
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ  
 

НИКОЛЬСКОГО  
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 



 Рад приветствовать Вас от имени жителей Никольского района. 

        Никольский  район - территория с достаточным экологическим и 

ресурсным потенциалом, с возможностями для дальнейшего 

экономического и социального развития. Руководство района, придавая 

огромное значение экономической стабильности, процветанию населения, 

обеспечению комфортных условий его проживания, ставит перед собой 

задачу проведения активной деятельности, направленной на привлечение 

инвесторов. Никольск открыт для партнерства и сотрудничества.  

        «Инвестиционный паспорт Никольского района» направлен показать 

потенциальному  инвестору полную и достоверную информацию об 

экономическом потенциале района, приоритетных направлениях развития 

отраслей экономики района, инвестиционном климате, системе 

поддержки предпринимательства.  

Администрация Никольского муниципального района гарантирует потенциальным инвесторам 

создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса: оперативное решение вопросов, 

прозрачность процессов, открытый диалог. Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был 

эффективным, стабильным и безопасным. 

 

           Добро пожаловать! Будем рады принимать Вас и в качестве добрых гостей и в качестве деловых 

партнеров. Надеемся, что сотрудничество будет взаимовыгодным, плодотворным и многогранным. 

                                                

                                                                С уважением,     Глава Никольского муниципального района                

                                                                                                                                                     В.В. Панов 



Схема административно-

территориального устройства 

Никольского района 

Географическое положение  
       Никольский район расположен в 

юго-восточной части Вологодской области. 

Территория района занимает 7,5 тыс. кв. 

км.  Районный центр - город Никольск.  

Граничит с районами Вологодской области: 

Бабушкинским, К-Городецким и районами; 

Костромской области: Вохомским, 

Павинским, Пыщугским и Кологривским.  

          Поверхность района представляет 

собой слабоволнистую равнину, 

разделенную Северными  Увалами на 

Северную и Южную  части. Северные 

Увалы  являются  водоразделом  двух  

речных бассейнов: Северодвинского и 

Волжского. Всего на территории района 

протекает более 700 рек и речек разной 

протяженности. Озер в районе нет. Болота 

в районе крайне редки.  

            Автомобильные дороги района 

регионального значения: Чекшино-Тотьма-

Никольск, Урень-Шарья-Никольск-Котлас. 

Район напрямую связан  с южными 

регионами  России.  

Удаленность района 
 от крупных городов России 

Москва 950 

Санкт-Петербург 1200 

Нижний Новгород 478 

Киров 430 

Кострома 430 

Архангельск 1282 

Удаленность района от крупных 
городов Вологодской области 

Вологда 426 

Череповец 556 

Великий Устюг 165 
В состав Никольского района входят 1 городское 

поселение и 7 сельских поселений. 



Исторический обзор  
С XII века территория Никольского района  в равной степени осваивалась двумя 

колонизационными  потоками. Выходцы из Ростово-Суздальской земли селились  преимущественно в 

юго-западных пределах  Никольского края,  захватывая при этом и низовья Юга. Новгородцев  

традиционно  привлекали восточные территории Никольщины. В 1478 году земли перешли во владение 

великих московских князей. Объединение  земель под властью Москвы способствовало развитию края. 

Уже в документах XVI-XVII веков встречаются упоминания о Никольском погосте, деревнях 

Вахромеево, Борисово, Варламцево и других. Согласно преданию село Никольское было построено в 

начале пятнадцатого века, служило пристанью и перевалочной базой при перевозке  товаров из южных 

областей в Архангельск, являясь торговым центром обширной округи. Территория, которую сейчас 

занимает Никольский район, до 1780 года входила в состав огромного Великоустюгского уезда.   

16 августа 1780 года село Никольское указом императрицы Екатерины Второй было объявлено 

городом и стало уездным центром. 2 октября 1781 года был утвержден герб города Никольска. Верхнюю 

часть его занимал герб города Вологды – в красном поле щита выходящая из облака рука, держащая 

золотую державу с серебряным мечом. В нижней части был изображен суслон, сложенный из ржаных 

снопов в зеленом поле, как бы символизирующий изобилие края.  

 Развитие Никольска, как города, происходило медленно. В 1796 году в нем проживало всего 304 

жителя, в 1847 г. – 1,1 тыс. жителей, в 1910 г. – 2,8, тыс. жителей,  в настоящее время – 8,0 тыс. жителей. 

Основными занятиями жителей Никольска являлись земледелие, ремесло и торговля. В XIX веке в 

уездном центре появились небольшие заводы. В 1896 году работали два красильных, один маслобойный, 

четыре кирпичных и один винокуренный заводы. Особенностью дореволюционного Никольска являлось 

то, что здесь проживало много купцов. У некоторых из них имелись крупные капиталы. До наших дней в 

городе сохранились купеческие дома. 

К концу прошлого века в Никольском уезде насчитывалось 87 церквей. В самом городе с его 

небольшим населением  - три храма. Украшением города являлся Сретенский собор с прилегающими к 

нему торговой площадью и городским садом. В 1822 году открылось первое учебное заведение в городе - 

духовное училище, в 1837 – приходское училище с двухгодичным сроком обучения, в 1875 – первая 

женская начальная гимназия на средства земской управы. В начале двадцатого века в Никольске было 6 

учебных заведений, больница, типография, почтовая станция, аптека, библиотека и детский приют. В 

течение года в уездном центре проводились пять крупных ярмарок и еженедельные воскресные базары. 

На ярмарки съезжались купцы не только со всего Никольского уезда, но и купцы из Москвы и Новгорода. 

После Великой Октябрьской революции в уезде стали происходить большие изменения. 

 В 1924 году в результате районирования на территории Никольского уезда было образовано семь 

районов, в том числе и Никольский. По данным  областной плановой комиссии С–Восточной области,  

опубликованным в 1924 году, площадь вновь образованного Никольского  района  составляла 8863 кв. км 

с численностью населения 59317 человек. Район характеризовался как скотоводческий с молочно-мясным 

направлением. 



Культура и туризм 

                   Фестивали и ярмарки Никольского района в 2017 году 

9 июля   Православный праздник Тихвинской 
иконы Божией Матери  

д. Чернцово 

12 июля  Православный праздник Дуниловской 
Чудотворной иконы Божией Матери 

д. Дунилово 

29  июля  XIX Межрегиональная  Никольская-
Ильинская ярмарка «Северная 
благодать», посвященная Году 
экологии 

г. Никольск  

сентябрь

, октябрь 

Сельскохозяйственная ярмарка 
«Дары осени» 

г. Никольск 

29 

октября 

Районный фольклорный праздник 
«Играй, гармонь, звени, частушка!» 

