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Грязовецкий район благодаря сво-
ему географическому положению занима-
ет особое место на карте Вологодчины. 
Наш край для всех приезжающих ассоции-
руется с первозданной природой русского 
севера, бескрайними лесами, разнотра-
вьем лугов, известным брендом «Вологод-
ское масло».

Наши флагманы - газотранспорт-
ная отрасль, агропромышленный ком-
плекс и деревообрабатывающая промыш-
ленность. Наши основные резервы – это 
лесной комплекс, энергетика, производ-
ство пищевых продуктов, развитие туриндустрии.

Перспективы развития этих и других сфер экономики в определяющей мере зависят 
от возможностей привлечения инвестиций. Поэтому органы местного самоуправления рай-
она готовы поддержать инвесторов, намеревающихся вкладывать средства в инвестици-
онные проекты, и обеспечить благоприятные условия для их работы в районе.

Сфера приложения капитала и идей потенциальных инвесторов в районе обширна и 
может стать реальной основой для развития современного, конкурентоспособного, перспек-
тивного бизнеса.

Приглашаем вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Глава Грязовецкого муниципального района - 
председатель Земского Собрания района     М.А. Лупандин
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                                                                 ТОЧКА НА КАРТЕ

Район расположен в южной части Вологодской области, рай-
онный центр г. Грязовец.
Грязовецкий район граничит с Воло-

годским, Междуреченским, Бабушкин-
ским, Тотемским районами Вологодской 
области; Первомайским, Любимским и 
Пошехонским районами Ярославской 
области; Буйским и Солигаличским рай-
онами Костромской области.

Город Грязовец расположен в 44 км 
от областного центра г. Вологды и в 450 
км от г. Москвы.

Район имеет развитую транспорт-
ную инфраструктуру:
Федеральная магистральная автомо-
бильная дорога М-8 «Холмогоры» Мо-
сква-Архангельск;
широкая сеть автомобильных дорог об-
ластного и местного значения, протя-
женностью 1222,3 км.;
Северная железная дорога, связываю-
щая Москву с Архангельском, Санкт-Петербург с Уралом.

Удаленность г. Грязовца
от крупных городов России

Москва 417

Санкт-Петербург 706

Кострома 226

Ярославль 147

Рыбинск 173

Удаленность г. Грязовца
от крупных городов

Вологодской области

Вологда 44

Череповец 175

Великий Устюг 489

Грязовецкий район начал свое существование с 17 июня 1918 
года и именовался Грязовецкий уезд Вологодской губернии. В 

1937 году в связи с образованием Вологодской области Грязовец-
кий район был выделен в самостоятельную административную 
единицу. К тому времени возросшая роль сельских советов, свя-
занная с дальнейшим развитием социалистического строитель-
ства, поднятием на более высокий уровень сельского хозяйства, 
расширением культурной работы в деревне, позволила району 
стать важнейшим звеном в системе местных органов государ-
ственной власти. К 1981 году, после упразднения Лежского райо-

на и переименования в 1979 году ряда сельсоветов в Грязовецком рай-
оне насчитывалось 19 сельсоветов, 1 городской и 1 поселковый совет. 

За прошедшие годы в районе, площадь которого составляет 
5 тыс. кв км, численность населения уменьшилась с 47,3 тыс. 
человек (по данным переписи на 1981 год) до 34,0 тыс. че-
ловек (2013 год). В Общероссийский классификатор объектов 
административно-территориального деления были внесены 
20 объектов: город районного значения – Грязовец; поселок 
городского типа – Вохтога; 18 сельсоветов. С того времени 
в Грязовецком районе произошел ряд структурных измене-
ний: 1998 год – присоединение к Плосковской сельской тер-
ритории Обнорской; 2003 год – объединение Демьяновского 
и Вохтожского сельсоветов; 2006 год – упразднение Идского 
сельсовета и передача поселков Ида, Кордон, Гремячий и Ка-
рица в состав Тотемского и Бабушкинского районов.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» территории муниципальных образований опре-
деляли органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Но ввиду отсутствия в Федеральном законе 
четких критериев территориальной организации местного 
самоуправления сложились различные ее модели. В Грязо-

вецком районе к началу муниципальной реформы сложилась двух-
уровневая система местного самоуправления (муниципальный район 
и внутрирайонные сельские и городские поселения), вследствие чего, 
изменения, обусловленные принятием нового Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, были минимальными.

Законом Вологодской области от 6 декабря 2004 года № 1114-ОЗ 
«Об установлении границ Грязовецкого муниципального района, 
границах и статусе муниципальных образований, входящих в его со-
став» в результате проведенных преобразований на сегодняшний 
день определены границы 8 муниципальных образований, входя-
щих в состав Грязовецкого муниципального района: 2 городских и 
6 сельских. 

Такое выравнивание территорий с точки зрения их бюджетной 
обеспеченности дает возможность каждому муниципальному об-
разованию на динамическое развитие. 

           ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА



                                                     НАЛОГОВАЯ КАРТА                                                           

ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
лесозаготовка и деревопе-
реработка
пищевая промышленность

теплоэнергетика

транспорт

металлообработка

сельское хозяйство

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
низкий              средний            высокий  

• Наличие квалифицированных трудовых ресурсов.
• Наличие природных ресурсов (минерально-сырьевые ресурсы, 

лесные ресурсы, водные ресурсы, биологические ресурсы).
• Высокий туристский потенциал. Наличие особых территорий, эко-

логически чистой территории, разнообразных историко-культур-
ных ресурсов.

• Выгодное географическое положение (близость к областному цен-
тру, транзитные возможности). Пограничное положение (наличие 
общей границы с Ярославской, Костромской областями) дает воз-

можность наращивания внешней торговли и роста экспорта.
• Развитая промышленная инфраструктура.
• Наличие развитых финансовых институтов.
• Сбалансированная социальная сфера, имеются все необходи-

мые объекты социальной инфраструктуры.
• Динамично развивающаяся сфера услуг и потребительский ры-

нок.
• Развитая инфраструктура в области транспорта, связи, комму-

никаций и энергетики
• Наличие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
• Наличие свободных земельных участков, доступных для инве-

стиций.
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Земельные 
ресурсы 

Площадь 502,5 тыс.га

Лесные ресурсы Площадь 381,8 тыс. га (75,6% территории района), из них 207,6 тыс. га – земли лесного фонда (запасы древеси-
ны в объеме 81,5 млн. кубометров). Расчетная лесосека позволяет заготавливать без ущерба для природы 1,3 
млн. кубометров древесины ежегодно.

Водные ресурсы Озеро Никольское, мелководное, с площадью зеркала 11 кв. км;
66 рек и речушек, в т. ч. реки – Лежа, Обнора, Комела, Монза, Соть, Сеньга – мелководные, шириной 10-25 м.
Ежегодное водопотребление составляет 3,6 млн. м3, в том числе 2,2 — из поверхностных водных объектов, 
1,4 — из подземного горизонта.

