Инвестиционный паспорт
Тотемского муниципального района

Тотемский район —
территория развития
Уважаемые инвесторы!
Тотемский район является привлекательной комплексной инвестиционной
площадкой, что подтверждается богатым природным потенциалом, развитой
инфраструктурой, наличием перечня готовых к освоению инвестиционных площадок, как «гринфилдов», так и «браунфилдов», удачным расположением дорожной инфраструктуры, значительным кадровым потенциалом. Мы предлагаем
вам вложение средств в следующих направлениях:
Лесопромышленный комплекс. По уровню расчетной лесосеки район
занимает 1 место в области, а это более 2,3 млн. м3 в год, при этом освоение
составляет не более 22 %. Возможно развитие как лесозаготовки, так и перерабатывающих производств. Главное богатство нашего леса — это северная
береза хорошего качества. Мы предлагаем возможности для создания фанерного завода по переработке березы, производства OSB, МДФ плит.
Агропромышленный комплекс. По уровню развития сельхозпроизводства район занимает лидирующие позиции в области. Главный продукт — это
молоко, производство которого составляет более 24,8 тыс. тонн в год и только
11 % перерабатывается на территории района, что создает предпосылки по созданию производств по переработке молока. При этом имеются значительные
возможности по организации базового сельхозпроизводства, так как 38 % сельхозугодий на данный момент времени не используется, а это 10 тыс. га, в том
числе 6,5 тыс. га пашни.
Развитие туризма и рекреационной отрасли. Город Тотьма и район
имеют богатое культурно-историческое наследие, уникальную архитектурную
школу храмового зодчества. Тотьма занимает второе место в России по количеству музеев на душу населения. Удобным является местоположение района
на пути на Вотчину Деда Мороза. Поток туристов за последние три года увеличился с 60 тыс. человек до 125 тыс. человек. Востребовано строительство туристской инфраструктуры: баз отдыха, гостевых домов, объектов придорожного
сервиса, гостиниц.
Сегодня на территории района при активной поддержке администрации
района реализуются ряд проектов в сфере лесного комплекса, сфере услуг, сельского хозяйства, туризма, что является показателем эффективной совместной
работы бизнеса и власти в направлении совместного развития.
Мы открыты для прихода инвесторов и выражаем готовность к совместной
плодотворной работе с целью развития вашего бизнеса и района в целом.
.
С уважением,
Глава Тотемского муниципального района
С. Л. Селянин

Географическое положение

Вологодская
область
Тотемский
район

Удаленность района от крупных
городов России
Москва

670 км

Санкт-Петербург

860 км

Ярославль

400 км

Удаленность района от крупных
городов Вологодской области
Вологда

210 км

Череповец

350 км

Великий Устюг

240 км

В состав Тотемского района
входят одно городское поселение
(город Тотьма) и 8 сельских
поселений: Мосеевское, Пятовское,
Погореловское, Калининское,
Великодворское, Вожбальское,
Толшменское, Медведевское.
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Схема административнотерриторриального
устройства Тотемского района

Тотемский муниципальный район
входит в восточную часть Вологодской
области. По занимаемой территории —
8,2 тыс. км2 или 5,6 % всей площади Вологодской области — район является третьим среди районов области. Граничит
с Междуреченским, Сокольским, Сямженским, Верховажским, Тарногским,
Нюксенским, Грязовецким, Бабушкинским районами, а также с Солигаличским
районом Костромской области.
Гидрографические ресурсы на территории муниципального района относятся к бассейну Белого моря. Основная
река Сухона протекает с юго-запада района на северо-восток и имеет протяжённость (в районе) 126 км.
Большинство рек относится к бассейну реки Сухона. Среди них Царева,
Толшма, Печеньга.
Значительная часть территории района покрыта болотами (5-8 %). Из болот
наиболее крупным является болото
«Большая чисть» площадью около
200 км2.
Наибольшее значение в связях
Тотемского района с окружающими территориями имеют 2 автодороги регионального значения:
Чекшино-Тотьма-Никольск. Свое
начало автодорога берет, ответвляясь
от трассы М-8 «Холмогоры» Москва-Архангельск в районе поселка Чекшино.
Заканчивается в районе г. Никольска, примыкая к трассе Р157 Урень —
Шарья — Никольск — Котлас. Протяженность трассы — 345 км.
Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг.
Протяженность 240 км.