г. Никольск 

Гостиница «Юг» 
10 номеров (35 мест)  

(81754) 2-20-68  
E-mail: 

teploseti.nik@yandex.ru  

161440, Вологодская область,  
г. Никольск, ул. К. Маркса, 35  

Гостиница «Камелия» 
19 номеров  (35 мест) 

(81754) 2-16-50 
E-mail: 

kameliqnik@mail.ru  

161440, Вологодская область,  
г. Никольск, ул. Заводская, д. 18 б  

Гостиница «Рубин»  
9 номеров (15 мест) 

(81754) 4-41-94 
E-mail: Rubin-

kafe@rambler.ru  

161450, Вологодская область, 
Никольский район, д. Козловка, 
на трассе Никольск-Шарья, 18 км от 
районного центра 

Кемпинг «Метелица» 
4 номера (6 мест) 

8 921 065 12 65 161441, Вологодская область, 
Никольский район, д. Фомино 
 4 км от г. Никольска 
на трассе Никольск-В-Устюг 

База отдыха «Качуг»            
3 номера (8 мест) 

8-921-531-29-80  161468, Вологодская область 
Никольский район д. Качуг (75 км 
от Никольска) 

База отдыха «Мария»  3 
гостевых дома (33 места) 

8-921-536-10-70 
E-mail: 

imenipavlovo@mail.ru  

161473, Вологодская область, 
Никольский район, 6 км от  г. Никольск 
по Вологодской трассе 



Культура и туризм 
«Никольск – жемчужина Северных Увалов» - туристский бренд Никольского района, который выбран не случайно. 

Знаменитые Северные Увалы окружают Никольск, нынче раскинувшейся широко с обеих сторон крутой излучиной 

«чистой как слёзы» Юг-реки. Полукольцом, обогнув город, Юг стремительно несётся на север. Наш край богат 

природными дарами, красивыми местами, да талантливыми людьми. Никольский район – родина героев Советского Союза 

и ведущих генералов нашей армии, в их числе дважды герой Советского Союза маршал И.С. Конев, генерал армии 

Казаков, командующий Забайкальским военным округом генерал майор Бетехтин. По праву гордимся земляком 

Владимиром Васильевичем Спириным, учеником и последователем Мичурина.  

В ряду знаменитых никольчан – имя выдающегося поэта, лауреата Государственной премии, основателя Вологодской 

писательской организации Александра Яковлевича Яшина, прославлявшего свою малую родину своим творчеством. 

Изюминкой Никольского края является Бобришный Угор Александра Яшина. «Не побывать здесь - значит не узнать до 

конца свою Россию!»  - так отзываются гости об этом удивительном месте.  Бобришный Угор – не только уникальный  

природный памятник  Никольского края, но и место  литературного  паломничества вологжан. В этом чуде земли 

Вологодской совмещаются красота северной природы (Чистый бор), рукотворные чудеса (деревенский домик, 1962 год  

постройки, памятник – надгробие скульптора Михалёва, 1972 г.) и историческая память.   В настоящее время Бобришный 

Угор – самое посещаемое место в Никольском районе. 

Привлекательны для гостей памятники культурного наследия, находящиеся на территории города: действующая Казанская 

церковь, построенная в XIX -XX веках, Сретенский Собор (XVIII –XIX в.), здания бывшего духовного училища, женской 

гимназии и земской аптеки (XIX в.).  Интересны и деревянные постройки, определяющие внешний облик населённого 

пункта. Дома с мезонинами, балконами c резными балясинами (предположительное время постройки конец XIX — начало 

XX века). Частные усадьбы с просторными сенями и крытыми дворами, расположенными сбоку от основной постройки. В 

исторической части города Никольска находится двухэтажное здание Историко-мемориального музея А. Я. Яшина (здание 

Присутственных мест – 1835 г.).  Музеем разработаны и реализуются туристские маршруты, включающие знакомство с 

исторической частью города, посещение купеческих особняков и общественных зданий, знакомство со святыми местами 

Никольского края, посещение мест связанных с именем А.Я. Яшина, экскурсии по экологической тропе на территории 

заказника «Бобришный Угор».   

Еще одна достопримечательность города – Центр традиционной народной культуры. Он располагается в старинном 

особняке (памятник архитектуры 19 века), принадлежавшем с 1874 по 1934 годы селекционеру В.В. Спирину. Рядом с 

особняком – сад площадью 0,75 га. Центр традиционной народной культуры приглашает прикоснуться к миру народной 

культуры Никольской земли. Центром реализуются  экскурсионные программы «Дом, где живут ремёсла» и «Сад, раскрой 

свои секреты». Создание  Сельского  Центра  традиционной народной культуры «Надежда» в Байдаровском сельском 

поселении дало начало развитию деревенского туризма. Коллектив центра проводит работу по возрождению традиций, по 

крупицам собирает музей деревенского быта, проводит увлекательные экскурсии по маршруту «Православные святыни и 

народные ремёсла Байдаровской волости».  

Самое яркое и живописное событие нашего района –  ежегодная межрегиональная  Никольская Ильинская ярмарка, 

названная так  в честь купца  I гильдии Петра Ильича Ильина, который внес большой вклад в развитие купечества города 

Никольска.   

 



Население  
  

              Население Никольского района составляет 20,1 тыс. человек,                       

8,0 тыс. человек проживает в административном центре г. Никольск. 

Экономически – активное  население в районе составляет 10,6 тыс. человек, 

из них занято трудовой деятельностью – 6,6 тыс. человек. 340 человек 

зарегистрировано в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Официально безработными зарегистрировано 221 человек.  

В районном центре находится филиал государственного учреждения среднего 

профессионального образования, выпускники которого получают 

специальности – автомеханика, тракториста-машиниста с/х производства, 

водителя автомобиля категории «В», «С», повара, кондитера.  

                   Район обладает кадровым потенциалом. 