Минеральные 
ресурсы

На территории Грязовецкого муниципального района 31 месторождение полезных ископаемых, из них:
• 12 месторождений песка, с запасами по состоянию на 01.01.2012 года – 8686,0 тыс. м3

• 6 месторождений ПГМ, с запасами по состоянию на 01.01.2012 года – 3298,0 тыс. м3

• 4 месторождения кирпичных глин (покровные суглинки, являющиеся основным источником легкоплавкого 
сырья), с запасами по состоянию на 01.01.2012 года – 6390,0 тыс. м3

• 7 месторождений торфа, с запасами по состоянию на 01.01.2012 года – 32382 тыс. тонн
• 1 месторождение сапропеля, с запасами по состоянию на 01.01.2012 года – 172 тыс. тонн
• 1 месторождение песков стекольных, с запасами по состоянию на 01.01.2012 года 6906 тыс. м3 

Ресурсы охотни-
чье-промысловых 
животных

Площадь охотничьих угодий – 492,7 тыс. га. В лесах водятся птица и зверь: заяц, лиса, белка, куница, глухарь, 
тетерев, лось, кабан, медведь.

Особо охраняе-
мые природные 
территории

ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ: ботанические памятники природы: «Старый парк» д. Покровское; «Старинный парк»  
д. Юрово; «Кедровая роща» с.Чагрино; «Старый парк» д.Юношеское. Особо охраняемая природная территория 
государственный природный зоологический заказник «Туфановский»; Комплексный (ландшафтный) государ-
ственный природный заказник «Починковский лес».

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ: туристско-рекреационные местности «Корнильево», «Круча», «Тювенька»; природные 
резерваты «Никольское», «Кедровый питомник»; природно-культурные местности «Источник в честь иконы 
Пресвятой Богородицы Троеручица», «Введения Пресвятой Богородицы Корнильево-Комельский монастырь», 
«Источник прп. Корнилия Комельского»; «Ермолинское болото».

1
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с/хоз. назначения 

лесного фонда 

запаса 

насел. пунктов 

промышленности, энергетики, транспорта и иного спец. 
назначения 
особо охраняемых природных территорий и объектов 
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37300 37535 

39220 39535 

42450 

В районе насчитывается 43 памятника истории и культуры, среди которых два имеют статус фе-
дерального значения: Дом купца Разумовского-Машалдина, 19 век, в г. Грязовце; Дворянская 

усадьба Брянчаниновых в д. Покровское в комплексе с храмом Покрова Богородицы, старинным 
парком – образцом садово-паркового искусства, начала 19 века.  

«Одна из лучших усадеб России, маленький Версаль», 
родина святителя Игнатия Брянчанинова.

Динамика туристического потока, чел.
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ГОСТИНИЦА 
УЮТ»

162018 г. Грязовец, 
ул. Волкова,24

тел./факс: 8(81755) 2-06-48
Услуги: двух, трех номера. Вме-
стимость 35 мест

ГОСТИНИЦА «ДРУЖБА»
г. Грязовец, ул. Румянцевой, 28, тел. 8(81755) 2-09-24, 

2-11-46 
Услуги: одно-, двух-, 

четырехместные номера, 
бронирование номера, 

места, в здании гости-
ницы — парикмахерская, 

имеется автостоянка. 
Вместимость: 63 места, 

33 номера.
ДОМ ГОСТИНИЧНОГО ТИПА

г. Грязовец, ул. Дачная, 9 
Услуги: одно-, двух-, 

трехместные номера, в 
здании имеется столо-
вая, комната отдыха, 

бильярд, сауна, бассейн, 
имеется автостоянка.
Вместимость: 11 мест.

           РЕСТОРАНЫ

РЕСТОРАН «ВЕЧЕРНИЙ», 162000, г. Грязовец, ул. Карла Маркса, 44; 
РЕСТОРАН «ТРОЙКА», 162000, г. Грязовец, ул. Ленина, 40;

тел.  8 (81755) 2-00-22; 2-21-58
КАФЕ «НОРД», 162000, г. Грязовец, ул. Ленина  д.25 . тел.  8 (911) 

5288321
КАФЕ «БАРАНКА», 162000, Окружное шоссе М8, 416 км.

 тел.  8 (8172) 79-74-39;     
КАФЕ «КРИСТАЛЛ», 162000, г. Грязовец, ул. Ленина, 85;
КАФЕ «ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ», 162000, г. Грязовец, ул. Ленина, 78; 

тел.  8 (81755) 2-23-99; 
КАФЕ «ВОДОЛЕЙ», 162000, г. Грязовец, ул. Карла Маркса, 49;    

тел.  8 (81755) 2-25-62.
КАФЕ «ГОРНИЦА» г. Грязовец, ул. К.Маркса, д.62 т. 89602926441

Оператором проводной телефонной связи на территории Грязо-
вецкого муниципального района является ОАО «Ростелеком» 

Вологодский филиал.  Операторами сотовой связи на территории Гря-
зовецкого муниципального района являются: 

ОАО «Мегафон» Северо-Западный филиал; 
 ОАО «Санкт-Петербург» Телеком» Вологда (ТЕЛЕ2); 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС);
ОАО «Вымпел-Коммуникации» (БИЛАЙН).

         БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

- Дополнительные офисы Вологодского отделения №8638 Открытого акцио-
нерного общества «Сбербанк России»:
№8638/061, 162000, Вологодская область, г Грязовец, ул. Обнорского, д. 64;
№8638/067, 162040, Вологодская область, Грязовецкий район, рп. Вохтога,        
ул. Юбилейная, д. 2;
№8638/062, 162018, Вологодская область, Грязовецкий район, д. Хорошево,      
ул. Сосновая, д. 1;
№8638/066, 162030, Вологодская область, Грязовецкий район, д. Юрово, ул. Цен-
тральная, д. 39;
- Дополнительный офис № 9 Открытого акционерного общества "Банк СГБ" в 
г. Грязовец, 162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Ленина, д. 65;
- Дополнительный офис Закрытого акционерного общества «Банк «Вологжа-
нин» в городе Грязовец, 162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Ленина, 
д. 85;
- Дополнительный офис Вологодского регионального филиала Открытого ак-
ционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» 
№ 3349/50/06, 162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 60.
- Филиал Закрытого акционерного общества «Банк «Вологдабанк», 162040, 
Вологодская область, п. Вохтога, ул. Юбилейная, 52.

           СВЯЗЬ



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 1 864 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА  

1 468 

ПРОИЗВОДСТВО  
И  РАСПРЕД. 

 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,  
 ГАЗА И ВОДЫ 

 806 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
 167 

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ   

 736 

ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ 
 107 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 
 1 911 

ФИНАНС.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 52 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖ. 
ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И  

ПРЕДОСТ. УСЛУГ  
399 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ   

852 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 1 369 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
  672 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ  
УСЛУГ  

308 

ДРУГОЙ 1033 

сельского хозяйства,  транспорта  и связь, промышленного произ-
водства. 

