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Руководство района, придавая огромное значе-
ние экономической стабильности, процветанию 
населения, обеспечению комфортных условий 
его проживания, ставит перед собой задачу по 
проведению активной деятельности, направ-
ленной на привлечение инвесторов, способных 
реализовать перспективные с точки зрения со-
циально-экономического развития проекты. 
Район открыт для новых серьезных проектов 
в различных сферах бизнеса, готов достойно 
встретить как отечественных, так и зарубежных 
предпринимателей и может предложить взаи-
мовыгодные условия сотрудничества и всесто-
роннюю поддержку в реализации привлекатель-
ных бизнес-идей, от организационных основ, до 
налоговых льгот. 
Белозерский район - территория с достаточным 
экологическим и ресурсным потенциалом, обла-
дающая возможностями для дальнейшего эко-
номического и социального развития. 
Мы предлагаем всем заинтересованным лицам 
обратить внимание на высокий инвестиционный 
потенциал Белозерского района и приглашаем к 
взаимовыгодному сотрудничеству. 

Глава Белозерского муниципального района
Е. В. Шашкин

Дорогие друзья!
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Географическое положение, природно-климатические условия 

Общая площадь Белозерского муниципального 
района составляет 5,4 тыс. кв. км (3,7% от Воло-
годской области). Район расположен в северо-за-
падной части Вологодской области, граничит с 
Вашкинским, Кирилловским, Кадуйским, Черепо-
вецким, Бабаевским и Вытегорским районами.
Протяженность территории с севера на юг 120 
км, с запада на восток 95 км. Город расположен 
на южном берегу Белого озера, по которому про-
ходит Волго-Балтийский водный путь, имеется 
причал. Связь осуществляется по дороге Чере-
повец – Липин Бор, имеющей твердое покры-
тие. Связь с г. Вологда по автомобильной дороге  
Вологда – Новая Ладога. Расстояние от города 

Белозерск до областного центра город Волог-
да 216 км. Всего в районе 278 населенных пун-
ктов. Со всеми населенными пунктами имеется 
круглогодичное автомобильное сообщение. В 
Белозерском районе 502,9 км областных дорог 
общего пользования. 
Климат Белозерского муниципального райо-
на умеренно-континентальный. Минимальная 
температура зимой достигает до –30 граду-
сов Цельсия, в отдельные годы бывает и ниже. 
Максимальная температура летом достигает 
до 30 градусов. Средние температуры: -14,7 °C 
– январь, +16,1 °C – июль. Годовая сумма осад-
ков составляет 460-520 мм. Снежный покров 
устанавливается с начала ноября и держится  
160-165 дней, по вторую половину апреля. Глу-
бина снежного покрова 65-70 см, глубина про-
мерзания грунта от 1,5 до 1,8 метра. Реки вскры-
ваются в последнюю декаду апреля. Зимой и 
летом преобладают северо-западные и юго-за-
падные ветра. 
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Границы Белозерского муниципального района и состав его территории

В состав Белозерского муниципального района 
входят муниципальные образования: 
• Городское поселение город Белозерск – в адми-

нистративных границах города Белозерска, ча-
сти территории Глушковского сельсовета - тер-
ритории деревень Силькино, Маслово, Ямская, 
хутора Карголом и части территории Куность-
ского сельсовета - территории села Маэкса и 
местечка Передовик; 

• Сельские поселения: 
Антушевское – в административных границах 
Антушевского, Бечевинского, Гулинского, Кук-
шевского сельсоветов с административным 
центром в селе Антушево; 
Артюшинское – в административных границах 
Артюшинского, Визьменского, Георгиевского, 

Енинского, Панинского сельсоветов с админи-
стративным центром в селе Артюшино; 
Глушковское – в административных границах 
Глушковского сельсовета, за исключением тер-
риторий деревень Силькино, Маслово, Ямская, 
хутора Карголом, с административным цен-
тром в деревне Глушково; 
Куностьское – в административных границах 
Куностьского сельсовета, за исключением тер-
ритории села Маэкса и местечка Передовик, с 
административным центром в поселке Нижняя 
Мондома; 
Шольское – в административных границах Го-
родищенского и Шольского сельсоветов с ад-
министративным центром в селе Зубово. 

Белозерский район образован по постановлению Президиума ВЦИК 
1 августа 1927 года в составе Череповецкого округа Ленинградской 
области. С образованием Вологодской области (постановление ЦИК 
СССР от 23.09.1937) Белозерский район вошел в ее состав. 

Удаленность районного центра до центра сельских поселений, км:
с. Антушево (сельское поселение Антушевское) - 15
с. Артюшино (сельское поселение Артюшинское) - 40
д. Глушково (Глушковское сельское поселение) - 7
п. Нижняя Мондома (Куностьское сельское поселение) - 15
с. Зубово (Шольское сельское поселение) - 103
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Исторический обзор

Белозерск является одним 
из древнейших городов 
нашей страны. Впервые го-
род Белоозеро упоминает-
ся в «Повести временных 
лет» в 862 году в связи с 
призванием на Русь варя-
гов. По летописному сви-
детельству, на Белоозеро сел княжить младший 
брат Рюрика – князь Синеус. 
За свою многовековую историю Белозерск не-
сколько раз менял свое месторасположение, что 
было обусловлено экономическими причинами. В 
1238 году земли Белоозера выделяются в само-
стоятельное Белозерское княжество. После ги-
бели на Куликовом поле в 1380 году Белозерских 
князей старшей линии, край попадает под власть 
Москвы и становится уделом Московского госу-
дарства. По повелению великого князя Ивана 
III в Белозерске сооружается мощная крепость, 
получившая название «рубленая сыпь». Остатки 
крепости в виде внушительных земляных валов 
и крепостного рва сохранились по сей день. 
Находясь на месте пересечения важнейших 
торговых путей, Белозерск в XV–XVI вв. играет 
существенную роль в системе как российских, 
так и международных торговых отношений. В 
1553 году повелением Ивана Грозного в городе 
строится первая каменная церковь-храм Успе-

ния Божией матери, сохранившейся до наших 
дней. В период Смутного времени край подверг-
ся нападению поляков, учинивших страшное  
разорение. 
В XVII столетии, в связи с переносом торговых 
путей, значение Белозерска падает. В 1719 
году Белоозеро становится провинциальным 
городом Санкт-Петербургской, а с 1727 года – 
Новгородской губернии. В 1777 году по указу 
Екатерины II Белоозеро переименовывается. 
Историческая планировка ХVIII–ХIХ вв. с много-
численными архитектурными памятниками со-
хранилась до настоящего времени. 
Следующий период жизни края связан с соору-
жением в 1810 году Мариинской водной системы,  
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Исторический обзор

давшей толчок к дальнейшему развитию Бе-
лозерска. В 1846 году строится уникальное 
гидротехническое сооружение – Белозерский 
обводной канал, обеспечивший безопасное 
движение судов через Белое озеро. В этот пери-
од Белозерск активно развивается – на деньги 
местных купцов строятся многочисленные церк-
ви, возводятся каменные и деревянные дома, 
появляются новые торговые ряды. Получили 
развитие лесозаготовительные промыслы. Про-
дукция лесной промышленности начала водным 
путем транспортироваться в Санкт-Петербург. 
После открытия Волго-Балтийского водного пути 
возросли связи древнего города с другими эко-
номическими районами страны. До середины XX 

