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Дорогие друзья!

 
Одним из главных направлений 

деятельности администрации Усть-Кубинского 
муниципального района является инвестиционная 
политика, нацеленная на развитие экономики района.

Усть-Кубинский район во многом 
является уникальным. Прекрасная экология, река 
Кубена и Кубенское озеро, близость и доступность 
транспортного сообщения с городом Вологда, наличие 
ресурсов для развития многих видов туризма. В район 
пришёл природный газ, что является одним из наиболее 
благоприятных условий развития производства.

ООО «Вологодская ягода» ведет 
строительство комбината по хранению и переработке 
грибов, ягод и т.д. На комбинате будут работать более 
шестисот человек.

Все это говорит о том, что мы готовы 
создавать наиболее благоприятные условия для 
реализации новых проектов и рады будем видеть Вас на 
Усть-Кубинской земле.

 
 

 
С уважением,
Глава Усть-Кубинского  муниципального района 
                                                     М.В.Лебедев
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Удаленность района от крупных 
городов России

Москва 530 км
Санкт-Петербург 730 км

Нижний Новгород 640 км
Великий Новгород 730 км

Тверь 529КМ
Ярославль 270 км

Петрозаводск 640 км
Удаленность района от крупных 
городов Вологодской области

Вологда 80км
Череповец 220 км

Схема административно-территорриального 
устройства Усть-Кубинского района

В состав района входит 6 сельских 
поселений: Богородское, 
Высоковское, Заднесельское, 
Никольское, Троицкое и 
Устьянское. Административный 
центр – с. Устье.

В целях улучшения  транспортных связей района с 
соседними территориями Северо-Запада в Схеме 
территоиального планирования Вологодской области 
предусмотрено
формирование автодорожного маршрута на 
направлении Устье  – Богородское – Вожега путем 
продления существующей транспортной связи Устье 
– Верхнее Раменье и строительство автодороги 
Харовск – Кириллов через терриоорию района.
Гидрологическая сеть района представлена озером 
Кубенским и реками Уфтюгой, Кубеной с ее 
притоками. Вся сеть принадлежит к бассейну 
Северной Двины. Ключевое значение для района 
имеют Кубенское озеро и река Кубена, как объекты, 
выполняющие эколого-компенсационные функции, а 
кроме того имеющие рыбохозяйственное, 
рекреационное и транспортно-эксплуатационное 
значение.
        Усть-Кубинский район расположен в пределах 
центральной части подзоны южной тайги Русской 
равнины, коренной растительностью  которой 
являются преимущественно хвойные леса. 
Ресурсный потенциал района в значительной 
степени определяют лесные ресурсы.  На территории 
района представлены типичные модификации 
подзолистых дерновых почв. Значительные площади 
заняты различными модификациями болотных почв. 
На территории района имеются запасы 
общераспространенных полезных ископаемых (торф, 
песчано-гравийная смесь и др.) Экономическая 
специализация района определяется развитием 
агропромышленного комплекса, Доля отрасли в 
налоговых поступлениях составляет 15%, более 27% 
населения заняты в сельском хозяйстве.
          В целом в районе имеются значительные  
ресурсы для создания новых производственных 
площадок. Значительная часть территории района 
покрыта лесом, а доля сельскохозяйственных угодий 
существенно меньше, чем в соседних Вологодском и 
Сокольском районах.  Для района специфична 
довольно высокая доля земель особо охраняемых 
территорий и водных объектов, что делает район 
особо привлекательным для туризма и отдыха 

Стр. 2

Усть-Кубинский муниципальный район расположен в центральной части Вологодской 
области. На севере он граничит с Вожегодским районом, на востоке – с Харовским, на 
западе – с Вологодским и Кирилловским районами, на юге и юго-востоке  - с 
Сокольским районом Вологодской области. Граница с соседним Вологодским районом 
проходит в основном по акватории Кубенского озера.
                   Район занимает территорию 244,4 тыс. га, что составляет 1,7 % от общей 
площади Вологодской области, имеет вытянутую с севера на юг конфигурацию, 
протяженность в широтном направлении – 40 км, а в меридиональном – 80 км.
                В системе транспортного обслуживания Усть-Кубинского района участвует 
только автомобильный транспорт. Расстояние до областного центра г. Вологда по 
автомобильным дорогам составляет 80 км. Железнодорожный, воздушный и водный 
транспорт в районе отсутствует, ближайшая железнодорожная станция находится в 
городе Сокол на расстоянии 34 км. Одной из наиболее важных дорог дорожной сети 
района является региональная или межмуниципальная дорога Василево – Устье, которая 
является основным связывающим звеном сети автодорог Усть-Кубинского района с 
сетью дорог Вологодской области. 

Географическое 
положение

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Исторический обзор



Культура и туризм

Динамика туристского потока в 
Усть-Кубинском районе

(тыс.чел.)

Инфраструктура туризма Усть-Кубинского района

•    Спасо Каменный монастырь на острове Каменном в Кубенском озере, основан в 
1260 году, древнейший монастырь на Европейском Севере;

•   исторический центр села Устья с сохранившейся исторической застройкой    II пол. 
XIX- начала XX вв. (Воскресенский погост, Церковь Николая Чудотворца, лабаз-
корпус церковных лавок, жилые купеческие дома);  

•   Усть-Кубинский районный краеведческий  музей (Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы  в Петровской слободе 1848г.);

•    -памятный знак в честь пребывания Ивана Грозного в селе Устье;

•    -церковь Святителя Афанасия Александрийского в д. Чирково (1861-1863гг.);

•   -памятник природы «Старый парк» в селе Никольском ( XVIII-XIXвв., площадь 12,5 

га).

  Центр села Устья

База отдыха «Остров» Усть-Кубинский район, с.Устье, 
ул.Первомайская, д.40, тел. 89212331991

База 
рыбаков и охотников

Усть-Кубинский район,  с.Устье, 
ул.Пролетарская, д.61, тел. 89210676754

База семейного отдыха 
ООО«Экзопарк  
«Высоковское»

Усть-Кубинский район, д.Ананьинская, 
ул.Ананьинская, д.1 , тел.89115221414 

Куркинский участок  
ФГБУ 
«Вологодское ГООХ»  

г.Вологда,  ул.Горького, д.37, 
тел.8(8172) 541895

Гостевой дом Усть- Кубинский район, д.Острецово, 
ул.Центральная, д.15-17, тел.89210611091

Гостевой дом Усть-Кубинский район,  
д.Погост Лука,д.1-а, тел.89216813656

Гостевой дом Усть-Кубинский район, с.Устье, 
ул.Пролетарская, д49,тел. 89211438651

Гостевой дом Усть-Кубинский район,  с.Бережное, 
ул.Школьная, д.7,тел. 89218291984

Объекты туристского показа

«Березовая Троица», праздник села Заднего

День Усть-Кубинского района, Устьянская ярмарка, 

областной  конкурс мастеров-лодочников (11-13 июля) в с.Устье

«Богородский хоровод», детский 
фольклорный праздник в  с.Богородское (июль) 

6-й районный фестиваль меда «Медовый Спас», 

праздник деревни Дешевиха (16 августа) 

Устьянская ярмарка «Дары осени»  в с.Устье (20 сентября)

«Праздник села Никольского»  (2 августа)

Праздники и ярмарки 
Усть-Кубинского района на 2014 год
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Туристские ресурсы 
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На территории Усть-Кубинского района  
имеются ресурсы для развития - культурно-
познавательного,  паломнического, сельского, 
экологического, водного, событийного, 
экстремального и  свадебного видов туризма. 
Самым посещаемым  объектом туристского показа  
является Спасо Каменный монастырь на о. 
Каменный в Кубенском озере, памятник истории и 
культуры федерального значения. В  селе 
Никольском расположен один из крупнейших   
парков Вологодчины- памятник природы, 
усадебный парк дворянского рода Межаковых. 
Районный центр село Устье, раскинувшееся на 
берегу реки Кубены - одной из самых протяженных 
 рек области, становится   привлекательным 
туристским центром. Широкую известность  
небольшому селу приносит его   история, 
уникальная архитектура 19-начала 20 веков, и 
современное динамичное развитие. Визитной 
карточкой  района  стал праздник Устьянская 
ярмарка, ежегодный областной конкурс мастерства 
по изготовлению лодок. В рамках праздника  
проходит межрегиональная парусная регата. В селе 
Устье действует районный краеведческий музей с 
экспозициями  по истории развития православия, 
купечества, традиционных промыслов и ремесел.    