Исторический обзор

Тотьма — один из старейших городов на Русском Севере.
Самое раннее летописное упоминание о поселении тотьмичей
относится к 1137 году. Поселение находилось в 15 километрах
ниже от современного расположения города, на берегах реки
Старая Тотьма, по которой город и получил свое название.
В переводе с языка финно-угров, населявших край в I-II тысячелетии до н.э., «Тотьма» означает «низкая болотистая местность».
С ХIII века тотьмичи активно начинают заниматься добычей
соли. Ученые считают, что именно здесь впервые на Руси научились рыть шахтные колодцы, устраивать
рассолоподъемные трубы и выпаривать соль.
Рассолы на тотемских варницах содержали
от 5 до 6 % соли, а добыча достигала 200 тыс.
пудов соли в год. Тотемские мастера считаются
первыми российскими горными инженерами,
а весь подробный технологический процесс
добычи соли был ими изложен в документе
известном под названием «Роспись, как зачать
делать новыя трубы на новом месте». Современный бренд города и района связан именно
с этим средневековым промыслом. Среди
прочих городов Вологодчины город известен
как «Тотьма — соль Земли Русской».
Солью Земли Тотемской является Феодосий Суморин, основатель крупной монастырской обители вблизи города. В конце ХVIII века
по благословению Святейшего Синода его
причислили к лику святых. Поклониться
мощам Преподобного Феодосия Тотемского
сегодня можно в храме Рождества Христова.
Суровые испытания выпали на долю края
в начале ХVII века во время польско-литовской интервенции. В 1608 году Тотьма вошла
в состав союза северных городов. Осенью
1613 года один из польских отрядов подошел

к Тотьме и под стенами крепости состоялось сражение. Посад
Тотьма от разорения спасла надвратная икона «Богоматерь всем
скорбящим радость». Существует такое предание, что во время
битвы тотьмичи выставили на стены кремля икону и враг, попадавший стрелами в икону, был ослеплен. Таким образом чудотворная икона защитила город во время польского нашествия.
В настоящее время чудотворная икона находится в Москве,
на реставрации.
В ХVIII веке край достигает наивысшего расцвета, благодаря торгово промысловой деятельности
тотемских купцов-мореходов, снарядивших 20 экспедиций в Америку. Тотемские
купцы на промыслах сколачивали гигантские состояния — пятая часть пушнины,
добытой в Новом Свете, принадлежала им.
По возвращении в родную Тотьму, в благодарение Богу за счастливый исход плавания
ставили они церкви. Город теперь славится
особым архитектурным стилем «тотемское
барокко» с оригинальными картушами
на стенах. А на гербе Тотьмы изображена
черная американская лисица в знак того,
что «жители сего города в ловле сих зверей
упражняются».
Тотьма подарила России немало талантливых и умных людей. Среди них мореход
Иван Кусков, основавший Форт Росс в Калифорнии, поэт Феодосий Савинов, автор
слов популярной песни «Вижу чудное приволье…», военный комиссар блокадного
Ленинграда Феодосий Расторгуев, художник Феодосий Вахрушов и великий русский
поэт ХХ века Николай Рубцов и многие другие. Сегодня Тотемский край с гордостью
шагает по девятому столетию.
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Культура и туризм

Фестивали и ярмарки
Тотемского района на 2013 год
Январь

Литературные встречи на Никольской земле

с. Никольское, музей
Н. М. Рубцова

Март

Масленичные гуляния

г. Тотьма

12 июня

Выставка-ярмарка «Настоящий Тотемский продукт»

г. Тотьма

Июнь

Творческий фестиваль «Город детства на Цареве»

Музей детства
и семьи, с. Калинино

Июнь

Сухонская регата

г. Тотьма

Июль

Экспозиция «Журавли над Николой»

с. Никольское

Июль

Этнографический праздник

г. Тотьма

Август

Преображенская ярмарка

г. Тотьма

Август

Перезвон колоколов «Тотьма — Форт Росс»

г. Тотьма

Август

Выставочный проект «Откуда есть пошла Тотемская земля»
(История края в XVI-XVII веках с представлением иконы «Всем
скорбящим радости» после реставрации) и к 400-летию
завершения польско-литовской интервенции

г. Тотьма

Отели и гостиницы
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Гостиница
«Рассвет»