В Грязовецком районе приняты меры, направленные на развитие 
инвестиционного потенциала: 
создан Координационный 

совет по развитию инвести-
ционного потенциала Гря-
зовецкого муниципального 
района; 

назначен инвестицион-
ный уполномоченный рай-
она для взаимодействия с 
субъектами бизнеса в режи-
ме «одного окна»; 

ведется подготовка па-
спортов инвестиционных 
площадок для предложения 
инвесторам.

сельское хозяйство; 62,5 

промышленное 
производство; 21,7 

операции с 
недвижимостью, 
имуществом; 4,9 

прочие; 10,9 

Объем инвестиций в основной капитал за 2014 год по району 
составил 1423,3 млн. руб., что составляет 85,5 % к уровню  

2013 года. Основная доля инвестиций приходится на предприятия 

Численность населения на 01.01.2015 г. всего –  33,6 тыс. чел. 

Социально-демографический состав 
населения:

22,6 

11 

городское 

сельское 
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        ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

24,8% 

56,2% 

19,0% 

старше трудоспособного возраста 

трудоспособный возраст 

моложе трудоспособного возраста 

Структура занятых в экономике - всего  10711 человек.  

Структура инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности в 2014 году

2008 год 

2009 год 

2010 год 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

1867 

1892 

2126 

2726,3 

3176,5 

3416,8 

3812,4 

Оборот розничной торговли, 
млн. руб.



2010 2011 2012 2013 2014

9340 

7419 

3290 

10523 

19533 

2352 

4675 
3290 

6377 

15044 

общий ввод жилья в т.ч. ИЖС 

Контактная информация Виды выпускаемой продукции Закупаемая продукция 

ОАО «Северное 
Молоко»

162000, г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59. 
Тел./факс: 8(81755) 2-16-38; 2-33-57 
nordmilkoao@yandex.ru 

цельномолочная продукция, сухое цельное и су-
хое обезжиренное молоко, масло сливочное

Молоко (может перерабаты-
вать более 100 тонн молока в 
сутки), закваска,  компоненты,  
упаковка, ГСМ, запасные ча-
сти, газ, вода, электроэнергия 

ООО «Вохтожский 
ДОК»

162040, п. Вохтога ул. Железнодорож-
ная, д. 83.  
Тел./факс: 8(81755) 4-15-00
monzadok@.monzadok.com 

древесно-стружечные плиты и ламинированные 
древесно-стружечные плиты, клееные деревян-
ные конструкции,  строганый  погонаж. 

технологическое сырье, хвой-
ный пиловочник, ГСМ, запас-
ные части

МУП «Грязовецкая 
Электротеплосеть»

162000, г. Грязовец, ул. Комсомольская, д. 43  
Тел./факс: 8(81755) 2-23-92; 2-11-63 
gets@vologda.ru 

теплоэнергия, услуги по теплоснабжению, водо-
снабжению и водоотведению. 

природный газ, электроэнер-
гия, трубы 

ООО 
«Металлресурс» 

162002, г. Вологда, ул. Элеваторная, д. 37а.  
Тел. 8(8172)21-64-44; 76-00-87 
mresurs@inarnet.ru , www.mresurs.ru

оцинкованные и черные профилированные листы, 
металлоконструкции,  швеллер, уголок гнутый,  
арочный профнастил, монтаж металлоконструкций 

металл 

ООО «Дорстрой» 162000 г. Грязовец, ул. Ленина, д. 1
Тел./факс: 8(81755) 2-12-73; 2-11-24 
nordmilkoao@yandex.ru 

содержание и 
ремонт автодорог 

       ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС                                                                 ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ:  ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО                                                  

В объеме промышленного производства на 
обрабатывающие производства приходится 

85,7%, наибольшую долю в котором занимает 
обработка и производство изделий из древеси-
ны – 58,3%; производство пищевых продуктов 
– 31,5%; металлургическое производство – 6,4%.

          ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В   рамках ФЦП «Жилище» 2-м инвалидам предоставлена единовременная 
денежная выплаты на приобретение (строительство) жилья на сумму 

1256,13 тыс. руб. 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей в 2014 году получили однокомнатные квартиры в построенном 12 квар-
тирный жилом доме в г. Грязовец. Для дальнейшего участия в программе 
обеспечения данной категории жильем выданы разрешения на строитель-
ство 24 кв. и 27 кв. жилых домов.

В рамках реализации областной адресной программы № 7 "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образова-

ниях Вологодской области  с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства на 2013-2015 годы" в стадии строительства в 
п. Вохтога 15 кв., 12 кв. и 18 кв. жилые дома. 

Факторы, влияющие на динамику ввода жилья: участие 
граждан в долевом строительстве, реализация програм-

мы ипотечного кредитования.

Ввод жилья, кв м



       ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Контактная информация Закупаемая продукция 

ЗАО Племзавод «Заря» 162017, п/о Слобода 
тел./факс: 8(81755)42-2-23; 42-2-11 

минеральные удобрения, 
ГСМ, запасные части, вете-
ринарные препараты, ком-
бикорма, семена, оборудова-
ния, стройматериалыПЗК им. 50-летия СССР 162030, п/о Юрово 

тел./факс: 8(81755)41-2-34; 41-2-84 

ООО  «Покровское»  162033, п/о Скородумка 
тел./факс: 8(81755)59-2-23  

СА (колхоз) им. Калинина 162016. п/о Вараксино 
тел./факс: 8(81755)56- 2-35 

ОАО «Ростиловский» 162011, п/о Ростилово 
тел./факс: 8(81755)54-2-43; 54-3-70 

ООО «Зазеркалье» филиал 
АПП «Русь» 

160000, г.Вологда, ул. Маяковского, 
д. 49. Тел./факс:8(8172) 21-73-05 

СПК «Анохинский» 162065, п/о Анохино 
тел./факс: 8(81755)49-2-58; 49-2-41 

ПЗК «Аврора» 162018, п/о Хорошево 
тел./факс: 8(81755)43-2-10; 43-2-92 

Вологодский филиал 
ЗАО "Шувалово" 

162017, д. Слобода, ул. Школьная, 
д. 11-а 
тел./факс: 8(8172)54-33-53; 54-33-53 

ООО «Покровские овощи» 160000, г. Грязовец, ул. Привок-
зальная, д. 37. Тел./факс:8(81755) 
2-15-52; 8(8172) 75-12-51 

ГРЯЗОВЕЦКОЕ ЛПУ МГ 
ФЛ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

УХТА»
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
транспортирование газа 

по трубопроводам

162012, Грязовецкий 
район, д. Ростилово,

  телефон/факс (81755) 
2-10-49; 64--3-10

        ТРАНСПОРТ

Производство сельскохозяйствен-
ной продукции осуществляют 10 

сельскохозяйственных организаций, 
специализирующихся на выращива-
нии зерновых и зернобобовых куль-
тур, производстве молока и мяса 
крупного рогатого скота.

