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Вологодский муниципальный район 



      Дорогие друзья! 
 

Вологодский муниципальный район сегодня – это район с 

динамично развивающимся производственным потенциалом 

и благоприятным инвестиционным климатом, что делает 

его одним из наиболее привлекательных районов Вологодской 

области. 

 Для повышения уровня и качества жизни населения, мы 

стремимся создать конкурентоспособную экономику, 

развивать и модернизировать производственную, 

транспортную и социальную инфраструктуру.  

У Вологодского района  имеются все предпосылки для 

развития инвестиционного сотрудничества - это выгодное 

транспортно-географическое положение, богатая и хорошо 

изученная минерально-сырьевая база, огромные туристско-

рекреационные ресурсы, стратегические запасы чистейшей 

питьевой воды, высокий  трудовой и культурный потенциал. 

     Вологодский район  открыт для реализации новых 

серьезных  проектов в экономике и в социальной сфере. Мы 

постоянно работаем над созданием максимально 

благоприятных, выгодных и комфортных условий для 

развития бизнеса и привлечения потенциальных инвесторов. 

      

Приглашаю Вас поближе познакомиться с Вологодским 

муниципальным районом. 

     Желаю Вам плодотворной работы, эффективного 

взаимовыгодного сотрудничества и процветания                    

Вашему бизнесу! 

 

 

С уважением, 

Глава Вологодского муниципального района 

А.В. Гордеев 
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Вологодский район 

Удаленность района                                                

от крупных городов России 

Москва  450 км 

Санкт - Петербург 650 км 

Нижний Новгород 560 км 

Великий Новгород 650 км 

Тверь 540 км 

Ярославль 190 км 

Петрозаводск 560 км  

Удаленность района от крупных 

городов Вологодской области 

Череповец 140 км  

Вологодский муниципальный 

район расположен в южной части 

Вологодской области и окружает 

административный центр области –  

г. Вологду.  

Площадь района составляет              

4,54 тыс. кв.км. На севере он 

граничит с Усть-Кубинским районом, 

на северо-востоке – с Сокольским, на 

востоке – с Междуреченским, на 

юго-востоке – с Грязовецким, на 

северо-западе – с Кирилловским, на 

западе – с Шекснинским, на юге – с 

Ярославской областью.    

По территории района пролегает 

широкая сеть автомобильных дорог, 

в том числе федерального значения: 

Москва – Архангельск и Вологда – 

Новая Ладога. Здесь проходят две 

нитки железной дороги, 

связывающие Москву с 

Архангельском и Санкт-Петербург с 

Уралом. Имеется аэропорт (ОАО 

«Вологодское авиационное 

предприятие) 
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Географическое положение 

Схема административно -

территориального устройства 

Вологодского района     

В состав Вологодского района 

входят 12 сельских поселения, 

административный центр расположен в 

г. Вологда (160035, г. Вологда,                  

ул. Пушкинская, д. 24,  

volraion@gmail.ru, т. 72-15-10,                     

ф.21-15-50) 

Кубенское 

сельское поселение 

160533, с. Кубенское, ул. Ленина, д. 77  

kubenskoeSP@rambler.ru,  т./ф 77-23-85  

Прилукское 

сельское поселение 

160549, д. Фофанцево, д. 9    

priluki35@mail.ru,  т./ф 77-65-77  

Лесковское 

сельское поселение 

160522, п. Лесково, д. 39  

spleskovo@vologda.ru,  т./ф 77-01-22  

Семенковское 

сельское поселение 

160515, п. Семенково,  

ул. Первомайская, д. 9            

semenkovo@vcom.ru,  т./ф 77-86-11  

Майское сельское 

поселение 

160508, п. Майский, д. 19     

maiskoeSP@ya.ru,   т./ф 77-16-61  

Сосновское 

сельское поселение 

160523, п. Сосновка,   

ул. Молодежная, д. 1                                                                                                            

adm.sosnovka@vologda.ru,  т./ф 77-58-80  

Марковское 

сельское поселение 

160544, п. Васильевское, 

ул. Молодежная, д. 8           

  markpos@yandex.ru,  т./ф  55-77-36  

Спасское сельское 

поселение 

160510, п. Непотягово, д. 44  

spasskoe@vologda.ru,  т./ф 55-72-45 

Новленское 

сельское поселение  

160542, с. Новленское,   

ул. Советская, д. 24                                                                                                                 

novlenadm@yandex.ru,  т./ф 77-62-21  

Старосельское 

сельское поселение 

160527, с. Стризнево, ул. Зеленая, д. 12  

striznevo@vologda.ru,  т./ф 55-18-36  

Подлесное 

сельское поселение 

160503, п. Огарково, д. 35  

podlessovet@vologda.ru,  т./ф 55-44-49  

Федотовское 

сельское поселение 

160553, п. Федотово, д. 14, кв. 42 

adm.fedotovo@vologda.ru,  т./ф 55-10-38  



История Вологодского района берет 

начало в глубокой древности. 

Археологи датируют первые следы 

человека на территории района 9500 

лет назад, в эпоху мезолита. Древнее 

население Кубеноозерья - охотники, 

рыболовы и собиратели. В эпоху 

железного века мининские поселенцы 

стали выращивать лен, ячмень, 

пшеницу и заниматься скотоводством. 

Археологи выявили вещественные 

следы культурных связей с юго-

западными (Поволжье) и северо-

восточными (Приуралье) 

территориями России. Жители Минино 

умели обрабатывать цветные металлы, 

в ходе раскопок были найдены следы 

ювелирного производства и предметы 

быта, затейливые украшения для 

мужских и женских костюмов.  

Название Вологодский уезд впервые 

упоминается в 1481 году. Говорить о 

Вологодском районе - значит говорить 

об истории самой Вологодчины. На эту 

землю ступал первый святой всей 

Северной земли - преподобный 

Герасим, здесь были основаны первые 

монастыри - Спас-Каменный на 

Кубенском озере (1260 г.) и Спасо-

Прилуцкий (1371 г.).  

История уезда в XVIII и ХIХ веках 

неразрывно связана с историей 

дворянских фамилий, широко 

известных за пределами губернии. В 

районе проживали дворянские 

династии Зубовых, Андреевых, 

Рязановых, Саблиных, пользовавшихся 

славой и почтением во всей округе. 