Архитектурной доминантой села является 
храм Николая Чудотворца - это один из самых 
своеобразных в Вологодской  области памятников 
провинциальной архитектуры первой половины 19 
века, построенный в 1820-1836гг. по проекту 
Вологодского кафедрального Собора. 
Исторический центр села украшают  жилые 
купеческие дома, построенные в начале 20 века в 
традициях эклектики, барокко и классицизма. 
Часовня в д. Чернышово (1903г.) является  
уникальным памятником деревянной  архитектуры 
с монументальной живописью начала 20 столетия. 
Единственный памятник часовенного зодчества на 
Вологодчине.    

На территории района  обитают зубры, 
занесенные в Красную книгу, как исчезающий вид 
животных. Усть-Кубинский район- самый северный 
ареал обитания зубров в России.

На Туровских горах возле села Заднего  
проводятся  внедорожные соревнования 
«Вологодские просторы».

В районе реализуются     экскурсионные 
программы: «Спасо Каменный монастырь- 
древнейшая православная обитель Русского 
Севера», «Устьянщина древняя и величавая», 
«Загадки древнего села», «В  гостях у скопидомов», 
«Воспоминания о прекрасном имении», «Мир из 
двух окон». В стадии разработки находится еще 
несколько экскурсионных проектов. Ежегодно 
вводятся в эксплуатацию новые объекты 
туристской инфраструктуры, создаются новые 
объекты туристского показа.  
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Туристские ресурсы 
района



ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Стр. 6

Минерально-сырьевая база Усть-Кубинского 
района представлена в основном песчано-гравийным 
материалом - 3.210 млн. куб.м и песками –17.410 
млн. куб.м. Добыча в настоящее время производится 
из пяти месторождений. Возможна добыча торфа, 
запасы которого составляют не менее 40900 тыс.т и 
сапропеля (не менее 353 тыс.т).
Водные ресурсы. Реки Усть-Кубинского района 
относятся к бассейну р.Северная Двина. Наиболее 
крупными реками являются Кубена (360 км), Уфтюга 
(117 км), Кихть (70 км).  Большую часть территории 
занимают озера. Самые крупные Кубенское (21881.4 
га), Токшинское (1140 га), Перешное (847.5 га) и еще 
16 озер площадью более 1 га. 

Охотничье-промысловые ресурсы  Район располагает значительными запасами охотничье-промысловых животных. Площадь угодий-
243,3 тыс. га, в том числе закрепленных за охотпользователями-162,45 тыс. га. 

№ 
П/П 

Наименование природных ресурсов Ед.
Изм. 

Форма отчетности
(источник информации) 

Запасы ресурсов на 
начало года 

Использование ресурсов за отчетный год 
Допустимое

(планируемое) 
фактическое 

1. Охотничьи ресурсы в отношении которых устанавливается лимит добычи 
1.1 лось особей Зимний маршрут учета 1200 83 82 
1.2 кабан -*- -*- 402 82 57 

1.3 Бурый медведь -*- Учет «на овсах» 224 21 17 

1.4 выдра -*- Учет околоводный 41 0 0 

1.5 рысь -*- Зимний маршрутный учет 16 0 0 

2. Другие виды охотничьих животных
2.1 бобр -*- Учет околоводный 693 6

2.2 норка -*- -*- 260 0

2.3 куница -*- Зимний маршрут учета 127 9

2.4 лисица -*- -*- 92 10

2.5 волк -*- -*- 2 6

2.6 хорь -*- -*- 9 0

2.7 горностай -*- -*- 112 0

2.8 росомаха -*- -*- 0 0

2.9 белка -*- -*- 214 0

2.10 Заяц-беляк 506 81

2.11 глухарь 444 20

2.12 тетерев 9132 21



Стр. 7

 
Наименование основных пород 

леса, представленных на 
территории района

Запасы, 
м3

Площадь территории, 
занимаемая породой 

леса, Га

  Сосна 5496,3 36833,5

  Ель 8756,7 49479,9

  Береза 8699,5 52685,0

  Осина 1899,4 8956,9

  Ольха серая 601,5 4358,7

  Ольха черная 332,6 363,4

  Ива древовидная 41,8 635,5

Категории земель Площадь, Га
Отношение площади земли 
категории к общей площади 

муниципального образования, %

Сельскохозяйственного назначения 20255 51,05

Поселений 2656 1,09
Промышленного и иного специального 
назначения

719 0,29

Особо охраняемых территорий и 
объектов

7 0,0028

Лесного фонда 96627 39,73
Водного фонда
Запаса 19006 7,81

Лесные ресурсы. Общая площадь земель лесного фонда составляет 168.4 тыс. га. Лесосеки с преобладанием сосны составляют 
32.666 тыс.га, ели 44.940 тыс.га, березы 48.327тыс.га, осины 12.960 тыс.га. Общий запас древесины 25527.7 тыс. куб.м. в том числе 
хвойных 14252.9 тыс. куб.м.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС УСТЬ-КУБИНСКОГО РАЙОНА

• В систему агропромышленного 
комплекса Усть-Кубинского района 
входят 2 сельскохозяйственных 
предприятия : ОАО «Заря», ЗАО 
«Агрофирма «Герой» и 3 
отделения ОАО «Вологодский 
картофель» («Устье», «Маяк», 
«Приозерное»).

• В 2010 году начало свою 
хозяйственную деятельность новое 
сельскохозяйственное предприятие 
ООО «Вологодская ягода». На 
площади 101 га. произведена 
посадка саженцев черной 
смородины и черноплодной 
рябины.

• В 2013 году КФХ Аверьянова .А.Н. 
начало строительство 
животноводческого комплекса  в 
д.Коровино, Усть-Кубинского 
района. К 2020 году поголовье крс 
составит 1500 голов, в том числе 
коров 900 голов. Валовое 
производство молока составит  
4209,3 тонны.

• Кроме сельхозпредприятий, 
производство сельхозпродукции 
ведут фермерские хозяйства и 
личные подсобные хозяйства 
граждан.

• На территории Усть-Кубинского 
района также действуют 
кооперативы СПКСК «Взаимный 
кредит», СППК «Возрождение».

• Поголовье КРС на 1.01.2014 г. 
составило 2443 голов, в том числе 
коров 1344 головы.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС УСТЬ-КУБИНСКОГО РАЙОНА

Предприятие Контактная информация Объем произведенной 
продукции за 2013 г.

Закупаемая продукция

ЗАО «Агрофирма 
«Герой»

161150 Усть-Кубинский 
район, с.Бережное
Тел.8(8172)52-53-03
e-mail geroim@mail.ru

Молока – 840,7 т.
КРС (ж.в.) – 16т
Зерно – 1376т.

