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Дорогие друзья! 
 Руководство района, придавая огромное значение 
экономической стабильности, процветанию населения, 
обеспечению комфортных условий его проживания, ставит 
перед собой задачу по проведению активной деятельности, 
направленной на привлечение инвесторов, способных 
реализовать перспективные с точки зрения социально-
экономического развития проекты.  

 Район открыт для новых серьезных проектов в 
различных сферах бизнеса, готов достойно встретить как 
отечественных, так и зарубежных предпринимателей и может 
предложить взаимовыгодные условия сотрудничества и 
всестороннюю поддержку в реализации привлекательных 
бизнес-идей, от организационных основ, до налоговых льгот.  

 Белозерский район - территория с достаточным 
экологическим и ресурсным потенциалом, обладающая 
возможностями для дальнейшего экономического и 
социального развития.  

 Мы предлагаем всем заинтересованным лицам 
обратить внимание на высокий инвестиционный потенциал 
Белозерского района и приглашаем к взаимовыгодному 
сотрудничеству.  

 
  

Глава Белозерского муниципального района 
Е.В. Шашкин 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 
 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Общая площадь Белозерского муниципального  
района составляет 5,4 тыс. кв. км (3,7%  
от Вологодской области). Район расположен  
в северо-западной части Вологодской области,  
граничит с Вашкинским, Кирилловским,  
Кадуйским, Череповецким, Бабаевским  
и Вытегорским районами.  
Протяженность территории с севера на юг  

120 км, с запада на восток 95км. Город расположен на южном берегу Белого озера, по которому проходит 
Волго-Балтийский водный путь, имеется причал. Связь осуществляется по дороге  

Череповец – Липин Бор, имеющей твердое покрытие. Связь с г. Вологда по автомобильной дороге Вологда – 
Новая Ладога. Расстояние от города Белозерск до областного центра город Вологда 216 км. Всего в районе 278 
населенных пунктов. Со всеми населенными пунктами имеется круглогодичное автомобильное сообщение. В 
Белозерском районе 502,9 км областных дорог общего пользования.  

Климат Белозерского муниципального района умеренно-континентальный . Минимальная температура зимой 
достигает до – 30 градусов Цельсия, в отдельные годы бывает и ниже. Максимальная температура летом достигает 
до 30 градусов. Средние температуры: -14,7 январь, +16,1 июль. Годовая сумма осадков составляет 460-520мм.  

Снежный покров устанавливается с начала ноября и держится 160-165 дней, по вторую половину апреля. 
Глубина снежного покрова 65-70см, глубина промерзания грунта от 1,5 до 1,8 метра. Реки вскрываются в 
последнюю декаду апреля. Зимой и летом преобладают северо-западные  

и юго-западные ветра.  



Границы Белозерского муниципального 
района и состав его территории 

В состав Белозерского муниципального района входят муниципальные 
образования:  

городское поселение город Белозерск - в административных границах 
города Белозерска, части территории Глушковского сельсовета - территории 
деревень Силькино, Маслово, Ямская, хутора Карголом и части территории 
Куностьского сельсовета - территории села Маэкса и местечка Передовик;  

сельские поселения:  
Антушевское - в административных границах Антушевского и Бечевинского 

сельсоветов с административным центром в селе Антушево;  
Артюшинское - в административных границах Артюшинского сельсовета с 

административным центром в селе Артюшино;  
Визьменское - в административных границах Визьменского и Георгиевского 

сельсоветов с административным центром в деревне Климшин Бор;  
Глушковское - в административных границах Глушковского сельсовета, за 

исключением территорий деревень Силькино, Маслово, Ямская, хутора 
Карголом, с административным центром в деревне Глушково;  

Гулинское - в административных границах Гулинского и Кукшевского 
сельсоветов с административным центром в деревне Никоновская;  

Енинское - в административных границах Енинского сельсовета с 
административным центром в поселке Лаврово;  

Куностьское - в административных границах Куностьского сельсовета, за 
исключением территории села Маэкса и местечка Передовик, с 
административным центром в поселке Нижняя Мондома;  

Панинское - в административных границах Панинского сельсовета с 
административным центром в деревне Панинская;  

Шольское - в административных границах Городищенского и Шольского 
сельсоветов с административным центром в селе Зубово.  

Белозерский район образован по постановлению Президиума ВЦИК 1 
августа 1927 года в составе Череповецкого округа Ленинградской области. С 
образованием Вологодской области (постановление ЦИК СССР от 23.09.1937г.) 
Белозерский район вошел в ее состав  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
Белозерск является одним из древнейших городов нашей страны. Впервые город Белоозеро упоминается в «Повести 

временных лет» в 862 году в связи с призванием на Русь варягов. По летописному свидетельству, на Белоозеро сел княжить 
младший брат Рюрика – князь Синеус.  

За свою многовековую историю Белозерск несколько раз менял свое месторасположение, что было обусловлено 
экономическими причинами. В 1238 году земли Белоозера выделяются в самостоятельное Белозерское княжество. После 
гибели на Куликовом поле в 1380 – м году Белозерских князей старшей линии, край попадает под власть Москвы и становится 
уделом Московского государства. По повелению великого князя Ивана III в Белозерске сооружается мощная крепость, 
получившая название «рубленая сыпь». Остатки крепости в виде внушительных земляных валов и крепостного рва 
сохранились по сей день.  

Находясь на месте пересечения важнейших торговых путей, Белозерск в XV-XVI вв. играет существенную роль в системе 
как российских, так и международных торговых отношений. В 1553 году повелением Ивана Грозного в городе строится первая 
каменная церковь-храм Успения Божией матери, сохранившейся до наших дней. В период Смутного времени край подвергся 
нападению поляков, учинивших страшное разорение.  

В XVII столетии, в связи с переносом торговых путей, значение Белозерска падает. В 1719 году Белоозеро становится 
провинциальным городом Санкт-Петербургской, а с 1727 года – Новгородской губернии. В 1777 году по указу Екатерины II 
Белоозеро переименовывается. Историческая планировка 18-19 вв. с многочисленными архитектурными памятниками 
сохранилась до настоящего времени.  

Следующий период жизни края связан с сооружением в 1810 году Мариинской водной системы, давшей толчок к 
дальнейшему развитию Белозерска. В 1846 году строится уникальное гидротехническое сооружение - Белозерский обводной 
канал, обеспечивший безопасное движение судов через Белое озеро. В этот период Белозерск активно развивается – на 
деньги местных купцов строятся многочисленные церкви, возводятся каменные и деревянные дома, появляются новые 
торговые ряды. Получили развитие лесозаготовительные промыслы. Продукция лесной промышленности начала водным 
путем транспортироваться в Санкт-Петербург. После открытия Волго-Балтийского водного пути возросли связи древнего 
города с другими экономическими районами страны. До середины XX века Белозерье было типичным аграрным районом, а 
городское население составляло лишь 16% общего числа жителей.  

На сегодняшний день под охраной государства находятся 54 памятника, из них 8-федерального значения. Среди них 
церковь Успения Богородицы (1553 г.), деревянная церковь Илии Пророка (1696 г.), Преображенский собор (1667 г.),  семь 
памятников промышленной архитектуры XIX века (обводной канал и его сооружения).  

В ноябре 2000 года Белозерск стал полноправным членном Ганзейского сообщества. Целью данного Союза является 
расширение и укрепление культурных, научных, общественных и экономических связей между членами Союза и 
зарубежными партнерами-городами Ганзейской Лиги Нового Времени. Ежегодно делегация Белозерска участвует в 
мероприятиях Русских и Международных Ганзейских дней. В 2012 году в Белозерске состоялись II Русские Ганзейские дни. 
Помимо официальных делегаций во главе с мэрами городов, в мероприятиях также приняли участие творческие коллективы, 
мастера художественных промыслов, художники, журналисты, представители молодежи, включившейся в движение Молодая 
Ганза. 



Культура и туризм 

В настоящее время Белозерск - районный центр. Он расположен на живописном юго-
восточном берегу Белого озера, входящего в систему Волго-Балтийского водного пути. 

Облик города формировался на протяжение веков. Каждая эпоха оставила свой след в 
виде особых типов зданий, архитектурных и декоративных форм. 