ООО «РУССТРОЙИНВЕСТ»

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
деятельность сухопутно-

го транспорта 

1162012, Грязовецкий 
район, ст. Бакланка,

  телефон/факс (81755) 
54-3-68



ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
в 2012-2014 годах на ООО «ВОХТОЖСКИЙ 

ДОК» проведена модернизация производства.Объ-
ем инвестиций составит порядка 600 млн. руб. Про-
изводство переведено на  газ, осуществлена замена 
стружечных станков, формирующей машины по про-
изводству ДСП, произведены работы по монтажу но-
вого сушильного комплекса цеха ДСП.
На ОАО «СЕВЕРНОЕ МОЛОКО» завершена уста-
новка первой в России технологической линии по 
производству сыра Фета, мощностью 450 тонн сыра 
в месяц. Инвестиции составили более 300 млн. руб.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: Сельхозпредприятиями 
района активно осуществляются мероприятия по модерниза-

ции и внедрению новых высокоэффективных технологий, реализу-
ются  крупные инвестиционные проекты: - строительство  второй 
очереди животноводческой фермы на 1195 голов ПЗК «Аврора»; 
- строительство  второй очереди животноводческой фермы на 700 
голов ООО «Покровское»;
- строительство телятника на 200 голов ПЗК имени 50-летия СССР;
строительство животноводческого комплекса на 350 голов С/А 
(колхоз) имени Калинина;
- реконструкция животноводческой фермы Анохино-3 СПК «Ано-
хинский». 
Введены в действие:
• свиноводческий комплекс «Слобода» (Вологодский филиал 

ЗАО «Шувалово» Костромская область), ведется строительство 
убойного цеха, 

• цех по производству и упаковке отечественного сыра Фета (ОАО 
«Северное Молоко»). 
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• Господдержка инвестици-
онных проектов осуществляется 
в рамках соответствующих под-
программ Государственной про-
граммы развития.
• Участниками  экономически 
значимой подпрограммы «Разви-
тие молочного скотоводства Во-
логодской области на 2013-2020 
годы» являются 6 сельхозпред-
приятий района (ООО «Покров-
ское», ПЗК имени 50-летия СССР, 
ПЗК «Аврора», СПК «Анохин-
ский», С/А (колхоз) имени Кали-
нина, ООО «Зазеркалье» филиал 

АПП «Русь»). По данной програм-
ме в 2014 году получено 35 млн. 
рублей субсидий на возмещение 
части затрат на строительство и ре-
конструкцию  животноводческих 
помещений  в сумме 37,5 миллио-
нов рублей. 
•  ООО «Покровские овощи» 
с инвестиционным проектом «Соз-
дание логистического центра на 
базе ООО «Покровские овощи» 
участвуют в подпрограмме «Соз-
дание и развитие логистических 

центров в Вологодской области на 2013-2020 годы».
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИНЖЕНЕРНАЯ       
И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:

• В 2014 году на объекты капитальных вложений направле-
но бюджетных инвестиций всех уровней бюджета 83038,17 
тыс. руб. в том числе за счет средств федерального бюджета 
26814,014 тыс. руб., областного – 10987,03 тыс.руб., районно-
го -10596,71 тыс. руб., бюджетов поселений 1347,616 тыс.руб. 
и средств пожертвований в размере 33292,8 тыс.руб.

• В 2014 году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 
выполнены работы по капитальному ремонту оборудования в 
21 котельной, заменено 1,5 км ветхих тепловых сетей, в 14 жи-
лых домах проведен капитальный ремонт, отремонтировано 
94 кровли. По государственной программе «Энергоэффектив-
ность и развитие газификации на территории Вологодской об-
ласти» проведены работы по ремонту магистральной сети те-
плоснабжения по ул. Юбилейная в п. Вохтога. Освоено 3385,4 
тыс. рублей.

• Для участия в областной адресной Программе капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов области 
сформирован реестр из 602 многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории района.

• В 2014 году в рамках программы газификации регионов РФ за 
счет инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз» продолжались 

проектно-изыскательские работы по строительству межпосел-
ковых газопроводов:

• - ГРС Вохтога-Панкратово-Сидорово (7,7 км.);
• - Б.Косиково-Заемье-Сопелкино-Сидоровское(13,3 км.)
• Разработана проектная документация, получено положи-

тельное заключение государственной экспертизы на строи-
тельство распределительного газопровода в д.Палкино по ул. 
Центральной, Западной, Цветочной. Данный объект включен в 
реестр объектов на 2015 год в рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий».

• В отчетном году выдано 136 разрешений на строительство. 
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стационарные и 
амбулаторные 

подразделения; 2 

амбулатории; 5 

ФАП; 25 Другой; 7 

СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
стационар больницы в 2014 году располагал 145 койками стаци-

онаров суточного пребывания и 65 койками стационаров дневного 
пребывания. В лечебно – профилактических учреждениях на конец 
года работало: врачей - 47 чел., среднего медицинского персонала 
– 223 чел., младшего - 139 чел.

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДОМ- ИНТЕРНАТ      20 мест
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ НАСЕЛЕНИЯ  обслуживает более 9000 человек в год
                                                 - ДОМ ВЕТЕРАНОВ  58 квартир
ЦЕНТР «ЛАДА» оказывает комплекс соц. услуг 1500 се-
мьям в год, находящимся в трудной жизненной ситуации

 - ПРИЮТ 14 мест

СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ:
42 учреждения: 6 районных учреждений культуры (БУ «Ко-

митет по культуре и туризму», БУК «Культурно-досуговый 
центр», БУК «Межпоселенческая центральная библиотека», БУК 
«Грязовецкий музей истории и народной культуры», БОУ ДОД 
«Грязовецкая ДШИ», БОУ ДОД «Вохтогская ДШИ»), 15 филиалов 
БУК «Межпоселенческая центральная библиотека», 7 поселен-
ческих учреждений культуры и 14 сельских филиалов.
Культурно-досуговую деятельность населения обеспечивают 23 
общедоступных учреждения культурно-досугового типа, из ко-
торых 21 (90 %) – находятся в сельской местности.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА
    включает 16 муниципальных образовательных учреждений 

(8 школ, 7 детских садов, 1 учреждение дополнительного образо-
вания детей). 

Программы дошкольного образования  реализуют 11 учрежде-
ний (7 садов, 4 школы). Всего различными формами  дошкольного 
образования охвачен 2101 ребенок. 

Программы общего образования реализуют 8 учреждений,  из 
них 5 учреждений программу среднего общего образования, 3 уч-
реждения программу основного общего образования. Контингент 
обучающихся в школах района  в 2015 году составляет 3513 чело-
век, из них в первые классы принято 425 обучающихся.  

Система дополнительного образования детей представлена 
учреждением дополнительного образования детей «Центр до-
полнительного образования детей»,    которое объединило все на-
правления дополнительного образования в районе: техническое 
творчество, спортивно-оздоровительное, эколого-биологическое, 
туристско-краеведческое, художественно-эстетическое, культуро-
логическое и др. 