Многие знаменитые россияне оставили 

след в летописи уезда. В с. 

Котельниково семь лет жил зачинатель 

русского самолетостроения 

А.Ф.Можайский (1825-1890). В 

Дилялево спустя 25 лет родился 

известный авиаконструктор С.В. 

Ильюшин.  

Перед началом I мировой войны 

население уезда насчитывало 184 619 

человек. Он был самым промышленно 

развитым экономическим регионом 

губернии. В 1914 году в нем 

действовало 29 фабрично-заводских 

заведений (большей частью 

лесопильных), столько же сколько в 

остальных уездах губернии, вместе 

взятых. Такое же соотношение в 

количестве молочных артелей, 

кредитных ссудосберегательных 

товариществ и т.п.  

15 июня 1929 года Постановлением 

Президиума ВЦИК в составе 

Вологодского округа был образован 

Вологодский сельский район. В своих 

нынешних границах район существует 

с 13 декабря 1952 года.  

Год за годом в Вологодском районе 

трудились люди, создавая прочный 

фундамент для современных хозяйств, 

формировалась экономика, 

направленная в первую очередь на 

обеспечение продовольствием 

население областного центра. В 60-70 

годы поднялась заслуженная слава 

многих сельхозпредприятий района, 

строились птицефабрики, 

свинокомплексы, тепличный 

комбинат. 

В настоящее время – Вологодский 

район – один из ведущих районов 

Вологодской области. 

Исторический обзор 
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Наименовани

е предприятия 

Объем 

выпускаем

ой 

продукции 

Производима

я продукция 

Закупаемы

е ТМЦ 

ООО «Мастер 

строй»  

  Подготовка 

строительног

о участка 

ГСМ, 

оборудован

ие, 

э/энергия 

ООО "СК 

ПромСтрой"  

  Производств

о 

общестроите

льных работ 

Строитель

ная 

техника, 

строительн

ые 

материалы, 

ГСМ, 

оборудован

ие, 

э/энергия 

ПК «Феникс»     Строительст

во зданий и 

сооружений 

Строитель

ная 

техника, 

строительн

ые 

материалы, 

ГСМ, 

оборудован

ие, 

э/энергия 

ООО 

«Стройснабсе

рвис» 

  Разборка и 

снос зданий; 

производств

о земляных 

работ 

Строитель

ная 

техника, 

ГСМ, 

оборудован

ие, 

э/энергия 

ООО      

«Дорстрой + » 
  Подготовка 

строительног

о участка 

 ГСМ, 

оборудован

ие, 

э/энергия 

Минерально-сырьевые ресурсы. Минерально-сырьевые ресурсы в 

Вологодском районе представлены ПГМ, песками и легкоплавкими суглинками 

и глинами. Запасы природных ресурсов Вологодского района составляют: ПГМ 

– 4189 тыс. куб. м., пески – 6252 тыс. куб.м, глины кирпичные – 25314 тыс. куб. 

м., торф – 71165 тыс. т. Возможно вовлечение в разработку Кубенского озера со 

значительными накоплениями сапропельных илов. 

Водные ресурсы. Территория района относится преимущественно к 

бассейну Белого моря, сток в которое осуществляется через реку Сухона, только 

небольшая западная часть района относится к бассейну внутреннего стока. 

Главные реки района: Сухона и Вологда с притоками Масляная, Тошня, 

Лежа, Комела, Лихтош и большим количеством более мелких притоков. Из озер 

есть одно крупное - Кубенское на северо-восточной границе района, 

протяженность его достигает до 60 км, ширина 4-10 км.  Другие мелкие озера 

малочисленны. 

Болота имеют широкое распространение в восточной части района. На 

вологодской возвышенности болота и заболоченности в основном малых 

размеров. Общая площадь болот в районе занимает до 10% территории. 

Для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения 

используются преимущественно подземные воды.  

Минеральные воды вологодского типа (хлоридно-натриевые бромные с 

минерализацией более 35 г/л) используются здравницами района и Вологды 

(санаторий «Новый источник», «Бодрость», бальнеолечебница им. В.В. 

Лебедева). Качество воды в артезианских скважинах в основном соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.107-01 «Вода питьевая» за исключением ряда 

показателей:  мутность, железо, фтор, иногда барий и бор.  

Рекреационные территории. В Вологодском районе располагается 

особо охраняемых памятников природы, которыми являются памятники 

природы областного значения: «Диковской лес», «Михальцевская роща», 

«Оларёвская гряда» и «Еловый лес», старинный парк «Красково», старинный 

парк в д. Грибцово, старинный парк в  п. Можайского, ботанические памятники 

природы «Векса» и «Темный мыс». К курортам местного значения относится 

санаторий «Новый источник». 

Рельеф, почва. Рельеф территории района равнинный, в некоторых местах 

встречаются холмистые местности, в целом территория благоприятна для 

градостроительного освоения. Почвы района представлены в основном  

дерново-подзолистыми,  слабопроницаемыми, тяжёлыми по механическому 

составу почвами, требующие известкования, внесения удобрений и осушения. 

При окультуривании этих земель они могут давать устойчивые урожаи 

зерновых, льна, кормовых растений. 
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Природно-ресурсный потенциал 



94568130561

Защитные леса

Эксплуатационные леса

133,76
440,4

Хвойные породы 

Лиственные породы

Лесные ресурсы. Лесопокрытые площади в Вологодском районе, с учетом земель 

лесного фонда (85865 га -18,9 %),  занимают 257426 га, что составляет 56,6 % всей 

территории района. По возрастному составу леса Вологодского района 

распределяются следующим образом: молодняки – 8%, средневозрастные – 23%, 

приспевающие – 11%, спелые и перестойные – 58%. Породный состав насаждений 

представлен сосновыми насаждениями – 8%, еловыми – 30%, березовыми – 36%, 

осиновыми – 25% и до 1% ольха серая и черная, а также единично лиственница. 

 

Категории лесов                 

Вологодского района, га 

Состав расчетной лесосеки 

района, тыс. куб. м. 