Белозерск сохранил на протяжении 11 с лишним веков свой неповторимый облик и 
провинциальный колорит. Неспешная, лишённая суеты жизнь, тенистые аллеи бульваров, где 
в зелени деревьев прячутся величественные храмы, каменные купеческие дома, деревянные 
особняки горожан, древний вал – уникальная крепость, свидетель истории пяти столетий, и 
сегодня поражают воображение гостей. Здесь, словно в машине времени, Вы переноситесь в 
глубину веков и ощущаете неповторимое былинное очарование Белозерска.  

Белозерский район - заповедный край с богатыми охотничьими угодьями, множеством 
озёр, рек и речек с немалыми рыбными запасами, лесами и прекрасными природными 
комплексами для дачной застройки и отдыха.  

Белозерский край и его история с давних времен привлекали к себе внимание 
летописцев, историков, археологов, путешественников — любителей старины. Многие из них, 
как отечественные, так и зарубежные, оставили свои заметки, записки и сочинения по 
истории края и о его людях. Неповторимое своеобразие Белозерья воспето в произведениях 
поэтов-земляков Сергея Викулова, Сергея Орлова, Алексея Щадринова. Среди других 
выдающихся земляков Герои Советского Союза И.П.Малоземов, А.М.Никандров, герои 
Социалистического Труда П.К.Георгиевский, неоднократные лауреаты Государственной 
премии братья Шамарины, писатель Б.М. Пидемский.  

За последние годы Белозерск стал местом притяжения многочисленных групп туристов, 
желающих ознакомиться с древним городом и его достопримечательностями, а также с 
живописным Белым озером и его побережьем.  
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Что можно посетить: 
Бюджетное учреждение культуры Вологодской области 

«Белозерский областной краеведческий музей»  

Директор Залогина Татьяна Валерьевна 

Контактный телефон 8(81756) 2-34-29 

Заказ экскурсий по тел.8 (81756)2-28-97 

Режим работы музея: с 10.00 – 18.00  

В летний период музей работает без выходных,  

в зимний период выходной день – воскресенье. 

 Белозерск – один из древнейших городов на Русском Севере. Познакомиться с его прошлым дает 
возможность экспозиция Белозерского областного краеведческого музея «Белозерск исторический» 
(2012 г.). Она располагается в здании городского училища (XIХв.) по адресу ул. Фрунзе, д.28.  
 Первый зал экспозиции позволяет совершить путешествие в глубь веков, к периоду палеолита. 
Здесь представлены керамика, орудия охоты и рыбной ловли, орудия для обработки камня и дерева. 
Большинство экспонатов относится к эпохам каменного века. Посетители могут увидеть культовые 
предметы: ритуальный топор, антропоморфные и зооморфные фигурки, амулеты, — подержать в руках 
фрагменты керамики, орудия труда, найденные в ходе раскопок, сфотографироваться с ними. 
 Второй зал посвящен средневековой истории Белозерья. Через легенды, предания, научные 
гипотезы и исторические факты посетитель знакомится с важнейшими вехами в прошлом города 
Белоозеро, со славным родом князей Белозерских. В этом разделе размещены материалы 
археологических исследований и коллекция находок из истока реки Шексна, где до XIV века находился 
город Белоозеро.  
 В центре зала находится макет Белозерского кремля, представляющий собой реконструкцию 
крепости второй половины XV века, эпохи Ивана Грозного. В этом же зале расположены 17 макетов 
храмов, находившихся на территории города в начале 20 века. Среди них представлены как 
утраченные, так и сохранившихся до нашего времени. В третьем зале экспозиции представлены 
предметы мебели из фондов музея. Данная мебель принадлежала купцам и мещанам города. 
Датируется 19 — 20 вв. В этом же здании располагается выставочный отдел «Белозерского областного 
краеведческого музея». 
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Что можно посетить: 

БУК ВО «Белозерский областной краеведческий 
музей» 

Музей «Русская изба».  

 Сегодня и взрослые, и дети проявляют большой интерес к 
русской старине: обычаям, обрядам, традициям и, конечно, 
сопровождающим всё это предметам. У людей появляется 
желание узнать, как жили их предки в древнем Белозерске, на 
благословенной православной старорусской земле?! Чтобы 
попытаться ответить на эти вопросы, в 1994 г. была создана 
экспозиция «Русская изба». Здесь представлены подлинные 
предметы крестьянского быта: кросна,  прялки, детская зыбка, 
утюги, светец и многое другое  
 Каждый предмет имеет свою историю, с ним связано много 
интересных поверий обрядов и магических действий. Здесь в 
увлекательной форме вам покажут «Свадебный обряд». В 
экспозиции настоящая русская печь с лежанкой. Кстати, именно с 
печью был связан весь быт, вся жизнь крестьянина. На протяжении 
многих веков печь грела, кормила, лечила человека.  
 Здесь, примерив на себя народный костюм, в интерьере 
русской избы можно сделать удивительные фотографии и оставить 
незабываемую память о посещении нашего музея. На базе 
интерактивного музея «Русская изба» проходят увлекательные 
встречи с народной культурой. Занятия насыщены фольклором: 
сказками, загадками, песенками, потешками, — что не только 
обогащает словарный запас ребёнка, способствует развитию его 
речи и образного мышления, но и помогает маленькому человеку 
сделать первые шаги в мир «взрослого» музея.  
 В музее «Русская изба» проводятся тематические экскурсии, 
лекции, занятия, мероприятия, православные, народные и 
календарные праздники. Через экспозицию и выставки ежегодно 
проходят тысячи человек, желающих посетить музей, 
прикоснуться к истории родного края, ощутить дыхание глубокой 
старины, познать древние ремёсла.  
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Что можно посетить: 

 В ведении Белозерского областного краеведческого музея находится восемь 
памятников архитектуры: Белозерский кремль, Спасо-Преображенский собор, 
церковь Ильи Пророка(находится на реставрации), церковь Спаса Всемилостивого, 
церковь Петра и Павла, мост через крепостной ров, дом Капорулина.  
 Главная достопримечательность Белозерска — городище «Белозерский 
кремль». Могучие земляные валы, опоясанные глубоким рвом, были насыпаны при 
Иване IIIв конце XV в. Через крепостной ров перекинут арочный трёхпролётный 
мост (первая половина XIX в.), органично вписавшийся в пейзаж древних земляных 
валов. На территории Белозерского кремля расположен Спасо-Преображенский 
собор, построенный во второй половине XVII в. Интерьер собора представлен 
уникальным иконостасом (конец XVIII-начало XIX вв.), обильно украшенным 
золочёной деревянной резьбой и полихромной скульптурой.  
 Храм Спаса Всемилостивого построен в 1723 г. В народе он назывался 
«Спасом под горою». После постройки Белозерского обводного канала он получил 
неофициальное название, под которым наиболее известен и сейчас – «Спас на 
канале». В интерьере храма сохранились остатки живописи с пышной лепниной в 
стиле барокко.  
 В 2011 – 2012 годах храм был отреставрирован. Все выступающие 
архитектурные элементы и трапезная покрыты медной кровлей. В интерьере храма 
появились белокаменные полы, расчищены и оштукатурены стены. Удалось 
сохранить лепнину и фрагменты фресок. Благоустроена прилегающая территория.  
 Храм открыт для посещения в летний период май-сентябрь. Колокольня 
церкви, с которой открывается прекрасный вид на Белое озеро, доступна для 
посетителей круглый год. 
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Что можно посетить: 

БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей» 

Дом-музей поэта С. Орлова  

«Дом-музей поэта С.С. Орлова». Это единственный в стране 
мемориальный музей талантливого поэта-фронтовика, 
лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького 
Сергея Сергеевича Орлова. 
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Что можно посетить: 

Экспозиция "Стоп-кадр".  

 Выставка «Калина красная» - в 2004 году в г. Белозерске проходил 
кинофестиваль, посвященный 30-летию выхода в свет фильма "Калина 

красная". На нем было принято решение об открытии культурного центра 
"Памяти В.М.Шукшина". Выставка постоянно пополняется экспонатами. 

Обстановка выставки погружает в удивительный мир кино, который создал 
Шукшин. На базе выставки проходит лекторий, посвящённый творчеству В.М. 

Шукшина и его фильму "Калина красная". 

БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей» 
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Что можно посетить: 

БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей» 

Музей Белого озера. 

