


Тарнога- столица мёда
Вологодского края



Удаленность района от крупных 

городов России

Москва 805 км

Санкт-Петербург         1000 км

Нижний Новгород        905 км

Великий Новгород       985 км

Тверь 885 км

Ярославль 535 км

Петрозаводск 910 км

Удаленность района от крупных 

городов Вологодской области

Вологда 340 км

Череповец 480 км

В состав Тарногского района

входят 6 сельских поселений –

Верховское, Заборское,

Илезское, Маркушевское,

Спасское, Тарногское.

Общая площадь Тарногского района

составляет 5,2 тыс. км2. Район

расположен в северо-восточной части

Вологодской области, на севере граничит

с Устьянским районом Архангельской

области, на востоке и юго-востоке с

Нюксенским районом, на западе с

Верховажским районом, на юго-западе с

Тотемским районом.

Территория района находится под

воздействием арктических морских и

континентальных воздушных масс,

умеренных континентальных с материка и

морских. Район имеет разветвленную и

развитую дорожную сеть. Всего на

территории района имеется 396,1 км

дорог, из них 138,3 км с твердым

покрытием. Общая протяженность

муниципальных дорог составляет 265,2

км, в т. ч. 81,3 км – гравийных, 180,4 км –

грунтовых и 3,6 км – асфальтобетонных.

Особое значение имеет автодорога

Костылево-Тарнога-Нюксеница, которая

связывает все восточные районы области,

протяженностью 140 км. По оценке

технических служб состояние дорог в

районе удовлетворительное.

Село Тарногский Городок находится

в 90 км к юго-востоку от станции

Костылево северной железной дороги и в

180 км от железнодорожной станции

Великий Устюг.

Климат района благоприятствует

развитию естественной растительности и

выращиванию озимой ржи, яровых

зерновых культур, льна, картофеля,

сеяных многолетних трав.

Схема административно-

территориального 

устройства Тарногского района

Географическое положение



Исторический обзор

В древности эта земля называлась Кокшеньгой – по названию чистой и рыбной реки. В XIII веке
сюда, в дремучие северные леса, хлынул поток беженцев из разоренной ордами Батыя Ростово-
Суздальской Руси. Столетием позже Кокшеньгу начали осваивать выходцы из Новгорода Великого.
Новгородцы в этих местах строили деревянные крепости, которые были их опорными пунктами. Самым
южным и самым крупным из них был «городок» (крепость) в полуверсте от слияния реки Тарноги с
рекой Кокшеньгой. В разное время его называли то Кокшеньгским, то Тарногским Городком.

Первое упоминание о нем есть в «Устюгском летописном своде» от 1453 года, когда наш край был
втянут в феодальную войну между великим московским князем Василием Васильевичем Тёмным и
наследниками галицкого и звенигородского князя Юрия Дмитриевича. 1453 год и принято считать годом
основания Тарногского Городка. Первоначально Городок имел военное значение, но к концу 19 века
крепость обветшала, стены его сгнили, башни обвалились, он превратился в обыкновенный церковный
погост, но сохранил своё название «Городок». Два века жизнь в нём оживала лишь в дни ежегодных
крещенских ярмарок. Возрождение Тарногского Городка началось в 90е годы 20 века, когда сюда было
переведено из деревни Игумновской правление Шевденицкой волости. Тогда же на будущей главной
улице села начинают появляться дома купцов и шевденицких зажиточных крестьян. В 1913 году в селе
жило уже около 100 жителей. С 1929 года Тарногский Городок - официальный центр Кокшеньгского
района Северного края, с 1931 года – в составе Нюксенского района, с 1935 – центр Тарногского района
Вологодской области. В настоящее время в селе Тарногский Городок насчитывается 40 улиц и 2
переулка.

Интерес для туристов представляют деревенские святыни района, которые были объектами
почитания наших предков: культовые деревья, священные рощи – кусты, родники, камни. На
территории района находится памятник археологии и этнографии 14 – 15 веков Тиуновское святилище.
Рисунки – символы и надписи, нанесённые на камень представляют собой средневековую картину мира
жителей Кокшеньги. Музеем под открытым небом можно назвать деревню Першинская Верховского
поселения, где сохранились старинные избы, амбары, баня по-чёрному, 17 колодцев – журавлей.