Органом местного самоуправления, осуществляющим управле-
ние в сфере образования, является Управление образования Грязо-
вецкого муниципального района Вологодской области.
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• Продолжение в 2015 году 2 этапа физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Атлант» в г. Грязовце - строительство плоскостных 
сооружений, (областной бюджет - 13,5 млн. руб., средства ОАО 
«Газпром» - 50 млн. руб.) Строительство: стадиона с футбольным 
полем и трибунами на 800 чел., 2-х секторов для метания, хозяй-
ственного корпуса с лыжной базой, площадки для пляжного волей-
бола, площадки для мини-футбола, площадки для стритбола, ос-
в е щ е н н о й 
трассы про-
т я ж е н н о -
стью 1 км, 
скейтодро-
ма, стоянки 
на 53 ав-
томобиля , 
пожарного 
в о д о е м а , 
о г р а ж д е -
ния ком-
плекса.



                                                                КАРТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК

Для реализации приоритетных направлений на территории 
Грязовецкого  района имеется более десяти инвестицион-

ных площадок - земель промышленности, сельскохозяйственно-
го назначения, гослесфонда  и земель поселений, которые могут 

служить стартом для вложения денежных средств в экономику 
района, действующие и планируемые к реализации предприятия. 
Большинство площадок находится в непосредственной близости к 
федеральной автомагистрали М-8 "Москва-Архангельск".
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№1 вне границ  д. Шильмя-
шево  МО Юровское

Площадка с севера граничит с автомобильной дорогой. Расстояние до г. Вологды 45 км, 
до  г. Грязовца 8 км.

Транспортная
инфраструктура

Железная дорога - станция Грязовец находится на расстоянии 8 км от участка.
Федеральная автодорога Москва-Архангельск находится на расстоянии 5 км от участка.

Земельные ресурсы Земельный участок площадью 9 га  принадлежит ООО «Покровское» на праве собственности, категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 35:28:0103030:607.

Водоснабжение и
водоотведение

Необходимо строительство артезианской скважины.

Электроэнергетика По площадке проходит линия электропередач  ВЛ-10 кВ, возможное потребление до 1,2 МВт. При большей потребляе-
мой мощности необходима замена существующей линии электропередач протяженностью 13 км.

Газоснабжение Точка подключения ГРС д. Скородумка, дополнительное строительство газопроводов от ГРС Скородумка до пло-
щадки протяженностью 2,5 км. Дополнительно требуется реконструкция существующего газопровода, протяжен-
ностью 3,8 км, замена диаметра трубы на больший, . 

Очистные сооружения Отсутствуют. ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПЛАНА

Кадры Обеспечение тру-
довыми ресурсами 
будет осуществлять-
ся за счет трудоспо-
собного населения 
д. Скородумка и             
г. Грязовца.

Предложения
по использованию

Площадку можно 
использовать для 
строительства кир-
пичного завода.

Контактные лица:
Крутикова Лариса Николаевна, инвестиционный уполномоченный Грязовецкого муниципального района;
 тел. (81755) 2-19-66; факс (81755) 2-19-66,
Козырева Капитолина Васильевна, заместитель начальника управления, начальник отдела по земельным отношениям Управления 
имущественных и земельных отношений Грязовецкого муниципального района тел. (81755) 2-14-32.



№2 вблизи д. Климково МО 
Ростиловское

Площадка находится в 80 км от г. Вологды, в 33 км от г. Грязовца. 

Транспортная
инфраструктура

Площадка с востока граничит с федеральной автомобильной дорогой Москва-Архангельск

Земельные ресурсы Земельный участок площадью 10000 кв. м., категория земель - земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Кадастровый номер участка 35:28:0603037:61.  

Водоснабжение и
водоотведение

Необходимо строительство артезианской скважины.

Электроэнергетика Линии электропередач ВЛ - 10 кВ проходят через д. Климково на расстоянии 500 м от участка.

Газоснабжение Отсутствует. ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПЛАНА

Очистные сооружения Отсутствуют.

Кадры Обеспечение тру-
довыми ресурсами 
будет осуществлять-
ся за счет трудоспо-
собного населения 
д. Ростилово и г. Гря-
зовца.

Предложения
по использованию

Для строительства 
АЗС с перспекти-
вой для строи-
тельства объектов 
придорожного 
сервиса.

Контактные лица:
Быков Николай Леонидович, директор ООО «Ойл Трейд», контактный телефон 8-911-501-79-79
Общества с ограниченной ответственностью «Ойл Трейд» ИНН/КПП 3525247162 / 352501001 ОГРН 1103525013591
160034, г. Вологда, ул. Говоровский проезд, д. 1-8 тел. (81755) 2-19-66; факс (81755) 2-10-79
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 20                                                             ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

№3 в границах с. Сидорово 
МО Сидоровское 

Площадка располагается на территории с. Сидорово, в северо-восточной части. 
Площадка находится в 95 км от г. Вологды, в 48 км от г. Грязовца.

Транспортная
инфраструктура

Железная дорога находится на расстоянии 8 км от участка в п. Вохтога, на расстоянии 8,5 км имеется железнодо-
рожный тупик. Региональная автодорога Грязовец - Вохтога проходит в 500 м от участка. К участку оборудованы 
подъездные пути.

Земельные ресурсы Земельный участок площадью 1,5 га находится в государственной собственности. Кадастровый номер земельно-
го участка 35:28:0602026:439. Вид разрешенного пользования: под производственные цели. Категория земель 
– земли населенных пунктов.

Водоснабжение и
водоотведение

Необходимо строительство артезианской скважины. Имеется возможность подключения к централизован-
ной системе водоснабжения с. Сидорово.

Электроэнергетика На расстоянии 100 м проходит ВЛ-10 кВ, ближайшие трансформаторные подстанции находятся на расстоянии 400 м: КТП 
- 400 кВт, на расстоянии 500 м: КТП - 160 кВт; на расстоянии 500 м: КТП - 100 кВт.

Газоснабжение Ближайший газопровод проходит в 7,2 км от участка. Имеется возможность подключения.

Очистные сооружения Очистные сооруже-
ние находятся на 
расстоянии 1 км от 
участка.

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПЛАНА

Кадры Обеспечение тру-
довыми ресурсами 
будет осуществлять-
ся за счет трудоспо-
собного населе-
ния с. Сидорово и                    
п. Вохтога.

Предложения
по использованию

Для строительства 
кирпичного завода 
(имеются запасы 
глины) или другого 
промышленного 
производства.

Контактные лица:
Крутикова Лариса Николаевна, инвестиционный уполномоченный Грязовецкого муниципального района;
 тел. (81755) 2-19-66; факс (81755) 2-19-66,
Козырева Капитолина Васильевна, заместитель начальника управления, начальник отдела по земельным отношениям Управления 
имущественных и земельных отношений Грязовецкого муниципального района тел. (81755) 2-14-32.



№4 в границах г. Грязовца
МО Грязовецкое 

Площадка расположена в г. Грязовце, ул. Волкова, д. 41. Площадка находится в 48 км от 
г. Вологды.

Транспортная
инфраструктура

Расстояние до железнодорожной станции 1 км. Федеральная автомобильная дорога Москва-Архангельск нахо-
дится на расстоянии 4 км от площадки; до региональной автодороги Вологда - Ростилово 3 км.