 

Показатели среднемесячной заработной платы по отраслям экономики 

района, в рублях 

Возрастной состав населения 

района, %

55,0%
23,4%

21,6%

моложе трудоспособного возраста
трудоспособного возраста
старше трудоспособного возраста

Занятость населения по отраслям 

экономики, %

19,6%

19,2%26,8%

9,9%

8,7% 15,8%

Обрабатывающие производства,19,2%

Оптовая и розничная торговля, 19,6%

Образование, 15,8%

Здравоохранение и предоставление социальных услуг , 8,7%

Сельское и лесное хозяйство, охота и лесное хозяйство, 9,9%

Прочие, 26,8%



Сельское хозяйство 

  

  
Сельскохозяйственное производство Никольского района специализируется на молочном животноводстве, растениеводстве 

(выращивание кормов), льноводстве. В районе работает  6 сельскохозяйственных предприятий, 9 крестьянских(фермерских) 

хозяйств  и 5132 личных подсобных хозяйства. 

Молочное животноводство: На молочном животноводстве специализируется самое крупное сельскохозяйственное 

предприятие Никольского района ЗАО «Агрофирма имени Павлова». Надой на одну фуражную корову достиг 8060 кг.  

Это предприятие имеет статус племенного хозяйства. Поголовье крупного рогатого скота в с/х предприятиях района на 

31.12.2016 года составит 2236 голов, в том числе коров – 993 головы. Все произведенное молоко перерабатывается  в районе 

ЗАО «Агрофирма имени Павлова».   

 Производством мяса в районе занимается шесть с/х предприятий и крестьянские (фермерские) хозяйства.  3 крестьянских 

(фермерских) хозяйства специализируются на разведении мясных пород скота. Выращивание скота мясных пород является 

перспективным направлением развития  животноводства в наших условиях. 

Производством  льна-долгунца и его первичной переработкой в районе занимается ЗАО «Никольсклен». Предприятие 

частично снабжает себя семенами собственного производства. Длинное волокно уходит в переработку на Вологодский 

льнокомбинат , а короткое – за пределы области. 

Производство молока, тонн 
Производство мяса, тонн Производство  льноволокна, тонн 
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Сельское хозяйство 
 Сельскохозяйственные предприятия Никольского района  

  

Предприятие Контактная информация Закупаемая продукция 

ЗАО «Агрофирма 

имени Павлова» 

161440, Никольский район,                                        

д. Мелентьево, ул.Кузнецова, д. 46Б                                             

тел.(факс) 8(81754) 2-16-57 

imenipavlovo@mail.ru 

Минеральные 

удобрения, ГСМ, 

запасные части, 

комбикорма, 

электроэнергия 

ООО 

«Никольское» 
161448, Никольский район,                                

с. Никольское, 

тел. 8-921-722-22-64 

derbina.55@mail.ru 

 Минеральные 

удобрения, ГСМ, 

запасные части, 

комбикорма, 

электроэнергия 

ЗАО 

«Никольсклен» 

161460, Никольский район,                                

д. Кипшеньга, 

тел. 8-921-532-14-36 

zaonikolsklen@mail.ru 

Минеральные 

удобрения, ГСМ, 

запасные части, 

электроэнергия, 

семена льна   

КФХ                     

Кокшарова И.А. 
161464, Никольский район,                                    

д. Котельное 

т. 89110467550 

kok1401@mail.ru 

 Минеральные 

удобрения, ГСМ, 

запасные части, 

комбикорма, 

электроэнергия 

КФХ                             

Щукина В.Е. 

161471, Никольский район, д. 

Ковырцево, д. 2, кв. 1 

т. 89215342661 

Shchukin-62@bk.ru 

Минеральные 

удобрения, ГСМ, 

запасные части, 

электроэнергия, 

комбикорма 



Промышленность  
  

  

Основными отраслями промышленности района являются: лесозаготовительная, обработка древесины и производство изделий 
из дерева, производство пищевых  продуктов. Промышленное развитие -  увеличения заготовок и переработки древесины, 
наращивание промышленной переработки местной сельскохозяйственной продукции (молока, мяса, льняного сырья). 

Лесопромышленный комплекс района представлен 22 лесозаготовительными и деревообрабатывающими предприятиями, 94 

индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица.  

            Ведущее место в пищевой отрасли занимает ЗАО «Агрофирма им. Павлова» - стабильно работающее, производящее 

широкий ассортимент молочных продуктов. Предприятие демонстрирует высокое качество, вырабатываемой продукции, что 

ценится не только внутри района, но и за его пределами.  

          Для экономики района, его населения имеет огромное значение работа мясоперерабатывающего предприятия - ССППК 

«Кооператор». Колбасные изделия и мясные полуфабрикаты реализуются в основном внутри района. Рост объема производства 

выпускаемых изделий сдерживается в связи необходимостью замены технологического оборудования. Потребность в 

хлебобулочных изделиях обеспечивается на 75% предприятиями: ООО «Никольский хлебозавод», ЗАО «Агрофирма имени 

Павлова»,   ИП Корепина А.В.  
 ООО «Никольский хлебозавод» осуществляет розлив минеральной воды и производство безалкогольных напитков 
(лимонад, квас, вода питьевая). 

 Основное лесозаготовительное предприятие района - ООО «Автодорлес». Ежегодным аудитом подтвержден 

международный сертификат по лесопользованию FSC.  

            ООО «Никольский лес» реализует инвестиционный проект «Производство лесозаготовок, лесопиления, 

деревообработки».  
          В районе развито производство пищевых продуктов: переработка молока, мяса, выпуск хлебобулочных изделий, 
производство безалкогольной продукции, розлив минеральной воды. Предприятиями выпускается продукция высокого качества.  