25 номеров
(45 мест)

тел: 8 (81739) 2-13-56,
e-mail: tottour@mail.ru

161300, г. Тотьма,
ул. Кирова, 12

Гостиница
«Варницы»

12 номеров
(38 мест)

тел: 8 (81739) 2-42-88,
8911-507-70-44,
www.angliter.ru

161300, г. Тотьма,
Северный переулок, 1а

Гостиница
«Монастырские
кельи»

26 номеров
(78 места)

тел: 8 (81739) 2-27-96

161300, г. Тотьма,
пос. Лесотехникум

Гостевой дом
«Пилигрим»

До 15 человек

тел: 8 (921) 233-17-23,
www.tkpiligrim.ru/
index/0-790

161300, Тотемский район,
пос. Усть-Еденьга,
ул. Речная, 14а

Придорожный
кемпинг
«Аляска»

6 номеров
(16 мест)

тел: 8 (81739) 2-41-73,
www.gorodtotma.ru/
kemping-alyaska.html

1-й км автодороги
Тотьма-НюксеницаВеликий Устюг

Культура и туризм
В Тотемском районе туризм является одним из направлений развития экономики. На территории района находится 44 памятника, включенных в единый реестр культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации. В том числе 12 из них имеют статус
федерального значения. Многообразие культурных ресурсов
определяет привлекательность территории для посещения
ее туристами. Основное направление туристского потока —
г. Тотьма.
Каждое муниципальное образование района обладает
теми или иными историко-культурными и природными
ресурсами, которые могут стать основой разработки туристских маршрутов и экскурсионных программ. Конкурентными
преимуществами сферы туризма в районе являются:
— уникальное по богатству и разнообразию историко-культурное и природное наследие;
— сохранность отдельных явлений традиционной народной культуры;
— экологическая культура.
Тотемский район обладает достаточными ресурсами
для развития различных видов туризма — культурного,
этнографического, сельского, паломнического, экологического. Вместе с тем культурные и природные ресурсы района
не в полной мере задействованы в туристской отрасли. Туристские организации Вологодской области, ориентированные
в большей степени на выездной туризм, не обладают достаточной информацией о существующих туристских маршрутах, объектах экскурсионного показа, туристской инфраструктуре, что затрудняет продвижение продуктов и услуг
в сфере туризма Тотемского района на туристский рынок
Вологодской области.
По количеству музеев на душу населения Тотьма
занимает второе место в России. В городе располагаются:
— краеведческий музей;
— дом-музей И. А. Кускова;
— открытое хранение фондов в Спасо-Суморином
монастыре;
— музей церковной старины;
— музей мореходов.
Два музея находятся на территории района:
— краеведческий музей пос. Царева
— дом-музей Н. М. Рубцова в селе Никольском.
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Население