Культура и туризм 

Традиционные праздники

•23 мая - Районный праздник «Звонят над Тарногой колокола»

•2 июня - День святого Агапита Маркушевского

•14 августа - Областной конкурс пчеловодов в рамках районного

праздника «Тарнога – столица мёда Вологодского края»

Объекты туристского интереса

•«Тарногский музей традиционной народной культуры»,

директор: Попова Валентина Николаевна

• Отдел традиционной народной культуры, отдел природы

с.Тарногский Городок, ул.Советская, д.14, т.2-14-85,

• Историко–мемориальный отдел музея, с. Тарногский Городок,

ул. Советская, д. 20, т.2-11-57

• Этнографический отдел музея, деревня Заречье, д.47

•«Центр традиционной народной культуры, ул. Кирова, д.8, т.2-

12-47, директор: Холодилова Ольга Дмитриевна

•Тиуновское святилище памятник археологии и этнографии 14-

15 веков

Транспортное сообщение

Автобусное:

Рейс «Вологда – Тарнога» ежедневно от автовокзала г. Вологды в

9.05 и в 14.00 (кроме вторника) от автовокзала Тарнога

ежедневно в 8.30 и в 6.30 (кроме среды)

Маршрутное такси: Рейсы «Тарнога-Вологда-Тарнога»:

ИП Рыжков М.П. 89215322211

ИП Попов В.Г. 89114440005

ИП Филиппов М.И.

Железнодорожное:

До станции Костылево СЖД, далее автотранспортом «Костылево

– Тарнога»

4353 4200

5200 5500

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

Туристический поток, человек



Культура и туризм 

Гостиницы и отели

Гостиница 

МУП 

«Русь»

Директор: 

Вячеславова  Галина  

Ивановна

ул.Советская, 

д.39

тел. 

8(81748)

2-21-81

12 номеров, 

25 мест

ценовой интервал: 

от 450 руб 

до 1300 руб

Гостиница

ООО 

«Берлога»

Директор: Попова 

Нина Александровна

ул.Пролетарская, 

д.13

тел. 

8(81748)

2-26-84

10 номеров, 

20 мест

ценовой интервал: 

от 700 руб 

до 2000 руб

Кафе, рестораны, столовые

Ресторан

ООО «Берлога»

Директор: Попова Нина 

Александровна

ул. Пролетарская, 

д.13

тел. 8(81748)

2-26-84
100 мест

Кафе «Росинка»
Заведующая: Дуракова  Светлана  

Всеволодовна

Песчаный 

переулок, д.4

тел. 8(81748)

2-11-78
40 мест

Столовая–кафе 

Райпо

Заведующая: Приймак Людмила 

Николаевна

ул. Советская, 

д.24

тел. 8(81748)

2-10-34
60 мест

Столовая – кафе 

Райпо

Заведующая: Бурцева Елена  

Авксентьевна 
с.Красное

тел. 8(81748)

3-11-31
50 мест

Забронировать номера в гостинице, гостевых домах и заказать экскурсионную 

программу 

можно по телефону 8(81748)2-21-33



Население

Население Тарногского района составляет

11900 человека. В административном центре

с.Тарногский Городок проживает 5800 человек – 49%

от всего населения района. Трудоспособное

население в районе составляет 6783 человека, из них

работающего населения 3900 человек, 540 –

зарегистрировано в качестве индивидуальных

предпринимателей, официально безработными

числятся 115 человек.

В районе основные отрасли – сельское и лесное хозяйство, производство пищевых

продуктов; перспективные – туризм, гостиничный бизнес, сфера общественного

питания, жилищно-коммунальное хозяйство.

Возрастной состав населения района

6783

21422975

Моложе трудоспособного

Трудоспособное

Старше трудоспособного



Сельское хозяйство

Производством сельскохозяйственной продукции на территории района занимаются 14

хозяйств, из них 11 – производством молока, 2 – производством мяса, 1 - выращиванием

картофеля.

Молочное животноводство: Основное направление деятельности сельскохозяйственных

предприятий района. Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2015 года составляет 4679 голов,

дойное стадо 2274 коров. Валовой надой молока 10,6 тыс. тонн, надой на 1 корову 4674 килограммов.

Мясное животноводство: Откормом крупного рогатого скота занимается СПК «Тарногский».

СПК «Верховский» специализируется на откорме и выращивании свиней.

Выращиванием картофеля занимается СПК «Сухонец». Валовый сбор составляет 270 тонн.

В 2014 году сельхозпредприятиями района освоено 70,2 млн. рублей, в т. ч. на обновление

машинно-тракторного парка - 33,2 млн. рублей.

