
Инвестиционные площадки 
Устюженский муниципальный район 

2016 



Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка № 1 
для гостиничного комплекса 

Место расположения Устюженский муниципальный район,  город Устюжна, ул.Ленина, д. 58, ул.Красных 
Зорь, д. 57 

Общая площадь участка 896 кв. м.,  3209 кв. м. 

 
Категория земель Общественно - деловая 
Условия предоставления Аренда/продажа 

Собственник участка Администрация Устюженского муниципального района  

 
Удалённость, транспортная инфра-
структура 

Удаленность от районного центра – в районном центре 
Удаленность от г. Вологды – 267 км. 
Удаленность от дороги шоссейного типа – 0,02 км. 

Описание земельного участка Кадастровый номер: 35:19:0102002:70; 35:19:0102002:67 
Рельеф площадки - равнинный 

Обеспеченность инженерной ин-
фраструктурой   
Теплоснабжение да 
Электроснабжение да 
Водоснабжение и водоотведение да 
Газификация нет 
Связь да 
Прочие характеристики  
Здания и сооружения Учебный корпус: год ввода в эксплуатацию - 1963, этажность - 2, материал стен - брус, Сто-

ловая: год ввода в эксплуатацию - 1963, этажность - 1, материал стен - брус Интер-
нат: год ввода в эксплуатацию - 1917, этажность - 2, материал стен - брус 

Контактное лицо Рогозина Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации района 
Адрес: Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 2 
Тел/факс: (81737) 21942/22289, E-mail.: аdminust@mail.ru 



Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка № 2 
для размещения офисных помещений 

Место расположения Устюженский район, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 31 
Общая площадь участка 4133 кв.м. 
Категория земель Земли населенных пунктов 
Условия предоставления Аренда/продажа 
Собственник участка Устюженский муниципальный район  
Удалённость, транспортная инфра-
структура Удаленность от районного центра – находится в районном центре 

Удаленность от г. Вологды – 267  км. 
Удаленность от дороги шоссейного типа – 0,02 км. 

Описание земельного участка Участок не сформирован 

 
Рельеф площадки - равнинный 

 
Обеспеченность инженерной ин-
фраструктурой  
Теплоснабжение да 
Электроснабжение да 
Водоснабжение и водоотведение да 
Газификация нет 
Связь да 
Прочие характеристики  
Здания и сооружения Здание поликлиники 
Контактное лицо Рогозина Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации района 

Адрес: Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 2 
Тел/факс: (81737) 21942/22289, E-mail.: аdminust@mail.ru 



Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка №3 
для размещения бизнес центра 

(возможно государственно-частное партнерство) 
 

Место расположения Устюженский район, г. Устюжна, пер. Луначарского, д. 9 
Общая площадь участка 1541 кв.м. 
Категория земель Земли населенных пунктов 
Условия предоставления Аренда/продажа 
Собственник участка Устюженский муниципальный район  
Удалённость, транспортная инфра-
структура Удаленность от районного центра – находится в районном центре 

Удаленность от г. Вологды – 267  км. 
Удаленность от дороги шоссейного типа – 0,02 км. 

Описание земельного участка Кадастровый номер 35:19:0103004:54 
Рельеф площадки - равнинный 

Обеспеченность инженерной ин-
фраструктурой  
Теплоснабжение да 
Электроснабжение да 
Водоснабжение и водоотведение да 
Газификация нет 
Связь да 
Прочие характеристики  
Здания и сооружения Учебное здание № 2 общей площадью 1694,3 кв.м., количество этажей—3, матери-

ал стен—кирпич  
Контактное лицо Рогозина Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации района 

Адрес: Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 2 
Тел/факс: (81737) 21942/22289, E-mail.: аdminust@mail.ru 



Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка №4 
для банно-прачечного комплекса 

(возможно государственно-частное партнерство) 
 

Место расположения Устюженский район, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 24 
Общая площадь участка 4900  кв.м. 
Категория земель Земли населенных пунктов 
Условия предоставления Аренда/продажа 
Собственник участка Устюженский муниципальный район  
Удалённость, транспортная ин-
фраструктура Удаленность от районного центра – находится в районном центре 

Удаленность от г. Вологды – 267  км. 
Удаленность от дороги шоссейного типа – 0,02 км. 

Описание земельного участка Участок не сформирован 
Рельеф площадки - равнинный 

Обеспеченность инженерной ин-
фраструктурой  
Теплоснабжение да 
Электроснабжение да 
Водоснабжение и водоотведение да 
Газификация нет 
Связь да 
Прочие характеристики  
Здания и сооружения Здание бани общей площадью 547,7 кв.м., количество этажей—1, материал стен—

кирпич 

 
Контактное лицо Рогозина Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации района 

Адрес: Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 2 
Тел/факс: (81737) 21942/22289, E-mail.: аdminust@mail.ru 



Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка №5 
для размещения санатория 

Место расположения Устюженский район, д. Расторопово, ул. Лечебная, д. 8 
Общая площадь участка 1500 кв.м. 
Категория земель Земли населенных пунктов 
Условия предоставления Аренда/продажа 
Собственник участка Устюженский муниципальный район  
Удалённость, транспортная инфра-
структура Удаленность от районного центра – 40 км. 

Удаленность от г. Вологды – 307  км. 
Удаленность от дороги шоссейного типа – 0,02 км. 