Население Тотемского района составляет 23550 человек, или 2 % от населения Вологодской области. Большая часть населения 13678 человек (58,08 %)
проживает в сельской местности. Трудоспособное население в районе составляет 14342 человека, из них работающего — 6286 человек, 674 зарегистрировано в качестве индивидуальных предпринимателей, официально безработными числятся 186 человек.
На территории района функционирует БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», где выпускники образовательных учреждений получают
среднее профессиональное образование по 14 специальностям (механизация
сельского хозяйства, электрификация и автоматизация сельского хозяйства,
экономика и бухгалтерский учет, компьютерные системы и комплексы, технология продукции общественного питания, преподавание в начальных классах,
физическая культура, социальная работа, гостиничный сервис и др.).
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Тотемский район — кузница кадров
Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Вологодской области «Тотемский политехнический колледж» (БОУ СПО
ВО «Тотемский политехнический колледж») — одно из крупных многопрофильных
профессиональных учебных заведений на востоке области, в котором получают
образование 599 студентов очной формы обучения, 34 заочной. В колледже учатся
юноши и девушки из Тотемского, Бабушкинского, Нюксенского, Верховажского,
Междуреченского, Сокольского, Никольского, Тарногского районов.
В настоящее время Тотемский политехнический колледж осуществляет подготовку кадров по специальностям среднего профессионального образования и профессиям начального профессионального образования, востребованных в агропромышленном комплексе и энергетике.
В 2006 г. учебное заведение стало победителем регионального конкурса учреждений
профессионального образования, внедряющих инновационные технологии, и получило
грант в сумме 500 тыс. рублей, в 2008 г. победителем Федерального конкурса учреждений
начального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные
программы для государственной поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов,
для высокотехнологичных производств, в том числе для решения актуальных задач приоритетных национальных проектов и обладателем гранта 43 млн рублей.
В 2010 году колледж был включён в национальный Реестр профессионального образования, как ведущее образовательное учреждение России.
В 2012 году образовательное учреждение вошло в число победителей конкурса инновационных проектов, направленных на развитие системы образования Вологодской
области, представив проект «Создание информационной образовательной среды в контексте реализации ФГОС третьего поколения для подготовки высококвалифицированных
рабочих кадров и специалистов в политехническом колледже».
Тотемский политехнический колледж признан дипломантом Всероссийской конкурсной программы «Сто лучших товаров России».
Политехнический колледж характеризует высокий уровень материально-технического обеспечения. Образовательное учреждение располагается в 4 учебных корпусах.
Оборудовано 37 учебных кабинетов, из них 9 кабинетов по специальным учебным дисциплинам. Имеется 19 лабораторий и 4 мастерские.
Режим работы колледжа обеспечивает занятия студентов по интересам в спортивных
секциях, клубах, кружках.
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Сельское хозяйство
По уровню развития сельскохозяйственной
отрасли Тотемский район занимает лидирующие
позиции в Вологодской области.
В АПК района осуществляют сельскохозяйственную
деятельность 8 сельскохозяйственных организаций
(в т. ч. два отделения ООО СХП «Устюгмолоко»), одно КФХ
и 6051 ЛПХ, также работают 1 перерабатывающее предприятие — ООО «Тотемский маслозавод» и 1 пищевое
МП «Тотемский хлебокомбинат». В состав сельскохозяйственных организаций входит МП Тотемская МТС «Плодородие», которое помимо основной сельскохозяйственной деятельности по-прежнему оказывает услуги
другим организациям района и гражданам.
Молочное животноводство является основным
направлением деятельности сельскохозяйственных
организаций района. Четыре из них имеют статус племенного репродуктора: СПК «Родина», колхоз «Великодворье» и два отделения ООО СХП «Устюгмолоко» отделение «Россия» и отделение «Погореловское». СПК
«Тотемский» имеет статус племенного завода.
Поголовье крупного рогатого скота (КРС) составляет
8498 голов, в том числе 4064 голов — дойное стадо.
Надой на одну корову составил 6012 кг. В 2012 году
построена одна площадка для выращивания молодняка
холодным способом содержания (позволило снизить
себестоимость производства мяса), завершено строительство ДКУ для приготовления комбикормов. С целью
увеличения поголовья коров и КРС, а также повышения
уровня продуктивности начато строительство комплекса с беспривязным содержанием дойного стада
в отделении «Россия» ООО СХП «Устюгмолоко», а также
капитальный ремонт имеющихся животноводческих
помещений в отделении «Погореловское» ООО СХП
«Устюгмолоко», приобретено 24 единицы современной
сельскохозяйственной техники.
Среднегодовая цена реализации молока в Тотемском районе составляет 15540 руб. за тонну, 11 % произведенного молока реализуется в районе, 89 % — на территории Вологодской области.
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Сельское хозяйство

Сельскохозяйственные предприятия
Тотемского района
Предприятие

Контактная информация

Объем произведенной
продукции за 2012 год, тонн

ООО «Мосеево»

161317, Тотемский район, д. Мосеево, 51,
тел./факс: 8 (81739) 63-5-46,
e-mail: moseevo_totma@mail.ru

Молоко 1787, КРС (живой
вес) — 68

СПК (колхоз) «Родина»

161312, Тотемский район, д. Кудринская, 12,
тел./факс: 8 (81739) 62-5-46,
e-mail: rodina-totma@mail.ru

Молоко 4147, КРС (живой
вес) — 124, зерновые 896,7

161323, Тотемский район, д. Великий Двор, 46,
Колхоз «Великодворье» тел.: 8 (81739) 75-5-46, факс: 8 (81739) 75-5-37,
e-mail: velikodvor@yandex.ru

Молоко — 3739, КРС (живой
вес) — 106, зерновые — 950

ООО «Боярово»

161300, г. Тотьма, ул. Володарского, 20,
тел.: 8 (81739) 2-47-50, факс: 8 (81739) 2-13-13,
e-mail: bojarovo@yandex.ru