65 66 64
57 61

0

80

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Произведено пиломатериалов, тыс. м
3

Наименование продукции 2016 год                                                                                                                     2015 год                                                                                                                     % 

Цельномолочная, тонн 4040 3976 101,6 

Масло, тон 147 149 98,6 

Сыр, тон 14 12 116,7 

Хлебобулочные изделия, тонн 1218 1120 108,8 

Колбасные изделия, тонн 25 25 100,0 

Мясные полуфабрикаты, тонн 35 48 72,9 

Безалкогольная продукция, тыс. дал 122 81 150,6 

Кондитерские изделия, тонн 120 107 112,1 



Промышленность  
  

  

Предприятие; 

предприниматель  

Адрес,                       

      контактная информация  

Производимая продукция  Потребляемая 

(закупаемая) продукция)  

Лесозаготовительные и лесообрабатывающие предприятия  

 

ООО «Автодорлес»  161440, г. Никольск,                                              
ул. Беляева, д.10  
т./факс 8 (81754) 2-28-54  
lesorub@vologda.ru  

Сортименты  ГСМ, запчасти, 

электроэнергия  

ООО «Никольский лес»  161440, г. Никольск,                                          
ул. Ленина, 12  
т/факс 8(81754) 2-18-35  
Sevles95@yandex.ru  

Профилированный брус из цельной 
древесины, имитация бруса, половая 
доска, вагонка, комплекты домов из 
профилированного бруса  

ГСМ, запчасти, 

электроэнергия  

ООО «СеверЛес»  161440, г. Никольск,                                             
ул. Ленина, 12  
т/факс 8(81754) 2-18-35  
Sevles95@yandex.ru  

Сортименты, пиломатериал  ГСМ, запчасти, 

электроэнергия  

ООО «Вологодский 

ДОЗ 222»  

161440, г. Никольск, ул. Заводская, 21  
т/факс 8(81754) 2-26-37  
E-mail: vik-karachev@yandex.ru  

Древесный уголь, пиломатериал  ГСМ, запчасти, 

электроэнергия  



Промышленность  
  

  

Предприятие; 

предприниматель  

Адрес,                       

      контактная информация  

Производимая продукция  Потребляемая 

(закупаемая) 
продукция)  

Пищевые и перерабатывающие предприятия  

 

ССППК «Кооператор»  161440, г. Никольск, ул. Павлова,46Е  

т/факс 8(81754) 2-10-12  

e-mail: 11112222@yandex.ru  

Мясные и куриные деликатесы 

копченные; колбасы и колбасные 

изделия, полуфабрикаты.  

Всего   65  наименований.  

Мясо в полутушах 

(говядина, 

свинина), кура  

ООО «Никольский 

хлебозавод»  

161440, г. Никольск, ул. Павлова,46Е  

т/факс 8(81754) 2-14-76  

Nik-voda@rambler.ru  

Безалкогольные напитки, минеральная 

вода, вода питьевая.  

Всего  14  наименований  

Хлебобулочные изделия.  

Всего свыше 60   наименований.  

Электроэнергия, 

ГСМ, Мука,  

ЗАО «Агрофирма 

имени Павлова»  

161440, г. Никольск, ул. Кузнецова, 46  

т/факс 8(81754) 2-16-57  

E-mail: imenipavlovo@mail.ru  

Хлебобулочные изделия.  

Всего 55  наименований.  

Цельномолочная продукция, масло 

сливочное, творог, сметана, кефир, 

йогурт, сыр и т.д.                                   

Всего 15  наименований.  

Мука, 

электроэнергия, 

ГСМ, сырое молоко  



Природно-ресурсный потенциал  
  

  

  Рельеф, почва. Преобладающим типом рельефа является 

волнистая полого-холмистая и увалистая мореная равнина.. Для 

территории района характерны дерново-средние и сильно-

подзолистые суглинистые, песчаные и супесчаные почвы. На 

увлажненных участках преобладают подзолисто-болотные почвы. 

Пахотные почвы характеризуются кислой реакцией среды, низкой 

степенью насыщенности основаниями, малым содержанием гумуса и 

недостаточным количеством подвижных соединений фосфора, 

обеднены калием. 

             Минерально-сырьевая база. Минерально-сырьевой 

потенциал запасов Никольского района составляет 0,2% от областного 

и формируется за счет запасов месторождений песчано-гравийных 

материалов, песков строительных, глин кирпичных, мергеля  и  

доломита для известкования, торфа и пресных подземных вод. 

Производится розлив минеральной подземной воды «Никольская» - 

относится к Краинскому типу сульфатных кальциевых вод. 

             Рекреационные территории. На территории района 

находятся особо охраняемые природные территории: урочище Лопата, 

Талицкий лес, Бобришный угор, Кудринский бор,  Яшкин бор, 

Гладкий бор, Кемский бор, геологическое обнажение на р. 

Шарженьга. Все  особо охраняемые  природные территории  имеют  

общеэкологическое, водоохранное, рекреационное и научное 

значение. Кроме того, всем особо охраняемым  природным 

территориям, кроме геологического обнажения на реке Шарженьга у 

деревни Вахнево (геологического  памятника природы), и  

зоологического заказника «Кемский» присвоен  ландшафтный 

профиль. В этой группе нужно выделить особо охраняемую 

природную территорию,  имеющую историческое, культурно- 

познавательное, эстетическое значение – Бобришный угор. 

              Водные ресурсы. Гидрографическая сеть района развита 

хорошо. Большинство рек относится к Бассейну Белого моря,  

исключение составляют реки Кема и Унжа, принадлежащими к 

бассейну Каспийского моря. Основная водная артерия река Юг (574 

км) с притоками Анданга, Куданга, Шарженьга. Судоходных рек в 

районе нет. Озер мало, по происхождению  они карстовые и 

старичные, небольших размеров – до          1 км2.  Болота в районе 

занимают около 1% территории.  

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования земель лесного 

фонда 

Площадь, 

тыс. га 

1 Заготовка древесины 520471 

2 Заготовка живицы 4814 

3 Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 451574 

4 Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 

лекарственных растений 
639844 

5 Ведение охотничьего хозяйства 612557 

6 Ведение сельского хозяйства 567672 

7 Осуществление научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности 
644844 

8 Осуществление рекреационной деятельности 639844 

9 Создание лесных плантаций и их эксплуатация 321903 

10 Строительство и эксплуатация водохранилищ и 

иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических  сооружений и 

специализированных портов 

567702 

11 Строительство, реконструкция, эксплуатация линий 

электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов 

639844 

12 Переработка древесины и иных лесных ресурсов 321903 

Виды разрешенного использования земель 

Запасы полезных ископаемых, тыс. куб. м.

3700

1431
893

1024

6507

песчано-гравийные материалы пески
глины кирпичные торф
мергель доломитовый



Природно-ресурсный потенциал  
  

  

  Лесные ресурсы. Район расположен в пределах подзоны южной тайги. Покрытая лесом площадь составляет 86%. Преобладают 

мягко лиственные породы (осина, береза и ольха). Хвойный древостой представлен елью с примесью сосны, которая 

распространена на легких флювиогляциальных отложениях в южной части района. Запасы лесных ресурсов района составляют 

111,1 млн. м3, из них наиболее ценных хвойных пород 41,2 (37,1 %). Расчетная лесосека с учетом санитарных рубок в 2016 году 

составляла 1880,4 тыс. м3, из них по хвойному хозяйству – 458,2 тыс. м3. Расчетная лесосека района освоена на 75,6%. Общая 

площадь земель лесного фонда составляет 644844 га, 86,2 % земельного фонда района.  Эксплуатационные леса занимают 

499150 га (72,7 %), защитные леса - 145694 га (27,3 %). Ценные леса занимают 121451 га.  