Виды разрешенного использования лесов Площадь, га 

Заготовка древесины 222179 

Заготовка живицы 141 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 221988 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 225082 

Ведение охотничьего хозяйства  158384 

Ведение сельского хозяйства 164328 

Осуществление научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности 

225129 

Осуществление рекреационной деятельности 225093 

Создание лесных плантаций и их эксплуатация 130561 

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений 

130561 

Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых 

152749 

Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 

специализированных портов 

224745 

Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередач, 

линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов 

225129 

Переработка древесины и иных лесных ресурсов 130561 

Осуществление религиозной деятельности 225129 

Природно-ресурсный потенциал 
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Наименование пород деревьев Запасы Площадь территории, 

занимаемая породой, га 

Хвойные 

Сосна 3010,8 16440 

Ель 15892,1 66133 

Лиственница 0,5 8 

Кедр 0,0 3 

Твердолиственные 

Вязь и другие ильмовые 7,4 68 

Мягколиственные 

Береза 15339,1 75940 

Осина 12353,8 47238 

Ольха серая 1296,1 10203 

Ольха черная 228 1503 

Липа 0,8 4 

Ивы древовидные 56,7 877 

Запасы лесных ресурсов 

Биологические ресурсы. В лесах Вологодского района обитают таежные 

виды животных: бурый медведь, черный хорь, лесная куница, глухарь, кукушка. 

Также широко распространены: лось, кабан, тетерев, бобер. 

В районе существуют места пригодные для рыбной ловли. Предметом ловли 

выступают такие рыбы как: лещ, плотва, язь, щука, окунь, налим, судак.  
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Запасы охотничье-промысловых ресурсов 

Наименование 

Использование в год, тонн 

Планируемое 

Фактически 

израсход

овано 

лещ 77.8 41.1 

щука 16.3 8.1 

судак 6.4 2.2 

налим 33 0.3 

язь 13.7 3.7 

окунь 26 24.4 

плотва 39.7 26.5 

густера 3.3 0 

жерех 0.7 0 

карась 0.6 0 

сиг 0.5 0.3 

ерш 13.1 0.4 

уклея 0.6 0 

голавль 0.6 0 

Всего  232.3 107 

Наименование 
Использование в год, тонн 

План Факт 

лещ 77.8 41.1 

щука 16.3 8.1 

судак 6.4 2.2 

налим 33 0.3 

язь 13.7 3.7 

окунь 26 24.4 

плотва 39.7 26.5 

густера 3.3 0 

жерех 0.7 0 

карась 0.6 0 

сиг 0.5 0.3 

ерш 13.1 0.4 

уклея 0.6 0 

голавль 0.6 0 

Наименование 
Запас 

(особей) 

Использование за год 

План Факт 

лось 715 52 50 

кабан 258 71 53 

медведь 86 9 3 

выдра 170 5 1 

куница 510   16 

бобр 1248   12 

рысь 29 2 2 

норка 708   2 

лисица 411   11 

хорь 46   1 

горностай 309   0 

тетерев 8848   28 

белка 2551   0 

заяц 1678   40 

глухарь 407   26 

Водные биоресурсы района  

Природно-ресурсный потенциал 
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Природно-ресурсный потенциал Границы земель различных 

категорий 
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Фестивали и ярмарки Вологодского района на 2013 год 

72,2
76,6 79

94

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

МУ ВО ФП санаторий 

"Новый Источник" 

Сосновское сельское поселение, п. Новый источник, 

тел.77-37-17, I www.stochnik35.ru  

Гостиничный комплекс  

ООО КРЦ «Рубцово»  

Лесковское сельское поселение, п. Рубцово, д. 8, тел. 

79-79-84, www.rubcovo.ru 

Гостиничный комплекс 

«Усадьба» 

Прилукское сельское поселение, п. Фофанцево,  

тел. 77-66-11 

Усадьба «Несвойское» Кубенское сельское поселение, д.Несвойское, д.9, тел. 25-

05-13, 50-14-87 

Гостевой дом «Ватланово» Лесковское сельское поселение, д. Ватланово, д.3, тел. 

89115040211, gostevoidom09@mail.ru 

Гостевой дом «Омогаевское» Новленское сельское поселение, с. Новленское, ул. 

Заречная, д. 18, тел. 77-62-34 

Гостевой дом Усадьба 

«Морино» 

Кубенское сельское поселение, д. Морино,           

  тел. 89114484233 

База отдыха «Пески» Новленское сельское поселение, д. Пески, 

тел. 54-18-95 

База отдыха ВГМХА им. 

Н.В. Верещагина 

Новленское сельское поселение, д Коробово,  д.55, 

тел. 89217163348 

База отдыха «Северное 

сияние» 

Семенковское сельское поселения,  

д. Дубровское, Тел. 8921-680-76-77  

Динамика туристического 

потока в Вологодском районе 

тыс. чел. 

Отели и гостиницы 

Февраль Районный «Праздник Коня» д. Ерофейка 

Февраль - март 

VIII Районный фестиваль детского 

художественного творчества                

«Утренняя звезда» с. Кубенское 

Июнь 

Традиционный народный праздник 

«Заговень» с. Новленское 

Июль 

Традиционная ярмарка                  

«Кубенский Торжок» с.Кубенское 

Сентябрь 

Районный праздник                                

«День Вологодского района» п. Васильевское 

Культура и туризм 



Вологодский район привлекателен 

для туризма своей богатой 

исторической и литературной 

судьбой, памятниками архитектуры и 

садово-паркового искусства. 

На территории района находятся 

три музея, два из которых являются 

памятниками истории и культуры 

федерального значения.  

В архитектурно-этнографическом 

музее располагаются памятники 

деревянного зодчества середины ХIХ 

– начала ХХ века, уникальные 

экспозиции рассказывают о 

крестьянском быте, традициях в охоте 

и рыболовстве, развитии местных 

промыслов. 

Дом-музей А.Ф. Можайского 

подчас называют «колыбелью 

российской авиации», поскольку с 

1861 по 1868 гг. там жил и работал над 

созданием летательного аппарата 

выдающийся русский ученый, контр-

адмирал в отставке, один из пионеров 

самолетостроения А.Ф.Можайский 

В музее представлены экспозиции, 

посвященные жизни и творчеству 

великого авиационного конструктора 

С.В. Ильюшина, космонавтов П.И. 

Беляева и А.А.Леонова.  

