкой. 

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение 

территории района осуществляется из подземных источ-

ников. Водоснабжение административного центра района 

в объёме более 659 тысяч м3/год осуществляется из арте-

зианских скважин месторождения «Самойловское». В 

остальных населенных пунктах подача воды осуществ-

ляется с помощью водонапорных башен (40) и водоза-

борных колонок (88). Качество добываемой воды удовле-

творяет требования по химическим и бактериологиче-

ским показателям. Все канализационные сети (54.2 км) 

являются муниципальными. Централизованные системы 

водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод экс-

плуатируются в г. Устюжна, д. Слуды, д. Славынево, д. 

Соболево, д. Лентьево, д. Мелечино, д. Спасское, д. 

Винницы, д. Даниловское, д. Малое Восное, д. Степаче-

во, д. Брилино, д. Яковлевское, д. Никола, д. Расторопо-

во, пос. Юбилейный. Сброс сточных вод в этих населен-

ных пунктах осуществляется на подземные поля фильт-

рации. В остальных населенных пунктах района сточные 

воды жилого фонда отводятся в септики. 
Природоохранные мероприятия, проводимые в районе, осуществляются в соответст-

вии с разработанной муниципальной программой «Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство и рациональное использование природных ресурсов Устюженского муниципаль-

ного района на 2016-2020 годы». 

 Система электроснабжения района обладает достаточной мощностью для организа-

ции промышленных и сельскохозяйственных производств. 
В настоящее время газоснабжение 194 населенных пунктов района производится с по-

мощью 20 резервуарных установок (13 в г. Устюжна, 7 в сельских поселениях), осталь-

ные обеспечиваются баллонным газом. Начало газификации района запланировано на 

2018—2020 годы. Специалистами ОАО «Газпром» проведены проектно-

изыскательские работы. В перспективе подача природного газа будет производиться 

от магистрального газопровода, с последующим строительством отводов и газорас-

пределительных станций (д. Игумново, д. Даниловское) к населенным пунктам рай-

она. 
 

Категория недви-

жимости 

Стоимость 

покупки 

Стоимость аренды 

Коммерческая не-

движимость 

от 3 000 руб. 

за 1 м2 

от 350 до 500 руб. в 

месяц за 1 м2 

Промышленные 

объекты 

от 1 100 руб. 

за 1 м2 

от 350 до 500 руб. в 

месяц за 1 м2 

Жилой фонд от 33 000 руб. 

за 1 м2 

от 5 до 7 тыс. руб. в 

месяц 

Коэффициент доступного жилья по району – 3,9 лет 

Категория недви-

жимости 

Кадастровая 

стоимость 

Стоимость аренды 

С/х назначения от 105 руб. за 

1 сот. 

от 0,51 руб. за 1 сот. 

Населенных пунк-

тов 

от 10 400 за 1 

сот. 

от 52,3 руб. за 1 сот. 

Промышленности от 11 600 руб. 

за 1 сот. 

от 102, 4 руб. за 1 сот. 

Ориентировочная стоимость покупки и аренды недвижимости 

Ориентировочная стоимость покупки и аренды земель-

ных участков 



Инженерная инфраструктура  

Система теплоснабжения района включает 28 котельных суммарной мощно-

стью 39.4 Гкал/час. По виду используемого топлива котельные разделяются на 

отходах лесопереработки (щепа) – 1, угольные - 1, мазутные - 1, работающие на 

дровах - 25. В общем числе преобладают котельные мощностью менее 3 Гкал/час, 

на их долю приходится выработка 58% тепловой энергии от общего объема, произ-

водимого в районе. Котельные мощностью свыше 4 Гкал/час вырабатывают 42% 

всего тепла. 
Услуги телефонии и доступа в Интернет предоставляются федеральным опе-

ратором ПАО «Ростелеком» (162200, г. Устюжна, ул. К. Маркса, д. 17). Также услу-

ги доступа в Интернет предоставляются операторами мобильной связи («Мегафон», 

«МТС», «Билайн»). Территория Устюженского района входит в зону уверенного 

приема мобильных сетей «Мегафон», «МТС», «Теле-2» и «Билайн». 
Почтовая связь в районе представлена обособленным структурным подразделе-

нием (ОСП) ФГУП «Почта России» (162200, г. Устюжна, ул. К. Маркса, д.17). 