Молоко 142, КРС (живой
вес) — 36, зерновые — 126

СПК «Тотемский»

161300, Тотемский район, д. Варницы,
ул. Звездная, 3, тел.: 8 (81739) 2-23-35,
факс: 8 (81739) 2-23-54,
e-mail: totemskiy333@yandex.ru

Молоко 4830, КРС (живой
вес) — 270, зерновые — 2350

МП МТС «Плодородие»

161300, г. Тотьма, ул. Запольная, 32,
тел.: 8 (81739) 2-24-35, факс: 8 (81739) 2-24-44,
e-mail: Anikiev-V-A@yandex.ru

Молоко 461, КРС (живой
вес) — 28,зерновые 138,9

Отделение
«Погореловское»
ООО СХП Устюгмолоко»

161315, Тотемский район, д. Погорелово,
ул. Центральная, 38, тел./факс: 8 (81739) 76-1-93,
e-mail: IRLINKOVA@yandex.ru

Молоко — 4354, КРС (живой
вес) — 457, зерновые — 1474

161310, Тотемский район, пос. Царева, 34,
Отделение «Россия»
тел.: 8 (81739) 57-2-70, факс: 8 (81739) 57-2-86,
ООО СХП Устюгмолоко»
e-mail: ROSSIYA1997@yandex.ru
ООО «Нива»

161310, Тотемский район, д. Екимиха, 7,
тел.: 8 (81739) 2-21-94, факс: 8 (81739) 2-17-37,
e-mail: director2002@yandex.ru

Закупаемая
продукция

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

Молоко 4840, КРС (живой
вес) — 271, зерновые 1534,9
Молоко — 477 КРС (живой
вес) - 16
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Промышленность
Основными отраслями промышленности района являются производство и распределение электроэнергии, газа и воды; пищевая; лесозаготовительная и деревоперерабатывающая.
Тотемский район занимает значимое место среди районов области по наличию
лесосырьевых ресурсов. Лесозаготовительной и деревоперерабатывающей деятельностью на территории района занимаются 80 хозяйствующих субъектов, из них шесть
занимаются производством продукции деревянного домостроения и комплектующих
Доминирующее положение в структуре промышленного
производства Тотемского района
занимает производство
и распределении электроэнергии, газа и воды.
Их доля в общем объеме
отгруженной продукции
составляет более 57 %.
Данная отрасль в районе
представлена 14 предприятиями, в которых занято
708 человек.
Второе место принадлежит пищевой промышленности. Доля пищевой
промышленности составляет 34,68 %. Основными предприятиями, представляющими пищевую промышленность района являются
МП «Тотемский хлебокомбинат». Это одно из старейших предприятий области. Хлебопеки предприятия чтят традиции предков, сохраняют старинные рецепты,
а также разрабатывают новые, совершенствуют существующие. Ежегодно ассортимент пополняется новинками производства. И сейчас предприятие выпускает
около 170 наименований продукции. Три вида продукции батон «Нарезной», плюшка
«Московская» и кекс «Пасхальный» — завоевали золотую медаль на V Всероссийском
смотре качества хлеба и хлебобулочных изделий в Москве в рамках Международной
выставки «Современное хлебопечение 2012».
ООО «Тотемский маслозавод». Единственное на территории района предприятие, занимающееся переработкой молочного сырья. Имеет четкие перспективы и трудоспособный коллектив.
ПО «Хлеб» (хлебопекарня: производство хлебобулочных изделий, кондитерские
изделия, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные).
Кроме того, в районе осуществляют деятельность предприятия пищевой промышленности, осуществляющие производство мяса и мясопродуктов 1 категории,
колбасных изделий, полуфабрикатов мясных.
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Промышленность
Деревоперерабатывающие предприятия,
производящие продукцию деревянного
домостроения
Предприятие,
предприниматель

Контактная информация

Производимая
продукция

ООО «Тотемская
домостроительная
компания»

161300, Вологодская обл.,
г. Тотьма, Пушкинский пер., 2,
тел./факс: (81739) 2-45-75.

Производство сборных
деревянных строений

ИП Фомин Сергей
Александрович

161325, Вологодская обл.,
Тотемский р-н, с. Никольское,
ул. Игошева, 20.