века Белозерье было типичным аграрным рай-
оном, а городское население составляло лишь 
16 % общего числа жителей. 
На сегодняшний день под охраной государства 
находятся 54 памятника, из них 8 – федерально-
го значения. Среди них церковь Успения Богоро-
дицы (1553 г.), деревянная церковь Илии Пророка 
(1696 г.), Преображенский собор (1667 г.),  семь 
памятников промышленной архитектуры XIX 
века (обводной канал и его сооружения). 
В ноябре 2000 года Белозерск стал полноправ-
ным членном Ганзейского сообщества. Целью 
данного Союза является расширение и укре-
пление культурных, научных, общественных и 
экономических связей между членами Союза и 
зарубежными партнерами-городами Ганзейской 
Лиги Нового Времени. Ежегодно делегация Бе-
лозерска участвует в мероприятиях Русских и 
Международных Ганзейских дней. В 2012 году 
в Белозерске состоялись II Русские Ганзейские 
дни. Помимо официальных делегаций во главе с 
мэрами городов, в мероприятиях также приняли 
участие творческие коллективы, мастера худо-
жественных промыслов, художники, журнали-
сты, представители молодежи, включившейся в 
движение Молодая Ганза.
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Культура и туризм

В настоящее время Белозерск - районный центр. 
Он расположен на живописном юго-восточном 
берегу Белого озера, входящего в систему Вол-
го-Балтийского водного пути.
Облик города формировался на протяжение ве-
ков. Каждая эпоха оставила свой след в виде 
особых типов зданий, архитектурных и декора-
тивных форм.
Белозерск сохранил на протяжении 11 с лиш-
ним веков свой неповторимый облик и провин-
циальный колорит. Неспешная, лишённая суеты 
жизнь, тенистые аллеи бульваров, где в зелени 
деревьев прячутся величественные храмы, ка-
менные купеческие дома, деревянные особняки 
горожан, древний вал – уникальная крепость, 
свидетель истории пяти столетий, и сегодня по-
ражают воображение гостей. Здесь, словно в ма-
шине времени, Вы переноситесь в глубину веков 
и ощущаете неповторимое былинное очарова-
ние Белозерска. 
Белозерский район - заповедный край с богаты-
ми охотничьими угодьями, множеством озёр, рек 
и речек с немалыми рыбными запасами, лесами 
и прекрасными природными комплексами для 
дачной застройки и отдыха. 
Белозерский край и его история с давних времен 
привлекали к себе внимание летописцев, истори-
ков, археологов, путешественников — любите-
лей старины. Многие из них, как отечественные, 

так и зарубежные, остави-
ли свои заметки, записки и 
сочинения по истории края 
и о его людях. Неповтори-
мое своеобразие Белозе-
рья воспето в произве-
дениях поэтов-земляков 
Сергея Викулова, Сергея 
Орлова, Алексея Щадри-
нова. Среди других выда-
ющихся земляков Герои 
Советского Союза И.П. Ма-
лоземов, А.М. Никандров, 
герои Социалистического 
Труда П.К. Георгиевский, 
неоднократные лауреаты 
Государственной премии 
братья Шамарины, писа-
тель Б.М. Пидемский. 
За последние годы Бе-
лозерск стал местом 
притяжения многочис-
ленных групп туристов, 
желающих ознакомиться 
с древним городом и его 
достопримечательностя-
ми, а также с живописным 
Белым озером и его побе-
режьем. 



8

Что можно посетить

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области 
«Белозерский областной краеведческий музей» 
Директор Залогина Татьяна Валерьевна
Контактный телефон 8(81756) 2-34-29
Заказ экскурсий по тел.8 (81756) 2-28-97
Режим работы музея: с 10.00 – 18.00 
В летний период музей работает без выходных, 
в зимний период выходной день – воскресенье.

Белозерск – один из древнейших городов на Рус-
ском Севере. Познакомиться с его прошлым дает 
возможность экспозиция Белозерского област-
ного краеведческого музея «Белозерск исто-
рический» (2012 г.). Она располагается в здании 
городского училища (XIХв.) по адресу: ул. Фрунзе, 
д. 28. 
Первый зал экспозиции позволяет совершить 
путешествие в глубь веков, к периоду палеоли-
та. Здесь представлены керамика, орудия охоты 
и рыбной ловли, орудия для обработки камня и 
дерева. Большинство экспонатов относится к 
эпохам каменного века. Посетители могут уви-
деть культовые предметы: ритуальный топор, 
антропоморфные и зооморфные фигурки, аму-
леты, — подержать в руках фрагменты керамики, 
орудия труда, найденные в ходе раскопок, сфо-
тографироваться с ними.
Второй зал посвящен средневековой истории 
Белозерья. Через легенды, предания, научные 

гипотезы и исторические факты посетитель 
знакомится с важнейшими вехами в прошлом 
города Белоозеро, со славным родом князей Бе-
лозерских. В этом разделе размещены материа-
лы археологических исследований и коллекция 
находок из истока реки Шексна, где до XIV века 
находился город Белоозеро. 
В центре зала находится макет Белозерского 
кремля, представляющий собой реконструкцию 
крепости второй половины XV века, эпохи Ивана 
Грозного. В этом же зале расположены 17 маке-
тов храмов, находившихся на территории горо-
да в начале ХХ века. Среди них представлены 
как утраченные, так и сохранившихся до нашего 
времени. В третьем зале экспозиции представ-
лены предметы мебели из фондов музея. Дан-
ная мебель принадлежала купцам и мещанам го-
рода. Датируется ХIХ — ХХ вв. В этом же здании 
располагается выставочный отдел «Белозерско-
го областного краеведческого музея».
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Что можно посетить

Музей «Русская изба»

Сегодня и взрослые, и дети проявляют большой 
интерес к русской старине: обычаям, обрядам, 
традициям и, конечно, сопровождающим всё 
это предметам. У людей появляется желание 
узнать, как жили их предки в древнем Белозер-
ске, на благословенной православной старо-
русской земле?! Чтобы попытаться ответить на 
эти вопросы, в 1994 г. была создана экспозиция 
«Русская изба». Здесь представлены подлинные 
предметы крестьянского быта: кросна,  прялки, 
детская зыбка, утюги, светец и многое другое 
Каждый предмет имеет свою историю, с ним 
связано много интересных поверий обрядов и 
магических действий. Здесь в увлекательной 
форме вам покажут «Свадебный обряд». В экс-
позиции настоящая русская печь с лежанкой. 
Кстати, именно с печью был связан весь быт, вся 
жизнь крестьянина. На протяжении многих ве-
ков печь грела, кормила, лечила человека. 
Здесь, примерив на себя народный костюм, в 
интерьере русской избы можно сделать удиви-
тельные фотографии и оставить незабываемую 
память о посещении нашего музея. На базе ин-
терактивного музея «Русская изба» проходят 
увлекательные встречи с народной культурой. 
Занятия насыщены фольклором: сказками, за-
гадками, песенками, потешками, — что не только 

обогащает словарный запас ребёнка, способ-
ствует развитию его речи и образного мышле-
ния, но и помогает маленькому человеку сделать 
первые шаги в мир «взрослого» музея. 
В музее «Русская изба» проводятся тематиче-
ские экскурсии, лекции, занятия, мероприятия, 
православные, народные и календарные празд-
ники. Через экспозицию и выставки ежегодно 
проходят тысячи человек, желающих посетить 
музей, прикоснуться к истории родного края, 
ощутить дыхание глубокой старины, познать 
древние ремёсла. 
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Что можно посетить

В ведении Белозерского областного краеведче-
ского музея находятся  памятники архитектуры: 
Белозерский кремль, Спасо-Преображенский 
собор, церковь Ильи Пророка (находится на ре-
ставрации),  два дома Капарулина, здание город-
ского училища.
Главная достопримечательность Белозерска — 
городище «Белозерский кремль». Могучие зем-
ляные валы, опоясанные глубоким рвом, были 
насыпаны при Иване III в конце XV в. Через кре-

постной ров перекинут арочный трёхпролётный 
мост (первая половина XIX в.), органично вписав-
шийся в пейзаж древних земляных валов. На 
территории Белозерского кремля расположен 
Спасо-Преображенский собор, построенный во 
второй половине XVII в. Интерьер собора пред-
ставлен уникальным иконостасом (конец XVIII – 
начало XIX вв.), обильно украшенным золочёной 
деревянной резьбой и полихромной скульпту-
рой. 
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Дом-музей поэта С. Орлова 

«Дом-музей поэта С.С. Орлова». Это единствен-
ный в стране мемориальный музей талантливого 
поэта-фронтовика, лауреата Государственной 
премии РСФСР им. М. Горького Сергея Сергеевича 
Орлова.