Земельные ресурсы Земельный участок площадью 2 га находится в государственной собственности до разграничения, участок  в ста-
дии оформления. Категория земель – земли населенных пунктов.

Водоснабжение и
водоотведение

Необходимо строительство артезианской скважины. Расстояние до существующей сети водоснабжения 
200 м. 

Электроэнергетика Линия электропередач ВЛ-10 кВ «Онега» проходит на расстоянии 100 м от площадки. Ближайшая трансформаторная 
подстанция  расположена на расстоянии 200 м.

Газоснабжение Расстояние до ближайшего действующего газопровода высокого давления 300 м. Расстояние до строящегося газо-
провода по ул. Волкова – 150 м. 

Очистные сооружения Требуется проложить 
канализационный кол-
лектор по ул. Волкова 
диаметром не менее 
300 мм с дальнейшим 
выпуском в существую-
щие очистные сооруже-
ния полной биологиче-
ской очистки.

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПЛАНА

Кадры Обеспечение трудо-
выми ресурсами будет 
осуществляться за счет 
трудоспособного насе-
ления г. Грязовца.

Предложения
по использованию

для строительства 
хлебозавода.

Контактные лица:
Крутикова Лариса Николаевна, инвестиционный уполномоченный Грязовецкого муниципального района;
 тел. (81755) 2-19-66; факс (81755) 2-19-66,
Козырева Капитолина Васильевна, заместитель начальника управления, начальник отдела по земельным отношениям Управления 
имущественных и земельных отношений Грязовецкого муниципального района тел. (81755) 2-14-32.
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№5 вне границ д.Тарасово.  
МО Вохтожское 

Удаленность: в 55 км. от г.Грязовца, в 100 км от г.Вологды

Транспортная
инфраструктура

На расстоянии 800 м проходит Монзенская железная дорога, имеющая выход на Северную железную дорогу. 
Федеральная автомобильная дорога Москва-Архангельск находится на расстоянии 60 км от площадки; расстоя-
ние до региональной автодороги Грязовец-Вохтога 30м.

Земельные ресурсы Площадь 1000 кв.м. Кадастровый квартал 35:28:0602025; земли запаса.

Водоснабжение и
водоотведение

Водопровод находится на расстоянии 200 м. ближайшая водонапорная башня на расстоянии 220 м.

Электроэнергетика Линия электропередач ВЛ-10 кВ проходит на расстоянии 25м от площадки. Ближайшая трансформаторная подстанция 
расположена на расстоянии 100 м.

Газоснабжение Газопровод-отвод на расстоянии 250 м. 

Очистные сооружения Очистные сооружения 
отсутствуют.

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПЛАНА

Кадры Обеспечение трудо-
выми ресурсами будет 
осуществляться за счет 
трудоспособного насе-
ления: п.Вохтога – 5753 
чел., с.Сидорово –493 
чел., д.Анохино – 332 
чел.

Предложения
по использованию

Для размещения авто-
заправочной станции

Контактные лица:
Крутикова Лариса Николаевна, инвестиционный уполномоченный Грязовецкого муниципального района;
 тел. (81755) 2-19-66; факс (81755) 2-19-66,
Козырева Капитолина Васильевна, заместитель начальника управления, начальник отдела по земельным отношениям Управления 
имущественных и земельных отношений Грязовецкого муниципального района тел. (81755) 2-14-32.



№6 в районе бывшего населен-
ного п. Никоново МО Грязовецкое 

Площадка расположена на месте слияния рек Ивняшка и Синичка, русло рек расширено 
посредством строительства плотины до 2,61 га. Площадка находится в 42 км от г. Волог-
ды, в 6 км от г. Грязовца.

Транспортная
инфраструктура

Расстояние до железнодорожной станции в г. Грязовец 6 км. Федеральная автомобильная дорога Москва-Архан-
гельск находится на расстоянии 100 м от площадки.

Земельные ресурсы Площадь земельного участка составляет 14,7 га, в том числе 12,6 га под водой. Кадастровый номер 
35:28:0103030:237 с разрешенным использованием для строительства плотины, водохранилища и базы отдыха, 
категория земель -земли промышленности и иного специального назначения. Возможно предоставление земель-
ного участка при наличии договора водопользования. На участке имеется плотина, находящаяся в муниципаль-
ной собственности Грязовецкого района. Есть возможность предоставления дополнительных площадей по вы-
шеуказанному земельному участку из земель запаса, кадастровый квартал 35:28:0103030, общей площадью 13,1 
га, в том числе занятой пашней 10 га, кустарником  - 2,1 га, сенокосом  - 1 га. 

Водоснабжение и
водоотведение

Необходимо строительство 
артезианской скважины. 
Расстояние до существую-
щей сети водопровода 6 км. 

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПЛАНА

Электроэнергетика Линия электропередач ВЛ-10 
кВ проходит на расстоянии 6 
км от площадки. Ближайшая 
трансформаторная подстан-
ция расположена на расстоя-
нии 4 км.

Газоснабжение Расстояние до ближайшего 
газопровода низкого давле-
ния 6 км.

Очистные сооружения Требуется строительство 
локальных очистных со-
оружений.

Кадры Обеспечение трудовыми 
ресурсами будет осущест-
вляться за счет трудоспособ-
ного населения г. Грязовца.

Предложения
по использованию

для строительства базы от-
дыха, разведения рыб.

Контактные лица:
Крутикова Лариса Николаевна, инвестиционный уполномоченный Грязовецкого муниципального района;
 тел. (81755) 2-19-66; факс (81755) 2-19-66,
Козырева Капитолина Васильевна, заместитель начальника управления, начальник отдела по земельным отношениям Управления 
имущественных и земельных отношений Грязовецкого муниципального района тел. (81755) 2-14-32.
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№7 в границах г. Грязовца 
 МО Грязовецкое

Площадка располагается в центральной части г. Грязовца. Границы  участка: улица Комсо-
мольская, улица Коммунистическая. Удаленность от г. Вологда 47 км.

Транспортная
инфраструктура

Расстояние до железнодорожной станции 1 км. Федеральная автомобильная дорога Москва-Архангельск нахо-
дится на расстоянии 4 км от площадки; до региональной  автодороги Вологда-Ростилово 500 м. 

Земельные ресурсы Земельный участок площадью 2800 кв. м., находится  в государственной собственности (до разграничения госу-
дарственной собственности на землю). Кадастровый номер участка 35:28:0403003 — кадастровый квартал. Кате-
гория земель - земли поселений. 

Водоснабжение и
водоотведение

Сети водоснабжения проходят по территории участка, сети водоотведения на расстоянии 20 м от участка. 

Электроэнергетика На расстоянии 10 м от участка находятся разводящие сети электроснабжения г. Грязовца.

Газоснабжение На расстоянии 100 м от участка проходит газопровод низкого давления.