Гости «Вологодского районного 

краеведческого музея» могут 

познакомиться с творчеством 

известного композитора                   

В.А. Гаврилина,  с Дважды героем 

Советского Союза, летчиком-

истребителем А.Ф. Клубовым, 

героями Великой Отечественной 

войны и др.    

 В Вологодском районе находятся 

более 10 объектов паломнического 

туризма, среди которых, памятники 

истории и культуры  регионального 

значения: Ансамбль Сямского 

Богородице-Рождественского  

монастыря, XVIII-XIX вв., д.Сяма; 

церковь Антония Сийского, 1832г., 

1846г., д.Погост; Церковь 

Воздвижения Креста Господня, 1797-

1809гг., с.Воздвиженье.  

Помимо различных церквей и 

монастырей, к паломническому 

туризму относятся святые источники. 

Большой популярностью среди 

жителей области пользуется одна из 

святынь Вологодской Епархии - 

Чудотворный источник во имя иконы 

Матери Божией «Одигитрии» 

Смоленской недалеко от д.Омогаево.  

 Привлекательными для туристов 

являются  и бывшие дворянские 

усадьбы. На территории района 

располагаются четыре усадьбы, две из 

них являются памятниками 

регионального значения. 

Туристические объекты                

федерального значения   

Архитектурно-этнографический музей 

Вологодской области в п.Семенково 

Дом-музей А.Ф. Можайского в                       

п. Можайское 

Церковь Покрова на Пучке в                              

с. Покровское. 

Туристические объекты              

регионального значения 

Ансамбль Сямско-Богородице-

Рождественского монастыря в д. Сяма 

Церковь Антония Великого д. Пески 

Дворянская усадьба в с. Куркино 

Дворянская усадьба д. Дудинское 

Прочие туристические объекты 

МБУК «Вологодский  районный 

краеведческий музей», с. Кубенское 

Чудотворный  источник в честь иконы 

Матери Божьей «Одигитрии» 

Смоленской, в близи с. Омогаево 

Старинная дворянская усадьба 

«Несвойское», д.Несвойское, 

Дворянская усадьба в д. Чашниково 

Дом-дача авиаконструктора                             

С.В. Ильюшина, д. Дилялево 

Дом, где жил В.А. Гаврилин,                              

д. Перхурьево 

Памятный камень на месте церкви св. 

Кирика и Улитты, в которой в венчались 

С.Есенин и З.Райх, д. Кирик и Уулитта. 
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Среди гостей нашего района 

огромной популярностью пользуется 

спортивный туризм.  

Спортивная база района включает 

в себя  131 сооружение.  

Центром районного спорта 

является п. Майский, с одним из 

лучшим в области спортивно-

оздоровительным комплексом, 

который ежегодно посещает более 30 

тыс. человек. 

В д. Юрьево Лесковского 

сельского поселения располагаться 

трасса спортивно-технических 

соревнований «Русский снег». Здесь 

проходят соревнования по мото-

спорту и  снегоходному кроссу, в том 

числе спринт-кросс - один из самых 

зрелищных видов снегоходных 

соревнованиях.  

В 22-х километрах от г. Вологды 

вблизи д. Еремеево находится 

горнолыжный комплекс «Фристайл». 

Каждый любитель зимних видов 

спорта найдет здесь для себя любимое 

увлечение. Трассы различных видов 

сложности, склон для «ватрушек», 

работает подъемник и кафе. 

В 2011 году стартовал проект по 

своим масштабам и уникальности 

наполнения не имеющий аналогов в 

Вологодской области «Центр 

активного отдыха и туризма Y.E.S.»                              

д. Стризнево.  Общая площадь 

комплекса 600 000 кв. м. Центр 

представляет собой площадку для 

отдыха  в любое время года, здесь 

можно проводить время  с друзьями, 

семьей, проводить торжественные 

мероприятия, молодежные фестивали 

и деловые встречи. 

     Инфраструктура комплекса 

включает в себя: гостиницу на 19 

мест, двухэтажный ресторан, прокат 

инвентаря, домики-шале, SPA – 

комплекс, парковку, современный 

подъемник, лыжные трассы, 

трамплины,  сноупарк, трассы для 

экскурсий на снегоходах, 

велосипедные дорожки, корты для 

волейбола , баскетбола,  тенниса, 

веревочный парк. 

ДЮСШ «Олимп», 

п.Майский, д. 20,  

тел. 8 (8172) 77-18-08 

БУ «Центр здоровья и детского 

спорта» ВМР  

(Ледовый комплекс),  

п.Майский, д. 20, 

 тел. 8 (8172) 70-05-02 

Центр активного отдыха и 

туризма «Y.E.S.»,   

д.Стризнево,  

тел. 8 (8172) 707-307, 

  факс 8 (8172) 727-212, 

www.yes35.ru 

Некоммерческое партнерство 

развития горнолыжного спорта 

«Фристайл»,  

160522, д. Есиково, д. 8, 

 тел. 8 (8172) 70-18-28  

Некоммерческое партнерство 

«Клуб любителей снегоходного 

спорта «Русский Снег»,  

160004, г.Вологда, ул. 

Преображенского, д.22. 

Туризм 

http://www.escort-polaris.ru/files/BRP/SKI-DOO/2009/Header_MXZX-white-600.jpg
http://www.sanrussia.ru/images/202/383/big_aktiv1.jpg
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Прочие услуги

Здравоохранение

Образование

Государственное управление

Операции с недвижимостью

Транспорт и связь

Гостиницы и рестораны

Оптовая и розничная торговля

Строительство

Производство и распределение

электроэнергии газа и воды

Обрабатывающие производства

Сельское хозяйство

11752

14329

12533

14179

14531

15589

15316

18295

20315

20957

29611

7813

41810

Гостиницы и рестораны

Сфера культурных и социальных

услуг

Образование

Обрабатывающее производство

Здравоохранение

Торговля

Энергетика

Строительство

Сельское хозяйство

Операции с недвижимым

имуществом 

Государственное управлениеи

военная безопасность

Транспорт и связь

Финансовая деятельность

60%

18%
22%

Моложе трудоспособного

Трудоспособного 

Старше трудоспособного

Занятость населения по видам экономической 

деятельности (январь-август 2013 г.), чел. 

Показатели среднемесячной заработной 

платы по отраслям экономики района, руб. 