 Это второй лимнологический музей в 
России, посвящен неповторимому 
географическому объекту-Белому озеру. В 
разделе «Из глубины веков» представлены 
образцы окаменелостей, начиная с пермского 
периода палеозойской эры (360 млн. лет).  

 Из зоологической коллекции показаны 
материалы по систематике и миграциям птиц, 
коллекция насекомых. Раздел «Лес и его 
обитатели» знакомит с лесными животными, 
в их числе медведь, волк, кабан, лисица; 
представители семейства куньи, включая 
самых крупных - барсук, росомаха. 

 Раздел «Белое озеро» рассказывает об 
особенностях гидрорежима озера, о его 
фауне, флоре, климате нашего края. В нем 
представлены рыбы, водные и околоплодные 
виды птиц, зверей. В разделе «традиционные  
формы природопользования» представлены 
предметы рыболовства и охоты XIX-XX в. в.. 

  В разделе «Минералы и горные 
породы мира» представлено Около 200 
образцов,  

среди них- аметист(Бразилия), чароит (Урал), астрофилит (Кольский п-ов) и другие. 
Включение интерактивных моментов позволит посетителям из пассивных 
наблюдателей стать полноправными участниками активного общения с миром 
природы. Вы можете поучаствовать в увлекательной игре- путешествие по Белому 
озеру, с рыбаком Михайлычем наловить рыбы. Смастерить оригами – рыбку. На базе 
музея Белого озера проходят экологические праздники – Всемирный день охраны 
окружающей среды, Всемирный день охраны мест обитания, День птиц и другие. 
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Что можно посетить: 
Культурный центр имени С.В.Викулова 

открылся в Белозерске 24 августа 2012 года. Он 
располагается в историческом здании постройки 
середины девятнадцатого века. В Центре находится 
мемориально-музейная комната, где можно 
познакомиться с творчеством поэта, его 
биографией. Здесь же представлена личная 
библиотека С.В.Викулова, большинство книг 
которой подарены поэту авторами - о них 
свидетельствуют автографы, а на полях книг и 
журналов можно увидеть записи Сергея 
Васильевича Викулова. В мемориально-музейной 
комнате хранятся материалы, документы, 
связанные с жизнью и творчеством С.В.Викулова, 
его деятельностью в качестве главного редактора  

 

журнала «Наш Современник», фотоматериалы, а также его личные вещи. Представлены все номера журнала 
«Наш Современник», на страницах которых под редакторством С.В.Викулова были впервые опубликованы 
лучшие произведения советских писателей 70-х, 80-х годов двадцатого века. Особое место в экспозиции 
занимает витрина «Боевой путь С.В.Викулова», выполненный полковником, кандидатом военных наук 
Г.А.Кочуровым. В Культурном центре работает читальный зал, в нём читатели могут найти произведения 
русских классиков, современную, зарубежную литературу. Людям, занимающимся научной работой, 
предоставляется прекрасная возможность изучить рукописи, записки, письма С.В.Викулова. Красив интерьер 
гостиной, предназначенной для проведения торжественных мероприятий, литературных чтений, творческих 
встреч. Современное техническое оснащение позволяет любое мероприятие сопровождать аудио и 
видеоматериалами, имеется музыкальный инструмент. Продолжением творческих встреч может стать 
чаепитие в уютной атмосфере столовой. В Культурном центре ведётся обширная культурно-просветительская 
деятельность, экспонируются картины художников, работы фотографов, организовываются тематические 
экскурсии, факультативные занятия, абонементы. 
Адрес центра: 161200, Вологодская область,  г.Белозерск, ул.Дзержинского, д.1. 
Официальный сайт Культурного центра имени С.В.Викулова Центр-Викулова.рф 

http://центр-викулова.рф/
http://центр-викулова.рф/
http://центр-викулова.рф/
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Что можно посетить: 
МУК «Центр ремёсел и туризма» 
  Создан в 1993 году с целью возрождения и 
развития народных промыслов, подготовки 
мастеров, производства и реализации сувениров из 
бересты, ивы, рогоза, соломки, дерева, кукол из 
льноволокна, объемных панно в рамке , изделий 
гончарного промысла и ткачества. Мастера Центра в 
костюмах, изготовленных своими руками, проводят 
интерактивную экскурсионную программу «Чудеса в 
купеческом особняке». Программа носит 
праздничный, игровой и развивающий характер, 
включает в себя представление  сказочных героев, 
которые познакомят ребят с укладом купеческой 
жизни, Белозерскими  ремеслами. Основная часть 
программы - русские народные забавы,  и мастер-
класс по изготовлению игрушек в традиционном 
народном стиле. Другая, не менее популярная , 
интерактивная экскурсионная программа 
«Посиделки». Это увлекательное путешествие в 
русскую старину с забавами, народными играми. 
Знакомство с хозяевами гостеприимного дома, с 
традицией русского чаепития за самоваром, с 
изделиями Белозерских мастеров  и мастер-класс по 
изготовлению народной игрушки. 
 При Центре ремёсел работает "Сувенирная 
лавка", в которой можно приобрести изделия 
белозерских умельцев. Один из самых известных 
сувениров-кукла изо льна «Белозерская сударыня», 
ставшая  одним из брендов города Белозерска. 
  
Директор Ермакова Татьяна Алексеевна 
Адрес: 161200,Вологодская область, город 
Белозерск, Советский проспект 72 
Тел.8(81756) 2-16-72, belturremeslo@mail.ru 
Группа: vk.com>club19456437 

mailto:belturremeslo@mail.ru


Рестораны и кафе 
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Кафе «Ковчег»  

ул.III Интернационала, 83 б 

 

  

Филиппова Ольга Ивановна 

Тел. (881756), 2-22-94 

 

  

Количество посадочных мест  

32  



Рестораны и кафе 

17 

Ресторан «Белые ночи»  

ул. Дзержинского, 17, 

 II этаж 

Магазин «Кулинария»  

I этаж 

 Миронов Николай Михайлович 

Тел. (881756)2-14-63,  

2-14-06  

Количество посадочных мест  

– 130 (ресторан) 

- 20 («Кулинария») 

  



Рестораны и кафе 

18 

Кафе  «Влад»  

п. Нижняя Мондома 

ул. Новая, 9 

  

Тимохова Раиса Владимировна 

Тел. 8-921-136-88-13 

Количество посадочных мест  

– 40  



Рестораны и кафе 

19 

Белозерск Ресторан 

 «Провинция» 

С. Орлова, 12 

 
Тел. 8-900-530-60-60 

Количество посадочных 

мест - 85 



Рестораны и кафе 

20 

Ресторан «Sea Side» 

Набережная, 5 

 

Васеничева Татьяна Николаевна 
Тел. 8-921-250-87-03 

Демьяненко  
Светлана Александровна 

Тел. 8-960-292-22-53 

Количество посадочных 

мест - 60 
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Рестораны и кафе 

Ресторан "У Боцмана"  

ул. 

Водотранспортная, 80 

  

8(81756) 2-31-20 

Никончук Вера Савельевна 

Тел. 8-921-257-35-21 

  

Количество 

посадочных мест - 60 
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Рестораны и кафе 

Кафе «Блинная»  

Советский проспект, 42 

 Шеулина Галина 

Васильевна 

Тел.(881756)2-30-95 

Количество 

посадочных мест - 30 
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Рестораны и кафе 

Буфет  

Ул. Фрунзе д. 35 

Васеничева Татьяна 

Николаевна 

Тел.8-921-250-87-03 

Количество 

посадочных мест - 20 



Рестораны и кафе 

24 

Кафе "Русь"  

ул. Дзержинского, 18 

  

Нивина Валентина Васильевна 

Тел. (881756) 2-17-31, 2-11-86 

Количество посадочных мест - 32 

(по спецзаказу- до 50) 
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 Гостиницы и гостевые дома 

Гостиница «Русь»  
г. Белозерск, ул. 
Дзержинского, 18 

Директор Нивина 
Валентина 
Васильевна 
(81756) 2-17-31 
 

Номерной фонд- 32 места 
Одно-, двух-,-трёх-, 
четырёхместные номера с 
удобствами и без удобств (на 
коридоре).ТВ, холодильник, в 
здании гостиницы есть кафе. 
 



 Гостиницы и гостевые дома 

26 

База отдыха 
«Речной вокзал» 

г. Белозерск,  
ул. Набережная, 

80. 
 