Тарифы на услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Тарифици-

руемая услу-

га 

Действующий тариф, руб. Стоимость подключения 

физ. лица юр. лица физ. лица юр. лица 

Электроснаб-

жение 

  767 1 888 

Теплоснабже-

ние 

  до 1 км 1 040 до 1 км 2 500 

Водоснабже-

ние 

  895 1 822 

Водоотведе-

ние 

  895 1 822 

      * Тариф указан с учётом НДС 

 

Протяженность дорог общего пользования на территории района 

составляет 434,5 км, в т.ч. – 244,2 км (56%) с асфальтобетонным 

и цементобетонным покрытием, 190,3 км (44%) – гравийные и 

грунтовые дороги. В границах района насчитывается 17 мостов, 

из них 12 железобетонных, 1 деревометаллический и 4 сталеже-

лезобетонных.  

 

В 2017 году проведён ремонт 4.65 км автомобильных дорог об-

щего пользования. 

 

3,50* 6,16 

3289* 2860,00 

16,52* 14,00 

36,27* 30,74 



ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

За 2017 году в Устюженском районе введено в эксплуатацию 4,7 тысяч квадрат-

ных метров жилья. Регистрация жилых объектов проведена в соответствии с упро-

щенным порядком регистрации, установленным Федеральным законом от 

21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации на недвижимое имущество и 

сделок с ним» (с последующими изменениями). 

Динамика ввода жилья на территории района за последние 5 лет: 

 

На данный момент разработаны и утверждены следующие документы террито-

риального планирования: Схема территориального планирования района, генераль-

ные планы муниципальных образований го-

род Устюжна, Лентьевское, Устюженское.  

Разработаны проекты генеральных планов 

муниципальных образований Мезженское и 

Никифоровские. На основании документов 

территориального планирования имеется 

перспектива для включения в границы насе-

ленных пунктов дополнительно 792,41 гек-

таров земли, в том числе и для целей жи-

лищного строительства. 

  Показатели ввода 

Год ввода 2013 2014 2015 2016 2017 

Годовой объем 

ввода жилья по 

району, кв.м. 

9753 17636 17072 7349 4720 

Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство, % 

100 100 100 100 100 

9753

17636 17072

7349
4720
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Минерально – сырьевая база Устюженского 

района

Разработка карьера 

пески

Разработка карьера 

гравийно-песчаный 

материал

Разработка карьера 

песчано-гравийный 

материал

Геологическое 

изучение пески и 

песчано-гравийные 

материалы

Родник

Месторождение 

пресных  

подземных вод

Полигон ТБО

Территория 

обслуживания 

полигона ТБО 

Лентьево

Территория 

обслуживания 

полигона ТБО 

г. Устюжна

Территория 

обслуживания 

полигона ТБО 

Никольское 

Никифоровское

Минерально-сырьевые ресурсы  



Минерально-сырьевые ресурсы  

Минерально-сырьевая база Устюженского района в основном представлена песчано-гравийным 

материалом - 3,8 млн. м3, песками - 2,3 млн. м3, кирпичной глиной - 0,85 млн. м3, торфом - 530 

млн. тонн (пятая часть запаса Вологодской области). Наиболее распространённым ресурсом яв-

ляется торф, в районе расположен ряд крупных месторождений (Уломское II, Орельское-

Причагодощенское). Возможно существенное увеличение добычи песчано-гравийных материалов 

и строительных песков, вовлечение в разработку озёр со значительными накоплениями сапропель-

ных илов, особенно в северной части района. 

Водные ресурсы. Все реки Устюженского района относятся к бассейну Каспийского моря. В 

районе насчитывается около 100 рек, наиболее крупными являются р. Молога (456 км), р. Чагодоща 

(242 км), р. Кобожа (184 км). Озера занимают - 2,5% территории района. Основная часть озер распо-

ложена в северо-восточной, северо-западной и западной частях района. Наиболее крупными озерами 

являются - Телец, Отно, Савинское. К особо ценным водным ресурсам района относится ряд место-

рождений подземных пресных вод. Например, Самойловское месторождение с запасами воды 

более 12 000 м3 в сутки, полностью обеспечивает водоснабжение районного центра. Богатые запасы 

минеральных вод расположены на левом берегу реки Чагодощи, в северо-западной части района - 

вблизи реки Хрыч, около деревни Попчиха, вблизи деревни Мережа, а также на участках место-

рождения, находящегося южнее деревни Слуды и западнее деревни Красавино. «Сернистые ис-

точники» у деревни Шелохачь имеют статус особо охраняемых природных территорий, источники 

наполнены сульфатно-гидрокарбонатными, кальциево-магниевыми водами. Содержание сероводо-

рода в этих водах колеблется от 9,5 ДО 30 мг/л, минерализация вод высокая (около 1 г/л). По мне-

нию специалистов, подобные воды используются на многих бальнеологических курортах. 