Что можно посетить

Стр.11. Частная интерактивная экспозиция уже привле
кает немало туристов: там все разрешается по трогать 
руками,посидеть
в лодке,представляя себя речником почти былинных 
времен.  УБРАТЬ

Интерактивная Мастерская 
традиционных лодок Белозерского края  
«От челна до лодки-белозерки»

В частном музее местного краеведа мастера 
народных художественных промыслов Михаи-
ла Столярова представлено все многообразие 
плавсредств от древности до наших дней, рас-
крыты секреты лодочного мастерства и показан 
«деревянный» мир русской деревни.



12

Что можно посетить

Музей Белого озера

Это второй лимнологический музей в России, 
посвящен неповторимому географическому 
объекту – Белому озеру. В разделе «Из глубины 
веков» представлены образцы окаменелостей, 
начиная с пермского периода палеозойской эры 
(360 млн лет). 
Из зоологической коллекции показаны материа-
лы по систематике и миграциям птиц, коллекция 
насекомых. Раздел «Лес и его обитатели» знако-
мит с лесными животными, в их числе: медведь, 
волк, кабан, лисица; представители семейства 
куньи, включая самых крупных – барсук, росома-
ха.
Раздел «Белое озеро» рассказывает об особен-
ностях гидрорежима озера, о его фауне, флоре, 
климате нашего края. В нем представлены рыбы, 
водные и околоплодные виды птиц, зверей. В 
разделе «традиционные  формы природополь-
зования» представлены предметы рыболовства 
и охоты XIX-XX вв.
 В разделе «Минералы и горные породы мира» 
представлено Около 200 образцов, 
среди них – аметист (Бразилия), чароит (Урал), 
астрофилит (Кольский п-ов) и другие. Включе-
ние интерактивных моментов позволит посети-
телям из пассивных наблюдателей стать пол-
ноправными участниками активного общения 

с миром природы. Вы можете поучаствовать в 
увлекательной игре – путешествие по Белому 
озеру, с рыбаком Михайлычем наловить рыбы. 
Смастерить оригами – рыбку. На базе музея Бе-
лого озера проходят экологические праздники 
– Всемирный день охраны окружающей среды, 
Всемирный день охраны мест обитания, День 
птиц и другие.
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Культурный центр имени С.В. Викулова

Открылся он в Белозерске 24 августа 2012 года. 
Располагается в историческом здании построй-
ки середины девятнадцатого века. В Центре 
находится мемориально-музейная комната, где 
можно познакомиться с творчеством поэта, его 
биографией. Здесь же представлена личная 
библиотека С.В. Викулова, большинство книг ко-
торой подарены поэту авторами - о них свиде-
тельствуют автографы, а на полях книг и журна-
лов можно увидеть записи Сергея Васильевича 
Викулова. В мемориально-музейной комнате 
хранятся материалы, документы, связанные с 
жизнью и творчеством С.В.Викулова, его де-
ятельностью в качестве главного редактора 
журнала «Наш Современник», фотоматериалы, 
а также его личные вещи. Представлены все но-
мера журнала «Наш Современник», на страницах 
которых под редакторством С.В.Викулова были 
впервые опубликованы лучшие произведения 
советских писателей 70-х, 80-х годов двадца-
того века. Особое место в экспозиции занимает 
витрина «Боевой путь С.В.Викулова», выпол-
ненный полковником, кандидатом военных наук 
Г.А. Кочуровым. В Культурном центре работает 
читальный зал, в нём читатели могут найти про-
изведения русских классиков, современную, за-
рубежную литературу. Людям, занимающимся 

научной работой, предоставляется прекрасная 
возможность изучить рукописи, записки, письма 
С.В. Викулова. Красив интерьер гостиной, пред-
назначенной для проведения торжественных 
мероприятий, литературных чтений, творческих 
встреч. Современное техническое оснащение 
позволяет любое мероприятие сопровождать 
аудио и видеоматериалами, имеется музыкаль-
ный инструмент. Продолжением творческих 
встреч может стать чаепитие в уютной атмос-
фере столовой. В Культурном центре ведётся 
обширная культурно-просветительская дея-
тельность, экспонируются картины художников, 
работы фотографов, организовываются тема-
тические экскурсии, факультативные занятия, 
абонементы.
Адрес центра: 161200, Вологодская об-
ласть,  г. Белозерск, ул. Дзержинского, д. 1.
Официальный сайт Культурного центра имени 
С.В. Викулова: Центр-Викулова.рф

Что можно посетить
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Что можно посетить

МУК «Центр ремёсел и туризма»

Создан в 1993 году с целью возрождения и раз-
вития народных промыслов, подготовки масте-
ров, производства и реализации сувениров из 
бересты, ивы, рогоза, соломки, дерева, кукол из 
льноволокна, объемных панно в рамке , изделий 
гончарного промысла и ткачества. Мастера Цен-
тра в костюмах, изготовленных своими руками, 
проводят интерактивную экскурсионную про-
грамму «Чудеса в купеческом особняке». Про-
грамма носит праздничный, игровой и развива-
ющий характер, включает в себя представление  
сказочных героев, которые познакомят ребят с 
укладом купеческой жизни, Белозерскими  ре-
меслами. Основная часть программы – русские 
народные забавы,  и мастер-класс по изготовле-
нию игрушек в традиционном народном стиле. 
Другая, не менее популярная, интерактивная 
экскурсионная программа «Посиделки». Это ув-
лекательное путешествие в русскую старину 
с забавами, народными играми. Знакомство с 
хозяевами гостеприимного дома, с традицией 
русского чаепития за самоваром, с изделиями 
Белозерских мастеров  и мастер-класс по изго-
товлению народной игрушки.
При Центре ремёсел работает «Сувенирная лав-
ка», в которой можно приобрести изделия бе-
лозерских умельцев. Один из самых известных 

сувениров-кукла изо льна «Белозерская судары-
ня», ставшая  одним из брендов города Белозер-
ска.
Директор Ермакова Татьяна Алексеевна
Адрес: 161200, Вологодская область, г. Бело-
зерск, Советский проспект, 72
Тел. 8 (81756) 2-16-72, belturremeslo@mail.ru
Группа: vk.com>club19456437
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Рестораны и кафе

Ресторан «Калина красная» 

Количество посадочных мест: 
– 130 (ресторан)
- 20 («Кулинария»)
г. Белозерск, ул. Дзержинского, 17,  2-й этаж
Магазин «Кулинария», 1-й этаж
Тел. (881756) 2-14-63, 2-14-06 

Кафе «Ковчег» 

Количество посадочных мест - 32 
г. Белозерск, ул. III Интернационала, 83 б
Филиппова Ольга Ивановна
Тел. (881756), 2-22-94
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Рестораны и кафе

Кафе русской кухни  «Подворье» 

г. Белозерск, ул. Дзержинского, д. 16
(расположен в центре города,
входит в гостевой комплекс «Приозерье»)
http://приозерье-отдых.рф/kafe-russkoj-kuhni-
podvore/
Количество посадочных мест - 70 
Располагается в отреставрированном здании 
бывшего Кирилло-Новоезерского подворья 
(официально датируется 1810 годом постройки). 
Традиционная русская и  Белозерской кухни.