8-921-732-21-00 
www.belozersk.com 

 
Андреев Сергей  
Николаевич 
Кочурин Андрей 
 Альбертович 
 

Номерной фонд – 
30 мест 
благоустроенные 1-2-3х-
местные номера, секции 
2+2, душ, холодильник, ТВ. 
Полный пансион, кафе-бар, 
баня, развлекательные и 
экскурсионные 
программы, прокат спорт-
охот-инвентаря, 
организация рыбалки 
зимой и летом, 
сопровождение 
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Гостиницы и гостевые дома 

Гостевой дом «Sea Side» 

Набережная, 5 
Васеничева  

Татьяна Николаевна 

Тел. 8-921-250-87-03 

Демьяненко Светлана 

Александровна 

Тел. 8-960-292-22-53 

 

Номерной фонд- 16 мест 
Одно-, двух-местные 
благоустроенные номера. 
ТВ, холодильник, 
кондиционер, терраса с 
видом на Белое озеро, 
удобная парковка рядом с 
гостиницей. 

 



Гостиницы и гостевые дома 
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Гостиничный комплекс 
«Приозерье» г.Белозерск, 
Набережная, 16А 
  

(8 81756) 2-32-23 

 

8 комфортабельных, 
благоустроенных 
домиков с видом на 
озеро различной 
вместимости (два 
дома над озером на 
сваях), баня, удобный 
заезд и большая 
парковка. 
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Гостиницы и гостевые дома 

Гостевой дом «Солнышко» 

Ул. Ленина д. 60-а 
Шилов Павел 

Алексеевич      

Тел. 8-921-717-54-86 

(81756) 2-19-15 

1-2-3-4-5-6-местные 
номера, автостоянка, 
сауна, русская баня. 
Имеется аренда мангала, 
казана, велосипедов. 
Теннисная площадка. 
Охраняемая автостоянка. 
Wi-Fi. 
Возможен заказ экскурсий, 
рыбалки с экипировкой 
(круглогодично). 



Гостиницы и гостевые дома 
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Малинина Татьяна Николаевна     
Тел.  8(81756) 7-15-19, +7 921 136 06 62 
 
Белозерский район, д. Данилово  
 

Малинина Татьяна Николаевна     
Тел.  8(81756) 7-15-19, +7 921 136 06 62 
 
Белозерский район, с. Куность  

Традиционный деревенский бревенчатый дом (без хозяев) с 
русской печкой расположен в д. Данилово, в 4 км от остановки 
Кема по трассе Череповец - Белозерск, в 30 км от   г. Белозерска, в 
70 км от г. Череповца. Деревня находится на берегу Лозско-
Азатского озера, в непосредственной близости к памятнику 
природы – Васькин Бор. Дорога с асфальтовым покрытием, 2 км 
до деревни – грунтовка. Парковка у дома, зона отдыха с мангалом. 
Рядом находится база отдыха «Бережок», где можно 
воспользоваться прокатом лодок, спортивного инвентаря. 
Количество мест – 14. 

 
Отдельный дом с летней  
верандой на берегу реки  
Куность. Кухня, есть русская  
баня, вода – колодец,  
 рядом лес.   
Туристы принимаются 
в летний период. 

Никулина Любовь Павловна  
Тел. 8-921-837-21-30,    8-900-538-07-02 
 
Белозерский район, с. Куность 

Осеннов Евгений Алексеевич   
Тел. 8(81756)  3-91-93, 8-921-057-61-91, 8-921-141-28-34 
 
Белозерский район, с. Куность 

Небольшой отдельный трехместный домик в 7 км от г. Белозерска. 
Электроснабжение, отопление, туалет в доме, стиральная машина, 
телевизор, мангал, коптильная. Предоставляется баня, аренда 
лодки, рыболовных снастей. Участие  
в сельскохозяйственных работах.  
Прокат спортивного инвентаря. 
Дополнительные  услуги: аренда  
лодки, рыболовных снастей,  
участие в сельскохозяйственных  
работах, гараж, парковка машин  
во дворе. 
 

Небольшой дом  на 3 человека (7 км от г. Белозерска по грунтовой 
дороге) на берегу реки Куность, в непосредственной близости к 
Белому озеру. Автостоянка, русская банька, трансфер. Напрокат: 
лодка «Южанка», рыболовные снасти, оборудование. Магазин в 
деревне. Мобильная связь Мегафон, Билайн, МТС. 



Фестивали и ярмарки Белозерского района  

Рождественские каникулы в Белозерске январь г.Белозерск 

Народные гуляния "Масленица" март г.Белозерск 

Межрегиональный турнир по мини- футболу среди юношеских команд «Кубок 

памяти И.И.Чистякова» 

март г.Белозерск 

Районный фестиваль народного творчества клубов ветеранов "Родники 

Российских деревень" 

апрель Белозерский район 

Ярмарка «Весенняя» май г.Белозерск 

Районный праздник молодежной инициативы «Право на будущее» июнь с. Зубово Белозерский р-он 

Межрегиональный исторический фестиваль  «Былины Белоозера» июль г. Белозерск 

«Белозерская ярмарка» и праздник ремесел «Вдоль по Мостовой» июль г.Белозерск 

Праздник рыбака «Маэкса – рыбацкое село» июль с. Маэкса Белозерского р-на 

Фестиваль социального документального кино  памяти В .М. Шукшина «Человек 

в кадре» 

июль г.Белозерск 

 Межрайонный праздник охотников «Для охоты тут рай!» август с. Зубово Белозерский р-он 

Ярмарка "Дары Шольского леса" август с. Зубово Белозерский р-он 

Праздник «День Знаний»  сентябрь г.Белозерск 

День воинской славы Белозерья сентябрь г.Белозерск 

Районная ярмарка «Щедрая нива Белозерья» сентябрь г. Белозерск 

Районный фестиваль народного творчества «Зима Белозерья» декабрь г. Белозерск 

Фестиваль ДиМОО «Мы - будущее Белозерья»  декабрь г. Белозерск 

31 



Организация туров и экскурсионных 
программ: 

Бюджетное учреждение культуры 
Вологодской области «Белозерский 
областной краеведческий музей» 
8(81756)2-34-29 
 
Муниципальное учреждение 
культуры «Центр ремесел и туризма» 
8(81756)2-16-72 
 
Культурный центр им. С. В. Викулова 
8(81756)2-31-16 

Всю дополнительную информацию 
можно получить в отделе культуры, 
туризма и молодежной политики 
администрации Белозерского 
муниципального района 
(881756)2-35-10, 2-11-33 
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Население района 
Численность постоянного населения Белозерского 
района на 01.01.2013 года составила 16 188 человек 
или 1,4% от общего числа проживающих в области, в 
том числе городского населения – 9380  человек, 
сельского – 6808 человек. 
Из общей численности населения 2744 человек 
моложе трудоспособного возраста или 17,0% (по 
области 17,7%), 8226 человек в трудоспособном 
возрасте или 50,8 % (по области 58,1 %), 5218 – 
старше трудоспособного возраста или 32,2% (по 
области 24,2 %).  
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Занятость населения 
На крупных и средних предприятиях трудится 3930 человек, на малых предприятиях – 1438 человек, у 
индивидуальных предпринимателей – 415 человек, зарегистрировано индивидуальными предпринимателями 
319 человек. Всего в районе занято 6102 человека, что составляет 68,8 % от экономически активного населения. 
В районе уровень безработицы 2,4 %, официально безработными числятся 215 человек.  
Структура занятости представлена следующим образом: 18,2% - работает в обрабатывающем  
производстве, 3,8 % - в сельском хозяйстве, 1,9 % - в лесном хозяйстве, 1 % - в строительстве, 11,5 % - в 
торговле, 11,2 % - в сфере транспорта и связи, 14,9 % - в образовании, 12,3 % - в здравоохранении.  
В районном центре находится бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Вологодской области  "Белозерский индустриально-педагогический колледж", выпускники которого 
получают специальности: преподавание в начальных классах, мастер по лесному хозяйству. 
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Показатели среднемесячной заработной платы по отраслям 
экономики района рублях 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
На территории района ведут деятельность два сельскохозяйственных 

предприятия: СХА (колхоз) «Рассвет» и ООО «Согласие»; работает дополнительный 
офис ОАО «Россельхозбанк» и кредитный кооператив СПКК «АгроЗайм», 
зарегистрировано 19 крестьянских фермерских хозяйств,  3320 личных подсобных 
хозяйств. 