              Биологические ресурсы. Район располагает значительными запасами охотничье-промысловых животных. К 

лицензионным видам животных относятся: кабан, медведь, выдра, куница, бобр; к нелицензионным – рысь, норка, лисица, волк, 

горностай, белка, заяц-беляк, глухарь, тетерев. Общая площадь охотничьих угодий района составляет 736,3 тыс. га. Для 

расширения и воспроизводства диких животных в 2000 году в районе образован  Кемский государственный комплексный 

зоологический охотничий заказник общей площадью 23,2 тыс. га.  

          Водные биоресурсы. В озерах и  реках обитает  несколько видов рыб, наиболее распространены: щука, лещ,  налим, 

окунь, хариус,  гольян, язь и другие. Четыре водоема зарыблены   мальками карпа.  

Запасы охотничье-промысловых ресурсов   Запасы лесных ресурсов 

Наименование 

породы  

Запасы, м3 Занимаемая площадь, 

га 

Береза 51799400 266210 

Ель  25046200 171781 

Осина 17872900 98559 

Сосна 16209400 71129 

Ольха серая 127900 1428 

Ива древовидная 13200 802 

Лиственница 500 5 

Кедр 300 2 

Наименование Запас (особей) 
Планируемое 

использование в год 

Лицензионные виды 

Лось 1068 23 

Кабан 120 9 

Медведь 280 22 

Куница 935 72 

Прочие виды 

Лисица 230 203 

Волк 9 

Тетерев 12025 134 

Глухарь 3819 126 



Инженерная инфраструктура 
  

  



Инженерная инфраструктура  
  

  

Общая площадь жилых помещений в районе 607,5 тыс. м2, в т.ч. муниципальный – 3,6%, государственный – 1,0%, частный – 95,4%. Средняя 

обеспеченность жилым фондом  составляет 30,2  м2 общей площади на 1 человека. В сфере оказания жилищно-коммунальных услуг работают                       

9 специализированных  предприятий. 

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение территории района осуществляется из подземных источников. Водоснабжение 

административного центра г. Никольска осуществляется из 14 артезианских скважин. Сельские населенные пункты обеспечиваются водой из артезианских 

скважин, водонапорных башен, шахтных колодцев. Качество добываемой воды  удовлетворяет требованиям по химическим и бактериологическим 

показателям. Отклонения наблюдаются по содержанию бора и фтора. Основной причиной,  обуславливающей избыточное содержание бора и фтора в воде, 

является природный фактор. В г. Никольске протяженность канализационных сетей составляет 6,45 км. Сброс вод осуществляется  в очистные сооружения 

канализации (5 ОСК), поля фильтрации, септики. 

Природоохранные мероприятия в районе проводятся в соответствии с МП «"Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Никольского муниципального района на 2015-2018 годы«. 

Система электроснабжения района обладает достаточной мощностью для организации промышленных и сельскохозяйственных производств. В 

городе Никольске требуется строительство линий электропередач в жилых кварталах «Заречный» и «Юго-восточный». Планируется замена силового  

трансформатора  на подстанции  г. Никольска с 6 до 10 МВА. 

Газоснабжение района осуществляется баллонным газом. Решается вопрос обеспечения района газом из резервуарных установок.  

Система теплоснабжения района включает  44 котельных  суммарной мощностью 38,1 Гкал/час. По виду используемого топлива  котельные 

разделяются на угольные и работающие на дровах. В общей числе преобладают котельные мощностью менее 3 Гкал/час. 

Услуги телефонии и доступа в интернет предоставляются  федеральным оператором ОАО «Ростелеком» (161440, г. Никольск, ул. Советская, 

109). Услуги доступа в интернет предоставляются операторами мобильной связи. Территория района входит в зону приема мобильных сетей («Мегафон», 

«МТС», «Теле2», «БиЛайн»).  

Почтовая связь в районе представлена обособленным структурным подразделением (ОСП) ФГУП «Почта России» (161440, г. Никольск,                        

ул. Советская, 109).  

Тарифицируемая услуга 
Действующий  тариф Стоимость подключения 

Физического лица Юридического лица Физического лица Юридического лица 

Электроснабжение 
Город – 4,05 руб./кВт;        

 село – 2,83 руб./кВт 

3,92-6,02 руб./кВт                
            (без НДС) 

от 550 рублей от 550 рублей 

Теплоснабжение 3002-3265 руб./Гкал 3002-4434 руб./Гкал Не утвержден Не утвержден 

Водоснабжение 35,21-53,28 руб./ м3 35,21-53,28 руб./ м3 Не утвержден Не утвержден 

Водоотведение 64,09 руб./м3 64,09 руб./м3 Не утвержден Не утвержден 

Категория земель Кадастровая стоимость земельного 
участка, рублей за 100 м2 

Средняя рыночная стоимость аренды 
земельного участка в год, рублей  за 100 м2 

Сельскохозяйственного назначения 98 - 

Населенных пунктов 18100 261 

Промышленного и иного специального 
назначения 

10675 261 

Тарифы на услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Ориентировочная стоимость покупки и аренды земельных участков 



Инвестиционный потенциал 
  

  

Никольский муниципальный район обладает рядом преимуществ: 

выгодное географическое положение (прямой выход на южные регионы 

России), запасы природных ресурсов, высокий туристско-

рекреационный потенциал, благоприятная экологическая обстановка, 

динамично развивающийся производственный потенциал, политическая 

и социальная стабильность, трудовые ресурсы.  

          

 Главная цель инвестиционной политики – привлечение в район максимального количества инвестиций  в реальный 

сектор экономики  для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления 

налоговой базы, развития малого бизнеса и инфраструктуры района.  
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 Инвестиционная политика в районе направлена на формирование благоприятного инвестиционного климата и 

решение следующих основных задач: 

- реконструкция и техническое перевооружение предприятий, внедрение современных технологий; 

- развитие альтернативных видов деятельности; 

- сохранение действующих и создание новых рабочих мест; 

- эффективное использование природных ресурсов. 
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Инвестиционная площадка №1  

  

  

Земельный участок под строительство социально-оздоровительного центра 
Местоположения:   Вологодская область, Никольский район,  д. Калинино, с/п Никольское 

Площадь инвестиционной площадки: 14000 (кв. м.) 