Ресторан  «Провинция»

Количество посадочных мест - 85 
г. Белозерск, ул. С. Орлова, 12
Тел. 8-900-530-60-60
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Кафе «Велес» 

Количество посадочных мест - 32 
г. Белозерск, ул. Набережная  
П.К. Георгиевского, 80
+7921-732-21-00,  (81756)2-31-20

Кафе  «Влад» 

Количество посадочных мест – 40 
п. Нижняя Мондома, ул. Новая, 9
Тимохова Раиса Владимировна
Тел. 8-921-136-88-13

Рестораны и кафе
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Рестораны и кафе

Кафе «Блинная» 

Количество посадочных мест - 30
г. Белозерск, Советский проспект, 42
Шеулин Денис Евгеньевич
Тел. (881756)2-30-95

Кафе «Русь» 

Количество посадочных мест - 32
г. Белозерск, ул. Дзержинского, 18
(по спецзаказу - до 50)
Карлова Вера Александровна
Тел. (881756) 2-17-31, 2-11-86
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Гостиницы и гостевые дома

Гостиница «Русь» 

г. Белозерск, ул. Дзержинского, 18
Номерной фонд - 32 места
Одно-, двух-, трёх-, четырёхместные номера с 
удобствами и без удобств (на коридоре). ТВ, хо-
лодильник, в здании гостиницы есть кафе.
Директор Карлова Вера Александровна
(81756) 2-17-31

Гостевой дом «Велес»

г. Белозерск, ул. Набережная, 80
Номерной фонд – 27 мест
Благоустроенные 1-2-3-местные номера, секции 
2+2, душ, холодильник, ТВ.
Отличное место для отдыха по доступным це-
нам.. КАФЕ и БАНЯ добавят комфорта!
Полный пансион, кафе-бар, баня, развлека-
тельные и экскурсионные программы, прокат 
спорт-охотинвентаря, организация рыбалки зи-
мой и летом, сопровождение.

Бронирование:
+7921-732-21-00,
(81756)2-31-20
эл.почта zaton.ritm@mail.ru
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Гостиницы и гостевые дома

Гостевой комплекс «Sea Side»
г. Белозерск, ул. Набережная, 5

Ресторан: 
Количество посадочных мест - 60
г. Белозерск, ул. Набережная, 5
Васеничева Татьяна Николаевна
Тел. 8-921-250-87-03

Гостевой дом:
Номерной фонд - 16 мест
Одно-, двухместные благоустроенные номера. ТВ, 
холодильник, кондиционер, терраса с видом на Бе-
лое озеро, удобная парковка рядом с гостиницей.
Васеничева Татьяна Николаевна
Тел. 8-921-250-87-03
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Гостиницы и гостевые дома

Гостиничный комплекс «Приозерье» 

г. Белозерск, ул. Набережная, 16а
Восемь комфортабельных, благоустроенных до-
миков с видом на озеро различной вместимости 
(два дома над озером на сваях), баня, удобный 
заезд и большая парковка.
(8 81756) 2-32-23

Гостевой дом «Солнышко»

г. Белозерск, ул. Ленина, д. 60 а
1-2-3-4-5-6-местные номера, автостоянка, сау-
на, русская баня, теннисная площадка, охраняе-
мая автостоянка, Wi-Fi. 
Имеется аренда мангала, казана, велосипедов. 
Возможен заказ экскурсий, рыбалки с экипиров-
кой (круглогодично).
Шилов Павел Алексеевич     
Тел. 8-921-717-54-86
(81756) 2-19-15
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Гостиницы и гостевые дома

Белозерский район, д. Данилово 

Количество мест – 14.
Традиционный деревенский бревенчатый дом 
(без хозяев) с русской печкой расположен в д. Да-
нилово, в 4 км от остановки Кема по трассе Чере-
повец – Белозерск, в 30 км – от г. Белозерска, в 70 
км – от г. Череповца. Деревня находится на бере-
гу Лозско-Азатского озера в непосредственной 
близости к памятнику природы – Васькин Бор. 
Дорога с асфальтовым покрытием, 2 км до де-
ревни – грунтовка. Парковка у дома, зона отдыха 
с мангалом. Рядом находится база отдыха «Бе-
режок», где можно воспользоваться прокатом 
лодок, спортивного инвентаря. 

Белозерский район, с. Куность 

Отдельный дом с 
летней верандой на 
берегу реки Куность. 
Кухня, есть русская 
баня, вода – коло-
дец,  рядом лес.  Ту-
ристы принимают-
сяв летний период.
Малинина Татьяна Николаевна    
Тел.  8(81756) 7-15-19, +7 921 136 06 62

Белозерский район, с. Куность

Небольшой отдельный 
трехместный домик в 7 
км от г. Белозерска. Элек-
троснабжение, отопление, 
туалет в доме, стиральная 
машина, телевизор, мангал, коптильная. Предо-
ставляется баня, аренда лодки, рыболовных сна-
стей. Участие в сельскохозяйственных работах. 
Прокат спортивного инвентаря. Дополнитель-
ные  услуги: аренда лодки, рыболовных снастей, 
участие в сельскохозяйственных работах, гараж, 
парковка машин во дворе.
Никулина Любовь Павловна 
Тел. 8-921-837-21-30,    8-900-538-07-02

Белозерский район, с. Куность

Небольшой дом  на 3 человек (7 км от г. Белозер-
ска по грунтовой дороге) на берегу реки Куность, 
в непосредственной близости от Белого озера. 
Автостоянка, русская банька, трансфер. Напро-
кат: лодка «Южанка», рыболовные снасти, обо-
рудование. Магазин в деревне. Мобильная связь: 
Мегафон, Билайн, МТС.
Осеннов Евгений Алексеевич  
Тел. 8 (81756) 3-91-93; 8-921-057-61-91; 
8-921-141-28-34
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Фестивали и ярмарки Белозерского района

Рождественские каникулы в Белозерске январь г. Белозерск
Народные гуляния “Масленица” февраль г. Белозерск
Районный фестиваль народного творчества  

клубов ветеранов 
“Родники Российских деревень” апрель Белозерский район
Ярмарка «Весенняя» май г. Белозерск
Районный праздник молодежной инициативы  

«Право на будущее» июнь с. Зубово Белозерский р-он
Межрегиональный исторический фестиваль  
«Былины Белоозера» июль г. Белозерск
«Белозерская ярмарка» и праздник ремесел  

«Вдоль по Мостовой» июль г. Белозерск
Праздник рыбака «Маэкса – рыбацкое село» июль с. Маэкса Белозерского р-на
Межрайонный праздник охотников  

«Для охоты тут рай!» август с. Зубово Белозерский р-он
Ярмарка “Дары Шольского леса” август с. Зубово Белозерский р-он
Праздник «День Знаний»  сентябрь г. Белозерск
День воинской славы Белозерья сентябрь г. Белозерск
Районная ярмарка «Щедрая нива Белозерья» сентябрь г. Белозерск
Межрегиональный турнир по мини-футболу  

среди юношеских команд  
«Кубок памяти И.И.Чистякова» октябрь г. Белозерск

Фестиваль социального документального  
кино памяти В .М. Шукшина  
«Человек в кадре» октябрь г. Белозерск

Районный фестиваль народного  
творчества «Зима Белозерья» декабрь г. Белозерск

Фестиваль ДиМОО  
«Мы - будущее Белозерья»  декабрь г. Белозерск
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Организация туров и экскурсионных программ