Возрастной состав населения Второй год в районе  наблюдался естественный прирост 

населения. Рождаемость превышает смертность. С учетом 

миграционных процессов  численность населения за 2013 год 

увеличилась  на 630 человек по сравнению с предыдущим годом и 

составила более 51 тыс. человек. 

Благодаря выгодному географическому положению 

Вологодского района его жители имеют возможность получать 

высшее и среднее профессиональное образования в учреждениях 

г. Вологды.  

В с. Кубенское Вологодского района находится БОУ НПО ВО 

«Профессиональное училище № 42». Здесь  готовят 

квалифицированные кадры и, в первую очередь,  для 

агропромышленного комплекса.  
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Зерновые Картофель
Овощи

Производство мяса, тыс. тонн 

Валовой сбор зерновых, 

картофеля, овощей, тыс. тонн 

Вологодский муниципальный район является одним из лидеров 

сельского хозяйства Вологодской области.  

Производство сельхозпродукции в районе осуществляется в трех 

категориях хозяйств: 26 сельскохозяйственных предприятий, 38 

крестьянских (фермерских) хозяйств и свыше 23 тыс. личных подсобных 

хозяйств. Сельскохозяйственные предприятия - это главные производители 

продукции.  

Вологодский район, в котором проживает менее 4 % населения 

области, производит 28 % сельскохозяйственной продукции от 

областного уровня, в том числе: молока и мяса - 27%, яиц - 64%, овощей 

- 42%, зерна -31% картофеля - 14%.  

 

Молочное животноводство является приоритетным 

направлением развития отрасли. В данной сфере работают 23 

сельхозпредприятия. 92% производимого в районе молока относятся к 

высшим сортам. Основная доля продукции реализуется в Вологодской 

области, 10% за пределами региона. Наибольший интерес к молочной 

продукции проявляет г.  Москва. 

 

Мясным животноводством занимаются 26 сельхозпредприятий. 

В 2012 году произведено 10 тысяч тонн мяса.  Значительный удельный вес 

мясной продукции приходится на отрасль свиноводства. Промышленным 

производством свинины занимаются два предприятия – СПК «Агрофирма 

Красная Звезда» и Агрохолдинг «Надеево».  

 

Птицеводство. Разведением птицы и производством яиц заниматся 

три крупных предприятия: СХПК «Племптица Можайское»,                   

ЗАО «Вологодская птицефабрика», ОАО «Птицефабрика Ермаково». На 

птицефабриках активно идет модернизация и реконструкция птичников. В 

2012 г. получено 440,3 млн. штук яиц (114 % к 2011 году) при средней 

яйценоскости 330 яйца от куры-несушки.  

 

 Растениеводство. Посевные площади сельскохозяйственных 

предприятий района составляют 72 тыс. гектар, в структуре которых 59 % 

занимают кормовые угодья, 40 % -зерновые, 0,7% - картофель, 0,2% - 

овощи. Картофелеводством занимаются 7 хозяйств, овощеводством – 3 

хозяйства. Наиболее крупные производители СХПК «Племзавод 

«Майский» и СХПК комбинат «Тепличный». 

Сельское хозяйство 



Размещение объектов сельскохозяйственного                                    

производства и переработки 

стр. 15     

Сельское хозяйство 



Сельскохозяйственные предприятия Вологодского района 

Наименование 

предприятия 

Контактная информация Выпускаемая 

продукция 

Закупаемые ТМЦ 

СХПК «Ильюшинский» 160545, п/о Березники,  

тел. 77-63-89, факс 77-63-94 

Молоко,  

мясо КРС, зерно 

Корма, ветмедикаменты, 

техника, оборудование, ГСМ, 

удобрения, семена, э/энергия 

СХПК к-з «Новленский» 160542, п/о Новленское,                        

с. Новленское,  

тел  77-61-71, факс 77-61-21 

Молоко, 

 мясо КРС, зерно 

СХПК «Присухонское» 160549, п/о Фофонцево, 

п.Фофанцево,  

тел.77-65-31, факс 77-65-32 

Молоко,  

мясо КРС, зерно 

СХПК Племзавод 

«Пригородный» 

160510, п/о Непотягово, 

тел./факс 55-72-43,  

Молоко,  

мясо КРС, зерно 

картофель, овощи 

ООО «Прожектор» 160525, п/о Уткино,  

п. Уткино,  

тел.55-18-42,  факс 55-18-42 

Молоко,  

мясо КРС, зерно 

. 

ЗАО Агрофирма 

«Северная ферма» 

160537, п/о Макарово, 

тел.77-31-72, факс 77-39-41,  

Молоко,  

мясо КРС, зерно 

СХПК к-з «Передовой» 160533, с.Кубенское, ул. 

Ильюшина, д.8,  

тел. 77-23-53, факс 77-23-53 

Молоко,  

мясо КРС, зерно 

 

Колхоз Племзавод 

«Родина» 

160503, п/о Огарково, 

п.Огарково,  

тел. 55-46-63, факс 55-44-80 

Молоко,  

мясо КРС, зерно 

СХПК Племзавод 

«Майский» 

160508, п/о Майский, 

п.Майский, 

 тел./факс 77-18-72, 77-17-85 

Молоко, мясо КРС, 

зерно, картофель, 

овощи,  ягоды 

СПК Агрофирма  

«Красная Звезда» 

160515, п.Семенково, 

Тел. 77-86-21, факс. 77-86-25 

Молоко, мясо КРС,  

Свинина, зерно 

Агрохолдинг «Надеево» 

  

160502, п.Надеево, 

 тел. 77-48-38, факс. 77-46-33 

  Молоко, мясо КРС, 

свинина, зерно 
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Наименование 

предприятия 

Контактная информация Объём выпускаемой 

продукции 

Закупаемые ТМЦ 

СПК ПКЗ «Вологодский» 

  

160524, с.Погорелово,  

тел./факс 77-55-34 

Молоко, мясо КРС, 

зерно,  картофель 

Корма, ветмедикаменты, 

техника, оборудование, 

ГСМ, удобрения, семена,  

э/энергия 

ЗАО Вологодская  

птицефабрика 

  

160509, п. Грибково,  

тел.55-41-35, 55-41-85,  

факс 55-43-01 

Яйцо, мясо птицы 

ОАО птицефабрика 

«Ермаково» 

160521, п.Ермаково, ул. 