Основной вид деятельности сельскохозяйственных предприятий — 
производство и реализация животноводческой продукции, а так же выращивание 
зерна, кормовых культур для животноводства. 

На  начало 2014 года в сельхозпредприятиях района  имеется  1621  голов  
крупного  рогатого  скота, в т.ч.  966 коров. 

Валовое производство молока в 2013 году по району составило 3153 тонны. 
Надой на фуражную корову - 3034 кг молока. Продано молока хозяйствами района 
2893 тонн, из них высшим и первым сортом 88%, вторым сортом - 12%. Лучшим  
хозяйством    по   производству     молока    является СХА (колхоз) «Рассвет». 

Произведено и реализовано мяса в 2013 году – 106 тонн, что составляет 51% 
к уровню 2012 года. 

Исходным пунктом роста аграрного потенциала района является повышение 
эффективности использования земельных ресурсов. Всего площадь 
сельскохозяйственных угодий составляет 23 863 га.   

Важнейшим показателем уровня использования пашни, наиболее 
высокопродуктивного вида угодий, является размеры посевных площадей. 
Посевные площади в 2013 году составили 5750 га, из них зерновых 1230 га, 
картофель – 1 га, многолетние травы б/п – 0 га. Принципиально важным 
направлением совершенствования структуры посевных площадей должно стать 
видовое разнообразие и соблюдение севооборотов. 

Существенную роль в АПК района играют крестьянско-фермерские хозяйства, 
которые занимаются такими наиболее традиционными для Белозерского района 
видами деятельности как мясное скотоводство.  

Всего в районе 19 крестьянско-фермерских хозяйства, из них активно 
работают 2 хозяйства. В Артюшинском сельском поселении с 1992 года трудится в 
крестьянском хозяйстве Белов Николай Иванович, он построил телятник 
тепличного типа, где постоянно содержится около 45 - 50 голов КРС. Хозяйство 
обеспечивает мясом жителей района. Ежегодно заготавливается сена до 150 тонн, 
проводится посев зерновых культур на площади до 30 га. Хозяйство работает 
стабильно. 
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Валовое производство молока, тонн 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 В Антушевском сельском поселении работает крестьянское (фермерское) 
хозяйство Воробьева А.В. Хозяйство ориентировано на откорм КРС и разведение 
племенных овец. В настоящее время в нем содержится более 40 голов племенных 
овец.  Хозяйство стабильно развивается. 

В Глушковском сельском поселении работает крестьянское (фермерское) 
хозяйство Хан Донхуа которое специализируется на тепличном растениеводстве, в 
частности на выращивании зеленого лука. В настоящее время имеется 1 теплица 
площадью 300 кв.м. производство зеленого лука составляет 20 кг в день, за месяц 
600 кг. В перспективе увеличение площадей теплиц до 600 кв.м.  

 Именно крестьянские хозяйства и личные подворья могут решить проблему 
обеспечения населения района мясом собственного производства. Перспективным 
направлением в районе может стать свиноводство. Так же, при благоприятных 
условиях возможно развитие на базе малых предприятий традиционной для 
Белозерска отрасли – овцеводства. В земледелии перспективными направлениями 
малого бизнеса могут стать производство картофеля и овощей, тем более  что 
урожайность последних в личных подсобных хозяйствах граждан достаточно высока. 

 В районе после ликвидации в 2001-2009гг. сельхозпредприятий имеются  
неэксплуатируемые животноводческие фермы: в частности это объекты СХА (колхоз) 
«Заря» Артюшинского сельского поселения, МУП «Луч». Данные объекты могут стать 
основой для создания новых форм хозяйствования.  

 В 2006 году в районе создан  сельскохозяйственный  потребительский  
кооператив «АгроЗайм», которым за 2013 год  выдано 128 займов на сумму 5млн. 
136 тыс. рублей, владельцам ЛПХ, которые использовали заемные средства на 
развитие своего подворья.  

 Кроме этого,  стали более доступны кредиты «Россельхозбанка». Через 
филиал выдано кредитов на сумму 420 тыс. руб.- это кредиты на приобретение с/х 
техники и скота. 
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Лесопромышленный комплекс 
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Доминирующей отраслью экономики района является лесная и 
деревообрабатывающая промышленность.  

Имеющийся лесосырьевой потенциал позволил сформировать в районе 
многопрофильный лесопромышленный комплекс, который включает весь спектр 
производственных предприятий – от лесозаготовки до глубокой переработки. В 
Белозерском районе заготовкой древесины занимаются 2 лесопромышленных 
предприятия (ОАО «Белозерский леспромхоз», ООО «Белозерсклес»), Белозерский 
лесхоз филиал специализированного автономного учреждения лесного хозяйства 
Вологодской области «Вологдалесхоз», 3 муниципальных унитарных предприятия 
(МУП «Бечевинское», МУП «Климшин Бор», МУП «Гулино»), 1 сельскохозяйственное 
предприятие (ООО «Согласие»), 40 индивидуальных предпринимателей. 
Предприятия лесного комплекса являются крупными налогоплательщиками в 
бюджет района. Продукция лесопромышленного комплекса пользуется спросом в 
Англии, Германии и странах Прибалтики, но высокие государственные пошлины 
мешают реализации лиственной древесины, которая на внутреннем рынке не 
пользуется спросом. 

Наиболее крупное предприятие лесного комплекса ОАО «Белозерский 
леспромхоз». Среднесписочная численность работников 461 человек. Доля в объеме 
производства пиломатериалов составляет более 86,1%. Благодаря пуску в 2001 году 
лесопильного завода, внедрению нового технологического оборудования 
предприятие получает качественные пиломатериалы, высокую производительность 
труда и значительную экономию сырьевых ресурсов. Сушка пиломатериала 
производится на австрийском сушильном оборудовании, которое получает энергию 
от экологически чистой котельной работающей на отходах производства. 
Лесопильный завод перерабатывает до 140 тыс. кубометров пиловочника (проектная 
мощность при трехсменной работе переработка до 150 тысяч кубометров 
пиловочника) и производит более 60 тыс. кубометров пиломатериалов в год. На 
балансе предприятия более 300 км магистральных дорог из них 220 км дорог 
круглогодичного действия, в том числе 120 км автодорог с бетонным покрытием. До 
50% дорог предприятия используется населением района в качестве дорог 
внутрирайонного сообщения.  

Вторым по значимости лесопромышленным предприятием является ООО 
«Белозерсклес». Среднесписочная численность составляет 215 человек. В ООО 
«Белозерсклес» входит 14 подразделений: 4 лесозаготовительных участка (3 из них 
механизированы), автозаправка, котельная, сервисный центр, дорожное звено, 
деревообрабатывающий цех, лесохозяйственный цех, автоцех, участок погрузки и 
разгрузки, дирекция. Предприятие производит до 160 тыс. куб.м. деловой древесины 
и выпускает более 8 тыс. кубометров пиломатериалов в год. Котельная предприятия 
работает на отходах производства (опилки).  

 

306,6 

753,3 

Хвойные породы Лиственные породы 



Пищевая промышленность 
Пищевая промышленность представлена предприятиями: 

ЗАО «Пекарь» -  это одно из наиболее значимых и динамично 
развивающихся предприятий в районе. Среднесписочная 
численность работников составляет 82 человек. Предприятие 
производит хлебобулочные и кондитерские изделия. Доля в 
общем производстве продукции хлебопекарных предприятий 
района составляет 84,3%. Расширяется рынок сбыта 
продукции, кроме Белозерского района поставки 
осуществляются в Череповецкий район и  г. Череповец  и 
Вологда. 