Бюджетное учреждение культуры Вологодской 
области «Белозерский областной краеведческий 
музей»
8 (81756) 2-34-29, 2-28-97

Муниципальное учреждение культуры «Центр 
ремесел и туризма»
8 (81756) 2-16-72 (на базе учреждения действу-
ет туристско-информационный пункт)

Культурный центр им. С. В. Викулова
8 (81756) 2-31-16
 
Всю дополнительную информацию можно полу-
чить в отделе культуры, спорта,туризма и моло-
дежной политики администрации Белозерского 
муниципального района
(881756) 2-35-10, 2-11-33
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город Белозерск Сельские поселения

Население района

Численность постоянного населения Белозер-
ского района по состоянию на 01.01.2016 соста-
вила 15 424  человека, или 1,3 % от общего числа 
проживающих в Вологодской области, в том чис-
ле городского населения – 9054  человека, сель-
ского – 6370  человек.  
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Показатели среднемесячной заработной платы  
по отраслям экономики района рублях

Из общей численности населения: 2704 человек 
моложе трудоспособного возраста, или 17,5 %; 
7423 человек в трудоспособном возрасте, или 
48,2 %; 5218 – старше трудоспособного возрас-
та, или 34,3 %.
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Занятость населения

Экономически активное население района  со-
ставляет 8005 человек (51,9 % от общей чис-
ленности). На крупных и средних предприятиях 
трудится 3124 человека, 335 человек зареги-
стрировано в  качестве индивидуальных пред-
принимателей, официально безработными 
числятся 284 человека. Наибольшая часть эко-
номически активного населения занята в отрас-
ли образование  (18,9 %), наименьшая – в отрасли 
«Торговля» (1,6 %)

В районном центре находится БПОУ ВО «Бело-
зерский индустриально-педагогический кол-
ледж им. А.А. Желобовского», выпускники кото-
рого получают специальности: преподавание в 
начальных классах, мастер по лесному хозяй-
ству, тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства.
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Сельское хозяйство

Основным направлением сельскохозяйственного 
производства в районе является молочно-мясное 
животноводство. Агропромышленный комплекс 
Белозерского муниципального района в настоящее 
время это: сельскохозяйственное предприятие мо-
лочно-товарного направления СХА (колхоз) «Рас-
свет» (численность работающих составляет 68 
человек); 10 крестьянских (фермерских) хозяйств и 
3621 личное подсобное хозяйство. 
Также на территории района ведет сельскохозяй-
ственную деятельность отделение Согласие ООО 
«Русь» Череповецкого района, коллектив которого 
составляет 56 человек. Работает кредитный коопе-
ратив СПКК «Агрозайм», бюджетное учреждение ве-
теринарии Вологодской области «Белозерская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных», 
межрайонный филиал ФГУ «Россельхозцентр» (се-
менная инспекция и служба защиты растений). 
На 1 января 2017 года поголовье крупного рога-
того скота на территории района составило 1535 
голов, из них 942 коровы: в личных подсобных 
хозяйствах содержится 105 голов коров, что со-
ставляет 92 % к прошлому году; поголовье коров в 
сельхозпредприятии СХА (колхоз) «Рассвет» – 420 
голов, что составляет 93 % к прошлому году, в отд. 
Согласие ООО «Русь» поголовье коров сохранилось 
на уровне прошлого года и составило – 385 коров. В 
крестьянских (фермерских) хозяйствах содержит-
ся 16 коров. 

Валовый надой за 2016 год составил 1846 тонн 
или 105 % к аналогичному периоду прошлого года. 
Надой на одну фуражную корову составил 4020 кг, 
что на 177 кг больше, чем в 2015 году. Произведено 
и реализовано мяса за 12 месяцев 2016 года – 63,4 
тонны, что составляет 162 % к прошлому году. 
Основным направлением в отрасли растениевод-
ства является кормопроизводство для обеспече-
ния поголовья животных кормами. Валовый сбор 
зерна в 2016 году составил 410 тонн (101 % к уров-
ню 2015 года). Средняя урожайность зерна по рай-
ону – 9,5 ц/га. 
В сегодняшних условиях работа хозяйств нерен-
табельна, поэтому развитие агропромышленного 
комплекса невозможно без государственной под-
держки. Государственная поддержка сельхозпро-
изводителей на 30.12.2016 из федерального и об-
ластного бюджетов составила 3 млн 026 тыс. 005 
рублей, из них в форме субсидии на возмещение 
части затрат на оказание несвязанной поддержки 
в растениеводстве и в форме субсидии на кило-
грамм молока, реализованного высшим и первым 
сортом. С целью повышения профессионального 
мастерства и престижа профессии механизатора 
и оператора машинного доения, а также повыше-
ния у сельской молодежи любви и уважения к кре-
стьянскому труду, представители нашего района 
ежегодно участвуют в областных конкурсах паха-
рей и операторов машинного доения.
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Сельское хозяйство

На территории района успешно работает К(Ф)Х  
Палева Н.А., направление работы – мясное жи-
вотноводство. В настоящее время в хозяйстве 
содержится 53 головы крупного рогатого скота, 
их них 10 голов коров. Построена ферма холод-
ного типа на 80 голов постоянного стада. Полу-
чена субсидия на прирост поголовья коров в раз-
мере 250 тысяч рублей. 
Водные биологические ресурсы также жизненно 
важны для района. Промысловый вылов рыбы 
на озере Белое ведется двумя малыми пред-
приятиям: ООО «Апрель» и ИП Мякишев Б.Ю. На 
01.10.2016 промысловый вылов рыбы составил 
339 тонн 817 кг, что составляет 121,7 % по срав-
нению с 2015 годом ( 279 тн 117 кг). 
На территории района выделено 4 рыбоводных 
участка для товарного рыбоводства. В сентябре 
2016 года двумя предприятиями: СХП ООО «Чи-
стое озеро» и ООО «Серебряный ручей» выигра-
ны торги в Санкт- Петербурге на право аренды на 
рыбоводные участки сроком на 25 лет для раз-
ведения и выращивания форели. В октябре за-
ключены договора аренды с Северо-Западным 
управлением Росрыболовства.
С 01 июля по 15 августа 2016 года на террито-
рии района проходила Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись–2016. За 46 дней работы 
опрошены 9140 объектов переписи. 
В целях решения жилищной проблемы и закре-

пления работников на селе в районе действует 
муниципальная программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Белозерского района 
Вологодской области на 2014–2017 годы и на пе-
риод до 2020 года». В рамках программы в 2016 
году социальную выплату на строительство жи-
лья получили две семьи, проживающие в сель-
ской местности.
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Лесопромышленный комплекс

Доминирующей отраслью экономики района яв-
ляется лесная и деревообрабатывающая про-
мышленность. 
Имеющийся лесосырьевой потенциал позволил 
сформировать в районе многопрофильный ле-
сопромышленный комплекс, который включает 
весь спектр производственных предприятий 
– от лесозаготовки до глубокой переработки. 
Предприятия лесного комплекса являются круп-
ными налогоплательщиками в бюджет района.   
Наиболее крупное предприятие лесного комплек-
са АО «Белозерский леспромхоз». Среднесписоч-
ная численность работников 493 человека. 
В декабре 2014 г. предприятием завершена 
реализация инвестиционного проекта - рекон-
струкция цеха лесозавода по производству то-
пливных брикетов.  На производстве установле-
но новое оборудование ведущих европейских 
производителей, количество  созданных новых  
рабочих мест 15, а сумма инвестиций более 100 
млн рублей.  За 9 месяцев 2016 года произведе-
но 4536 т брикетов, которые поставляются за 
границу в страны Голландия, Англия, Бельгия, 
по России  - в Москву, Череповецкий и Кирил-
ловский районы, на котельные Белозерского 
района. После выхода на проектную мощность 
производство брикетов станет самым крупным 
в Вологодской области и одним из крупнейших 
на Северо-Западе России.