Собственник земельного участка администрация Никольского муниципального района.  

Газоснабжение: нет 

Электроснабжение: Наличие КТП 110кВт, удаленность от источника ресурсов: 100 м от ВЛ-10 кВ 

"Никольск - Теребаево" 

Автомобильная дорога: Имеется, удалённость от дороги шоссейного типа: 2 км (автодороги Чекшино-

Тотьма-Никольск) 

Водоснабжение: Наличие 2,5 куб. м./час, удаленность от источника ресурсов: 20 м от 

имеющейся скважины 

Водоотведение: Отсутствует 

Условия предоставления инвестиционной 

площадки инвестору:   

по результатам аукциона постоянное (бессрочное) пользование 

Прилегающие предприятия и организации , 

жилые массивы и прочие объекты, 

расположенные в радиусе 1 км от границ 

инвестиционной площадки: 

жилая застройка дер. Калинино в 15 м., на участке 4 деревянных нежилых 

здания 

Целевое (приоритетное) назначение 

земельного участка: 

земли промышленности  

Удаленность от административного 

центра: 

32 км  

Удаленность от г. Вологды:   388 км. 

Контактные данные: Бревнова Надежда Васильевна,  должность: председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом телефон /факс: (81754) 2-13-13, 

Е-mail: nikadmin@vologda.ru 

mailto:nikadmin@vologda.ru


Инвестиционная площадка №2  

  

  

Земельный участок под строительство базы отдыха «Родина Адама и Евы»» 

Местоположения:   Вологодская область, Никольский район, с/п Никольское, земельный участок 

примыкает к северной окраине дер. Кривяцкое.( Широта: 59°35′16.02″N 

(59.587783) Долгота: 45°39′9.92″E (45.652755)) 

Площадь инвестиционной площадки: 40000 (кв. м.) 

Собственник земельного участка государственная собственность 

Газоснабжение: Нет  

Электроснабжение: Отсутствует. Имеется возможность подключения, удаленность от источников 

ресурса : 100 м от ВЛ-35 "Никольск-Байдарово" 

Автомобильная дорога: Имеется,  удаленность от дороги шоссейного типа : 6 км 

Водоснабжение: Отсутствует 

Водоотведение: Отсутствует 

Условия предоставления инвестиционной 

площадки инвестору:   

по результатам открытого аукциона в аренду 

Прилегающие предприятия и организации , 

жилые массивы и прочие объекты, 

расположенные в радиусе 1 км от границ 

инвестиционной площадки: 

граничит с жилой застройкой дер. Кривяцкое, СЦТНК "Надежда" в 100 метрах 

по направлению на юго-запад 

Целевое (приоритетное) назначение 

земельного участка: 

Земли промышленности. 

Удаленность от административного 

центра: 

19  км.  

Удаленность от г. Вологды:   439 км. 

Контактное лицо Бревнова Надежда Васильевна,  должность: председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом телефон /факс: (81754) 2-13-13, 

Е-mail: nikadmin@vologda.ru 

mailto:nikadmin@vologda.ru


Инвестиционная площадка №3  

  

  

Земельный участок под строительство детского сада в г. Никольске 

Местоположения :   Вологодская область,  г. Никольск ул. Заводская д. 41. (Широта: 59°32′52.47″N 

(59.547909) Долгота: 45°27′31.69″E (45.458803)) 

Площадь инвестиционной площадки: 7097 (кв. м.) 

Собственник земельного участка Администрация Никольского муниципального района  

Газоснабжение: Нет  

Электроснабжение: Отсутствует. Имеется возможность подключения,  удаленность  от источника 

ресурсов: 100 м от  КТП - 250 кВт, ВЛ-0,4 кВ "Маслозавод" 

Автомобильная дорога: Имеется 

Водоснабжение: Отсутствует. Имеется возможность подключения, удаленность  от источника 

ресурсов: 100 м 

Водоотведение: Отсутствует. Имеется возможность подключения, удаленность  от источника 

ресурсов: 100 м 

Условия предоставления инвестиционной 

площадки инвестору 

по результатам открытого аукциона, в собственность 

Прилегающие предприятия и организации 

, жилые массивы и прочие объекты, 

расположенные в радиусе 1 км от границ 

инвестиционной площадки: 

жилая застройка 

Целевое (приоритетное) назначение 

земельного участка: 

жилая   

Удаленность от административного 

центра 

 в черте города  

Удаленность от г. Вологды:   420 км. 

Контактное лицо Бревнова Надежда Васильевна,  должность: председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом телефон /факс: (81754) 2-13-13, Е-

mail: nikadmin@vologda.ru 

mailto:nikadmin@vologda.ru


Инвестиционная площадка №4  

  

  

Земельный участок под строительство придорожного сервиса в д. Аргуново 
Местоположения : Вологодская область, Никольский район,  рядом с д. Аргуново, (Широта: 

59°51′30.31″N (59.858419) Долгота: 45°6′24.83″E (45.106897)) 

Площадь инвестиционной площадки: 17000 (кв. м.) 

Собственник земельного участка: Администрация Никольского муниципального района  

Газоснабжение: нет 

Электроснабжение: Отсутствует. Имеется возможность подключения, удаленность от источника 

ресурсов 150 м от ВЛ-35 кВ "Аргуново", ТП "Аргуново-маслозавод" 

Автомобильная дорога: Имеется 

Водоснабжение: Отсутствует. Имеется возможность подключения,  удаленность от источника 

ресурсов: 500 м от существующей скважины дер. Аргуново 

Водоотведение: Отсутствует 

Условия предоставления 

инвестиционной площадки инвестору:   

по результатам открытого аукциона в собственность 

Прилегающие предприятия и организации 

, жилые массивы и прочие объекты, 

расположенные в радиусе 1 км от границ 

инвестиционной площадки: 

примыкает к границе населенного пункта дер. Аргуново, в 30 м. жилая застройка 

Целевое (приоритетное) назначение 

земельного участка: 

Земли промышленности. 

Удаленность от административного 

центра:   

45 км.  

Удаленность от г.  Вологды:   370 км. 