Лесные ресурсы. Территория Устюженского лесничества относится к южно-таежной лесорасти-

тельной зоне. Запасы лесных ресурсов района составляют 27,4 млн. м3, из них наиболее ценных - 

хвойных пород 71,2 %. Расчетная лесосека составляет 270,0 тыс. м3, в том числе по хвойному хозяй-

ству 150,9 тыс. м3. Леса по целевому назначению подразделяются на защитные леса, занимающие 

61158 Га (22,4 %) и эксплуатационные леса 211900 Га (77.6%). Ценные леса занимают 48 758 Га - 

это леса, имеющие научное или историческое значение. Общая площадь земель лесного фонда 

составляет 273 058 Га – 75,6 % земельного фонда района. 

Рекреационные территории. На территории Устюженского района расположены 6 ландшафт-

ных заказников (13 861,3 Га) и 9 памятников природы (417,88 Га). Наибольшей известностью поль-

зуется территория уникального ландшафтного заказника «Ванская Лука», где можно встретить 

множество различных представителей животного мира и свыше 300 видов растений, кустарников 

и деревьев. На песчаных почвах заказника растут ели, сосны, ежевика, древовидный можжевельник, 

черешчатые дубы. Часть реликтовых дубрав, в которых есть деревья, родившиеся 130-140 лет назад, 

сохранилась и по сей день. 

Рельеф, почва. Поверхность района имеет равнинный рельеф, в некоторых местах встречаются 

холмистые местности, в целом территория благоприятна для градостроительного освоения. Поч-

вы Устюженского района, представлены суглинками, глинами, разнозернистыми песками и песча-

но-гравийными материалами, которые могут быть использованы в качестве строительных мате-

риалов. В пределах пониженного рельефа присутствуют торфяно-болотные отложения, сосредото-

ченные в Молого-Шекснинской низменности. 



Минерально-сырьевые ресурсы  

Биологические ресурсы. Район располагает  
запасами охотничье-промысловых животных. К 
лицензируемым видам животных относятся - 
лось, медведь, выдра, рысь, к нелицензионным - 
кабан, бобр, норка, куница,  глухарь, тетерев. Об-
щая площадь охотничьих угодий района составля-
ет 351, 6 тыс. Га. 

 
Водные биоресурсы района представлены 

более чем двадцатью видами рыб, в некоторых 
местах встречаются речные раки. К основным 
промысловым видам относятся лещ, щука, судак, 
налим, жерех, плотва, окунь, ерш, синец, чехонь, 
язь. Передача в пользование водных биологиче-
ских ресурсов ведётся по согласованию с адми-
нистрацией района. 

Виды разрешенного использования 

№ Виды разрешенного использо-

вания земель лесного фонда 
  

Пло-
щадь, 
тыс. 
Га 

1 Заготовка древесины 175,6 

2 Заготовка и сбор недревесных 
лесных ресурсов 

184,8 

3 Заготовка пищевых лесных ре-
сурсов, сбор лекарственных 
растений 

267,5 

4 Ведение охотничьего хозяйст-
венного 

240,1 

5 Осуществление научно-
исследовательной деятельно-
сти 

273,1 

6 Создание рекреационной дея-
тельности 

268,7 

7 Создание лесных плантаций и 
их эксплуатация 

141,8 

8 Выращивание лесных плодо-
вых, ягодных, декоративных и 
лекарственных растений 

141,8 

9 Выполнение работ по изуче-
нию недр, разработка месторо-
ждений полезных ископаемых 

268,7 

10 Строительство и эксплуатация 
искусственных водных объек-
тов и гидротехнических соору-
жений 

268,7 

11 Строительство, реконструк-
ция, эксплуатация ЛЭП, линий 
связи, дорог, трубопроводов 