Дальнейшее развитие сельского хозяйства района предполагается осуществлять на основе

повышения эффективности использования имеющихся мощностей, приобретения техники и

оборудования с целью технического перевооружения производства, улучшения качества продукции,

расширения рынков сбыта.



Сельское хозяйство 

№

п/п

Наименование  

организации
Почтовый адрес Руководитель Телефон, факс

1 СПК «Тарногский»
161569 Тарногский район, 

д. Заречье

Архиповский  Иван  

Викентьевич

4-41-24  

spktarnogski@yandex.ru

2
СПК (колхоз) 

«Долговицы»

161579 с. Тарногский район, 

д. Афанасьевская

Пешков  Иван 

Вячеславович

2-10-19 

vyacheslavova.zhanna@yandex.

ru

3 ООО «Озерки»
161564 Тарногский район, 

д. Евсеевская

Андрушкевич Михаил 

Прокопьевич

2-20-81  

ozerki4293@yandex.ru

4 СПК «Грибовский»
161567 Тарногский район, 

с. Илезский Погост

Кожевников  Владимир  

Федорович

spk.gribovskiy@yandex.ru

4-61-45

5 ООО «Заря»
161577 Тарногский район, 

д Наумовская

Едемский Александр 

Александрович

3-61-21 

spk.spassky@yandex.ru

6
ООО

«Верхний Спас»

161575 Тарногский район, 

п/о Башевское

Наволочная Алена  

Евгеньевна

3-51-17  

Navolo4naja@yandex.ru

7
СПК 

«Рассветовский»

161574 Тарногский район, 

д. Паунинская

Ордин  Алексей 

Николаевич

3-41-22   

rassvet-agro35@mail.ru

8 СПК  «Верховский»
161573 Тарногский район, 

д. В-Погост

Камкин  Николай  

Васильевич
8-921-122-39-49

9 СПК «Заборье»
161572 Тарногский район, 

с.Красное

Аксенов 

Сергей Павлович

3-12-40   

spk.zabor-e@mail.ru

10 СПК «Лохта»
161571 Тарногский район, 

д. Тюприха

Ефремова Надежда 

Демьяновна

4-11-45 

spkLohta2012@yandex.ru

11
СПК 

«Ромашевский»

161570 Тарногский район, 

д. Погост

Запоржина Ирина 

Геннадьевна

3-21-10   

romashevo@bk.ru

12 Колхоз «Новый»
161581 Тарногский район, 

д. Афоновская

Ермолин  Сергей  

Константинович

4-33-54    

colxoz.nowiy@yandex.ru

13
СПК (колхоз) 

«Имени Ленина»

161560 с. Тарногский район, 

д. Игумновская

Силинский  Михаил  

Алексеевич

3-71-40   

kz_im_lenina@mail.ru

14 СПК  «Сухонец»
161563 с. Тарногский  район, 

д.Сергиевская

Мальцев  

Игорь  Львович

Igor.malcev.1972@mail.ru

2-14-05

mailto:Spk.gribovskiy@yandex.ru
mailto:Igor.malcev.1972@mail.ru


Тарнога - столица мёда Вологодского края 

Начиная с 2006 года стало традиционным проведение в с. Тарногский Городок праздника-

ярмарки «Тарнога – столица меда Вологодского края».

Программа праздника всегда разнообразна и привлекательна. На ярмарке можно приобрести

золотистый и искристый мед, обладающий не только уникальными вкусовыми качествами, но и

сильнейшими лечебно-профилактическими эффектами, медовую продукцию, лечебные препараты,

косметические средства из меда. В рядах сельских поселений и «Деревни мастеров» – всё, что рождает

наша чудесная земля, что создают умелые руки мастеров хлебопечения, пивоварения, рукоделия,

берестоплетения. Традиционны, но пользуются большой популярностью конкурсы пивоваров «К

празднику готовились всем миром, угощайтесь гости пивом», конкурс хлебной выпечки «Хлеб всему

голова», работа павильонов «Русская кухня» и «Чай по-тарногски», разнообразная концертная

программа и праздничный фейерверк. И всегда гостей ярмарки ждут приятные сюрпризы и

неожиданности.

Участниками ярмарочной торговли традиционно являются представители сельских поселений

района, пчеловоды 26 районов Вологодской области, представители соседних областей: Архангельской,

Костромской, Нижегородской, Кировской, Ярославской, а также городов: Вологда, Иваново, Суздаль,

Подольск, С-Петербург, Череповец.