Предприятие не останавливается на достигнутых успехах: 
постоянно совершенствуется технологический процесс, 
улучшаются условия труда, расширяется ассортимент 
выпускаемой продукции.  
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Контактная информация: 
ЗАО «Пекарь» Максаков Денис Владимирович Тел: 2-30-31 
 



Пищевая промышленность 
«БелозерскРыбПром» -  это одно из наиболее значимых и 
динамично развивающихся предприятий в районе. 
Среднесписочная численность работников составляет 10 
человек. Предприятие  выпускает следующие виды 
продукции: вяленая разделанная (лещ, судак, чехонь, плотва, 
окунь), вяленая неразделанная, охлажденная и мороженая 
рыба.  Изготавливают соломку из филе судака, щуки, леща, 
сома привозят с Рыбинского водохранилища. Сбыт продукции 
осуществляется в Ивановскую, Костромскую, Ярославскую, 
Московскую и Ленинградскую области. Предприятие не 
останавливается на достигнутых успехах: в планах 
благоустройство территории, установка летней коптильни, 
изготовление филе судака. Ежемесячно выпускает около 8 
тонн вяленной рыбы неразделанной, 1,5 т вяленной 
разделанной и около 8 т охлажденной. 
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Контактная  информация: 

«БелозерскРыбПром» 

Директор Кавелич Ирина Сергеевна 

Тел: 8-911-507-74-55, 8-911-505-19-99 

Фактический адрес, 161230, Вологодская область, 
Белозерский район, с. Маэкса  Здание «Модуля» 

эл. почта irina-kavelich@yandex.ru. 



  Допустимые водные биоресурсы составляют 210,0 
тонны в год, фактическое использование составляет 42,7%. В 
водоемах и реках обитают промысловые виды рыб: судак, 
лещ, щука, берш, чехонь, налим, язь, ряпушка, снеток, синец, 
жерех, окунь и др.  

 Общая площадь охотоугодий – 532,8 тыс. гектаров. 
Использование охотничье-промысловых животных 
планируется по добыче лося, кабана, медведя, выдре, 
кунице и бобру. Добыча других охотничье-промысловых 
животных, таких как рысь, норка, лисица, волк, горностай, 
росомаха, белка, ондатра, заяц, глухарь, тетерев, 
производится по охотничьим путевкам. 

 На территории Белозерского района находится 5 
(ландшафтных) комплексных заказника: Шольский лес, 
Андогский лес, Городищенский лес, урочище «Чермжа», 
«Большая Похта», памятники природы Дмитворово озеро 
(ботанический, местообитание полушника озерного) и 
Васькин Бор (ландшафтный, местонахождение 5 стоянок 
эпохи неолита) и один временный охотничий заказник 
Белозерский(зоологический, местообитание лосей, кабанов, 
лис, волков, белой куропатки) общей площадью 25600 
гектаров. Кроме того, выделены запретные полосы лесов 
вдоль рек, озер и водохранилищ, зеленые зоны вокруг г. 
Белозерска и с. Зубово, защитные полосы вдоль дорог 
площадью 67176 гектаров и охраняемые водоохранные 
болота и ценные клюквенники площадью 31076 гектаров. 
Общая площадь охраняемых природных территорий 
Белозерского района составляет 123852 гектара. 

 Таким образом, район является многолесным со 
значительными площадями земель сельскохозяйственного 
назначения, которые могут быть резервом для дальнейшего 
развития сельского хозяйства. 

Потенциал природных ресурсов 
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 В административных границах Белозерского района 
имеется 539,8 тыс. гектаров земель, из них 513,6 тыс. гектаров 
находится в государственной и муниципальной собственности. Из  
общей  площади  земель,  166,6  тыс.  гектаров   земель 
сельскохозяйственного назначения,  в  том числе в государственной 
и муниципальной собственности 142,4 тыс. гектаров. 

 Общая площадь лесного фонда по району составляет 452,4 
тыс. гектаров с запасом древесины 60947,2 тыс. кбм., из них 
хвойных 30706,3 тыс. кбм. Расчетная лесосека по району составляет 
1059,9 тыс. кбм, в том числе по хвойному хозяйству 306,6 тыс. кбм. 

Запасы минеральных ресурсов составляют: 

песчано- гравийная масса -2912 тыс. куб.м.; 

пески -296 тыс. куб.м.; 

доломиты -13543 тыс. тонн; 

торф - 71381 тыс. тонн; 

сапропель - 1660 тыс. куб.м. 

 

 За исключением песчано-гравийной смеси большинство 
месторождений минеральных ресурсов не используется.  

 На территории района 131 озеро, множество рек и речек. 
Самое большое – Белое озеро, площадью 1290 кв. км. 

Привлекательными также являются лечебные рекреационные 
ресурсы Белозерского района. Это прежде всего:  

Куриловское озеро (неподалеку от села Бечевинка)  

целебные источники в районе Лозско-Азатского озера (между 
деревнями Антушево и Пальцево). 

 Фактическое использование водных ресурсов составляет 
520 тыс. кбм.  



Инженерная инфраструктура 
На территории района осуществляют деятельность следующие предприятия ЖКХ : ООО «Жилищник», ООО «Водоканал», ООО «Наш 
дом», филиал ГП ВО «Областные электротеплосети» в г. Белозерске и др.  Управление жилым фондом в районе  осуществляется 
ООО «Жилищник», ООО «Наш дом», ООО «ЖилКом», МУП «Бечевинское», МУП «Гулино», ООО «Берег». 

Общая площадь жилищного фонда составляет 599,5 тыс. кв. м, из них 15 % благоустроенная с центральным отоплением. За 2013 год 
введено общей площади 6826 кв.м. жилых домов. Удельный вес жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками, в 
общем вводе жилья составляет 79,4 %.   
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Питьевое и хозяйственно-бытовое 
водоснабжение на территории района 
осуществляется из озер Белого, Лозско-
Азатского, реки Мондомы, а также из 

артезианских скважин. На территории района 
действуют: -23 водозаборные сооружения, в 
том числе: 4 из открытых источников, 13 из 

подземных источников; - 4 очистных 
сооружений канализации, в том числе 3 с 

механической очисткой, 1 с биологической. 

Система энергоснабжения. Город Белозерск обслуживает 
филиал ГП ВО «Областные электротеплосети»  в г. Белозерске, 

сельскую местность - Белозерский РЭС Кирилловских 
электросетей. Основным предприятием по производству 

теплоэнергии является филиал ГП ВО «Областные 
электротеплосети» в г. Белозерске. Протяженность 

электрических сетей на территории района составляет  1484,3 
км, в том числе в г. Белозерск - 84,6 км. Для улучшения 

надежности электроснабжения потребителей, расположенных 
вдоль трассы ВЛ-35 кВ «Артюшино-Андозеро-Шола» выполнен 

проект по строительству ВЛ-35 кВ «Шола-Новокемский», 
предусматривающий строительство электролинии длиной 18,01 

км, включающей три спецперехода через реки Кема, Ковжа и 
Шола. Стоимость строительства составляет 72 млн. рублей. 
Реализация проекта предусмотрена в 2015 год. Проведены 

работы по реконструкции подстанции в с. Антушево с заменой 
оборудования КРУН-10 кВ, ОРУ-35кВ, с заменой существующего 

трансформатора и дополнительной установкой нового 
(6300кВа). Стоимость работ около 200 млн. рублей. Данное 

мероприятие увеличивает надежность и мощность 
энергоснабжения 2/3 района. 
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Газоснабжение. На 
территории Белозерского 
муниципального района 

используется сжиженный 
газ. Поставками 
сжиженного газа 
занимается ООО 

«Белозерскнефтегаз».  

Плановое потребление на 
2013год состовляет: 

1199тн, в т. ч. Балонный 
газ-926 в, ГРУ-120, 

дачники-153. 
т.Техническое 

обслуживание газовых 
плит проводится 
газоснабжающей 

организацией ООО 
«Белозерскнефтегаз». В 

настоящее время ведется 
работа схем прокладки 

Газопровода-отвода и ГРС 
к городам Кириллов-

Белозерск-Липин Бор-
Вытегра Вологодской 

области. 

Система 
теплоснабжения 

района включает 29 
действующих 

котельных суммарной 
мощностью 32,67 
Гкал/час. По виду 

используемого 
топлива котельные 
подразделяются на 

угольные – 16, 
работающие на 

дровах – 12, 
электрокотельная – 1. 

В основном 
преобладают 

котельные 
мощностью менее 3 

Гкал/час, их 
количество составляет 

93,1 % от общего 
числа котельных. 