АО «Белозерский леспромхоз» стало одним из 
победителей первого областного конкурса «Ин-
вестор региона». В номинации «За реализацию 
лучшего инвестиционного проекта в сфере лес-
ного комплекса» предприятие получило диплом 
2 степени за организацию производства дре-
весных брикетов.
В настоящее время реализуется инвестицион-
ный проект «Увеличение объема производства 
сухих хвойных пиломатериалов на действую-
щем лесопильном заводе АО «Белозерский ЛПХ 
в п. Нижняя Мондома до 100 тыс. м3».  В рамках 
проекта предусмотрена модернизация действу-
ющего лесопильного завода, увеличение соб-
ственной выработки тепловой энергии за счет 
более полной утилизации (сжигания) отходов 
лесопильного производства.  Срок реализации – 
2017 год.
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Лесопромышленный комплекс

Вторым по значимости лесопромышленным 
предприятием является ООО «Белозерсклес». 
Среднесписочная численность работников со-
ставляет 212 человек.  
В 2014 году началась реализация инвестици-
онного проекта «Строительство лесопильного 
завода производительностью 100 000 м3/год в 
д. Верегонец Белозерского района Вологодской 
области» -  организация производства по выпу-
ску продукции углубленной деревообработки . 
Также  для организации безотходной  комплексной 
переработки древесины предполагается создание 

пеллетного производства. В целях реализации ин-
вестиционного проекта Департаментом лесного 
комплекса подобраны участки, расчетные лесосе-
ки которых составляют более 300 тысяч кубоме-
тров древесины ежегодно.
Проект включен в перечень приоритетных инве-
стиционных проектов в области освоения лесов. 
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Пищевая промышленность

Пищевая промышленность представлена пред-
приятиями:

ЗАО «Пекарь» 
Одно из наиболее значимых и динамично раз-
вивающихся предприятий в районе. Среднеспи-
сочная численность работников составляет 82 
человек. Предприятие производит хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия.  
Контактная информация: 
Максаков Денис Владимирович. 
Тел: 2-30-31

ООО «БелозерскРыбПром» 

Среднесписочная численность работников со-
ставляет 7 человек. Предприятие в месяц выпу-
скает следующие виды продукции: рыба охлаж-
денная и мороженная – 3 тонны, рыба вяленая 
неразделанная – 3,5 тонны (синец, плотва, че-
хонь, лещ, судак, окунь), соломка вяленая – 800 
кг (лещ, щука, судак), полуфабрикаты морожен-
ные рубленные.
Контактная  информация:
Кавелич Ирина Сергеевна.
Тел: 8-911-507-74-55; 8-911-505-19-99.
Эл. почта: irina-kavelich@yandex.ru.
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Потенциал природных ресурсов

Общая площадь лесного фонда по району составля-
ет 332,4 тыс. гектаров с запасом древесины 60 947,2 
тыс. куб. м., из них хвойных 30 706,3 тыс. куб. м. 
Запасы минеральных ресурсов составляют:
песчано-гравийная масса – 2912 тыс. куб.м.; пески - 
296 тыс. куб. м.; доломиты – 13543 тыс. тонн;
торф – 71 381 тыс. тонн; сапропель - 1660 тыс. куб. м.
За исключением песчано-гравийной смеси большин-
ство месторождений минеральных ресурсов не ис-
пользуется. 
На территории района 131 озеро, множество рек и ре-
чек. Самое большое – Белое озеро, площадью 1290 
кв. км.
Привлекательными также являются лечебные рекре-
ационные ресурсы Белозерского района. Это прежде 
всего: Куриловское озеро (неподалеку от села Бече-
винка); целебные источники в районе Лозско-Азатско-
го озера (между деревнями Антушево и Пальцево).
Фактическое использование водных ресурсов со-
ставляет 520 тыс. куб. м. 
Допустимые водные биоресурсы составляют 210,0 
тонны в год, фактическое использование составля-
ет 42,7 %. В водоемах и реках обитают промысловые 
виды рыб: судак, лещ, щука, берш, чехонь, налим, язь, 
ряпушка, снеток, синец, жерех, окунь и др. 

Общая площадь охотоугодий – 532,8 тыс. гектаров. 
Использование охотничье-промысловых животных 
планируется по добыче лося, кабана, медведя, выдре, 

кунице и бобру. Добыча других охотничье-промысло-
вых животных, таких как рысь, норка, лисица, волк, 
горностай, росомаха, белка, ондатра, заяц, глухарь, 
тетерев, производится по охотничьим путевкам.
На территории Белозерского района находится 5 
(ландшафтных) комплексных заказников: Шольский 
лес, Андогский лес, Городищенский лес, урочище 
«Чермжа», «Большая Похта», памятники природы 
Дмитворово озеро (ботанический, местообитание 
полушника озерного) и Васькин Бор (ландшафтный, 
местонахождение 5 стоянок эпохи неолита) и один 
временный охотничий заказник Белозерский(зооло-
гический, местообитание лосей, кабанов, лис, волков, 
белой куропатки) общей площадью 25 600 гектаров. 
Кроме того, выделены запретные полосы лесов вдоль 
рек, озер и водохранилищ, зеленые зоны вокруг г. Бе-
лозерска и с. Зубово, защитные полосы вдоль дорог 
площадью 67 176 гектаров и охраняемые водоохран-
ные болота и ценные клюквенники площадью 31 076 
гектаров. Общая площадь охраняемых природных 
территорий Белозерского района составляет 123 852 
гектара.
Таким образом, район является многолесным со зна-
чительными площадями земель сельскохозяйствен-
ного назначения, которые могут быть резервом для 
дальнейшего развития сельского хозяйства.
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Инженерная инфраструктура

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснаб-
жение на территории района осуществляется из 
озер Белого, Лозско-Азатского, реки Мондомы, а 
также из артезианских скважин. Услуги центра-
лизованного водоснабжения в  г. Белозерск  ока-
зывает ООО  «Водоканал». Для водоснабжения 
неблагоустроенного жилого фонда в г. Белозерск 
и в ряде населенных пунктов предусмотрены во-
доразборные колонки. В частном секторе имеют-
ся колодцы. 
Система электроснабжения. В Белозерском  рай-
оне электроснабжение осуществляют Белозер-
ский РЭС производственного отделения “Кирил-
ловские электрические сети” филиал ПАО “МРСК 
Северо- Запада ” “Вологдаэнерго” Обслуживание 
муниципальных электрических сетей и транс-
форматорных подстанций в районном центре 
осуществляет АО “ Вологдаобл энерго ”
Система теплоснабжения района включа-
ет 29 действующих котельных суммарной 
мощностью 41,18 Гкал/час. По виду исполь-
зуемого топлива котельные подразделяют-
ся на угольные – 4, работающие: на брикетах 
– 14, на дровах – 10, электрокотельная – 1.  
В основном преобладают котельные мощно-
стью менее 3 Гкал/час, их количество составляет 
93,1 % от общего числа котельных.
Газоснабжение. На территории Белозерского му-
ниципального района используется сжиженный 