Минеральные 
удобрения, 
ГСМ,зап.части, 
ветерин.препараты 
комбикорма

ОАО «Заря» 161151, Усть-Кубинский 
район, с.Никольское, 
ул.Октябрьская, д.2
Тел. 8(81753) 3-91-35
e-mail: zarya.ustj@gmail.ru 

Молоко-4305,7 тонн
КРС (ж.в.)-  153,3 тонн
Зерно- 1518 тонн 

Минеральные 
удобрения, ГСМ, 
запасные части, 
ветеринарные 
препараты, комбикорма 

Отделение «Устье», 
«Маяк», «Приозерное» 
ОАО «Вологодский 
картофель»

162107 Сокольский район, 
г.Кадников, 
ул.Р.Люксембург, д.13
 Тел. 8(81733) 4-14-41
e-mail: volkart@mail.ru 

Молоко- 1489 тоннКРС 
(ж.в.)-81,2 тонны Зерно- 
2111 тонны

Минеральные 
удобрения, ГСМ, 
запасные части, 
ветеринарные 
препараты, комбикорма
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•Средний удой молока на корову 
по району за 2013 год  - 3787 кг.
•В ОАО «Заря» и ЗАО 
«Агрофирма «Герой» построены 
и пущены в эксплуатацию 2 
доильных зала. В ЗАО 
«Агрофирма «Герой» построены 
2 телятника с новой технологией 
«холодного содержания» 
ремонтного молодняка.     
•Сельхозпредприятиями района 
приобретается новая современная 
высокопроизводительная 
техника.



Население

Население Усть-Кубинского района 
по окончательным итогам 
Всероссийской переписи населения 
2010 года составляет 8094 человека 
(на 1 января 2013 года– 7995 
человек) – 0,6 % от населения 
Вологодской области. В 
административном центре с.Устье 
проживает 3900 человек. 
Трудоспособное население в районе 
составляет 4385  человек, из них 
работающего населения - 2146 
человек, 121 - зарегистрировано в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, официально 
безработными числятся -  72 
человека. Уровень официальной 
безработицы-1,6%.
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Возрастной состав населения 
района

Численность работников в процентном
 соотношении по видам экономической деятельности



Промышленность

Наименование 
предприятия

Вид деятельности Адрес, 
контактный телефон

Производима
я продукция

Потребленная 
продукция

ООО «Хвоя»
К.В. Козырьков

Лесозаготовка Усть-Кубинский р-н, 
д.Данилиха, 

(8 81753) 2-12-42

Древесина
15,4 тыс.м3

ГСМ, Запасные 
части

ООО «Устьедрев»
К.В. Козырьков

Лесопереработка Усть-Кубинский р-н, 
д.Данилиха, 

(8 81753) 2-12-42

Пиломатериа
лы

1500м3

ГСМ,
Оборудование 

для 
переработки 

пиломатериал
ов

ООО «Зубр»
А.А.Ищенко

Деревообработка Усть-Кубинский р-н, 
д.Данилиха

Пиломатериа
лы

160 м3

ГСМ,
Оборудование 

для 
переработки 

пиломатериал
ов

ООО «Устье-Профиком»
О.В. Старцев

Деревообработка с.Устье, 
ул.Октябрьская, 59а
8-921-231-41-86

Пиломатер
иалы

650 м3

ГСМ,
Оборудование 

для 
переработки 

пиломатериал
ов

ООО «Евростандарт»
О.В. Швальд

Деревообработка с.Устье, 
Октябрьская,

(8 81753) 2-10-88

Двери, 
окна,

380 м2

ГСМ,
Оборудование 

для 
переработки 

пиломатериал
ов

ИП Вячеславов А.Г. Деревообработка с.Устье, ул.Лесная,43
8-921-121-62-81

Пиломатериа
лы

350 м2

ГСМ,
Оборудование 

для 
переработки 

пиломатериал
ов

ИП КарамовА.С. Лесозаготовка, 
лесопереработка

Усть-Кубинский р-н, 
с.Богородское, 

д.Поповка
(8 81753) 4-11-77

 
Заготовка16,8

тыс.м, 
переработка

   

ГСМ, 
запасные 

части, 
оборудование 
для заготовки 

леса

ПИЩЕВЫЕ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

СППК 
«Возрождение» 

Производство хлеба 
и хлебобулочных 
изделий.

161140 
с.. Устье 

ул. 
Профсоюз-

ная д.3,
8(817-

53)21730 

268 тонн мука

ОСНОВНЫЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНА
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В с.Устье ООО «Альянс Групп» осуществляет проект по строительству нового пищевого комбината по хранению и 
переработке ягод, овощей, фруктов и грибов, производству ягодных, овощных, фруктовых соков  и пюре, включая холодильный 
комплекс для хранения заготовленной и выпущенной продукции на 40 тыс.тонн, а также тепличного хозяйства площадью 10 га. 
Мощность нового комбината по переработке сырья – 100 тысяч тонн в год. Численность работников комбината составит 600 
человек. Планируемый объем инвестиций по проекту составляет          3,5 млрд. рублей. Срок реализации проекта 2011-2017 г.г. В 
настоящее время  активно ведется строительство комбината по хранению и переработке ягод, овощей, фруктов и грибов, 
производству ягодных, фруктовых и овощных соков и пюре, а также тепличного хозяйства площадью 10 га.. Проведены посадки 
саженцев черной смородины  и черноплодной рябины на площади 101 га, подготовлены для посадки еще 150 га. 

В 2013 году КФХ Аверьянова.А Н. начато строительство животноводческого комплекса на 1000 скотомест. Стоимость 
проекта 154016, тыс.рублей. Производство молока в 2020 году году составит 4209,3 тонны. Будет создано 53 рабочих места. 
Активно развивается в районе переработка леса, ИП «Карамов А.С.» произведена реконструкция бывших совхозных мастерских 
под цех переработки древесины, смонтировано импортное оборудование, создано более 60 рабочих мест.

Одним из перспективных направлений развития района является сфера  туризма. 
В рамках формирования историко-культурного  каркаса области с 2005 года ведется работа по продвижению Усть-

Кубинского района на рынке туристических услуг. Активное развитие туристической деятельности предусматривается на 
территории с. Устье, Высоковского, Никольского, Богородского и Заднесельского поселений. 

Наиболее перспективным считается дальнейшее развитие:
- туристического центра села Устье, где сосредоточены основные гостиничные центры, музеи, сувенирные лавки;
- рекреационной территории «Северные Погосты» (Высоковское, Устьянское сельские поселения), где сосредоточены 

центры традиционного ремесла: гончарный, роговой и кружевной. Усть-Кубинский район участвует в ДЦП «Развитие кружевного 
промысла Вологодской области на 2011-2013 годы». 

- этнографической территории Спасо-Каменного монастыря. Возможно создание комплексного историко-культурного и 
природного парка или же музея-заповедника. В 2010 году утверждена Подпрограмма  «Информационное продвижение Спасо-
Каменного монастыря и о. Каменный на рынке туристских услуг» на 2011-2012 годы в долгосрочной целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Вологодской области» на 2009-2012 годы (Постановление Правительства области от 18.10.2010 
№ 1201). 