Контактное лицо  Бревнова Надежда Васильевна,  должность: председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом телефон /факс : (81754) 2-13-13, Е-

mail : nikadmin@vologda.ru 

mailto:nikadmin@vologda.ru


Инвестиционная площадка №5  

  

  

Земельный участок под строительство автозаправочной станции в п. Борок  
Местоположения : Вологодская область, Никольский район, Кемское с/п, п. Борок, ул. Никольская  

(Широта: 59°30′7.06″N (59.501961) Долгота: 44°46′12.3″E (44.770084)) 

Площадь инвестиционной площадки: 2000 (кв. м.) 

Собственник земельного участка: Администрация Никольского муниципального района.  

Газоснабжение: нет 

Электроснабжение: Имеется, удаленность от источника ресурсов: 100 м. До ВД - 35 кВт 

Автомобильная дорога: Имеется 

Водоснабжение: Отсутствует. Есть возможность подключения, удаленность от источника 

ресурсов: 100 м. 

Водоотведение: Отсутствует 

Условия предоставления инвестиционной 

площадки инвестору:   

аренда  

Прилегающие предприятия и организации, 

жилые массивы и прочие объекты, 

расположенные в радиусе 1 км.  от границ 

инвестиционной площадки: 

Жилая застройка 

Целевое (приоритетное) назначение 

земельного участка: 

Жилая  

Удаленность от административного 

центра: 

43 км.  

Удаленность от г Вологды:   479 км. 

Контактное лицо: Бревнова Надежда Васильевна,  должность: председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом телефон /факс : (81754) 2-13-13, Е-

mail : nikadmin@vologda.ru 

mailto:nikadmin@vologda.ru


Инвестиционная площадка №6  

  

  

Земельный участок под строительство автозаправочной станции в д. Пермас  
Местоположения : Вологодская область, Никольский район, Пермасское с/п (Широта: 59°20′8.93″N 

(59.335814) Долгота: 45°36′20.65″E (45.605735)) 

Площадь инвестиционной площадки: 3921 (кв. м.) 

Собственник земельного участка: Администрация Никольского муниципального района  

Газоснабжение: Нет 

Электроснабжение: Имеется, КТП - 63 кВт, удаленность от источника ресурсов  500 м. 

Автомобильная дорога: Имеется 

Водоснабжение: Отсутствует 

Водоотведение: Отсутствует 

Условия предоставления инвестиционной 

площадки инвестору: 

аренда 

Прилегающие предприятия и организации , 

жилые массивы и прочие объекты, 

расположенные в радиусе 1 км от границ 

инвестиционной площадки: 

-   

Целевое (приоритетное) назначение 

земельного участка: 

Земли промышленности. 

Удаленность от административного 

центра:   

34 км.  

Удаленность от г.  Вологды:   484 км. 

Контактное лицо: Бревнова Надежда Васильевна,  должность: председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом телефон /факс : (81754) 2-13-13, Е-

mail : nikadmin@vologda.ru 

mailto:nikadmin@vologda.ru


Инвестиционная площадка №7  

  

  

Земельный участок под строительство придорожного сервиса д. Вахнево  
Местоположения : Вологодская область, Никольский район, с/п Никольское, д. Вахнево 

(Широта: 59°47′1.8″N (59.783832) Долгота: 45°10′48.14″E (45.18004)) 

Площадь инвестиционной площадки: 2400 (кв. м.) 

Собственник земельного участка: Администрация Никольского муниципального района  

Газоснабжение: Нет 

Электроснабжение: Отсутствует. Есть возможность подключения, удаленность от источника 

ресурсов 150 м до КТП - 35 кВт 

Автомобильная дорога: Имеется 

Водоснабжение: Отсутствует 

Водоотведение: Отсутствует 

Условия предоставления инвестиционной 

площадки инвестору:   

аренда  

Прилегающие предприятия и организации , 

жилые массивы и прочие объекты, 

расположенные в радиусе 1 км от границ 

инвестиционной площадки: 

400 м. пилорама, 200 м. жилая застройка 

Целевое (приоритетное) назначение 

земельного участка: 

Жилая 

Удаленность от административного центра: 34 км.  

Удаленность от г Вологды: 429  км. 

Контактное лицо  Бревнова Надежда Васильевна,  должность: председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом телефон /факс : (81754) 2-13-

13, Е-mail : nikadmin@vologda.ru 

mailto:nikadmin@vologda.ru


Инвестиционная площадка №8 

  

  

Земельный участок под строительство кирпичного завода 

Местоположения : Вологодская область, Никольский район, с/п Никольское, 9 км на СВ от г. 

Никольска, в 2 км на ЮВ от дер. Петряево, на правом берегу р. Никитиха 

(Широта: 59°36′1.57″N (59.600437) Долгота: 45°33′54.4″E (45.565112)) 

Площадь инвестиционной площадки: 50000 (кв. м.) 

Собственник земельного участка: администрация Никольского муниципального района  

Газоснабжение: Отсутствует 

Электроснабжение: Отсутствует, удаленность от источника ресурсов : 2000 м от ВЛ - 10 кВ 

Автомобильная дорога: Имеется 

Водоснабжение: Отсутствует, требуется бурение скважины 

Водоотведение: Отсутствует  

Условия предоставления 

инвестиционной площадки инвестору:   

по результатам открытого аукциона, в аренду 

Прилегающие предприятия и 

организации, жилые массивы и прочие 

объекты, расположенные в радиусе 1 км 

от границ инвестиционной площадки: 

- 

Целевое (приоритетное) назначение 

земельного участка: 

Сельскохозяйственного назначения. 

Удаленность от административного 

центра:    

9 км .  

Удаленность от г. Вологды:    429 км. 

Контактное лицо  Бревнова Надежда Васильевна,  должность: председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом  телефон /факс : (81754) 2-13-13, Е-

mail : nikadmin@vologda.ru 

mailto:nikadmin@vologda.ru


Инвестиционная площадка №9 

  

  

Земельный участок сельскохозяйственного назначения   
Местоположения: Вологодская область, Никольский район, с/п Никольское 

Площадь инвестиционной площадки: 43 900 000 кв. м  

Собственник земельного участка: Вахневское сельское поселение Никольского муниципального района 

Газоснабжение: нет 

Электроснабжение: Отсутствует 

Автомобильная дорога: Имеется 

Водоснабжение: Отсутствует 

Водоотведение: Отсутствует 

Условия предоставления 

инвестиционной площадки инвестору. 
По результатам аукциона в  аренду или в собственность  

Прилегающие предприятия и 

организации , жилые массивы и прочие 

объекты, расположенные в радиусе 1 км 

от границ инвестиционной площадки: 

- 

Целевое (приоритетное) назначение 

земельного участка: 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Удаленность от административного 

центра:   

34 км.  