газ. Поставками сжиженного газа занимается 
ООО «Белозерскнефтегаз». В Вологодской обла-
сти «Газпром» приступил к реализации крупней-
шего инвестиционного проекта - прокладке газо-
провода к городам Кириллов - Белозерск - Липин 
Бор - Вытегра.  В 2017 году проводятся работы, 
связанные с подготовкой проектно-сметной до-
кументации. В 2018-2020 годы планируется вы-
полнение  работ, которые связаны со строитель-
ством самого газопровода-отвода. В первый 
этап попадает строительство газопровода-от-
вода до Кириллова, межпоселковый газопровод 
Кириллов-Белозерск. 
Услуги связи . Телефонную и телеграфную связь 
в районе обеспечивает Вологодский филиал 
ОАО «Ростелеком». Кроме услуг по телефониза-
ции предоставляются услуги по подключению 
к сети «Интернет», обслуживание электрон-
ной почты. Работает сотовая связь операто-
ров «Мегафон», «МТС», «Билайн», «Теле-2». На 
территории Белозерского района с 2013 года 
реализуется инвестиционный проект «Строи-
тельство сети беспроводного доступа по тех-
нологии Wi-Fi в г. Белозерск и сельских поселе-
ниях»: открыто 2 точки доступа в Белозерске, 
заключено 170 договоров. В 2017 году планиру-
ется открытие 3 точек в Белозерске, а также в  
Антушевском и Шольском сельских поселениях.  
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Инженерная инфраструктура

Услуги почтовой связи оказываются обособлен-
ным структурным подразделением Кириллов-
ский почтамп Управления федеральной почто-
вой связи Вологодской области – филиала ФГУП 
«Почта России».

Общая площадь жилищного фонда составляет 
558,9 тыс. кв. м, из них 16,1 % благоустроенная с 
центральным отоплением. За 2016 год введено 
общей площади 5206 кв.м. жилых домов. Удель-
ный вес жилых домов, построенных индивиду-
альными застройщиками, в общем вводе жилья 
составляет 84,5 %.
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Виды тарифицируемых Действующий
услуг тариф   
 
Электроэнергия   руб./кВт 4,05 руб. - город  
 2,83 руб. - село 
Газоснабжение руб./кг 33,72 руб. / кг - баллоны,
 23,80 руб./кг - ГРУ
Теплоснабжение,  руб./Гкал От 1408 до 4022,62 руб./Г кал
Водоснабжение (холодное) 
руб./м3 От 18,41 до 59,08 руб.
Водоотведение руб./м3 От 64,71 до 69,04 руб.
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Инвестиционный потенциал

Главная цель инвестиционной политики – при-
влечение в район максимального количества 
инвестиций в реальный сектор экономики для 
обеспечения устойчивых темпов экономическо-
го роста, эффективной занятости населения, 
укрепления налоговой базы для решения соци-
альных проблем, развития малого бизнеса и ин-
фраструктуры района.
Благоприятная экологическая обстановка Бе-
лозерского района, большое количество памят-
ников культуры, разнообразие флоры и фауны, 
большие запасы лесных ресурсов создают опре-
деленные предпосылки для развития лесного 
комплекса и туризма. 
Стабильность развития экономики района под-
тверждает положительная динамика объемов 
привлеченных инвестиций.
За последние  5 лет в экономику района по круп-
ным и средним предприятиям привлечено свы-
ше 2900 млн рублей.

Основные направления инвестиционного разви-
тия в Белозерском  районе:
• развитие производственной сферы перераба-

тывающих отраслей;
• развитие туризма и туристкой инфраструкту-

ры;
• развитие малого и среднего бизнеса;

• реализация инвестиционных проектов в сфере 
производства, туризма, сельского хозяйства;

• эффективное использование природных ре-
сурсов.

Назначен инвестиционный уполномоченный 
района для  взаимодействия с  субъектами биз-
неса в  режиме «одного окна».
В настоящее время на территории Белозерского 
района реализуется 16 инвестиционных проек-
тов: в сфере торговли, общественного питания, 
туризма, сельскохозяйственного и промышлен-
ного производства
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Инвестиционная площадка № 1
Здание начальной школы

Инвестиционный потенциал

Место расположения Вологодская область, Белозерский район,
 п. Нижняя Мондома, ул. Советская, д. 13 
Общая площадь участка 2114 кв. м
Категория земель Земли населенных пунктов
Условия предоставления Продажа в собственность через аукцион
 Собственник участка Белозерский муниципальный район
Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра - 15 км
Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная
Электроснабжение Имеется
Водоснабжение  Имеется
Водоотведение Нет
Теплоснабжение Нет
Газификация  Нет
Связь  Мобильная связь, телефонная связь 
Прочие характеристики Здание одноэтажное
Здания и сооружения Здание начальной школы
Контактное лицо(инвестиционный уполномоченный) Шамарина Марина Николаевна
  тел. 8 (81756) 2-16-99
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Инвестиционный потенциал

Инвестиционная площадка № 2
Бывшая производственная база МУПа

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, 
 Визьменское сельское поселение, 
 д. Климшин Бор
Общая площадь участка 30 000 кв. м
Категория земель Производственная
Условия предоставления Передача в аренду по итогам торгов
Собственник участка Государственная неразграниченная собственность
Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра 62 км
Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная
Электроснабжение Имеется
Водоснабжение  Имеется
Водоотведение Нет
Теплоснабжение Нет
Газификация  Нет
Связь  Имеется
Прочие характеристики Рельеф ровный
Здания и сооружения Здание мастерской, одноэтажное, в кирпичном 
 исполнении, общей площадью 338,8 кв. м, 
 Гараж 13 боксов, здание одноэтажное, в кирпичном  
 исполнении, общей площадью 585,6 кв. м, 
 Здание склада, одноэтажное, в кирпичном 
 исполнении, общей площадью 92,4 кв. м 
Контактное лицо(инвестиционный уполномоченный) Шамарина Марина Николаевна
 тел. 8 (81756) 2-16-99
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Инвестиционный потенциал

Инвестиционная площадка № 3
Здание столовой

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, 
 Антушевское сельское поселение, 
 д. Кукшево,д.49
Общая площадь участка 387 кв.м
Категория земель Земли населенных пунктов
Условия предоставления В собственность  по итогам торгов 
Собственник участка Белозерский муниципальный район
Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра 28 км
Обеспеченность инженерной инфраструктурой Нет
Электроснабжение Нет
Водоснабжение и водоотведение Нет
Газификация  Нет
Связь  Мобильная связь 
Прочие характеристики Здание столовой
Здания и сооружения Одноэтажное здание площадью 41,8 кв.м 
Контактное лицо(инвестиционный уполномоченный) Шамарина Марина Николаевна
  тел. 8 (81756) 2-16-99
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Инвестиционный потенциал

Инвестиционная площадка № 4
Бывшее здание мастерских

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, 
 Визьменское сельское поселение, 
 с. Георгиевское
Общая площадь участка 10 000 кв. м
Категория земель Сельскохозяйственного назначения
Условия предоставления В  собственность по итогам торгов
Собственник участка Белозерский муниципальный район
Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра 90 км
Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная
Электроснабжение Имеется
Водоснабжение  Имеется
Водоотведение Нет
Теплоснабжение Нет
Газификация  Нет
Связь  Имеется
Прочие характеристики Рельеф ровный
Здания и сооружения Здание мастерской, одноэтажное, кирпичное, 
общей площадью 283,4 кв.м.
Контактное лицо Шамарина Марина Николаевна
  тел. 8 (81756) 2-16-99
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Инвестиционный потенциал