Производство срубов
домов, бань (ручная рубка)

ИП Рычков Алексей
Леонидович

161300, Вологодская обл.,
г. Тотьма, ул. Ленина, 59, кв. 9,
тел.: 8921-231-79-29.

Погонаж (срощенный),
строганый массив, вагонка,
доска пола, блок-хаус

ИП Харин Геннадий
Александрович

161306, Вологодская обл.,
Тотемский р-н, д. Леваш,
тел.: 8-921-601-04-10.

Погонаж

ООО
«ДианаЛесэкспорт»

Вологодская обл., Тотемский
р-н, п. Советский, ул. Новая, 3,
тел.: 8-921-068-23-22.

Доска пола, имитация
бруса, блок-хаус, строганая
доска, погонаж

ИП Акентьев
Александр
Всеволодович

161325, Вологодская обл.,
Тотемский р-н, с. Никольское,
ул. Проезжая, 3, кв. 5.

Производство срубов
домов, бань (ручная рубка)

Издательская деятельность
Предприятие,
предприниматель
АНО «Редакция
газеты «Тотемские
вести»

Контактная информация
161300, Вологодская обл.,
г. Тотьма, ул. Белоусовская, 5.
Тел./факс: (81739) 2-18-30,
2-25-51.

Производимая
продукция
Издание газет,
полиграфические изделия,
печатание книг
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Промышленность
Предприятия, осуществляющие производство
и распределение электроэнергии, газа и воды
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Предприятие,
предприниматель

Контактная информация

Производимая
продукция

ОАО «Тотемская
ЭТС»

161300, Вологодская, обл., г. Тотьма,
ул. Ленина, 53А

Теплоэнергия

МУП «Водоканал
«Юбилейный»

161327 Вологодская обл., пос. Юбилейный,
ул. Молодежная, 15

Теплоэнергия

ООО «ТотьмаВодоканал»

161300, Вологодская область, г. Тотьма,
ул. Ленина, 58

Теплоэнергия

МУП «Пятовское»

161300, Вологодская обл., Тотемский р-н,
д. Пятовская, ул. Центральная, 4

Теплоэнергия

МУП ЭЖКХ
«Никольское»

161325, Вологодская область, Тотемский
район, с. Никольское, ул. Рубцова, 12

Теплоэнергия

МУП «Вожбальское»

161312, Вологодская область, Тотемский
район, д. Кудринская, 36

Теплоэнергия

МУП «Калининское»

161310, Вологодская область, Тотемский
район, п. Царева, 31

Теплоэнергия

МУП
«Медведевское»

161304, Вологодская область, Тотемский
район, д. Медведево

Теплоэнергия

МУП
«Великодворское»

161325, Вологодская область, Тотемский
район, д. Великий Двор, 46

Теплоэнергия

МУП «Мосеевское»

161317, Вологодская область, Тотемский
район, д.Мосеево, 17

Теплоэнергия

ПУ «Тотьмарайгаз»филиал ОАО
«Вологдаоблгаз»

161300, Вологодская обл., г. Тотьма,
ул. Загородная, 111А, тел.: (81739) 2-15-58,
Info-tot@voloblgaz.ru

Распределение
газообразного
топлива

ПО «ТЭС» - филиал
ОАО «МРСК
Северо-Запада»
«Вологдаэнерго»

161300, Вологодская обл., Тотемский р-н,
пос. Текстильщики, ул. Энергетиков, 14,
тел.: (81739) 6-43-59, факс: (81739) 2-34-42,
e-mail: oice@ts.vologdaenergo.ru,
www.vologdaenergo.ru

Обеспечение
электроснабжением

Тотемский филиал
ОАО «Вологодская
сбытовая
компания»

161300, Вологодская обл., г. Тотьма,
ул. Садовая, 2, тел.: (81739) 2-32-39, 2-10-89

Оптовая торговля
электрической
и теплоэнергией

Промышленность
Пищевые и перерабатывающие предприятия
Предприятие,
предприниматель

Контактная информация

Производимая
продукция

МП «Тотемский
хлебокомбинат»

161300, Вологодская обл.,
г. Тотьма, ул. Белоусовская,
74Б, тел./факс: (81739) 2-42-02,
2-21-46

Хлеб, хлебобулочные
изделия, кондитерские
изделия — всего около 170
наименований различных
видов продукции

ООО «Тотемский
маслозавод»

161300, Вологодская
обл., Тотемский р-н, пос.
Мясокомбината, 15В,
тел.: (81739) 2-30-44, 2-47-01

Масло «Крестьянское»,
молоко, «Снежок», кефир,
биойогурт, сметана,
творог, сыр «Адыгейский»,
сыр плавленый «Дюна».