В настоящее время существуют объективные предпосылки для создания баз  отдыха (в т.ч. для охотников и 
рыболовов), возможно развитие водного туризма. 
Основным каркасом рекреационных территорий является Кубенское озеро, реки Кубена и Уфтюга и система 
защитных лесов.
В рамках развития водного туризма возможно размещение яхт-клуба на территории Устьянского сельского 
поселения, размещение пристаней для маломерных судов в Высоковском сельском поселении; 
Кроме того, в районе предполагается: 
- развитие зеленых стоянок на пути следования туристических потоков; 
- строительство причалов на Кубенском озере и реках;
- организация хобби-туризма и событийного туризма;
- развитие детского краеведческого туризма;
- организация промыслового туризма (маршруты для охотников в Богородском, Троицком поселениях), маршруты 
для рыболовов (район Никольского, Высоковского поселений);
- организация сельского туризма;
- создание условий для распространения популяции зубров, в перспективе до 60 особей.
С 2001 года при поддержке Правительства области в селе Устье проводится областной конкурс лодочного 
мастерства, район стал центром возрождения лодочного промысла.
В настоящее время   в районе разрабатывается  Проект формирования единого туристско-рекреационного комплекса 
«Берег русской старины». Цель проекта – улучшение условий для жизни местного населения и отдыха гостей района 
на основе всестороннего использования всех типов ресурсов территориального развития.
Приоритетные направления развития малого предпринимательства Усть-Кубинского муниципальном района: 
- розничная торговля и общепит;
- бытовые и жилищно-коммунальные услуги;
- услуги сезонного характера (туристские, по размещению и т.п.), ориентированные на обслуживание рекреантов;
- изготовление изделий из дерева и отходов деревообработки;
- переработка агропродукции и дикорастущего сырья (грибы, ягоды и т.д.), изготовление сувенирной продукции, 
пошив одежды и т.п. 
Развитие    культурно-познавательного туризма «Усть- берег русской старины», событийного туризма – «Устьянская 
ярмарка», праздники сел и деревень, водного туризма – «Парусная регата», конкурс мастеров-лодочников, сельского 
туризма –  строительство гостевых домов, баз отдыха, придорожного сервиса, изготовление и реализация сувенирной 
продукции, продвижение продукции и услуг мастеров- ремесленников.

ИНВЕСТИЦИИ



ИНВЕСТИЦИИ

Стр. 12

Основные отрасли Усть-Кубинского района является агропромышленный комплекс, 
лесной комплекс, развитие туризма
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За последние два года администрацией Усть-Кубинского района был 
произведен отвод земли ля следующих инвестиционных площадок.
5. Сфера услуг (малый бизнес):
•строительство Станции технического обслуживания легковых и 
грузовых автомобилей на 2 поста с пунктом технического осмотра 
легковых автомобилей в с. Устье по ул. Октябрьская, 69-в (и/п 
Ганичев В.Л., площадь участка 3510 кв.м);
•строительство ленточной пилорамы в д. Филисово, № 29, 
Высоковское с/п (и/п Рассказов В.А., площадь 3000 кв.м);
•строительство дисковой пилорамы марки «Laimet 120» в 
Высоковском с/п (Шишин Д.Н., площадь 9000 кв.м);
•строительство ленточной пилорамы «ЛП-15» в Высоковском с/п 
(Волохова Н.А., площадь 3000 кв.м);
•строительство зданий, сооружений, строений культурного 
спортивно-оздоровительного, а также жилого назначения в с. Устье 
по ул. Набережная (ООО «Фирма «Слава» директор Масалов В.Б., 
площадь 5,0 га);
•крестьянское фермерское хозяйство по разведению рыб в р-не оз. 
Даниковское Высоковского с/п (глава КФХ Самарин А.Н., площадь 
1,6 га);
•строительство здания механосборочного цеха в с. Устье в р-не д. 
Данилиха (и/п Карамов А.С., площадь 3572 кв.м);
•строительство цеха глубокой переработки древесины и склада 
готовой продукции (без лакокрасочный и пропиточных работ) в п. 
Высокое Высоковского с/п (Кузнецов А.В., площадь 1,23 га);
•размещение производства по выпуску продукции народных 
промыслов  в с. Устье по ул. Октябрьская (Неуступов А.Л., площадь 
1750 кв.м);
•строительство ленточной пилорамы в с. Устье по ул. Октябрьская 
(и/п Аверьянов А.Н., площадь 12 176 кв.м);
•строительство ленточной пилорамы в 350 м на северо-восток от 
границы н.п. с. Никольское (и/п Карагеорги, площадь 5000 кв.м);
•строительство Животноводческого комплекса на 900 голов КРС в с. 
Бережное Троицкого с/п (ЗАО «Агрофирма «Герой», площадь 4,3 
га);
•строительство ленточной пилорамы «ЛП-80» в с. Устье по ул. 
Октябрьская (и/п Харчистов Е.И., площадь 1792 кв.м);
•строительство Тепличного хозяйства в р-не д. Залужье Устьянского 
с/п (ООО «Альянс Групп»);
•строительство ленточной пилорамы марки «Тайга 3М» в с. Устье по 
ул. Октябрьская (и/п Сизиков С.В., площадь 7500 кв.м);
•строительство цеха деревообработки в с. Устье по ул. Октябрьская 
(и/п Кузнецов В.Б., площадь 3000 кв.м);
•строительство цеха по производству тротуарной плитки в с. Устье 
по ул. Октябрьской (и/п Вирин Д.А., площадь 3000 кв.м);
•строительство ленточной пилорамы «ЛП-80» в с. Устье по ул. 
Октябрьская (Самарин А.Н., площадь 1,0 га);
•строительство придорожного кафе круглосуточного действия с 
дополнительным размещением магазина сопутствующих товаров и 
гостиничных номеров на 2 этажа для обслуживания клиентов АЗС в 
с. Устье по ул. Октябрьской (Неуступов А.Л., площадь 1500 кв.м);
•строительство цеха первичной переработки мяса с убойной 
площадкой в с. Устье по ул. Октябрьская (глава КФХ Шавалдин 
Н.П., площадь 2,0 га);
•строительство магазина строительных материалов в п. Высокое 
Высоковского с/п (Крылов А.М., площадь 600 кв.м);
•строительство магазина строительных материалов в с. Устье в 
микрорайоне «Восточный» (и/п Карамов С.Н., площадь 7700 кв.м).

ИНВЕСТИЦИИ



ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ И АРЕНДЫ  НЕВИЖИМОСТИ

Категория недвижимости   Стоимость покупки Стоимость аренды

Коммерческая  недвижимость  от 1012,3 руб. за 1 м/кв От 250 р. За 1 м/кв.

Промышленные объекты от 1491,83 за 1 м/кв От 250 р. За 1 м/кв.

Жилой фонд от 14000 за т1 м/кв от 80 руб. за 1 м/кв

Коэффициент доступности жилья по району-3,9 лет.
Ориентировочная стоимость покупки и аренды земельных участков

Категория земли Кадастровая стоимость Стоимость аренды

С/х.   назначения 2767 рублей за сотку от 50 руб. за сотку

Населенных пунктов  от 2767  руб. до 191400 руб. за  сотку от 114 руб. до 300 руб. за сотку

Промышленности 224 рубля за сотку от 200 руб. за сотку

В состав предприятий, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство, входит ООО «Усть-Кубинский Водопровод», ООО «ЖилКомСервис», 
ООО»Теплогаз».Общая площадь жилых помещений в районе 307,1 тысяч м2. Индивидуальная жилая застройка составляет 177,8 тысяч м2. Таким образом 
жилищный фонд района преимущественно (57,9%) представлен индивидуальной жилой застройкой. 

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение территории района осуществляется в основном из подземных источников. Водоснабжение 
Административного центра района в объёме более  161 тысяча м3/год осуществляется с реки Кубена. В остальных населенных пунктах подача воды 
осуществляется из скважин с использованием безбашенной системы водоснабжения, водонапорных башен и водозаборных колонок. Качество добываемой 
воды удовлетворяет требования по химическим и бактериологическим показателям. 

Проведены геологоразведочные работы и сооружены артезианские скважины для водоснабжения сел Богородское, Никольское, Заднее численностью 
населения порядка 600 человек.