Инвестиционная площадка № 5
Бывшее здание ФАПа

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, 
 Визьменское сельское поселение, 
 с. Георгиевское, ул. Центральная, д. 8
Общая площадь участка 825 кв. м
Категория земель Земли населенных пунктов
Условия предоставления Продажа на аукционе в собственность
Собственник участка Белозерский муниципальный район
Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра 90 км
Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная
Электроснабжение Имеется
Водоснабжение  Имеется
Водоотведение Нет
Теплоснабжение Нет
Газификация  Нет
Связь  Имеется
Прочие характеристики Административное здание (бывший ФАП)
Здания и сооружения Двухэтажное, кирпичное, общей площадью
 677,1 кв.м.
Контактное лицо (инвестиционный уполномоный) Шамарина Марина Николаевна
  тел. 8 (81756) 2-16-99
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Инвестиционный потенциал

Инвестиционная площадка № 6
Бывшее здание фермы

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, 
 Визьменское сельское поселение, д. Ванютино
Общая площадь участка 22761 кв. м
Категория земель Сельскохозяйственного назначения
Условия предоставления Продажа на аукционе в собственность
Собственник участка Белозерский муниципальный район
Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра 92 км
Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная
Электроснабжение Нет, удаленность до источников 
 электроэнергии 300 метров
Водоснабжение  Имеется 
Водоотведение Нет
Теплоснабжение Нет
Газификация  Нет
Связь  Имеется
Прочие характеристики Здание бывшей фермы
Здания и сооружения Одноэтажное, кирпичное, общей площадью
 1789,8 кв. м. 
Контактное лицо(инвестиционный уполномоченный) Шамарина Марина Николаевна
  тел. 8 (81756) 2-16-99
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Инвестиционный потенциал

Инвестиционная площадка № 7
Здание бывшего общежития

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, 
 Куностьское сельское поселение, 
 п. Нижняя Мондома, ул. Новая, д. 12
Общая площадь участка 1534 кв. м
Категория земель Земли населенных пунктов
Условия предоставления В собственность по итогам торгов
Собственник участка Белозерский муниципальный район
Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра 15 км
Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная
Электроснабжение Имеется 
Водоснабжение  Нет, удалённость от источника ресурсов 30 м
Водоотведение Нет
Теплоснабжение Нет
Газификация  Нет
Связь  Имеется 
Прочие характеристики Здание бывшего общежития
Здания и сооружения Двухэтажное здание, блочное, 
 общей площадью 1249,3 кв. м
Контактное лицо(инвестиционный уполномоченный) Шамарина Марина Николаевна
  тел. 8(81756)2-16-99
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Инвестиционный потенциал

Инвестиционная площадка № 8
Здание Дома культуры 

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, 
 Куностьское сельское поселение, 
 с. Маэкса, ул. Труда, д. 3
Общая площадь участка 2392 кв. м
Категория земель Земли населенных пунктов
Условия предоставления в собственность по итогам торгов 
Собственник участка Белозерский муниципальный район
Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра 5 км
Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная
Электроснабжение Имеется 
Водоснабжение  Нет 
Водоотведение Нет
Теплоснабжение Нет
Газификация  Нет
Связь  Имеется 
Прочие характеристики Одноэтажное с антресольным этажом общей
 площадью 370,6 кв.м
Здания и сооружения Здание Дома культуры
Контактное лицо(инвестиционный уполномоченный) Шамарина Марина Николаевна
  тел. 8(81756)2-16-99
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Инвестиционная площадка № 9
Деревянное здание бывшей школы 

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, 
 Куностьское сельское поселение, 
 с. Куность, ул. Труда, д. 18
Общая площадь участка 11 850 кв. м
Категория земель Земли населенных пунктов
Условия предоставления в собственность по итогам торгов 
Собственник участка Белозерский муниципальный район
Удаленность, транспортная инфраструктура Удалённость от районного центра 10 км
Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная
Электроснабжение Имеется 
Водоснабжение  Нет
Водоотведение Нет
Теплоснабжение Нет
Газификация  Нет
Связь  Имеется 
Прочие характеристики Бывшее здание школы
Здания и сооружения Одноэтажное деревянное здание, общей 
 площадью 1226,9 кв. м, котельная 
 площадью 34,5 кв.м
Контактное лицо(инвестиционный уполномоченный) Шамарина Марина Николаевна
  тел. 8(81756)2-16-99

Инвестиционный потенциал
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Инвестиционная площадка № 10
Ферма Гаврино (комплекс на 400 голов) 

Место расположения Вологодская область, Белозерский район, 
 Шольское с/п, д. Гаврино, д.55
Условия предоставления В аренду через аукцион
Собственник участка Государственная неразграниченная 
 собственность
Удаленность, транспортная инфраструктура Удаленность от районного  центра 
Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная
Электроснабжение Имеется
Водоснабжение  Имеется
Водоотведение Нет
Теплоснабжение Нет
Газификация  Нет
Связь  Возможность к подключению
Прочие характеристики Здание одноэтажное кирпичное  общей 
 площадью 3517,6 кв.м
Здания и сооружения Здание комплекса (на 400 голов).
Контактное лицо(инвестиционный уполномоченный) Шамарина Марина Николаевна
  тел. 8(81756)2-16-99

Инвестиционный потенциал
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Инвестиционная площадка № 11
Земельный участок для производственных целей

Место расположения Вологодская область, г.Белозерск 
Общая площадь участка 15 га  кадастровый номер 35:03:0102071:1
Категория земель Земли населенных пунктов
Условия предоставления аренда , аукцион
Собственник участка Государственная неразграниченная 
 собственность
Удаленность, транспортная инфраструктура Земельный участок находится при въезде 
 в город Белозерск с правой стороны 
 от а/д Череповец-Белозерск-Липин Бор  
 на расстоянии 50 м
Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная
Электроснабжение Имеется
Водоснабжение  Имеется
Водоотведение Имеется
Теплоснабжение Нет
Газификация  Нет
Связь  Имеется возможность к подключению
Прочие характеристики
(рельеф,возможность подтопления и пр.) Рельеф ровный
Здания и сооружения Нет
Контактное лицо (инвестиционный уполномоченный) Шамарина Марина Николаевна
  тел. 8 (81756) 2-16-99

Инвестиционный потенциал
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Инвестиционная площадка № 12
Земельный участок для сельскохозяйственного использования

Место расположения Вологодская область, Белозерский р-н,
 Куностьское с/п 
Общая площадь участка 13,2 га  кадастровый номер 35:03:0401001:182
Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
Условия предоставления аренда , аукцион
Собственник участка Государственная неразграниченная 
 собственность
Удаленность, транспортная инфраструктура Земельный участок находится при въезде 
 в город Белозерск с правой стороны от а/д 
 Череповец-Белозерск-Липин Бор  
 на расстоянии 30 м
Обеспеченность инженерной инфраструктурой Частичная
Электроснабжение Имеется
Водоснабжение  Имеется
Водоотведение Имеется
Теплоснабжение Нет
Газификация  Нет
Связь  Имеется возможность к подключению
Прочие характеристики Рельеф ровный, угроза подтопления 
(рельеф,возможность подтопления и пр.) отсутствует,тип почвы-суглинок.
 Земельный участок свободен от древесной 
 растительности,имеется мелиоративная 
 дренажная система.
Здания и сооружения Нет
Контактное лицо (инвестиционный уполномоченный) Шамарина Марина Николаевна
  тел. 8 (81756) 2-16-99

Инвестиционный потенциал



Глава района Шашкин Евгений Владимирович

Администрация района: 161200, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35
 Телефон (881756) 2-11-80
 Сайт района: www.belozer.ru
 Е-mail: adm@belozer.ru

Инвестиционный  Шамарина Марина Николаевна
уполномоченный района Телефон (881756) 2-16-99
 Е-mail: mun-zakaz @belozer.ru

Управление имущественных  Данилова Ольга Витальевна
отношений района 161200, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35
 Телефоны: (881756) 2-11-93, 2-34-99