Удаленность от г.  Вологды:   429  км. 

Контактное лицо: Бревнова Надежда Васильевна,  должность: председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом телефон /факс : (81754) 2-13-13, Е-

mail : nikadmin@vologda.ru 

mailto:nikadmin@vologda.ru


Инвестиционная площадка №10 

  

  

Земельный участок сельскохозяйственного назначения   
Местоположения : Вологодская область, Никольский район, Аргуновское сельское поселение  

Площадь инвестиционной площадки:  26 640 000 кв. м.  

Собственник земельного участка: Аргуновское сельское поселение Никольского муниципального района  

Газоснабжение: Нет 

Электроснабжение: Отсутствует 

Автомобильная дорога: Имеется 

Водоснабжение: Отсутствует 

Водоотведение: Отсутствует 

Условия предоставления инвестиционной 

площадки инвестору: 
По результатам аукциона в  аренду или в собственность 

Прилегающие предприятия и организации , 

жилые массивы и прочие объекты, 

расположенные в радиусе 1 км от границ 

инвестиционной площадки: 

- 

Целевое (приоритетное) назначение 

земельного участка: 

Для сельскохозяйственного производства  

Удаленность от административного 

центра:   

45 км.  

Удаленность от г.  Вологды:   370 км. 

Контактное лицо: Бревнова Надежда Васильевна,  должность: председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом телефон /факс: (81754) 2-13-13, Е-
mail : nikadmin@vologda.ru 

mailto:nikadmin@vologda.ru


Инвестиционная площадка №11 

  

  

Земельный участок сельскохозяйственного назначения   
Местоположения : Вологодская область, Никольский район, Зеленцовское  сельское поселение  

Площадь инвестиционной площадки: 34 150 000 кв. м.  

Собственник земельного участка: Зеленцовское сельское поселение Никольского муниципального района  

Газоснабжение: Нет 

Электроснабжение: Отсутствует 

Автомобильная дорога: Имеется 

Водоснабжение: Отсутствует 

Водоотведение: Отсутствует 

Условия предоставления 

инвестиционной площадки инвестору: 
По результатам аукциона в  аренду или в собственность 

Прилегающие предприятия и 

организации , жилые массивы и прочие 

объекты, расположенные в радиусе 1 км 

от границ инвестиционной площадки: 

- 

Целевое (приоритетное) назначение 

земельного участка: 

Сельскохозяйственного назначения 

Удаленность от административного 

центра:   

60 км. 

Удаленность от г.  Вологды:   355 км . 

Контактное лицо: Бревнова Надежда Васильевна,  должность: председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом телефон /факс: (81754) 2-13-13, Е-mail 
: nikadmin@vologda.ru 

mailto:nikadmin@vologda.ru


Инвестиционная площадка №12 

  

  

Земельный участок для завершения строительства одноэтажного 

кирпичного нежилого здания  
Местоположение: Вологодская область, Никольский район, Краснаполянское сельское 

поселение,  п. Левобережный, ул. Центральная, д. 6-а 

Площадь инвестиционной площадки: 419,8  кв. м (площадь застройки 48,7 кв. м) 

Собственник земельного участка: Администрация Никольского муниципального района  

Газоснабжение: нет 

Электроснабжение: Имеется 

Автомобильная дорога: Имеется 

Водоснабжение: Имеется скважина 

Водоотведение: Возможность подключения 

Условия предоставления инвестиционной 

площадки инвестору: 
По результатам аукциона в  аренду или в собственность 

Прилегающие предприятия и организации, 

жилые массивы и прочие объекты, 

расположенные в радиусе 1 км от границ 

инвестиционной площадки: 

Жилая зона 

Целевое (приоритетное) назначение 

земельного участка: 

Объект незавершенного строительства  (степень готовности 61 %) 

Удаленность от административного 

центра:   

10 км. 

Удаленность от г.  Вологды:   430 км.  

Контактное лицо: Бревнова Надежда Васильевна,  должность: председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом телефон /факс: (81754) 2-13-13, 

Е-mail : nikadmin@vologda.ru        

mailto:nikadmin@vologda.ru


Инвестиционная площадка №13 

  

  

Земельный участок для размещения промышленных объектов  
Местоположение: Вологодская область, Никольский район,  Краснополянское сельское 

поселение, 500 м. на северо-восток от д. Кузнечиха (земельный участок 

аэропорта «Никольск») 

Площадь инвестиционной площадки: 26000 кв. м 

Собственник земельного участка: Администрация Никольского муниципального района  

Газоснабжение: нет 

Электроснабжение: Имеется 

Автомобильная дорога: Имеется  (участок имеет асфальтированное покрытие) 

Водоснабжение: Имеется скважина 

Водоотведение: нет 

Условия предоставления инвестиционной 

площадки инвестору: 

По результатам аукциона в  аренду или в собственность 

Прилегающие предприятия и организации, 

жилые массивы и прочие объекты, 

расположенные в радиусе 1 км от границ 

инвестиционной площадки: 

Земли  промышленности, энергетики, транспорта 

Целевое (приоритетное) назначение земельного 

участка: 

Для производственной деятельности ( размещения промышленных 

объектов ) 

Удаленность от административного центра:   4 км 

Удаленность от г.  Вологды:   424 км. 

Контактное лицо: Бревнова Надежда Васильевна,  должность: председатель Комитета 

по управлению муниципальным имуществом телефон /факс: (81754) 2-

13-13, Е-mail : nikadmin@vologda.ru        

mailto:nikadmin@vologda.ru


  

  

Глава Никольского муниципального района  

Панов Вячеслав Васильевич 

Адрес администрации 

161440, Вологодская область,  

г. Никольск, ул. 25 Октября, д.3 

Телефон 8 (81754) 2-12-85 

Сайт администрации: www.nikolskreq.ru 

e-mail:nikolskreg@mail.ru 

Инвестиционный уполномоченный района  

Баданина Антонина Николаевна 

Телефон 8 (81754) 2-11-83 