 В селе Устье построена, но пока не эксплуатируется  канализационная сеть (7,8 км) и очистные сооружения канализации, сеть находится в  
муниципальной собственности района. Мероприятия по строительству системы канализации и очистных сооружений осуществляются в соответствии с 
долгосрочной целевой программой «Вода Вологодчины» на 2011-2020 годы. В остальных населенных пунктах района сточные воды жилого фонда 
отводятся в  локальные септики. 

Разработан проект строительства плотины на р. Макаровка на территории памятника природы «Никольский парк», реализация которого запланирована 
зимой-весной 2013 года. 

Система электроснабжения района обладает достаточной мощностью для организации промышленных и сельскохозяйственных производств. В 
настоящее время газоснабжение села Устье осуществляется природным газом, остальные населенные пункты района обеспечиваются баллонным газом. 8 
июля 2006 года  была произведена закладка газораспределительного пункта на окраине села Устье. Построен газопровод Сокол-Устье протяженностью 
33,11 км, более 45  км газопроводов среднего и низкого давления, 4 ГРП.   Газ подведен к 1990 квартирам. Что составляет 90% от всего жилого фонда села 
Устье. Пущен газ в  1096 квартир,  установлено 926 газовых котлов для систем индивидуального отопления. В 2012 году началась газификация п.Высокое 
Высоковского сельского поселения. Протяженность газопроводов п.Высокое – 13,31 км. Уложено в траншею 4 км трубы, выполнена вертикальная 
планировка площадок для ГРП 1 и ГРП 2, идёт выдача населению   технических условий на газификацию жилых помещений. 

Система теплоснабжения района включают 8 котельных суммарной мощностью 8,8 Гкал/час. По виду используемого топлива котельные разделяются 
на угольные – 2, работающие на дровах – 4, работающие на природном газе - 2. 

Услуги телефонии и доступа в интернет предоставляются федеральным оператором ОАО «Ростелеком» (161140 с.Устье, ул. Октябрьская, д.9). Так же 
услуги доступа в интернет предоставляются операторами мобильной связи («Мегафон», «МТС»). Территория Усть-Кубинского района входит в зону 
уверенного приема мобильных сетей «Мегафон», «МТС», «Теле2» и «БиЛайн». 

Почтовая связь в районе представлена обособленным структурным подразделением (ОСП) ФГУП «Почта России» (161140 с.Устье, ул. Октябрьская, 
д.9).

Тарифы на услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Тарифицируемая 
услуга

Действующий тариф, руб. Стоимость подключения, руб. 

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

Электроснабжение 2,06 руб. за КВт 4,46 руб. за КВт 550 руб. до 15 кВт 550 руб. до 15 кВт, свыше  15 кВт 
3500руб за 1кВт

Теплоснабжение 2302 руб. за 
Гкал

2302 руб. за Гкал
В зависимости от протяжонности сетей

Водоснабжение 43,60 руб. за м3 43,60 руб. за м3

Газоснабжение 
(природный газ) 3,24 руб. за 1 м3 3,557 руб. за м3

Инженерная 
инфраструктура

Стр. 15



Инженерная 
инфраструктура
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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  №1  (ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА)

1 Площадь земельного участка (га) 20.0

2 Местоположение участка с. Устье, ул. Октябрьская, без номера

  расстояние до Вологды (км) 70.0

  расстояние до районного центра (км) 0

3 Категория земель Земли населенных пунктов

4 Форма собственности Муниципальная собственность

5 Обеспечение ресурсами  

  Водные ресурсы Есть
  Водная акватория (название, расстояние до...) река Кубена, расстояние до пристани "Порт "Сокол" 3.3 км

  скважина (свободные мощности) Не имеется

 

водозабор (свободные мощности) река Кубена, производительностью 1200 куб. м/сутки; 
Возможные точки подключения: в районе свинарника 
(диаметр трубы - 40 мм, на расстоянии от промплощадки-
300 м); от водонапорной башни бывшей "Сельхозхимии" 
(диаметр трубы-100 мм, на расстоянии от промплощадки-
700 м).

 

Энергетические ресурсы Нет, но есть возможность подключения к:  1)ЛЭП Сокол-
Корнилово (35кВ) на расстоянии 1.2 км; 2) ЛЭП Усть-
Кубинское - Заднее с отпайкой на Корнилово (35кВ) на 
расстоянии 1.2 км. Ближайшие трансформаторные 
подстанции: 1) Электроподстанция  "Корнилово" (3.2 МВт) 
на расстоянии 1.1 км - требуется реконструкция ТП; 2) КТП 
"Облова" (100 кВа) на расстоянии 0.3 км - требуется 
установка дополнительной КТП; 3) КТП "Химия" (250кВа) 
на расстоянии 0.5 км - требуется добавление мощности.

 

Газификация участка Нет, но есть возможность подключения к 1) головному 
газораспределительному пункту (ГГРП: Рвх=0.43; Ø219х5.0; 
Рвых=0.3; Ø160х14.6) на расстоянии 1.5 км; 2) 
межпоселковому газопроводу "Сокол-Устье" (Р=0.6; 
Ø325х6.0) на расстоянии 1.5 км. Планируемое потребление 
газа в с. Устье - Q=3990.5 куб. м/ч

 

Очистные сооружения Есть, расстояние до очистных сооружений 2.7 км. 
Производительность 400 куб. м/сут.  Для увеличения 
мощности очистных сооружений необходима их 
реконструкция.

6 Доступ к водному транспорту  Водный объект ограниченного судоходства - р. Кубена

7 Железнодорожная инфраструктура  

 
ближайший железнодорожный узел, станция

г. Сокол - станция Сухона на расстоянии 32.0 км

8

Автотранспортная инфраструктура (дороги на 
земельном участке или примыкающие к нему) Федеральная дорога Вологда-Архангельск (15.0 км); местная 

дорога Устье-Заднее, и Томашь (0.8-1.0 км)

9

Дополнительная информация Расширение земельного участка: возможно в направлении на 
юго-восток при условии перевода лесов I категории из 
"лесных" в "нелесные" с последующей вырубкой. Площадь 
дополнительного участка составляет около 20.0 га. 
Предложения по использованию: развитие нетрудоёмкого 
производства в области переработки сельскохозяйственной 
продукции, производства строительных материалов.

10 Контактное лицо: Администрация района телефон 8 (81753) 2-13-26

Стр. 17
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Строительство зоны рекреации вдоль водных объектов на территории 
парка в селе Никольском Усть-Кубинского района

Инвестиционные площадки

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ №2

1 Площадь земельного участка (га) 1,0

2
Местоположение участка

с. Никольское Усть-Кубинского района

расстояние до Вологды (км) 100,0

расстояние до районного центра (км)

30,0

3 Категория земель Земли населенных пунктов

4 Форма собственности Муниципальная собственность

5 Обеспечение ресурсами

Водные ресурсы Есть

Водная акватория (название, расстояние 

до...)

р. Макаровка, р. Уфтюга-5 км, оз. Кубенское-15 км

скважина (свободные мощности)
Водопровод населенного пункта до 100 м

водозабор (свободные мощности) Скважина - неограниченные

Энергетические ресурсы Нет, но есть возможность подключения к существующим сетям 

ЛЭП-0,4 кВт с. Никольское - до 100 м

Газификация участка Нет. Сжиженный газ.

Очистные сооружения Нет. Люфт-клозет.

6 Доступ к водному транспорту  р. Уфтюга, р. Макаровка

7 Железнодорожная инфраструктура нет

ближайший железнодорожный узел, 

станция

г. Сокол, ст. Сухона 70 км.