ПО «Хлеб»

161300, Вологодская обл.,
г. Тотьма, ул. Механизаторов,
13, тел.: 8 (81739) 2-19-47

Производство
хлебобулочных изделий,
кондитерские изделия,
колбасные изделия,
полуфабрикаты мясные

ООО «Пятовский
хлеб»

161300, Вологодская обл.,
г. Тотьма, ул. Белоусовская, 14,
тел.: 8 (81739) 2-18-42

Хлеб и хлебобулочные
изделия, кондитерские
изделия

ООО «Тотемский
перерабатывающий завод»

161310, Вологодская обл.,
Тотемский р-н, п. Царева, 34

Мясо и мясопродукты
1 категории, колбасные
изделия, полуфабрикаты
мясные

ООО «Тотемский
колбасный завод»

161310, Вологодская обл.,
Тотемский р-н, п. Царева, 34

Мясо и мясопродукты
1 категории, колбасные
изделия, полуфабрикаты
мясные
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Природно-ресурсный потенциал
Минерально-сырьевая база Тотемского района представлена песчано-гравийным материалом — 1,8 млн. м3, песками
строительными — 5,4 млн. м3,
глиной и суглинками кирпичными
и керамзитовыми — 1,6 млн. м3,
торфом — 8,1 млн. тн, пресными
подземными водами 14,998 тыс.
м3/сут. Основное богатство района — торф сегодня не используется, хотя в районе расположен
ряд крупных месторождений
(«Чистое» — 30216 тыс. тн, «Мартыновское» — 7528 тыс. тн, «Большая Чисть» — 199908 тыс. тн).
Вместе с тем, может быть существенно увеличена добыча песчано-гравийных материалов и строительных песков.
Водные ресурсы. Гидрографическая сеть на территории района относится к бассейну Белого
моря. Основная река Сухона
протекает с юго-запада района
на северо-восток и имеет протяженность (в районе) 126 км. Большинство рек в районе относится
к бассейну реки Сухона. Левыми
притоками р. Сухона является
р. Царева с притоком Вожбал,
и более мелкими р. Еденьга,
Пельшма, Коченьга. Правые притоки Сухоны реки Толшма, Печеньга, Старая Тотьма. Реки района
по условиям своего питания относятся к типично равнинному типу
со смешанным атмосферно-грунтовым питанием. Водный режим рек
отличается весьма высоким половодьем и осенними паводками с низкой летней и зимней меженью. Озера в районе редки, лишь на северо-западе имеется довольно крупное озеро «Сондугское» площадью
около 5 км2, а также несколько мелких озер.
Значительная часть территории района покрыта болотами (5-8 %).
Из болот наиболее крупным является болото «Большая чисть» площадью около 200 км2.
Лесные ресурсы. Территория Тотемского лесничества относится к южно-таежному району Европейской части Российской Федерации. Лесной фонд Тотемского района представлен смешанными
хвойно-лиственными насаждениями. Общий запас древесины в рай-
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оне составляет 120,3 млн. м3, из них хвойных насаждений 19,1 млн.
м3. Годовая расчетная лесосека по Тотемскому району составляет
2,3 млн. м3 (1 место в Вологодской области по расчетной лесосеке).
В структуре расчетной лесосеки на долю березы приходится 58,6 %.
Леса по целевому назначению подразделяются на защитные леса,
занимающие 97494 Га (13,24 %) и эксплуатационные леса 638698 Га
(86,76). Общая площадь земель лесного фонда составляет 736192 Га
89,8 % земельного фонда района.
Рекреационные территории. На территории района создано 6
заповедников и 2 памятника природы (валуны). Тотемский природный
заповедник «Вязы», имеющий общеэкономический, ботанический
и научный характер, расположен в долине р. Толшма от д. Воротишна
до с. Красное. Ценность заповедника заключается в разнообразии
растительных ассоциаций широколиственных участков леса и привлекательностью ландшафта. Площадь заказника составляет 213 га.
Государственный природно-ландшафтный заказник «Заозерский»
площадью 10,7 тыс. га, расположен в верхнем течении р. Кулой, представляющий природный комплекс урочищ с высоковозрастными
лесами, в которых много глухариных токов, и реками с местами обитания диких бобров. Государственный природный заказник «Изониха» площадью 397 га расположен на левом берегу р. Сухона, лесной
массив которого имеет бальнеологическое и водоохранное значение. В заказник входит остров Дедов на р. Сухона. Государственный
природный ботанический заказник «Пиньга» площадью 2216 га имеет
большое рекреационное и эстетическое значение. Государственный
природный ландшафтный заказник «Сондугский» площадью 10.2
тыс. га расположен в пределах кулойского ландшафта и расположен
в древней озерной котловине, днище которой занимает реликтовое
Сондугское озеро. Территория заказника служит местом обитания
редких орхидных значений, занесенных в красную книгу. Государственный природный ландшафтный заповедник «Нюшменский бор»
площадью 1787 га характерен наличием глухариных токов и мест
залегания медведей на зиму. Памятники природы камни — валуны
«Лось» и «Утюг» сложены гранитом розового цвета. Территория
Тотемского района обладает огромным эстетическим и культурным
потенциалом. Памятники архитектуры, которые играют организующую роль в формировании ландшафта, представляют большой интерес для осмотра туристов.
Рельеф, почва. Основными типами рельефа являются моренная равнина и террасированная абразионно/аккумулятивная озерно-ледниковая равнина, занимающая долину реки Сухоны. На равнине выделяются участки холмистого и камового рельефа. В целом
рельеф района благоприятен для промышленного, гражданского
строительства и сельскохозяйственного освоения.
Почвы Тотемского района представлены суглинками, глинами,
песками и песчано-гравийными материалами, которые могут быть
использованы в качестве строительных материалов.