Кольцевая, д.7,  

тел. 55-32-00, факс 55-31-41 

Яйцо, мясо птицы 

 

СХПК «Племптица-

Можайское» 

160514, п/о Можайское,  

тел. 55-51-70, 55-51-86,  

факс 55-53-67 

Яйцо, мясо птицы 

ФГУП «Учхоз Молочное» 160555, п.Молочное, ул. 

Панкратова, д. 8,  

тел. 52-55-85, факс 52-55-86 

Молоко, мясо КРС, 

зерно 

ОАО «Заря» 

  

160561, п/о Гончарка,     

п. Заря, тел./факс 77-79-60 

Молоко, мясо КРС, 

зерно 

ООО СХП «Остахово» 

  

160535, с.Остахово, 

тел./факс 77-34-20 

Молоко, мясо КРС, 

зерно 

ООО СХП «Куркино» 160507, п/о Куркино, 

тел./факс 77-06-18 

Молоко, мясо КРС, 

зерно, картофель 

КФХ Торосяна Л.С. 

  

160523, п/о Сосновка, 

 д. Сарое,  

тел./факс 55-18-37 

Молоко, мясо КРС, 

зерно 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственные предприятия Вологодского района 
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Промышленность района 

представлена предприятиями лесной, 

деревообрабатывающей, пищевой 

промышленности, теплоэнергетикой. 

Доминирующее положение в 

структуре промышленного 

производства  Вологодского района 

занимает пищевая промышленность. 

Ее доля в объеме отгруженной 

продукции составляет более 70%.  

На территории района  устойчиво 

функционируют              предприятия 

20,6%

79,3%

0,04%

0,04%

0,02%

Пищевая промышленность
Текстильное и швейное производство
Обработка древесины и пр-во изделий из дерева
Полиграфическая деятельность 
Пр-во и распределение электроэнергии, газа и воды

ООО «Родина» п.Огарково (хлебопекарня: производство хлебобулочных 

изделий; цех по розливу минеральной воды), ООО «Вита» с.Кубенское 

(производство хлебобулочных изделий, сухарных изделий, макаронных 

изделий), ООО «Карьера» п. Федотово (производство хлебобулочных изделий, 

выпечки, печенья), ООО «Сластена» п. Дорожный (печенье,  пряники, 

пирожные, торты на заказ, конфеты), ООО «Кубенский рыбзавод», ООО «МГК 

Надеево» (производство и переработка мяса). 

     Второе место принадлежит производству теплоэнергии, распределению 

электроэнергии, газа и воды – 21 %. 

192,9

15,8

282,4

15,2

312,9

15,5

2010 2011 2012

Лесозаготовка, тыс. куб. м.

Производство пиломатериалов, тыс. куб

Основными лесозаготовителями 

на территории Вологодского района 

являются сельскохозяйственные 

предприятия района, Вологодский 

лесхоз – филиал САУ лесного 

хозяйства Вологодской                             

области «Вологдалесхоз», малые 

предприятия и индивидуальные 

предприниматели. 

Деревопереработкой занимаются 

СХПК «Племзавод Майский» 

(производство пиломатериалов), 

ООО «Стройка» (производство 

пиломатериалов), ИП Тарачев А.Н. 

(производство деревянных 

строительных конструкций, 

столярных   изделий),  

ООО  «НТД» (производство 

комплектов деталей домов из 

оцилиндровонного бревна и 

клееного бруса). 

Промышленность 



Наименован

ие 

предп

риятия 

Адрес, 

конт

актн

ая 

инф

орм

ация 

Производим

ая 

проду

кция 

Закупаемы

е 

ТМЦ 

ООО "Вита"   Хлеб и 

мучны

е 

кондит

ерские 

издели

я   

Мука, 

дрож

жи, 

спец

ии, 

обор

удов

ание,  

э/энергия, 

ГСМ

, 

техн

ика  

ООО 

«Карье

ра» 

  Хлеб и 

мучны

е 

кондит

ерские 

издели

я   

ООО 

"Роди

на" 

  Печенье, 

минер

альная 

питьев

ая 

вода 

ООО 

"Сласт

ена" 

  Шоколад и 

сахари

стые 

кондит

ерские 

издели

я 

Какао, 

саха

р, 

обор

удов

ание,  

э/энергия, 

ГСМ 

ООО 

Кубен

ский 

рыбзав

од» 

  Валенная, 

солена

я, 

копчен

ая 

рыба, 

рыбны

е 

консер

вы 

Сырье, 

спец

ии, 

обор

удов

ание,  

э/энергия, 

ГСМ 

И.П. Сайкин   Валенная 

обувь 

Сырье, 

обор

удов

ание,  

э/энергия, 

ГСМ

,  

Наименован

ие 

предп

риятия 

Адрес, 

конт

актн

ая 

инф

орм

ация 

Производим

ая 

проду

кция 

Закупаемы

е 

ТМЦ 

ООО "Вита"   Хлеб и 

мучны

е 

кондит

ерские 

издели

я   

Мука, 

дрож

жи, 

спец

ии, 

обор

удов

ание,  

э/энергия, 

ГСМ

, 

техн

ика  

ООО 

«Карье

ра» 

  Хлеб и 

мучны

е 

кондит

ерские 

издели

я   

ООО 

"Роди

на" 

  Печенье, 

минер

альная 

питьев

ая 

вода 

ООО 

"Сласт

ена" 

  Шоколад и 

сахари

стые 

кондит

ерские 

издели

я 

Какао, 

саха

р, 

обор

удов

ание,  

э/энергия, 

ГСМ 

ООО 

Кубен

ский 

рыбзав

од» 

  Валенная, 

солена

я, 

копчен

ая 

рыба, 

рыбны

е 

консер

вы 

Сырье, 

спец

ии, 

обор

удов

ание,  

э/энергия, 

ГСМ 

И.П. Сайкин   Валенная 

обувь 

Сырье, 

обор

удов

ание,  

э/энергия, 

ГСМ

,  

Наименован

ие 

предп

риятия 

Адрес, 

конт

актн

ая 

инф

орм

ация 

Производим

ая 

проду

кция 

Закупаемы

е 

ТМЦ 

ООО "Вита"   Хлеб и 

мучны

е 

кондит

ерские 

издели

я   

Мука, 

дрож

жи, 

спец

ии, 

обор

удов

ание,  

э/энергия, 

ГСМ

, 

техн

ика  

ООО 

«Карье

ра» 