273,1 

12 Переработка древесины и 
иных лесных ресурсов 

141,8 

Наименова-
ние породы 

Запас, м3 Занимае-
мая пло-
щадь, Га 

Сосна 14 715,5 90 855 

Ель 4 915,4 24 077 

Лиственни-
ца 

2,7 36 

Кедр 2,3 38 

Береза 6 767,9 46 232 

Осина 520,1 2 167 

Ольха серая 541,6 4 983 

Ольха чер-
ная 

112,2 1 172 

Запасы лесных ресурсов  



Инвестиционный потенциал  

Устюженский район - уникальная территория Вологодской области, в которой сочетается выгодное гео-

графическое расположение—близость  Тверской, Новгородской, Ленинградской областей, объемная мине-

рально-сырьевая база, высокий производственный и трудовой потенциал, благоприятная экологическая 

обстановка. Район является музеем под открытым небом, с большим количеством сохранившихся до наших 

дней памятников культуры, рекреационных территорий, с разнообразием видов флоры и фауны. 

Структура инвестиций  

Прочие

Здравоохранение

Сельское

хозяйство

21,9 26,8
24,5

25
27,4

2013 2014 2015 2016 2017

 Оборот предприятий общественного 

питания, млн. рублей

1231,5 1628,4 1519,3 1472,7
1565,4

2013 2014 2015 2016 2017

 Оборот предприятий розничной 

торговли, млн. рублей

Факторы инвестиционной привлека-

тельности: 

 Выгодное экономико-

географическое положение 

 Уникальная рекреация и живо-

писные ландшафты 

 Высокий уровень концентра-

ции минерально-сырьевых ре-

сурсов 

 Благоприятная экологическая 

обстановка 

 Возможен высокий поток тури-



Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка № 1 

для размещения офисных помещений 

Место расположения Устюженский район, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 31 

Общая площадь здания  831 кв.м. 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Условия предоставления Аукцион ,  рыночная стоимость 2496000  рублей 

Собственник участка Устюженский муниципальный район  

Удалённость, транспортная инфра-

структура 
Удаленность от районного центра – находится в районном центре 
Удаленность от г. Вологды – 267  км. 
Удаленность от дороги шоссейного типа – 0,02 км. 

Описание земельного участка Участок не сформирован 

 
Рельеф площадки - равнинный 

 
Обеспеченность инженерной ин-

фраструктурой  

Теплоснабжение да 

Электроснабжение да 

Водоснабжение и водоотведение да 

Газификация нет 

Связь да 

Прочие характеристики  
Здания и сооружения Здание поликлиники 

Контактное лицо Рогозина Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации района 
Адрес: Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 2 
Тел/факс: (81737) 21942/22289, E-mail.: аdminust@mail.ru 



Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка №2 

Для размещения гостиничного комплекса или центра допоплнительного образования детей 
(школы современного творчества) 

Место расположения Устюженский район, г. Устюжна, ул. Ленина, д. 58 

Общая площадь участка 647,9 кв.м. 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Условия предоставления Аукцион, стоимость определяется отчетом оценщика 

Собственник участка Устюженский муниципальный район  

Удалённость, транспортная инфра-

структура 
Удаленность от районного центра – находится в районном центре 
Удаленность от г. Вологды – 267  км. 
Удаленность от дороги шоссейного типа – 0,02 км. 

Описание земельного участка Кадастровый номер земельного участка 35:19:0102002:70, площадь 896 кв.м. 
Рельеф площадки - равнинный 

Обеспеченность инженерной инфра-

структурой  

Теплоснабжение Да 

Электроснабжение да 

Водоснабжение и водоотведение да 

Газификация нет 

Связь да 

Прочие характеристики  
Здания и сооружения Здание школы 

Контактное лицо 

 
Рогозина Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации района 
Адрес: Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 2 
Тел/факс: (81737) 21942/22289, E-mail.: аdminust@mail.ru 

 



Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка №3 

Размещение базы отдыха 

Место расположения Устюженский район, д. Чирец 

Общая площадь участка 91699 кв.м. 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Условия предоставления Аукцион, рыночная стоимость определяется отчетом оценщика или кадастровой 

стоимостью участка  
Собственник участка Устюженский муниципальный район  

Удалённость, транспортная инфра-

структура 
Удаленность от районного центра – 13 км. 
Удаленность от г. Вологды – 240  км. 
Удаленность от дороги шоссейного типа –   14  км. 