Очистные сооружения г. Грязовца. ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПЛАНА

Кадры Обеспечение трудо-
выми ресурсами будет 
осуществляться за счет 
трудоспособного насе-
ления г. Грязовца.

Предложения
по использованию

для размещения 
рынка.

Контактные лица:
Крутикова Лариса Николаевна, инвестиционный уполномоченный Грязовецкого муниципального района;
 тел. (81755) 2-19-66; факс (81755) 2-19-66,
Козырева Капитолина Васильевна, заместитель начальника управления, начальник отдела по земельным отношениям Управления 
имущественных и земельных отношений Грязовецкого муниципального района тел. (81755) 2-14-32.



№8 вне границ д. Семенцево  
МО Ростиловское Площадка находится в 78 км от г. Вологды, в 31 км от г. Грязовца. 

Транспортная
инфраструктура

Площадка с востока граничит с федеральной автодорогой Москва-Архангельск..

Земельные ресурсы Площадь земельного участка со-
ставляет 16000 кв. м., занята паст-
бищем, заросшим кустарником и 
мелколесьем, местоположение: 
Вологодская область, Грязовецкий 
район, Плосковская с/а, вне границ 
д. Семенцево, кадастровый квартал 
35:28:0601024. Земельный участок 
находится в государственной соб-
ственности до разграничения, кате-
гория земель – земли запаса.

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПЛАНА

Водоснабжение и
водоотведение

Необходимо строительство артези-
анской скважины. 

Электроэнергетика Линии электропередач проходят через 
д. Семенцево на расстоянии 800 м от 
участка.

Газоснабжение Отсутствует.

Очистные сооружения Отсутствуют.

Кадры Обеспечение трудовыми ресурсами 
будет осуществляться за счет трудо-
способного населения д. Ростилово 
и г. Грязовца.

Предложения
по использованию

для организации придорожного 
сервиса.

Контактные лица:
Крутикова Лариса Николаевна, инвестиционный уполномоченный Грязовецкого муниципального района;
 тел. (81755) 2-19-66; факс (81755) 2-19-66,
Козырева Капитолина Васильевна, заместитель начальника управления, начальник отдела по земельным отношениям Управления 
имущественных и земельных отношений Грязовецкого муниципального района тел. (81755) 2-14-32.
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№9 в границах г. Грязовца  
МО Грязовецкое 

Удаленность от г. Вологда 44 км. Площадка располагается в центральной части г. Грязовца 
г.Грязовец ул. Ленина, 36
GPS-координаты: 58.883240; 40.253026

Транспортная
инфраструктура

В 10 метрах проходит транзитная дорога Вологда – Ростилово. 3 км. трасса М8 и СЖД  

Земельные ресурсы Площадь 10519 кв.м. Кадастровый номер 35:28:0402012:142
На участке имеются следующие объекты: здание административно-бытового корпуса (831,5 кв.м.), производствен-
ный корпус (1969,3 кв.м.), производственно-складской корпус (1240,5 кв.м.), гараж на три автомобиля (142,6 кв.м.), 
здание трансформаторной подстанции (46,5 кв.м.), здание проходной (23,9 кв.м.)

Водоснабжение и
водоотведение

Сети водоснабжения проходят по территории участка, сети водоотведения проходят по территории участка

Электроэнергетика разводящие сети электро-
снабжения проходят по 
территории участка

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПЛАНА

Газоснабжение газопровод низкого дав-
ления проходит по тер-
ритории участка

Очистные сооружения городские очистные

Кадры Обеспечение трудо-
выми ресурсами будет 
осуществляться за счет 
трудоспособного на-
селения г.Грязовец – 
15313 чел.
д. Скородумка – 460 
чел.,
д. Ростилово – 479 чел.,
п. Льнозавод – 304 чел.,
д. Слобода – 1079 чел.

Предложения
по использованию

Для размещения пище-
вого производства

Контактные лица:
Крутикова Лариса Николаевна, инвестиционный уполномоченный Грязовецкого муниципального района;
 тел. (81755) 2-19-66; факс (81755) 2-19-66,
Козырева Капитолина Васильевна, заместитель начальника управления, начальник отдела по земельным отношениям Управления 
имущественных и земельных отношений Грязовецкого муниципального района тел. (81755) 2-14-32.



№10 вне границ д. Чистая
 МО Ростиловское 

Площадка находится в 74 км от г. Вологды, в 27 км от г. Грязовца.

Транспортная
инфраструктура

Площадка с востока граничит с федеральной автодорогой Москва-Архангельск

Земельные ресурсы Площадь земельного участка со-
ставляет 13000 кв.м., в том числе 
пастбище чистое суходольное 3000 
кв.м., пастбище заросшее суходо-
лом и мелколесьем – 10000 кв.м., 
местоположение: Вологодская об-
ласть, Грязовецкий район, Плосков-
ская С/адм, вне границ д.Чистая, 
кадастровый квартал 35:28:0601029. 
Земельный участок находится в го-
сударственной собственности до 
разграничения, категория земель – 
земли запаса.

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПЛАНА

Водоснабжение и
водоотведение

Необходимо строительство артези-
анской скважины. 

Электроэнергетика Линии электропередач проходят через 
д.Чистая на расстоянии 600 м от участ-
ка.

Газоснабжение Расстояние до ближайшего газопро-
вода низкого давления 6 км.

Очистные сооружения Требуется строительство локальных 
очистных сооружений.

Кадры Обеспечение трудовыми ресурсами 
будет осуществляться за счет трудо-
способного населения д. Ростилово 
и г. Грязовца.

Предложения
по использованию

для организации придорожного 
сервиса.

Контактные лица:
Крутикова Лариса Николаевна, инвестиционный уполномоченный Грязовецкого муниципального района;
 тел. (81755) 2-19-66; факс (81755) 2-19-66,
Козырева Капитолина Васильевна, заместитель начальника управления, начальник отдела по земельным отношениям Управления 
имущественных и земельных отношений Грязовецкого муниципального района тел. (81755) 2-14-32.
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№11 в границах   п. Вохто-
га МО Вохтожское  

Площадка расположена в центральной части кадастрового квартала 35:28:0502001 п. Вохтога, в 
пределах санитарно-защитной зоны территории промышленных и коммунально-складских объ-
ектов. С юго-западной и западной стороны площадка граничит с промышленной базой ООО «Вох-
тожский ДОК». Площадка находится в 103 км от г. Вологды, в 58 км от г. Грязовца

Транспортная
инфраструктура

На расстоянии 350 м проходит Монзенская железная дорога, имеющая выход на Северную железную дорогу. 
Федеральная автомобильная дорога Москва-Архангельск находится на расстоянии 62 км от площадки; рассто-
яние до региональной автодороги Грязовец-Вохтога 2 км; расстояние от площадки до местной автодороги со-
ставляет 350 м.   

Земельные ресурсы Земельный участок площадью 6-7 га находится в государственной собственности до разграничения. Расширение 
площадки возможно в восточном направлении, путём выделения земельных участков из лесного фонда, распо-
ложенных вне границ п. Вохтога. Категория земель – земли населенных пунктов.