8 Автотранспортная инфраструктура 

(дороги на земельном участке или 

примыкающие к нему)

Региональная автодорога  г. Вологда – с. Устье, муниципальная 

дорога с. Устье – с. Богородское (35 км) 

9 Дополнительная информация Предложения по использованию:

Строительство (расчистка) искусственного водохранилища в русле 

р. Макаровка с предоставлением сезонных услуг отдыха 

(рыбалка, охота)

10 Контактное лицо Семичев Александр Олегович – начальник управления экономики 

администрации района 

тел: (881753) 2-17-18
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Строительство экодеревни со смотровой площадкой для 
круглогодичного наблюдения за зубрами на территории Богородского 
сельского поселения Усть-Кубинского района

Инвестиционные площадки

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ №3

1
Площадь земельного участка (га)

1,0

2
Местоположение участка

Богородское сельское поселение Усть-Кубинского района

расстояние до Вологды (км)
130

расстояние до районного центра (км)

60

3
Категория земель

Земли сельскохозяйственного назначения

4
Форма собственности

Частная

5
Обеспечение ресурсами

Водные ресурсы 
Есть

Водная акватория (название, 

расстояние до...)

р. Уфтюга-3 км

скважина (свободные мощности)
Нет

водозабор (свободные мощности) Нет – привозная

Энергетические ресурсы Есть возможность подключения к ЛЭП – 0,4 кВт

Газификация участка Нет, сжиженный газ

Очистные сооружения Нет – люфт-клозет

6 Доступ к водному транспорту  р. Уфтюга, не судоходная

7 Железнодорожная инфраструктура Нет

ближайший железнодорожный узел, 

станция

г. Сокол, ст. Сухона – 95 км.

8 Автотранспортная инфраструктура 

(дороги на земельном участке или 

примыкающие к нему)

Региональная автодорога г. Вологда – с. Устье, муниципальная 

автодорога с. Устье – с. Малая Гора.

9 Дополнительная информация Предложения по использованию: 

Строительство сооружений для наблюдения за жизнью зубров, 

содержащихся в загоне.

10 Контактное лицо Семичев Александр Олегович – начальник управления 

экономики администрации района 

тел: (881753) 2-17-18
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Строительство  центра активного отдыха в с. Устье Усть-Кубинского 
района с рекреационной зоной

Инвестиционные площадки

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ №4

1

Площадь земельного участка (га)

1,0

2 Местоположение участка с. Устье, ул. Набережная, берег р. Кубена

расстояние до Вологды (км)
70,0

расстояние до районного центра (км)

0,0

3 Категория земель Земли населенных пунктов

4 Форма собственности Муниципальная

5 Обеспечение ресурсами

Водные ресурсы Есть

Водная акватория (название, 

расстояние до...)

Р. Кубена, расстояние до оз. Кубенское – 7 км

скважина (свободные мощности) От существующей водопроводной сети с. Устье

водозабор (свободные мощности) Неограниченный

Энергетические ресурсы Нет, но есть возможность подключения к существующей ЛЭП – 

0,4 кВт до 300 м

Газификация участка Нет, но есть возможность подключения к существующим газовым 

сетям с. Устье

Очистные сооружения Нет. Люфт-клозет.

6 Доступ к водному транспорту  Водный объект ограниченного судоходства р. Кубена

7 Железнодорожная инфраструктура Нет

ближайший железнодорожный узел, 

станция

г. Сокол, ст. Сухона – 35 км

8 Автотранспортная инфраструктура 

(дороги на земельном участке или 

примыкающие к нему)

Региональная автодорога г. Вологда – с. Устье 

9 Дополнительная информация Предложения по использованию: 

Строительство «Клуба речника» с предоставлением сезонных 

услуг отдыха, туризма, рыбалки, охоты, организация клубной 

работы, платного пляжа

10 Контактное лицо Семичев Александр Олегович – начальник управления 

экономики администрации района 

тел: (881753) 2-17-18
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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  №5

1 Местоположение Богородское сельское поселение                        
N59˚59΄32,64" Е39˚16΄28,84"

2 Площадь инвестиционной площадки 765 га

3 Кадастровая принадлежность земельных 
участков под инвестиционной площадкой с 
указанием правового статуса и собственника 
участка, вида права, срока права.

Земельные доли общедолевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
35:11:0000000:42 (земельный фонд бывшего ТОО 
«Залесье») находятся в собственности администрации 
Богородского сельского поселения

4 Наличие объектов инженерной и транспортной  
инфраструктур (газоснабжение, 
электроснабжение, автомобильная дорога, 
водоснабжение и водоотведение) с указанием 
точек подключения и наличия свободных 
мощностей.

Автомобильная дорога Устье – В. Раменье

5 Условия предоставления инвестиционной 
площадки инвестору

Покупка, аренда

6 Санитарно-защитная зона прилегающих 
предприятий и организаций, жилых массивов и 
прочих объектов, расположенных в радиусе 1 
км от границ инвестиционной площадки

нет

7 Целевое ( приоритетное ) назначение 
земельного участка

Земли сельскохозяйственного назначения 
предназначенные для сельскохозяйственного 
производства

8 Расположенные в радиусе 50 км населенные 
пункты численностью населения не менее 300 
человек с указанием количества проживающего 
населения, в том числе экономически 
активного.

с. Богородское, с. Бережное, с. Устье, с. Никольское

6357(3112) человек.

9 Удаленность от административного центра 
муниципального образования, на территории 
которого расположена инвестиционная 
площадка, и от г. Вологды

О т с. Устье 60 км ,   от г. Вологды  135 км

10 Контактные данные инвестиционного 
уполномоченного

8-81753-2-17-18 Семичев Александр Олегович

Инвестиционные площадки
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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ №6

1 Местоположение Богородское сельское поселение                                 
N60˚04΄00,66" Е39˚04΄09,69"

2 Площадь инвестиционной площадки 443,8 га

3 Кадастровая принадлежность земельных 
участков под инвестиционной площадкой с 
указанием правового статуса и собственника 
участка, вида права, срока права.

Земельные доли общедолевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
35:11:0000000:11 (земельный фонд бывшего ТОО 
«Север») находятся в собственности администрации 
Богородского сельского поселения

4 Наличие объектов инженерной и транспортной  
инфраструктур (газоснабжение, 
электроснабжение, автомобильная дорога, 
водоснабжение и водоотведение) с указанием 
точек подключения и наличия свободных 
мощностей.

Автомобильная дорога Устье – Марковская

5 Условия предоставления инвестиционной 
площадки инвестору

Покупка, аренда

6 Санитарно-защитная зона прилегающих 
предприятий и организаций, жилых массивов и 
прочих объектов, расположенных в радиусе 1 км 
от границ инвестиционной площадки

нет

7 Целевое ( приоритетное ) назначение 
земельного участка

Земли сельскохозяйственного назначения 
предназначенные для сельскохозяйственного 
производства

8 Расположенные в радиусе 50 км населенные 
пункты численностью населения не менее 300 
человек с указанием количества проживающего 
населения, в том числе экономически активного.

с. Богородское, с. Бережное , с. Устье, с. Никольское

 6357(3112) человек.

9 Удаленность от административного центра 
муниципального образования, на территории 
которого расположена инвестиционная 
площадка, и от г. Вологды

О т с. Устье 80 км , от г. Вологды  160 км

10 Контактные данные инвестиционного 
уполномоченного

8-81753-2-17-18 Семичев Александр Олегович

Инвестиционные площадки
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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ площадки  №7

1 Местоположение Никольское сельское поселение                                  
N59˚50΄41,05" Е39˚22΄00,06"

2 Площадь инвестиционной площадки 582 га

3 Кадастровая принадлежность земельных 
участков под инвестиционной площадкой с 
указанием правового статуса и собственника 
участка, вида права, срока права.