На 1 января 2014 года в районе насчитывается 1826 пчелосемья в собственности у 185

пчеловодов. В СПК им. Ленина на пасеке 40 пчелосемей, Тарногский сельлесхоз владеет 31

пчелосемьей, у ООО «Пчела» - 37 пчелосемей. Реализация меда на территории района в 2013 году

составила более 30 тонн.



Промышленность 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ  И  

ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ

В районе установлено и действуют 65 лесопильных

производств, в том числе на предприятиях 5, в

сельхозформированиях - 12, у индивидуальных

предпринимателей - 48. Последние годы идет динамичный

рост производства пиломатериалов.В настоящее время около 70 %

хвойного пиловочника перерабатывается непосредственно в

районе. Переработчики выпускают широкий ассортимент

пиломатериалов, неизменно пользующийся широким спросом на

территории РФ и в ближнем зарубежье.

 ООО «Тарнога-Лес» с.Тарногский Городок ул. Загородная д.2                 

Ген.  директор - Цуненко  Владимир  Александрович                          

тел(факс) 8(81748)  2-23-84 и 2-10-14, e-mail: tarn-les@mail.ru

 ИП Андрушкевич  Михаил  Прокопьевич   (пиломатериал)                       

тел. 8-921-232-97-70

 ИП Пешков Иван Вячеславович (погонажные изделия, 

топливные брикеты)                                                                 тел. 

8-921-232-72-12, e-mail: peshivan@yandex.ru

 ИП Ишов  Иван  Григорьевич  (оцилиндрованное  бревно)                        

тел. 8(81748) 2-11-84

 ИП Архиповский  Иван  Викентьевич   (погонажные и 

столярные  изделия,  элементы  лестниц)                               

тел. 8-921-141-30-07, e-mail: ivanarh@mail.ru

 ИП Вячеславов Павел Евгеньевич (пиломатериал)

тел. 8-921-230-23-30

 ИП Сухарев Андрей Васильевич (пиломатериал)

тел. 8(81748) 2-11-39

 ИП Едемский Александр Александрович (пиломатериал)

тел. 8-921-532-22-23

 ИП Камкин Николай Васильевич (пиломатериал)

тел. 8-921-122-39-49



Промышленность 

ПИЩЕВАЯ

Тарногский маслозавод основан в 1935 году. Потребители

продукции – торговые предприятия Тарногского и Нюксенского

районов, г. Вологды, а также соседней Архангельской области.

В июне 2012 года масло «Крестьянское» Тарногского

маслозавода получило серебряную медаль на Всероссийском

конкурсе маслоделия и сыроделия, проходившем в г. Угличе

Ярославской области.

За 2014 год на предприятии выработано масла животного 237,3

тонны, цельномолочной продукции – 5327,7 тонн, нежирной

молочной продукции - 2862 тонны.

с. Тарногский Городок

Ген. директор - Зыкова Валентина Демьяновна

Тел. 8(81748) 2-14- 23, e-mail: tmz35@mail.ru

В ноябре 2011 года ООО «Пищекомбинат» отметил 75-летний

юбилей с даты образования. Ассортимент выпускаемой

продукции насчитывает около 80 наименований. О высоком

качестве продукции пищекомбината свидетельствуют

многочисленные дипломы и награды, полученные на различных

выставках и ярмарках Вологодчины.

Тарногский район, с. Красное

Ген. директор - Юшманова Юлия Николаевна

Тел.8(81748)3-11-59,e-mail: zaborsky.pischekombinat@yandex.ru

Хлебокомбинат Тарногского Райпо оснащен самым

современным оборудованием: электрические печи, тестомесы,

шкафы для расстойки теста. За 2014 год предприятием выпущено

433,3 тонны хлебобулочных изделий.

с. Тарногский Городок, ул. Мостовая д.18

Председатель Тарногского Райпо - Никулин Михаил

Евгеньевич

Тел 8(81748) 2-24-77, e-mail: raipo.tarnogskoe@yandex.ru



Строительство и ЖКХ 

ДОРОЖНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование 

организации
Почтовый адрес

Ф.И.О.

руководителя
Телефон, адрес эл. почты

ООО «Тарногская МК»
с.Тарногский Городок

ул.  Пограничная, 38

Камкин Николай  

Васильевич

(817-48) 2-14-66

dorles@rambler.ru

ООО «Дорстрой»
с. Тарногский  Городок  

ул. Пограничная, 32

Кормашов  Андрей

Михайлович

(817-48) 2-12-84

dorogi@vologda.ru

Тарногский  участок  

Нюксенского ДРСУ 

ОАО «Вологодавтодор»

с. Тарногский Городок 

ул. Пограничная,17

Барбашов  Алексей 

Владимирович

(817-48) 2-17-63

barbashov_35@mail.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование 

организации
Почтовый адрес

Ф.И.О.