  Хлеб и 

мучны

е 

кондит

ерские 

издели

я   

ООО 

"Роди

на" 

  Печенье, 

минер

альная 

питьев

ая 

вода 

ООО 

"Сласт

ена" 

  Шоколад и 

сахари

стые 

кондит

ерские 

издели

я 

Какао, 

саха

р, 

обор

удов

ание,  

э/энергия, 

ГСМ 

ООО 

Кубен

ский 

рыбзав

од» 

  Валенная, 

солена

я, 

копчен

ая 

рыба, 

рыбны

е 

консер

вы 

Сырье, 

спец

ии, 

обор

удов

ание,  

э/энергия, 

ГСМ 

И.П. Сайкин   Валенная 

обувь 

Сырье, 

обор

удов

ание,  

э/энергия, 

ГСМ

,  

Наименование 

предприятия 

Адрес, контактная 

информация 
Производимая продукция Закупаемые ТМЦ 

Производство пищевых продуктов 

ООО "Вита" 
160533с.Кубенское, 

ул.Ленина, д.6 

Хлеб и мучные 

кондитерские изделия   

Мука, дрожжи, специи, 

оборудование,  

э/энергия, ГСМ, техника  

ООО «Карьера» п. Федотово, д. 31 
Хлеб и мучные 

кондитерские изделия   

ООО "Родина" 
160503, п. Огарково,  

д. 37, тел. 55-45-25 

Печенье, минеральная 

питьевая вода 

ООО "Сластена" п.Дорожный, д.1 
Шоколад и сахаристые 

кондитерские изделия 

Какао, сахар, 

оборудование,  

э/энергия, ГСМ 

ООО «Кубенский 

рыбзавод» 

160533, с.Кубенское, 

Озерный проезд, д. 1      

тел.77-21-54,  

Валенная, соленая, копченая 

рыба, рыбные консервы 

Сырье, специи, 

оборудование,  

э/энергия, ГСМ 

Легкая промышленность 

И.П. Сайкин -//- Валенная обувь 
Сырье, оборудование,  

э/энергия, ГСМ,  

Лесная промышленность 

ООО «Вологодский лес» -//- 
Лесозаготовки 

  

Лесозаготовительная 

техника, ГСМ 

КХ Смирнова А.В. 160527, д.Старое 
Лесозаготовки 

 

Лесозаготовительная  

техника, ГСМ 

ООО 

 «Славянка-Лес» ВМР 
160523, п. Сосновка 

Лесозаготовки 

 

Лесозаготовительная  

техника, ГСМ 

ООО «Верес» 
160527, д. Стризнево,  

д. 70 
Лесозаготовки 

Лесозаготовительная 

техника, ГСМ 
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Промышленность 
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Наименование 

предприятия 

Адрес, контактная 

информация 

Производимая 

продукция 
Закупаемые ТМЦ 

Лесная промышленность 

ИП Рычков Е.С. -//- Лесозаготовки 
Лесозаготовительная 

техника, ГСМ 

ИП Григорьев П.В. -//- Лесозаготовки 
Лесозаготовительная 

техника, ГСМ 

ИП Горохов А.И. -//- Лесозаготовки 
Лесозаготовительная 

техника, ГСМ 

ИП Налимлв С.Б. -//- Лесозаготовки 
Лесозаготовительная 

техника, ГСМ 

ИП Латышев А.Е. -//- Лесозаготовки 
Лесозаготовительная 

техника, ГСМ 

Городские и заготовители других районов 

Вологодский лесхоз—

филиал САУ ЛХ ВО 

«Вологдалес-хоз» г. Вологда 

160035,г.Вологда, ул. 

Воровского, д.6 
Лесозаготовки 

Лесозаготовительная 

техника, ГСМ 

ООО «Коскисилва»  

п. Шексна 

162560, п. Шексна,                              

ул. Промышленная, д.2 
Лесозаготовки 

Лесозаготовительная 

техника, ГСМ 

ООО «Биоват» г. Вологда 
г. Вологда,   

ул. Овражная, д.11 
Лесозаготовки 

Лесозаготовительная 

техника, ГСМ 

ООО «Транзит» 
г. Вологда 

 
Лесозаготовки 

Лесозаготовительная 

техника, ГСМ 

ООО «Марси» 

г.Вологда,                             

ул. Ветошкино, д.36,   

оф. 110 

Лесозаготовки 
Лесозаготовительная 

техника, ГСМ 

ООО «Позитив» 
г. Сокол 

 
Лесозаготовки 

Лесозаготовительная 

техника, ГСМ 

ИП Проскуряков Н.А.  г.Вологда Лесозаготовки 
Лесозаготовительная 

техника, ГСМ 

Промышленность 



Наименовани

е предприятия 

Объем 

выпускаем

ой 

продукции 

Производима

я продукция 

Закупаемы

е ТМЦ 

ООО «Мастер 

строй»  

  Подготовка 

строительног

о участка 

ГСМ, 

оборудован

ие, 

э/энергия 

ООО "СК 

ПромСтрой"  

  Производств

о 

общестроите

льных работ 

Строитель

ная 

техника, 

строительн

ые 

материалы, 

ГСМ, 

оборудован

ие, 

э/энергия 

ПК «Феникс»     Строительст

во зданий и 

сооружений 

Строитель

ная 

техника, 

строительн

ые 

материалы, 

ГСМ, 

оборудован

ие, 

э/энергия 

ООО 

«Стройснабсе

рвис» 

  Разборка и 

снос зданий; 

производств

о земляных 

работ 

Строитель

ная 

техника, 

ГСМ, 

оборудован

ие, 

э/энергия 

ООО      

«Дорстрой + » 
  Подготовка 

строительног

о участка 

 ГСМ, 

оборудован

ие, 

э/энергия 

29361

19681

29182

37169

45000

2009 2010 2011 2012 2013

    Благодаря выгодному географическому положению и развитой 

инфраструктуре в Вологодском районе активно ведется жилищное 

строительство и в первую очередь малоэтажное. 