Земельные доли общедолевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
35:11:0000000:82 (земельный фонд бывшего ТОО «Заря») 
находятся в собственности администрации Никольского 
сельского поселения

4 Наличие объектов инженерной и транспортной  
инфраструктур (газоснабжение, 
электроснабжение, автомобильная дорога, 
водоснабжение и водоотведение) с указанием 
точек подключения и наличия свободных 
мощностей.

Автомобильная дорога Устье – В. Раменье

5 Условия предоставления инвестиционной 
площадки инвестору

Покупка, аренда

6 Санитарно-защитная зона прилегающих 
предприятий и организаций, жилых массивов и 
прочих объектов, расположенных в радиусе 1 км 
от границ инвестиционной площадки

нет

7 Целевое ( приоритетное ) назначение 
земельного участка

Земли сельскохозяйственного назначения 
предназначенные для сельскохозяйственного 
производства

8 Расположенные в радиусе 50 км населенные 
пункты численностью населения не менее 300 
человек с указанием количества проживающего 
населения, в том числе экономически активного.

С .Богородское, с. Бережное, с. Устье , с. Никольское

6557\3112 человек

9 Удаленность от административного центра 
муниципального образования, на территории 
которого расположена инвестиционная 
площадка, и от г. Вологды

О т с. Устье 35 км , от г. Вологды  115 км

10 Контактные данные инвестиционного 
уполномоченного

8-81753-2-17-18 Семичев Александр Олегович

Инвестиционные площадки

Стр. 23



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ №8

1 Местоположение  Троицкое сельское поселение                                     
N59˚54΄51,20" Е39˚16΄39,14"

2 Площадь инвестиционной площадки 674,2 га

3 Кадастровая принадлежность земельных 
участков под инвестиционной площадкой с 
указанием правового статуса и собственника 
участка, вида права, срока права.

Земельные доли общедолевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
35:11:0000000:9 (земельный фонд бывшего ТОО 
«Бережное») находятся в собственности администрации 
Трицкого сельского поселения

4 Наличие объектов инженерной и транспортной  
инфраструктур (газоснабжение, 
электроснабжение, автомобильная дорога, 
водоснабжение и водоотведение) с указанием 
точек подключения и наличия свободных 
мощностей.

Автомобильная дорога Устье – В. Раменье

5 Условия предоставления инвестиционной 
площадки инвестору

Покупка, аренда

6 Санитарно-защитная зона прилегающих 
предприятий и организаций, жилых массивов и 
прочих объектов, расположенных в радиусе 1 
км от границ инвестиционной площадки

нет

7 Целевое ( приоритетное ) назначение 
земельного участка

Земли сельскохозяйственного назначения 
предназначенные для сельскохозяйственного 
производства

8 Расположенные в радиусе 50 км населенные 
пункты численностью населения не менее 300 
человек с указанием количества проживающего 
населения, в том числе экономически 
активного.

С .Богородское, с. Бережное, с. Устье, с. Никольское

6557 \3112\ человек.

9 Удаленность от административного центра 
муниципального образования, на территории 
которого расположена инвестиционная 
площадка, и от г. Вологды

О т с. Устье 45 км   , от г. Вологды  125км

10 Контактные данные инвестиционного 
уполномоченного

8-81753-2-17-18 Семичев Александр Олегович

Инвестиционные площадки

Стр. 24



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ № 9

1 Местоположение  Заднесельское сельское поселение                            
N59˚46΄14,99" Е39˚41΄15,01"

2 Площадь инвестиционной площадки 329 га

3 Кадастровая принадлежность земельных 
участков под инвестиционной площадкой с 
указанием правового статуса и собственника 
участка, вида права, срока права.

Земельные доли общедолевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
35:11:0000000:79 (земельный фонд бывшего ТОО «Усть-
Кубинское») находятся в собственности администрации 
Заднесельского сельского поселения

4 Наличие объектов инженерной и транспортной  
инфраструктур (газоснабжение, 
электроснабжение, автомобильная дорога, 
водоснабжение и водоотведение) с указанием 
точек подключения и наличия свободных 
мощностей.

Автомобильная дорога Устье – Королиха

5 Условия предоставления инвестиционной 
площадки инвестору

Покупка, аренда

6 Санитарно-защитная зона прилегающих 
предприятий и организаций, жилых массивов и 
прочих объектов, расположенных в радиусе 1 
км от границ инвестиционной площадки

нет

7 Целевое ( приоритетное ) назначение 
земельного участка

Земли сельскохозяйственного назначения 
предназначенные для сельскохозяйственного 
производства

8 Расположенные в радиусе 50 км населенные 
пункты численностью населения не менее 300 
человек с указанием количества проживающего 
населения, в том числе экономически 
активного.

с. Богородское, с. Бережное, с. Устье, с. Никольское, с. 
Заднее . 6974(3433) человек.

9 Удаленность от административного центра 
муниципального образования, на территории 
которого расположена инвестиционная 
площадка, и от г. Вологды

О т с. Устье 20 км ,  от г. Вологды  100 км

10 Контактные данные инвестиционного 
уполномоченного

8-81753-2-17-18 Семичев Александр Олегович

Инвестиционные площадки

Стр. 25



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ № 10

1 Местоположение  Заднесельское сельское поселение                     
N59˚52΄33,27" Е39˚39΄49,32"

2 Площадь инвестиционной площадки 760 га

3 Кадастровая принадлежность земельных 
участков под инвестиционной площадкой с 
указанием правового статуса и собственника 
участка, вида права, срока права.

Земельные доли общедолевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
35:11:0000000:16 (земельный фонд бывшего ТОО 
«Горки») находятся в собственности администрации 
Заднесельского сельского поселения

4 Наличие объектов инженерной и транспортной  
инфраструктур (газоснабжение, 
электроснабжение, автомобильная дорога, 
водоснабжение и водоотведение) с указанием 
точек подключения и наличия свободных 
мощностей.

Автомобильная дорога Устье – Королиха

5 Условия предоставления инвестиционной 
площадки инвестору

Покупка, аренда

6 Санитарно-защитная зона прилегающих 
предприятий и организаций, жилых массивов и 
прочих объектов, расположенных в радиусе 1 км 
от границ инвестиционной площадки

нет

7 Целевое ( приоритетное ) назначение 
земельного участка

Земли сельскохозяйственного назначения 
предназначенные для сельскохозяйственного 
производства

8 Расположенные в радиусе 50 км населенные 
пункты численностью населения не менее 300 
человек с указанием количества проживающего 
населения, в том числе экономически активного.

с. Богородское, с. Бережное, с. Устье, с. Никольское, с. 
Заднее. 6974(3434) человек.

9 Удаленность от административного центра 
муниципального образования, на территории 
которого расположена инвестиционная 
площадка, и от г. Вологды

О т с. Устье 40 км , от г. Вологды  120 км

10 Контактные данные инвестиционного 
уполномоченного

8-81753-2-17-18 Семичев Александр Олегович

Инвестиционные площадки

Стр. 26



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ № 11

1 Местоположение  Высоковское сельское поселение                                 
N59˚39΄18,95" Е39˚50΄08,74"

2 Площадь инвестиционной площадки 70 га

3 Кадастровая принадлежность земельных 
участков под инвестиционной площадкой с 
указанием правового статуса и собственника 
участка, вида права, срока права.

Земельные доли общедолевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
35:11:0000000:101 (земельный фонд бывшего ТОО 
«Маяк») находятся в собственности администрации 
Высоковского сельского поселения

4 Наличие объектов инженерной и транспортной  
инфраструктур (газоснабжение, 
электроснабжение, автомобильная дорога, 
водоснабжение и водоотведение) с указанием 
точек подключения и наличия свободных 
мощностей.