Водоснабжение и
водоотведение

Водозаборная насосная станция первого подъ-
ёма на р. Монза. Проектная мощность от 200 до 
1000 л/сек. Оборудование: 1. Д630/90-630 м3/ч; 
2. 3В200*2 – 450м3/ч; 3. 200Д-60Б-460 м3/ч. Водо-
очистная станция второго подъёма в п. Вохтога. 
Проектная мощность 3200 м3/сутки (фактическая 
мощность – 2800 м3/сутки). 

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПЛАНА

Электроэнергетика Линия электропередач ВЛ-10 кВ «Вохтога» проходит на 
расстоянии 500 м от площадки. Ближайшая трансфор-
маторная подстанция расположена на расстоянии 500 м.

Газоснабжение Газопровод-отвод Грязовец-Буй, АГРС «Вохтога», газо-
вый колодец № 106 от площадки на расстоянии 1 км.

Очистные сооружения Расстояние от очистных сооружений  п. Вохтога до 
площадки 2 км. 

Кадры Обеспечение трудовыми ресурсами будет осу-
ществляться за счет трудоспособного населения п. 
Вохтога.

Предложения
по использованию

для размещения объектов деревообрабатыва-
ющей промышленности с переводом земель из 
одной категории в другую.

Контактные лица:
Крутикова Лариса Николаевна, инвестиционный уполномоченный Грязовецкого муниципального района;
 тел. (81755) 2-19-66; факс (81755) 2-19-66,
Козырева Капитолина Васильевна, заместитель начальника управления, начальник отдела по земельным отношениям Управления 
имущественных и земельных отношений Грязовецкого муниципального района тел. (81755) 2-14-32.



№12 в границах   г. Грязов-
ца  МО Грязовецкое  

Площадка расположена в 44 км от г. Вологды, в г. Грязовце, ул. Волкова,  39-б. На территории на-
ходится автоматизированное зернохранилище

Транспортная
инфраструктура

Расстояние до железнодорожной станции 1 км. Федеральная автомобильная дорога Москва-Архангельск на-
ходится на расстоянии 4 км от площадки; до региональной автодороги Вологда - Ростилово 3 км.

Земельные ресурсы Частная собственность, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения. Кадастровые номера участка 35:28:0403001:355; 35:28:0403001:353; 
35:28:0403001:354; 35:28:0403001:352.

Водоснабжение и
водоотведение

Необходимо строительство артезианской скважины. Расстояние до существующей сети водоснабжения 200 м. 

Электроэнергетика Линия электропередач ВЛ-10 кВ «Онега» проходит на 
расстоянии 100 м от площадки. Ближайшая трансфор-
маторная подстанция расположена на расстоянии 200 
м.

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПЛАНА

Газоснабжение Отсутствует.

Объекты Автоматизированное зернохранилище. Ме-
таллоконструкции высотой 18 м. Состоит из 8 
вертикальных емкостей объемом 40 куб.м., шнека 
под железнодорожными подъездными путями, 
вертикальной нории и верхнего горизонтального 
транспортера. Зернохранилище позволяет полу-
чать по железной дороге  и хранить до 250-280 
тонн сыпучих грузов  (зерно, жмых, комбикорма, 
шрот) и производить выгрузку в автотранспорт

Кадры Обеспечение трудовыми ресурсами будет осу-
ществляться за счет трудоспособного населения 
г. Грязовец

Предложения
по использованию

для размещения производства комбикормов

Контактные лица:
Шевякова Наталья Юрьевна, менеджер;  тел. (8172) 56-27-37.
Крутикова Лариса Николаевна, инвестиционный уполномоченный Грязовецкого муниципального района;
 тел. (81755) 2-19-66; факс (81755) 2-19-66.
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№13 вне границ д. Пиро-
гово  МО Грязовецкое  

Площадка в д. Пирогово находится в 2 км от центра г. Грязовца, в 44 км от г. Вологды.

Транспортная
инфраструктура

С севера площадка граничит с автодорогой регионального значения Вологда - Ростилово

Земельные ресурсы Кадастровый квартал 35:28:0201048;
государственная собственность (до разграничения государственной собственности на землю);
земли запаса  площадь 10000 кв.м 

Водоснабжение и
водоотведение

На территории участка имеется двухэтажное здание, центральное отопление, водопровод и канализация.

Электроэнергетика ВЛ 10 на расстоянии 100 м., ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПЛАНА

Газоснабжение газопровод высокого давления на 
расстоянии 100 м

Очистные сооружения Очистные сооружения г. Грязовец

Кадры Обеспечение трудовыми ресур-
сами будет осуществляться за 
счет трудоспособного населения  
г.Грязовец –15041 чел.
д.Слобода – 1079 чел.

Предложения
по использованию

для размещения автостоянки

Контактные лица:
Крутикова Лариса Николаевна, инвестиционный уполномоченный Грязовецкого муниципального района;
 тел. (81755) 2-19-66; факс (81755) 2-19-66,
Козырева Капитолина Васильевна, заместитель начальника управления, начальник отдела по земельным отношениям Управления 
имущественных и земельных отношений Грязовецкого муниципального района тел. (81755) 2-14-32.
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№14 вне границ с. Минь-
кино МО Юровское

Площадка располагается в 300 м от с. Минькино в северной части, вне границ населенного пункта.  
Площадка находится в 29 км от г. Вологды, в 33 км от г. Грязовца.

Транспортная
инфраструктура

С запада площадка граничит с автомобильной дорогой регионального значения Вологда - Минькино.

Земельные ресурсы Участок площадью 17,0 га. Категория земель - земли сельхозназначения.

Водоснабжение и
водоотведение

Артезианская скважина на расстоянии — 800 м. ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПЛАНА

Электроэнергетика Линии электропередач   ВЛ - 10кВ, ВЛ — 20кВ транс-
форматорная подстанция.

Газоснабжение Отсутствует.

Очистные сооружения Отсутствует.

Кадры Обеспечение трудовыми ресурсами будет осу-
ществляться за счет трудоспособного населе-
ния МО Юровское

Предложения
по использованию

Площадку можно использовать для размеще-
ния деревообрабатывающего производства,  
производства по переработке и хранению 
овощей и фруктов, для строительства завода 
по производству соков с переводом земель из 
одной категории в другую.

Контактные лица:
Крутикова Лариса Николаевна, инвестиционный уполномоченный Грязовецкого муниципального района;
 тел. (81755) 2-19-66; факс (81755) 2-19-66,
Козырева Капитолина Васильевна, заместитель начальника управления, начальник отдела по земельным отношениям Управления 
имущественных и земельных отношений Грязовецкого муниципального района тел. (81755) 2-14-32.



администрация  
Грязовецкого 

муниципального района
162000, 

Вологодская область,
 г. Грязовец, 

ул. Карла Маркса, 58
тел./фас: 8(81755) 2-19-66; 

2-18-44
 адрес сайта: 

www.gradm.ru     
 е-mail: 

adm.gryaz@yandex.ru 