В течение пяти последних лет Вологодский район уверенно 

занимает первое место среди районов области по объемам жилищного 

строительства. В 2013 году введено 45тыс. кв. метров, что превысило 

уровень ввода жилья в лучшие годы советского периода. К 2020 году 

планируется довести данный показатель до 50 тыс. кв. метров в год, тем 

самым выполнить поручение Президента РФ о строительстве 1 кв. м. на 

1 жителя района в год. 

 

      На территории Вологодского муниципального района ведется 

освоение 37 участков массового жилищного строительства общей 

площадью 431,0 га, количеством 1803 дома, 2197 квартир, общей 

площадью ввода жилья 197730 кв.м. за 2013 год велось строительство 

51-го многоквартирного жилого дома общей площадью 59447,4 кв. м , 

1163 квартиры. 

Массовые жилищные застройки с применением новейших 

технологий в малоэтажном строительстве ведутся в поселках 

Закрышкино,  Алексино и др.  

Кроме этого, в поселениях Вологодского района имеются 

инвестиционные предложения  по  земельным участкам, планируемым 

к жилой застройке. 
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Строительство 



Наименование 

Использование в год, тонн 

Планируемое 

Фактически 

израсход

овано 

лещ 77.8 41.1 

щука 16.3 8.1 

судак 6.4 2.2 

налим 33 0.3 

язь 13.7 3.7 

окунь 26 24.4 

плотва 39.7 26.5 

густера 3.3 0 

жерех 0.7 0 

карась 0.6 0 

сиг 0.5 0.3 

ерш 13.1 0.4 

уклея 0.6 0 

голавль 0.6 0 

Всего  232.3 107 

Инженерно-строительные условия  

и минерально сырьевые ресурсы 
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Строительство 
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Инженерная инфраструктура 

Инженерная инфраструктура 



Инженерная инфраструктура 

стр. 24 

Инженерная 

инфраструктура 
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Инженерная инфраструктура 

 Жилищный фонд района - 1502,1 тыс.кв.м. (4784 дома), 

в том числе 819,2 тыс.кв.м. - многоквартирные дома                

(964 ед.),  954 без учета блокированных. 

 Со способом управления многоквартирных домов 

определились 954 многоквартирных дома, из них:  773 дома 

- управляющие компании; 171 дом - товарищества 

собственников жилья; 2 дома - жилищно-строительные 

кооперативы; 8 домов - непосредственный способ 

управления.  

В районе образовано 11 управляющих организаций, 

обслуживающих жилищный фонд и предоставляющих 

коммунальные услуги населению.  

Категории 

недвижимости 

Стоимость 

покупки 

Стоимость 

аренды 

Коммерческая 

недвижимость 

 от 700 руб. за 

кв.м. 

от 161 руб. в год 

за кв. м. 

Жилой фонд 
от 8000 руб.  

за кв. м. 

от 500 руб. в год 

за кв. м. 

Тарифицируемая услуга 
Действующий тариф, руб. 

физ.лица юр.лица 

Электроснабжение (кВт) 2,95  5,50  

Теплоснабжение (Гкал) 944 – 2706,92 944 – 2706,92 

Водоснабжение (куб.м.) 14,62 – 43,41 14,62 – 43,41 

Водоотведение (куб.м.) 8,78 – 59,24 8,78 – 59,24 

Объекты коммунальной инфраструктуры района 

обслуживают 21 организация коммунального комплекса, 

для которых в соответствии с действующим 

законодательством утверждаются тарифы на коммунальные 

ресурсы. 

Категории земель 
Кадастровая 

стоимость 

Стоимость 

аренды 

С/х назначения 
от 210 руб.  

за 1 сот. 

от 300 руб.  

за 1 сот. 

Населенных 

пунктов 

от 200 руб.  

за 1 сот. 

от 100 руб.  

за 1 сот. 

Промышленности 
от 480 руб.  

за 1 сот. 

от 1500 руб.  

за 1 сот. 

Ориентировочная стоимость покупки и                          

аренды недвижимости 

Ориентировочная стоимость покупки и                          

аренды земельных участков 

Система электроснабжения района обладает 

достаточной мощностью для организации промышленных и 

сельскохозяйственных производств.     

 Система теплоснабжения. Протяженность тепловых 

сетей в Вологодском районе составляет 143,1 км. На 

территории действуют 50 котельных, обеспечивающих  

граждан услугами отопления и горячего водоснабжения. Из 

них 33 обслуживаются организациями жилищно-

коммунального комплекса. По видам используемого 

топлива кительные подразделяться на угольные (12 ед.), 

газовые (37 ед.), на электроэнергии (1ед.).  

Газификация. Идет активная газификация района. 

Уровень газификации составляет 67 %. Природный газ 

доступен потребителям во всех 12 сельских поселениях 

района. 

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение 

территории района осуществляется из артезианских 

скважин и водозабора на реке Лоста. Среднегодовой объем 

водопотребления составляет 6,22 млн. куб.м. воды. 

Источниками нецентрализованного водоснабжения 

являются питьевые колодцы. На территории района более 

тысячи питьевых колодцев. 

Услуги телефонии и доступа в Интернет 

предоставляются федеральным оператором ОАО 

«Ростелеком». Так же услуги доступа в Интернет  

предоставляются операторами мобильной связи («МТС», 

«Мегафон», «БиЛайн», «Теле-2»). Территория 

Вологодского района входит в зону уверенного приема 

мобильных сетей «МТС», «Мегафон», «БиЛайн», «Теле-2». 

Услуги почтовой связи оказывают 43 сельских 

отделений почтовой связи (ОПС) Вологодского почтамта. 



 

Инвестиционный уполномоченный Вологодского муниципального района 

– Заместитель главы Вологодского муниципального района  

 

Суровцева Светлана Анатольевна 

тел.  8 (8172) 72-00-83 

e-mail: syrovceva@volraion.ru 
 
 



 

Администрация Вологодского муниципального района 

160035, Вологодская обл., г. Вологда, 

ул. Пушкинская, 24 
Телефон: 8 (8172) 72-15-10 

Факс: 8 (8172) 21-15-50 
 

адрес официального сайта: 
 www. volraion.ru 

 

адрес электронной почты (e-mail) 
volraion@gmail.com 

 
 
 
 