руководителя
Телефон, адрес эл. почты

ООО «Тарногастрой»
с.Тарногский Городок

ул.  Загородная, 2

Шишелов Андрей  

Валентинович

(817-48) 2-23-84

tarstroi@yandex.ru

ООО  «Фортуна»
с. Тарногский  Городок  

ул. Заводская, 12

Косарев  Александр 

Всеволодович

(817-48) 2-16-96

forttar@yandex.ru



Наименование 

предприятия
Адрес предприятия Ф.И.О. руководителя Телефон, адрес эл. почты

ООО «Услуга»
161560 с.Тарногский Городок, 

ул.Октябрьская, 14

Едемский Сергей 

Александрович

8(81748)2-20-65

uslyga00@mail.ru

ООО 

«Водоканал-

Тарнога»

161560 с.Тарногский Городок, 

ул.Пионерская,1

Назаров Николай 

Иванович

8(81748)2-10-44 

tapaku2012@yandex.ru

ООО «Теплосеть-

Заборье»

161372 Тарногский район, 

с.Красное, ул.Красная, д. 9б

Едемский Георгий 

Александрович

8(81748)3-11-54 

teplosetzaborje@yandex.ru

ООО «Илеза»
161367 Тарногский район, 

с.Илезский Погост, 4

Дружининский 

Николай Иванович

8(81748)4-61-43 

admileza@yandex.ru

ООО «Надежда»
161573 Тарногский район, 

с.Верховский Погост,д.4

Юшманов 

Александр 

Геннадьевич

8(81748)3-81-23

ua.ooonadejda@yandex.ru

ООО «Заречье»
161569 Тарногский район, 

д.Заречье, ул.Центральная, д. 1

Курбатов Иван 

Васильевич

8(81748)4-41-76

ooo.zarechie@yandex.ru

ООО «Шебеньга»

161581 Тарногский район, 

с.Шебеньгский Погост, 

ул.Центральная,6

Ермолин Сергей 

Константинович

8(81748)4-33-90

ooo.shebenga@yandex.ru

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Строительство и ЖКХ 



Природно-ресурсный потенциал

Природные ресурсы района представлены строительными глинами и

песками, торфяными месторождениями. Выявленный и разведанный

торфяной фонд района состоит из 12 месторождений с общим запасом 7,8

млн. тонн. В настоящее время торф используется только в качестве

органического удобрения. Запасы песка и песчано-гравийной смеси на

территории района составляют около 4,4 млн. куб.м.

Основным природным богатством района является лес. Лесные

площади занимают 437,7 тыс.га. Общий запас древесины в районе

составляет 67,6 млн. куб.м. Ежегодная расчетная лесосека по району в

лесах экологически возможных и экономически доступных для

эксплуатации определена в размере 1168,6 тыс.куб.м, в том числе 477,6

тыс.куб.м. по хвойному хозяйству. В основном леса района отнесены к

третьей группе, имеющей эксплуатационное значение.

На территории района располагаются 5 заказников, где находятся

под охраной редкие растения, хвойные леса, ягодники, поселения бобров,

места обитания лося, куницы, боровой дичи. Леса, болота, луга обладают

значительным запасом лекарственных растений, грибов, ягод.

К лицензируемым видам животных относятся - кабан, медведь,

лось, выдра, куница, бобр, рысь. К нелицензионным - лисица, волк,

хорь, горностай, белка, заяц-беляк, глухарь, тетерев. Общая площадь

охотничьих угодий составляет 511 тысяч га.

Запасы лесных ресурсов

Наименование  породы Запас,  тыс. м3 Занимаемая  площадь, га

Сосна 23011 109072

Ель 15631 103389

Береза 22705 155414

Осина 5372 30351

Ольха  серая 1382 10473

Ива 0,8 59

Водные ресурсы района представлены более 20-ю видами рыб, к основным видам

относятся лещ, щука, налим, плотва, окунь, ерш. Повсеместно встречаются речные раки.