Автомобильная дорога Устье – Старое, Устье - Королиха

5 Условия предоставления инвестиционной 
площадки инвестору

Покупка, аренда

6 Санитарно-защитная зона прилегающих 
предприятий и организаций, жилых массивов и 
прочих объектов, расположенных в радиусе 1 км 
от границ инвестиционной площадки

нет

7 Целевое ( приоритетное ) назначение 
земельного участка

Земли сельскохозяйственного назначения 
предназначенные для сельскохозяйственного 
производства

8 Расположенные в радиусе 50 км населенные 
пункты численностью населения не менее 300 
человек с указанием количества проживающего 
населения, в том числе экономически активного.

с. Богородское, с. Бережное, с. Устье, с. Никольское, с. 
Заднее . 6974(3433) человек.

9 Удаленность от административного центра 
муниципального образования, на территории 
которого расположена инвестиционная 
площадка, и от г. Вологды

О т с. Устье 7 км  , от г. Вологды  87 км

10 Контактные данные инвестиционного 
уполномоченного

8-81753-2-17-18 Семичев Александр Олегович

Инвестиционные площадки

Стр. 27



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ № 12

1 Местоположение  Высоковское сельское поселение                                 
N59˚34΄46,13" Е39˚45΄12,63"

2 Площадь инвестиционной площадки 44,4 га

3 Кадастровая принадлежность земельных 
участков под инвестиционной площадкой с 
указанием правового статуса и собственника 
участка, вида права, срока права.

Земельные доли общедолевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
35:11:0000000:86 (земельный фонд бывшего ТОО 
«Приозерье») находятся в собственности администрации 
Высоковского сельского поселения

4 Наличие объектов инженерной и транспортной  
инфраструктур (газоснабжение, 
электроснабжение, автомобильная дорога, 
водоснабжение и водоотведение) с указанием 
точек подключения и наличия свободных 
мощностей.

Автомобильная дорога Высокое - Шера

5 Условия предоставления инвестиционной 
площадки инвестору

Покупка, аренда

6 Санитарно-защитная зона прилегающих 
предприятий и организаций, жилых массивов и 
прочих объектов, расположенных в радиусе 1 км 
от границ инвестиционной площадки

нет

7 Целевое ( приоритетное ) назначение 
земельного участка

Земли сельскохозяйственного назначения 
предназначенные для сельскохозяйственного 
производства

8 Расположенные в радиусе 50 км населенные 
пункты численностью населения не менее 300 
человек с указанием количества проживающего 
населения, в том числе экономически активного.

с. Богородское, с. Бережное, с. Устье, с. Никольское, с. 
Заднее 6974(3433) человек.

9 Удаленность от административного центра 
муниципального образования, на территории 
которого расположена инвестиционная 
площадка, и от г. Вологды

О т с. Устье 17 км  , от г. Вологды  79 км

10 Контактные данные инвестиционного 
уполномоченного

8-81753-2-17-18 Семичев Александр Олегович

Инвестиционные площадки

Стр. 28



№ п.п Характеристика  

1 местоположение (GPS-координаты) д.Коровино У-Кубинский р-н Вологодской 
области    N59˚40΄46,89" Е39˚41΄42,42"

2 название проекта Животноводческий комплекс в 
дер.Коровино Усть-Кубинского района 
Вологодской области 

3 инициатор проекта ИП Аверьянов Андрей Николаевич

4 адрес (населенный пункт) деревня Коровино Усть-кубинского района 
Вологодской области

5 отрасль сельское хозяйство

6 суть проекта Строительство животноводческого 
комплекса на 1000 скотомест беспривязного 
(привязного содержания КРС, включая 
строительство наружных инженерных сетей 
протяженностью 500 метров, дорожного 
сообщения протяженностью 700 метров, 
приобретение оборудования

7 ожидаемые результаты проекта В 2020 году поголовье крупного рогатого 
скота составит 1500 голов, в  том числе коров 
900 голов, валовое производство молока 
4209,3 тонн.Годовой объем чистой прибыли 
оценивается 46075,7 тыс.рублей.

8 производственные мощности К 2020 году комплекс на 1500 скотомест для 
содержания крупного рогатого скота

9 объем инвестиций (в российских рублях) 154016 тыс.рублей

10 период реализации проекта (для реализуемых - год начала, 
для реализованных - год начала и завершения)

2013 год

11 контактные данные ответственного за реализацию проекта Аверьянов Андрей Николаевич  89215354496

12 статус проекта (реализуемый, реализованный, 
планируемый (подписано соглашение))

реализуемый

13 в состав полей могут быть включены фотографии, 
документация, паспорт площадки и пр.

 

Инвестиционный проект

Стр. 29



№ п.п Характеристика  

1 местоположение (GPS-координаты)

Троицкое сельское поселение Усть-Кубинский 
район Вологодской области  N59˚54΄51,20" 
Е39˚16΄39,14"

2 название проекта ООО "Александрополь" 

3 инициатор проекта ООО "Александрополь" 

4 адрес (населенный пункт)
с.Бережное Троицкое сельское поселение Усть-
Кубинский район Вологодской области 

5 отрасль сельское хозяйство

6 суть проекта Производство говядины

7 ожидаемые результаты проекта

К 2020 году поголовье КРС 2100 голов, в том 
числе специализированных коров мясных пород 
600 голов. Производство говядины - 400 тонн.

8 производственные мощности 2100 скотомест

9 объем инвестиций (в российских рублях) 139848 тыс.руб.

10

период реализации проекта (для реализуемых - год 
начала, для реализованных - год начала и 
завершения) 2013-2020 годы

11
контактные данные ответственного за реализацию 
проекта 8-8172-525312 Курчина Ирина Валентиновна

12
статус проекта (реализуемый, реализованный, 
планируемый (подписано соглашение)) реализуемый

13
в состав полей могут быть включены фотографии, 
документация, паспорт площадки и пр.  

Инвестиционный проект

Стр. 30



№ п.п Характеристика  

1 местоположение (GPS-координаты)
С.Устье.Усть-Кубинского района N59˚38΄12,33" 
Е39˚45΄41,50"

2 название проекта
Строительство комбината по переработке 
ягод,грибов,овощей,фруктов.

3 инициатор проекта ООО"Вологодская Ягода"

4 адрес (населенный пункт)
С.Устье Усть-Кубинский район Вологодской 
области 

5 отрасль
сельское хозяйство,перерабатывающее 
производство

6 суть проекта выращивание, переработка ягод,грибов,овощей.

7 ожидаемые результаты проекта  

8 производственные мощности 100 000 тонн готовой продукции в год

9 объем инвестиций (в российских рублях) 3.5 млрд рублей

10

период реализации проекта (для реализуемых - год 
начала, для реализованных - год начала и 
завершения) 2010год

11
контактные данные ответственного за реализацию 
проекта Петухов.А.В.

12
статус проекта (реализуемый, реализованный, 
планируемый (подписано соглашение)) реализуемый

13
в состав полей могут быть включены фотографии, 
документация, паспорт площадки и пр.  

Инвестиционный проект

Стр. 31



Глава Усть-Кубинского района Лебедев  Михаил  Витальевич 
Адрес администрации 161140, Вологодская область, с. Устье, ул. Октябрьская д. 8

Телефон (81753) 2-14-86

Сайт администрации: kubina35.ru

e-mail: ukubinaadm@vologda.ru
Инвестиционный уполномоченный района 
Семичев Александр Олегович (ust-kub@vologda-agro.ru)
Телефон (81753) 2-17-18
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