Описание земельного участка Участок  не сформирован 
Рельеф площадки - равнинный 

Обеспеченность инженерной ин-
фраструктурой  
Теплоснабжение нет 
Электроснабжение да 
Водоснабжение и водоотведение нет 
Газификация нет 
Связь мобильная 
Прочие характеристики  
Здания и сооружения Здание стационара Растороповской участковой больницы 

 
Контактное лицо Рогозина Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации района 

Адрес: Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 2 
Тел/факс: (81737) 21942/22289, E-mail.: аdminust@mail.ru 



Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка №6 
 

Место расположения Устюженский район, г. Устюжна, Торговая пл., д.11 
Общая площадь участка  
Категория земель Земли населенных пунктов 
Условия предоставления Аренда 
Собственник участка Устюженский муниципальный район  
Удалённость, транспортная инфра-
структура Удаленность от районного центра –  находится в районном центре 

Удаленность от г. Вологды – 267 км. 
Удаленность от дороги шоссейного типа – 0,02 км. 

Описание земельного участка Рельеф площадки - равнинный 
Обеспеченность инженерной ин-
фраструктурой  
Теплоснабжение да 
Электроснабжение да 
Водоснабжение и водоотведение да 
Газификация нет 
Связь да 
Прочие характеристики  
Здания и сооружения Бывший купеческий дом 
Контактное лицо Рогозина Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации района 

Адрес: Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 2 
Тел/факс: (81737) 21942/22289, E-mail.: аdminust@mail.ru 



Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка № 7 
для размещения складов пиломатериалов 

Место расположения Устюженский район, г. Устюжна, ул. Спортивная, д. 5 
Общая площадь участка 11 800 кв. м. 
Категория земель Земли населенных пунктов 
Условия предоставления Аренда/продажа 
Собственник участка Устюженский муниципальный район  
Удалённость, транспортная инфра-
структура Удаленность от районного центра – в районном центре. 

Удаленность от г. Вологды – 267 км. 
Удаленность от дороги шоссейного типа – 0,02 км. 

Описание земельного участка Кадастровый номер 35:19:?0103015:39. 
Рельеф площадки - равнинный 

Обеспеченность инженерной инфра-
структурой  
Теплоснабжение нет 
Электроснабжение да 
Водоснабжение и водоотведение нет 
Газификация нет 
Связь нет 
Прочие характеристики  
Здания и сооружения нет 
Контактное лицо Рогозина Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации района 

Адрес: Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 2 
Тел/факс: (81737) 21942/22289, E-mail.: аdminust@mail.ru 



Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка №8 
для размещения производственной базы 

Место расположения Устюженский район, г. Устюжна, пер. Агрохимиков, № 7,  
Общая площадь участка 15 000 кв. м. 
Категория земель Земли  населенных пунктов 
Условия предоставления Аренда/продажа 
Собственник участка Устюженский муниципальный район  
Удалённость, транспортная инфра-
структура Удаленность от районного центра – в районном центре. 

Удаленность от г. Вологды – 267 км. 
Удаленность от дороги шоссейного типа – 0,02 км. 

Описание земельного участка Кадастровый номер: 35:19:0103015:46 
Рельеф площадки - равнинный 

Обеспеченность инженерной ин-
фраструктурой  
Теплоснабжение нет 
Электроснабжение да 
Водоснабжение и водоотведение нет 
Газификация нет 
Связь нет 
Прочие характеристики  
Здания и сооружения нет 
Контактное лицо Рогозина Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации района 

Адрес: Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 2 
Тел/факс: (81737) 21942/22289, E-mail.: аdminust@mail.ru 



Инвестиционные площадки 

Инвестиционная площадка №9 
 

Место расположения Устюженский район, д. Лентьево, ул. Сахалинская, д. 70  
Общая площадь участка 15 000 кв. м. 
Категория земель Земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 

Условия предоставления Аренда 
Собственник участка  
Удалённость, транспортная инфра-
структура Удаленность от районного центра – 18. 

Удаленность от г. Вологды – 249 км. 
Удаленность от дороги шоссейного типа – 0,02 км. 

Описание земельного участка Кадастровый номер: 35:19:0202023:35 
Рельеф площадки - равнинный 

Обеспеченность инженерной ин-
фраструктурой  
Теплоснабжение нет 
Электроснабжение да 
Водоснабжение и водоотведение нет 
Газификация нет 
Связь нет 
Прочие характеристики  
Здания и сооружения нет 
Контактное лицо Рогозина Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации района 

Адрес: Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 2 
Тел/факс: (81737) 21942/22289, E-mail.: аdminust@mail.ru 



Инвестиционная площадка № 10 
для строительства кемпинга и развития придорожного сервиса 

Место расположения Устюженский район, г. Устюжна, муниципальное образование Лентьевское, у д. Гро-
мошиха 

Общая площадь участка 10 000 кв. м. 
Категория земель Земли запаса 
Условия предоставления Продажа права аренды 
Собственник участка Устюженский муниципальный район  
Удалённость, транспортная инфра-
структура Удаленность от районного центра – 18 км. 

Удаленность от г. Вологды – 249 км. 
Удаленность от дороги шоссейного типа – 0,02 км. 

Описание земельного участка Участок не сформирован. 
Рельеф площадки - равнинный 

Обеспеченность инженерной инфра-
структурой  
Теплоснабжение нет 
Электроснабжение да 
Водоснабжение и водоотведение нет 
Газификация нет 
Связь нет 
Прочие характеристики  
Здания и сооружения нет 
Контактное лицо Рогозина Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации района 

Адрес: Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 2 
Тел/факс: (81737) 21942/22289, E-mail.: аdminust@mail.ru 



Глава Устюженского муниципального района 
Петров Игорь Анатольевич 
 
Адрес администрации 
162840 Вологодская область, г. Устюжна, ул. Карла 
Маркса, д. 2 
 
Тел/факс: (81737)22289 
Сайт администрации www.ustyzna.ru 
E-mail.: аdminust@mail.ru 
 
Инвестиционный уполномоченный района 
Рогозина Татьяна Николаевна 
Тел. (81737)2-19-42 