Инвестиционный потенциал

Тарнога долгое время находилась в стороне от магистральных дорог, это позволило сохранить

самобытность: традиционные народные промыслы, культуру и традиции. Тарногский район -

экологически чистый, здесь отсутствуют биологические и радиационно-опасные объекты, в лесах

обитает много дичи, растут грибы и ягоды, лекарственные растения. Наиболее перспективным

направлением для вложения инвестиций в экономику района является туристический бизнес.

Координационным советом по развитию инвестиционного потенциала района определены

основные направления инвестиционного развития:

- агропромышленный комплекс;

- стабильно развивающиеся обрабатывающие производства;

- предприятия туриндустрии- развитие придорожного сервиса, гостиничного бизнеса

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей
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Инвестиционная площадка №1

Незавершенный объект строительства (школа) с земельным участком

Место расположения:

с. Ромашевский Погост, ул. Сельская, д.7 (Заборское с/п)

Объект: незавершенное строительство, 72 % степень готовности, площадь застройки 909 кв.м

Земельный участка: сформирован (3055 кв.м.), кадастровый номер: 35:09:0203004:144

Вид права: муниципальная собственность района

Категория земель: земли населённых пунктов.

Технические показатели: имеется возможность подключения к действующей линии электропередач, к 

действующему водопроводу

Условия предоставления: аренда, собственность

Вид разрешенного использования: ОБ-1 в зоне допускается размещение объектов социального и 

культурно - бытового обслуживания населения, иных объектов согласно градостроительным регламентам

Инициатор предложения: Комитет по управлению имуществом администрации Тарногского 

муниципального района 161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, 

ул. Советская, д.30, каб.21

Телефон 8(81748) 2-14-32, 2-15-55 E-mail: tarnogakymi@yandex.ru

Контактное лицо:

Наволочная Екатерина Сергеевна



В Ромашевском Погосте находится Введенский 

Ромашевский храм, 1767 года постройки, пожалуй, 

самый интересный в архитектурном отношении из 

трех дошедших до наших дней деревянных храмов 

Тарноги.

В настоящее время ведется восстановление храма

В 350 м от с. Ромашевский Погост расположено 

озеро Максимовское, которое пользуется большой 

популярностью у населения: в летнее время года 

для отдыха, а особенно у любителей рыбалки.. 



Инвестиционная площадка №2

Земельный участок для строительства «Медового Городка»

Место расположения: с. Тарногский Городок, находится в непосредственной близости от взлетно-

посадочной полосы на берегу р. Кокшеньга

Общая площадь земельного участка: сформирован (58176 кв.м.), кадастровый номер: 35:08:0302023:50

Категория земель: земли населённых пунктов.

Технические показатели: строительство новой линии электропередач, возможно строительства 

газопровода.

Условия предоставления: аренда, продажа

Вид разрешенного использования: Ж-2 Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми 

домами, допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, 

преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

Инициатор предложения: Комитет по управлению имуществом администрации Тарногского 

муниципального района 161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, 

ул. Советская, д.30, каб.21 Телефон 8(81748) 2-14-32, 2-15-55

E-mail: tarnogakymi@yandex.ru

Контактное лицо:

Наволочная Екатерина Сергеевна



«МЕДОВЫЙ ГОРОДОК»



Инвестиционная площадка №3

Земельный участок для организации отдыха 

(рекреационного назначения)

Место расположения: вблизи д. Сергиевская 

(Маркушевское с/п).

Общая площадь земельного участка:

сформирован (35435 кв.м.),

кадастровый номер: 35:08:020356:156

Категория земель: земли запаса, (категория 

земель населенных пунктов, согласно 

Генерального плана Маркушевского с/п) .

Технические показатели: имеется  

возможность подключения к электрическим 

сетям, действующему водопроводу

канализация автономная 

Условия предоставления: аренда, продажа

Вид разрешенного использования: Ж-1 

Усадебная жилая  застройки

Инициатор предложения: Комитет по 

управлению имуществом администрации 

Тарногского муниципального района

161560, Вологодская область, Тарногский район, 

с. Тарногский Городок, 

ул. Советская, д.30, каб.21

Телефон 8(81748) 2-14-32, 2-15-55

E-mail: tarnogakymi@yandex.ru

Контактное лицо:

Наволочная Екатерина Сергеевна



Участок расположен в живописном месте 

в д. Сергиевская, на высоком берегу 

судоходной реки Сухона.

В д.Сергиевская проживала Народный 

художник России с 2004, член-

корреспондент РАХ с 2007 -Тутунджан 

Джанна Таджатовна. Художник в  своём 

творчестве развивала традиции 

отечественного реалистического 

искусства середины- второй половины 

ХХ века, постоянно обращалась к жизни 

русской северной деревни.