Услуги стационарной 
телефонной связи и доступах 

информационно-
телекоммуникационной сети 

Интернет предоставляются 
участком эксплуатации № 23 
Вологодского филиала ОАО 

«Ростелеком». Кроме услуг по 
телефонизации 

предоставляются услуги по 
подключению к сети 

«Интернет», обслуживание 
электронной почты. Работает 

сотовая связь операторов 
«Мегафон», «МТС», «Билайн», 

«Теле-2», но не везде она 
доступна. За счет внедрения 
универсальных услуг связи с 
использованием таксофонов 

обеспечен повсеместный доступ 
к услугам связи (установлено 

202 таксофона универсального 
обслуживания). Продолжается 

активное развитие услуг 
широкополосного доступа к сети 

Интернет. Уровень 
проникновения таких услуг в 

2013 году достиг в г. Белозерск 
55 % от общего числа абонентов, 

в сельской местности – 21 %. 
Количество абонентов 

превысило 3,8 тыс. человек.  

Услуги почтовой 
связи населению 

оказываются 
обособленным 

структурным 
подразделением 

Кирилловский 
почтамт УФПС 
Вологодской 

области – филиал 
ГУП «Почта России». 

 

Инженерная инфраструктура 
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Инженерная инфраструктура 

Виды тарифицируемых услуг Действующий тариф для населения 

Электроэнергия   руб./кВт 

3,5 руб. город 

2,45 руб. село 

  

Газоснабжение руб./кг 
30,75 руб. / кг- баллоны, 

21,70 руб./кг-ГРУ 

Теплоснабжение,  руб./Гкал От  1293 до 3739,42 руб./ Г кал 

Водоснабжение (горячее) руб./м3 246,8 руб. 

Водоснабжение (холодное) руб./м3 От 24,83 до 52,44 руб. 

Водоотведение руб./м3 ОТ 20,83 ДО 62,36 РУБ. 

Содержание и ремонт жилья От 9,23 до 18,9 руб. /кв. м 

Утилизация ТБО  руб./м3 91,75 руб. 



Благоприятная экологическая обстановка Белозерского района, 
большое количество памятников культуры, разнообразие флоры и 
фауны, большие запасы лесных ресурсов создают определенные 
предпосылки для развития лесного комплекса и туризма.  

Выгодное экономико-географическое положение Белозерского 
района является наиболее благоприятным для инвестиционного 
развития. Белозерский район расположен в северо-западной части 
Вологодской области, на берегу Белого озера, в непосредственной 
близости к главному промышленному центру области- г. Череповец. 
По территории района проходит крупный речной канал Северо-Запада 
Российской Федерации - это Волго-Балтийский водный путь, что 
позволяет осуществлять экономические взаимоотношения и 
производить товаротранспортные операции с другими регионами.  

Район открыт для новых серьезных проектов в различных сферах 
бизнеса, готов достойно встретить как отечественных, так и 
зарубежных предпринимателей и может предложить 
взаимовыгодные условия сотрудничества и всестороннюю поддержку 
в реализации привлекательных бизнес-идей, от организационных 
основ, до налоговых льгот. 

Главная цель инвестиционной политики – привлечение в район 
максимального количества инвестиций в реальный сектор экономики 
для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, 
эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для 
решения социальных проблем, развития малого бизнеса и 
инфраструктуры района. 

Инвестиционная политика администрации района направлена на 
объединение усилий участников инвестиционного процесса 
(предприятий, банков, страховых и других структур), на создание 
эффективно действующей инвестиционной инфраструктуры и 
консолидацию инвестиционных ресурсов.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

41% 

12,80% 

24,50% 

9,70% 

1,80% 

0,20% 

0,30% 

6,60% 

3,10% 

Структура инвестиций в основной капитал  

в 2013 году, % 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Транспорт и связь 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности 

Образование 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг 
Операции с недвижимым имуществом, аренда предоставление услуг 

Строительство 

Обрабатывающие производства 
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Основные направления инвестиционного развития 

развитие производственной сферы перерабатывающих отраслей; 

развитие туризма и туристкой инфраструктуры 

развитие малого и среднего бизнеса; 

реализация инвестиционных проектов в сфере производства, туризма, сельского хозяйства 

реконструкция и техническое перевооружение предприятий, внедрение современных технологий (реконструкция лесозавода ОАО 
«Белозерский леспромхоз»), строительство лесопильного цеха по производству пиломатериалов ООО «Белозерсклес») 

создание новых рабочих мест, модернизация рабочих мест 

эффективное использование природных ресурсов; 

развитие инженерной инфраструктуры, снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры; 

расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием (капитальный ремонт автодороги г. Белозерск - Н. Мондома); 

формирование  инвестиционных  площадок 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Инвестиционная площадка № 1  

Земельный участок, определенный для организации товарного рыбоводства (форелеводства)на промысловом участке 
 "Озеро Новоозеро" 

  

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, Артюшинское 
сельское поселение, находится на расстоянии 0,9 км на восток 
от д. Анашкино 

Общая площадь участка 26000 кв. м 

Категория земель Сельскохозяйственного назначения 

Условия предоставления Предварительное согласование месторасположение объекта 
(по акту выбора) 

Собственник участка Государственная неразграниченная собственность 

Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра 47 км 

Описание земельного участка Участок находится на берегу о. Новоозера в 0,9 км от 
населенного пункта 

Обеспеченность инженерной инфраструктурой нет 

Электроснабжение Существует возможность подключения, линия передач 
проходит в 1000 м от участка 

Водоснабжение и водоотведение нет 

Газификация  нет 

Связь  нет 

Прочие характеристики Рельеф равнинный 

Здания и сооружения Отсутствуют  
Контактное лицо Оганесян Мария Владимировна 

 тел. 8(81756)2-16-99 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Инвестиционная площадка № 2 

Земельный участок, определенный для организации товарного рыбоводства (форелеводства)на промысловом участке 
“Озеро Кожино” 

  

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, Глушковское 
сельское поселение, около д. Большое Кожино 

Общая площадь участка 13000 кв. м 

Категория земель Сельскохозяйственного назначения 

Условия предоставления Предварительное согласование месторасположение объекта 
(по акту выбора) 

Собственник участка Государственная неразграниченная собственность 

Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра 20 км 

Описание земельного участка Участок находится на берегу о. Кожино  

Обеспеченность инженерной инфраструктурой нет 

Электроснабжение Существует возможность подключения  

Водоснабжение и водоотведение нет 

Газификация  Нет 

Связь  Мобильная связь 

Прочие характеристики Рельеф равнинный 

Здания и сооружения Отсутствуют  

Контактное лицо Оганесян Мария Владимировна 
 тел. 8(81756)2-16-99 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Инвестиционная площадка № 3 

Центральный пляж 

Место расположения Вологодская область, г. Белозерск, ул. Водотранспортная 

Общая площадь участка 16948кв. м 

Категория земель Рекреационная 

Условия предоставления Аренда через аукцион 
  

Собственник участка Государственная неразграниченная собственность 

Удаленность, транспортная инфраструктура Земельный участок расположен в границах г. Белозерска, на 
берегу Белого озера 

Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная 

Электроснабжение Есть возможность к подключению  

Водоснабжение  Есть возможность к подключению 

Водоотведение нет 

Теплоснабжение нет 

Газификация  нет 

Связь  Мобильная связь  

Прочие характеристики Рельеф ровный 

Здания и сооружения Отсутствуют  

Контактное лицо Оганесян Мария Владимировна 
 тел. 8(81756)2-16-99 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Инвестиционная площадка № 4 

Реконструкция здания (памятник архитектуры)  
под размещение выставочного зала, картинной галереи 

  

Место расположения Вологодская область, г. Белозерск, ул.  