Описание земельного участка Рельеф площадки - равнинный, кадастровый номер– 35:19:0305011:23, разращенное 

использование—для размещения базы отдыха 
Обеспеченность инженерной ин-

фраструктурой  

Теплоснабжение нет 

Электроснабжение да 

Водоснабжение и водоотведение нет 

Газификация нет 

Связь мобильная 

Прочие характеристики  
Здания и сооружения - 
Контактное лицо 

 
Рогозина Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации района 
Адрес: Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 2 
Тел/факс: (81737) 21942/22289, E-mail.: аdminust@mail.ru 

 



Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка №4 

Размещение досугового центра для детей и молодежи 

Место расположения Устюженский район, п. им. Желябова, ул. Советская, д. 24 

Общая площадь здания - 

Категория земель - 

Условия предоставления Аукцион ,  рыночная стоимость определяется отчетом оценщика  

Собственник участка Устюженский муниципальный район  

Удалённость, транспортная инфра-

структура 
Удаленность от районного центра – 23 км. 
Удаленность от г. Вологды – 230 км. 
Удаленность от дороги шоссейного типа –  2,1 км. 

Описание земельного участка Участок не сформирован 

Обеспеченность инженерной ин-

фраструктурой  

Теплоснабжение нет 

Электроснабжение да 

Водоснабжение и водоотведение да 

Газификация нет 

Связь да 

Прочие характеристики  
Здания и сооружения Здание детского сада 

Контактное лицо Рогозина Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации района 
Адрес: Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 2 
Тел/факс: (81737) 21942/22289, E-mail.: аdminust@mail.ru 



Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка № 5 

размещение зоны отдыха  для детей 

Место расположения Устюженский район, г. Устюжна,  Соборная пл., д. 3 

Общая площадь здания  590,7 кв.м. 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Условия предоставления Аукцион ,  рыночная стоимость определяется отчетом оценщика  

Собственник участка Устюженский муниципальный район  

Удалённость, транспортная инфра-

структура 
Удаленность от районного центра – находится в районном центре 
Удаленность от г. Вологды – 267  км. 
Удаленность от дороги шоссейного типа – 0,02 км. 

Описание земельного участка Кадастровый номер 35:19:0103001:36,  площадь 4968 кв.м. 
Рельеф площадки - равнинный 

Обеспеченность инженерной ин-

фраструктурой  

Теплоснабжение Да 

Электроснабжение да 

Водоснабжение и водоотведение да 

Газификация нет 

Связь да 

Прочие характеристики  
Здания и сооружения Здание детского  сада –ясли 

Контактное лицо Рогозина Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации района 
Адрес: Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 2 
Тел/факс: (81737) 21942/22289, E-mail.: аdminust@mail.ru 



Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка № 6 

для размещения санатория 

Место расположения Устюженский район,  д. Расторопово, ул. Лечебная, д. 8 

Общая площадь здания  535  кв.м. 

Категория земель - 

Условия предоставления Аукцион ,  рыночная стоимость определяется отчетом оценщика  

Собственник участка Устюженский муниципальный район  

Удалённость, транспортная инфра-

структура 
Удаленность от районного центра – 40 км. 
Удаленность от г. Вологды – 280  км. 
Удаленность от дороги шоссейного типа – 0,02  км. 

Описание земельного участка Участок не сформирован 

Обеспеченность инженерной ин-

фраструктурой  

Теплоснабжение нет 

Электроснабжение да 

Водоснабжение и водоотведение да 

Газификация нет 

Связь да 

Прочие характеристики  
Здания и сооружения Здание стационара Растороповской участковой больницы 

Контактное лицо Рогозина Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации района 
Адрес: Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 2 
Тел/факс: (81737) 21942/22289, E-mail.: аdminust@mail.ru 



Инвестиционные площадки 

Глава Устюженского муниципального района 

Петров Игорь Анатольевич 

 

Адрес администрации 

162840 Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла 

Маркса, д. 2 
 

Тел/факс: (81737)22289 

Сайт администрации www.ustyzna.ru 

E-mail.: аdminust@mail.ru 
 

Инвестиционный уполномоченный района 

Рогозина Татьяна Николаевна 

Тел. (81737)2-19-42 