Инвестиционная площадка №4

Земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома коммерческого назначения

Место расположения: с. Тарногский Городок, ул. Спортивная

Общая площадь земельного участка: сформирован (2573 кв.м.), кадастровый номер: 35:08:0101003:609

Категория земель: земли населённых пунктов.

Технические показатели: имеется возможность подключения к действующей линии электропередач, к 

действующему водопроводу, газопроводу.

Условия предоставления: аренда, продажа.

Вид разрешенного использования: Ж-2 (согласно ПЗЗ)

Инициатор предложения: Комитет по управлению имуществом администрации Тарногского 

муниципального района 161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, 

ул. Советская, д.30, каб.21 Телефон 8(81748) 2-14-32, 2-15-55

E-mail: tarnogakymi@yandex.ru

Контактное лицо:

Наволочная Екатерина Сергеевна



Инвестиционная площадка № 5

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ

Земельный участок для строительства производственной базы

Место расположения: урочище Юровка (Тарногское с/п)

Общая площадь земельного участка: 79958 кв.м кадастровый номер: 35:08:020321:1414

Категория земель: земли запаса (возможность перевода в земли с/х назначения, промышленности).

Технические показатели: 400 метров от автодороги с. Тарногский Городок – с. Нюксеница, 

действующая подстанция, ВЛ-35 кВ Тарнога-Нюксеница и ВЛ-110 Тарнога-НПС, привозное или бурение 

скважины, канализация автономная.

Условия предоставления: аренда, продажа.

Вид разрешенного использования: П-2  зона производственных объектов III класса санитарной 

классификации

Инициатор предложения: Комитет по управлению имуществом администрации Тарногского 

муниципального района 161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, 

ул. Советская, д.30, каб.21

Телефон 8(81748) 2-14-32, 2-15-55

E-mail: tarnogakymi@yandex.ru

Контактное лицо:

Наволочная Екатерина Сергеевна



Инвестиционная площадка №6

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ

Земельный участок для строительства производственной базы

Место расположения: урочище Юровка (Тарногское с/п)

Общая площадь земельного участка: 77019 кв.м кадастровый номер: 35:08:020321:1413

Категория земель: земли запаса (возможность перевода в земли с/х назначения, промышленности).

Технические показатели: 400 метров от автодороги с. Тарногский Городок – с. Нюксеница, 

действующая подстанция, ВЛ-35 кВ Тарнога-Нюксеница и ВЛ-110 Тарнога-НПС, привозное или бурение 

скважины, канализация автономная.

Условия предоставления: аренда, продажа.

Вид разрешенного использования: П-2 зона производственных объектов III класса санитарной 

классификации

Инициатор предложения: Комитет по управлению имуществом администрации Тарногского 

муниципального района 161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, 

ул. Советская, д.30, каб.21

Телефон 8(81748) 2-14-32, 2-15-55

E-mail: tarnogakymi@yandex.ru

Контактное лицо:

Наволочная Екатерина Сергеевна



Взлетно-посадочная полоса

Место расположения: с. Тарногский Городок, ул. 

Загородная

Общая площадь земельного участка: не 

сформирован (30 га.), 

Категория земель: земли населённых пунктов.

Технические показатели: имеется возможность 

подключения к действующей линии 

электропередач, к действующему водопроводу, 

газопроводу.

Условия предоставления: аренда.

Вид разрешенного использования: Ж-1 (согласно 

ПЗЗ), проводится работа по внесению изменений в 

Генеральный план и ПЗЗ по виду разрешенного 

использования для размещения производственных 

объектов.

Инициатор предложения: Комитет по управлению 

имуществом администрации Тарногского 

муниципального района 161560, Вологодская 

область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, 

ул. Советская, д.30, каб.21 

Телефон 8(81748) 2-14-32, 2-15-55

E-mail: tarnogakymi@yandex.ru

Контактное лицо:

Наволочная Екатерина Сергеевна

Инвестиционная площадка № 7



В 2014 году в 

Вологодской области 

дан старт 

инвестиционному 

проекту, связанному 

с развитием 

легкомоторной 

малой авиации.



Земельный участок для строительства производственного объекта

Место расположения: с.Тарногский Городок, ул. Пограничная

Общая площадь земельного участка: 4000 кв.м кадастровый номер: 35:08:0106004:76

Категория земель: земли населенных пунктов.