Общая площадь участка 

Категория земель Общественно-деловая 

Условия предоставления Продажа в собственность через аукцион 
  

Собственник участка Государственная неразграниченная собственность 

Удаленность, транспортная инфраструктура Земельный участок расположен в границах г. Белозерска, в центре 
города 

Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная 

Электроснабжение Есть возможность подключения 

Водоснабжение  Есть возможность подключения 

Водоотведение Есть возможность подключения 

Теплоснабжение нет 

Газификация  нет 

Связь  Мобильная связь, телефонная связь  

Прочие характеристики Здание музея, объект культурного наследия 

Здания и сооружения 

Контактное лицо Оганесян Мария Владимировна 
 тел. 8(81756)2-16-99 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Инвестиционная площадка № 5 

 Бывшая производственная база МУПа 
 

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, Визьменское сельское 
поселение, д. Климшин Бор 

Общая площадь участка 30000кв. м 

Категория земель Производственная 

Условия предоставления Передача в аренду по итогам торгов 
  

Собственник участка Государственная неразграниченная собственность 

Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра 62 км 

Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная 

Электроснабжение Имеется 

Водоснабжение  Имеется 

Водоотведение нет 

Теплоснабжение нет 

Газификация  нет 

Связь  Имеется 

Прочие характеристики Рельеф ровный 

Здания и сооружения Здание мастерской, одноэтажное, в кирпичном исполнении, общей 
площадью 338,8 кв. м,  
Гараж 13 боксов, здание одноэтажное, в кирпичном исполнении, общей 
площадью 585,6 кв. м,  
Здание склада, одноэтажное, в кирпичном исполнении, общей 
площадью 92,4 кв. м  

Контактное лицо  Оганесян Мария Владимировна 
 тел. 8(81756)2-16-99 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Инвестиционная площадка № 6 

 
Бывшее здание зернотока и зернохранилища 

  

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, Визьменское 
сельское поселение, д. Климшин Бор 

Общая площадь участка   

Категория земель Производственная 

Условия предоставления   

Собственник участка Государственная неразграниченная собственность 

Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра 62 км 

Обеспеченность инженерной инфраструктурой нет 

Электроснабжение нет 

Водоснабжение и водоотведение нет 

Газификация  нет 

Связь  Мобильная связь  

Прочие характеристики Здание зернотока 

Здания и сооружения Одноэтажное строение, деревянное, имеются опоры ЛЭП 

Контактное лицо Оганесян Мария Владимировна 

 тел. 8(81756)2-16-99 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Инвестиционная площадка № 7 

Бывшее здание мастерских 
Место расположения Вологодская область, Белозерский район, Визьменское 

сельское поселение, с. Георгиевское 

Общая площадь участка 20000кв. м 

Категория земель Производственная 

Условия предоставления В аренду, в собственность по итогам торгов 

Собственник участка Государственная неразграниченная собственность 

Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра 90 км 

Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная 

Электроснабжение Имеется 

Водоснабжение  Имеется 

Водоотведение нет 

Теплоснабжение нет 

Газификация  нет 

Связь  Имеется 

Прочие характеристики Рельеф ровный 

Здания и сооружения Здание мастерской, одноэтажное, кирпичное, общей 
площадью 283,4 кв.м. 
Гараж 14 боксов, здание одноэтажное, кирпичное, общей 
площадью 600 кв.м. 

Контактное лицо Оганесян Мария Владимировна 
 тел. 8(81756)2-16-99 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Инвестиционная площадка № 8 

 Бывшее здание ФАПа 
  

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, Визьменское сельское 
поселение, с. Георгиевское, ул. Центральная, д. 8 

Общая площадь участка 825кв. м 

Категория земель Производственная 

Условия предоставления Продажа на аукционе в собственность 

Собственник участка Белозерский муниципальный район 

Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра 90 км 

Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная 

Электроснабжение Имеется 

Водоснабжение  Имеется 

Водоотведение нет 

Теплоснабжение нет 

Газификация  нет 

Связь  Имеется 

Прочие характеристики Административное здание (бывший ФАП) 

Здания и сооружения Двухэтажное, кирпичное, общей площадью 677,1 кв.м. 

Контактное лицо Оганесян Мария Владимировна 
 тел. 8(81756)2-16-99 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Инвестиционная площадка № 9  

Бывшее здание фермы 

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, Визьменское 
сельское поселение, д. Ванютино 

Общая площадь участка 30000кв. м 

Категория земель Сельскохозяйственного назначения 

Условия предоставления По итогам торгов в аренду 
  

Собственник участка Государственная неразграниченная собственность 

Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра 92 км 

Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная 

Электроснабжение нет, удаленность до источников электроэнергии 300 метров 

Водоснабжение  Имеется  
Водоотведение нет 

Теплоснабжение нет 

Газификация  нет 

Связь  Имеется 

Прочие характеристики Здание бывшей фермы 

Здания и сооружения Одноэтажное, кирпичное, общей площадью 1789,8 кв.м.  

Контактное лицо Оганесян Мария Владимировна 
 тел. 8(81756)2-16-99 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Инвестиционная площадка № 10 
  

Здание бывшего общежития 
  

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, Куностьское 
сельское поселение, п. Нижняя Мондома, ул. Новая, д. 12 

Общая площадь участка 10000кв. м 

Категория земель Земли населенных пунктов 
Условия предоставления в собственность по итогам торгов 

Собственник участка Государственная неразграниченная собственность 

Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра 15 км 

Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная 
Электроснабжение Имеется  

Водоснабжение  Нет, удалённость от источника ресурсов 30 м 

Водоотведение нет 

Теплоснабжение нет 

Газификация  нет 

Связь  Имеется  

Прочие характеристики Здание бывшего общежития 

Здания и сооружения Двухэтажное здание, блочное,  
общей площадью 807,3кв. м 

Контактное лицо Оганесян Мария Владимировна 
 тел. 8(81756)2-16-99 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Инвестиционная площадка № 11 

Земельный участок бывшей нефтебазы ОАО «Белозерский леспромхоз» 
  

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, Куностьское 
сельское поселение, п. Нижняя Мондома 

Общая площадь участка 6370кв. м 

Категория земель Земли промышленности. 

Условия предоставления в аренду по итогам торгов  

Собственник участка Государственная неразграниченная собственность 

Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра 15 км 

Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная 

Электроснабжение Имеется  
Водоснабжение  нет  

Водоотведение нет 

Теплоснабжение нет 

Газификация  нет 

Связь  Имеется  

Прочие характеристики Рельеф ровный, участок расположен на берегу обводного 
канала 

Здания и сооружения Отсутствуют  

Контактное лицо Оганесян Мария Владимировна 
 тел. 8(81756)2-16-99 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Инвестиционная площадка № 12 

Деревянное здание бывшей школы  

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, Куностьское 
сельское поселение, с. Куность, ул. Труда, д. 18 

Общая площадь участка 40000кв. м 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Условия предоставления в аренду по итогам торгов  

Собственник участка Государственная неразграниченная собственность 

Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра 10 км 

Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная 

Электроснабжение Имеется  

Водоснабжение  нет 

Водоотведение нет 

Теплоснабжение нет 

Газификация  нет 

Связь  Имеется  

Прочие характеристики Бывшее здание школы 
  

Здания и сооружения Одноэтажное деревянное здание, общей площадью 1226,9 
кв. м 

Контактное лицо Оганесян Мария Владимировна 
 тел. 8(81756)2-16-99 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Инвестиционная площадка № 13 

База отдыха «Дубравушка»  

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, д. Рощино, лагерь 
труда и отдыха «Дубравушка» 

Общая площадь участка 55 500 кв.м 

Категория земель Земли особо охраняемых территорий и объектов 

Условия предоставления В собственность 

Собственник участка Белозерский муниципальный район 

Удаленность, транспортная инфраструктура Удаленность от районного  центра  

Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная 

Электроснабжение имеется 

Водоснабжение  имеется 
Водоотведение имеется 

Теплоснабжение нет 

Газификация  нет 

Связь  Возможность к подключению 

Прочие характеристики 

Здания и сооружения Здание административного корпуса, спальный корпус 
№1,№2, №3, здание столовой, здание бани, здание склада, 
здание хлораторной, водозабор(прибрежный колодец). 

Контактное лицо Оганесян Мария Владимировна 
 тел. 8(81756)2-16-99 



Глава района 

Шашкин Евгений Владимирович 

 Администрация района 

161200, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35 

Телефон(881756) 2-11-80 

Сайт района: www.belozer.ru 

e-mail: adm@belozer.ru 

Инвестиционный уполномоченный района 

Оганесян Мария Владимировна 

Телефон (881756) 2-16-99 

Финансовое управление района 

161200, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35 

Телефон(881756) 2-22-58 

Управление имущественных отношений района 

161200, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35 

Телефон(881756) 2-11-93, 2-34-99 

Управление народно-хозяйственного комплекса, 

архитектуры и строительства 

администрации района 

161200, г. Белозерск, ул. Фрунзе,д. 35 

Телефон(881756) 2-30-28, 2-18-02, 2-10-63 

Управление муниципального заказа района 

161200, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35 

Телефон(881756) 2-14-32 

Отдел культуры, туризма и молодежной политики 

161200, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35 

Телефон(881756) 2-35-10, 2-11-33 