Технические показатели: 400 метров от автодороги с. Тарногский Городок – с. Нюксеница, 
действующая подстанция, ВЛ-35 кВ Тарнога-Нюксеница и ВЛ-110 Тарнога-НПС, 
привозное или бурение скважины, канализация автономная.

Условия предоставления: аренда, продажа.

Вид разрешенного использования: П-2 зона производственных объектов III класса 
санитарной классификации

Инициатор предложения: Комитет по управлению имуществом администрации Тарногского 
муниципального района 161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский 
Городок, 

ул. Советская, д.30, каб.21

Телефон 8(81748) 2-14-32, 2-15-55

E-mail: tarnogakymi@yandex.ru

Контактное лицо:

Наволочная Екатерина Сергеевна

Инвестиционная площадка № 8



Инвестиционные 

предложения 

администрации  Тарногского 

сельского поселения

Инициатор предложения:

Администрация Тарногского сельского 

поселения  

161560, Вологодская область, Тарногский район, с. 

Тарногский Городок, 

ул. Советская, д.27

Телефон 8(81748) 2-13-34, 2-21-58

E-mail: glava.tsp@yandex.ru

Контактное лицо:

Ежев  Александр Анатольевич



Схема Тарногского района в разрезе поселений
Верховское 

поселение

Заборское 

поселение

Илезское

поселение

Маркушевск

ое 

поселение

Спасское 

поселение

Тарногское

поселение



Тарногское сельское поселение – самое  крупное 

поселение Тарногского муниципального района.  

Площадь территории  составляет 1409 кв. км.  В 

состав поселения входят  90 насе-ленных пунктов,  в 

которых проживает почти 9000 человек. 

Административным центром поселения является 

село Тарногский Городок. 

Село Тарногский  Городок  старинный населенный 

пункт, расположенный в устье речки Тарноги при 

впадении ее в реку Кокшеньга. Дата возникновения 

села уходит в далекое прошлое. Село основано в XIV

– XV веках новгородскими переселенцами, когда они 

осваивали территорию бассейна реки Кокшеньга. 

Теперь село Тарногский Городок – это населенный 

пункт с численностью населения около 6 тыс. 

человек.



Инвестиционное  предложение № 1
Общая площадь сельхозугодий бывшего колхоза 

«Восход» составляет 3175 га, из них: пашня – 1721 га, 

пастбища – 1381 га, сенокосы – 73 га. 

В муниципальную собственность Тарногского 

сельского поселения зарегистрировано 1500 га земель 

сельскохозяйственного назначения, находившихся в 

долевой собственности граждан.

По своему механическому составу на данной 

территории преобладают среднесуглинистые, 

легкосуглинистые и супесчаные почвы.

Рельеф местности на данной территории –

холмистый.

Удаленность от райцентра – 10-15 км. 

Автодороги областного значения имеют 

асфальтобетонное и гравийное покрытие.







Основные цели и преимущества 

инвестиционного предложения:

- развитие молочного животноводства,  увели-

чение объема производства сырого молока;

- открытие новых рабочих мест, 

трудоустройство и повышение уровня жизни 

населения;

- наличие собственного рентабельного 

перерабатывающего производства;

- высокое качество и широкий ассортимент 

конечной продукции;

- наличие рынка сбыта, высокий спрос на 

молочную продукцию, минимальные затраты 

на освоение новых рынков сбыта.



Инвестиционное  предложение  № 2
Земельный участок:

Кадастровый номер: 35:08:0103007:14 

Адрес участка: с. Тарногский Городок, ул. Советская 37;

Площадь участка: 1305 кв. м;

Собственность: муниципальная.

Инвестиционное предложение:

размещение детского развлекательного центра для 

детей дошкольного и школьного возраста. 

Обоснование:

Увеличение численности населения и детей в 

райцентре определяет спрос на услуги игровых залов, 

детских кафе, помещений с длительным пребыванием 

детей, открытых игровых площадок и т. д.



Инвестиционное  предложение № 3

Смежные земельные участки:

Кадастровые номера: 35:08:0103007:13, 

35:08:0103007:11; 

Адрес участков: с. Тарногский Городок, 

Песчаный переулок, д. 2 и д. 3;

Площадь участков: 1008 кв. м, 763 кв. м;

Собственность: муниципальная.

Инвестиционное предложение:

Размещение культурно-досугового центра с 

элементами бренда «Тарнога-столица меда 

Вологодского края» (музей и магазин Пчелы).