Природно-ресурсный потенциал
Запасы лесных ресурсов
Наименование породы

Запас,
тыс. м3

Занимаемая
площадь, Га

Сосна

18858,4

103496

Ель

30446

188709

Лиственница

65,5

264

Береза

57727,2

318310

Осина

12099,1

56438

Ольха серая

809,9

4838

Ольха черная

21,4

157

Ивы древовидные

275,99

2882

Биологические ресурсы. Район располагает значительными запасами охотничье-промысловых животных. К лицензионным видам животных относятся лось,
кабан, медведь, выдра, куница, бобр,
к нелицензионным — рысь, норка, лисица,
волк, хорь, горностай, тетерев, белка, заяц,
глухарь. Общедоступные охотоугодья
составляют 486,1 тыс. га. Общая площадь
охотоугодий в районе составляет 818 тыс.
га, в том числе закрепленных за:
— Тотемское районное отделение региональной общественной организации Вологодского областного общества охотников
и рыболовов 183,1 тыс. га;
— охотохозяйство ООО «Вожбальское» —
41,7 тыс. га;
— охотохозяйство ООО «Стройсервис
Гарант» — 13,6 тыс. га;
— госзаказник «Тотемский» — 93,5 тыс. Га.

Виды разрешенного использования земель
Виды разрешенного использования земель лесного фонда
Заготовка древесины

Площадь,
тыс. га
683377

Заготовка живицы

527222

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов

714609

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений

736192

Ведение охотничьего хозяйства

710240

Ведение сельского хозяйства

699622

Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности

736192

Осуществление рекреационной деятельности

713979

Создание лесных плантаций и их эксплуатация

527222

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений

713979

Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых

699622

Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а
также гидротехнических сооружений и специализированных портов

736192

Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередач, линий связи, дорог,
трубопроводов и других линейных объекто

736192

Переработка древесины и иных лесных ресурсов

527222

Осуществление религиозной деятельности

736192

17

Тотемский район — территория развития
Несколько причин для того, чтобы назвать Тотемский район территорией
развития с высоким уровнем качества жизни населения:

Развитие спорта
Тотемский район — единственный в Вологодской области сельский район,
на территории которого имеются два ФОКа с современными плавательными
бассейнами. По уровню развития каратэ Тотьму считают восточной столицей
боевых искусств.

Высокое качество медицинских услуг
После проведения модернизации здравоохранения создан межрайонный
медицинский центр в Тотьме, оборудованный цифровыми томографом, УЗИ,
рентген-аппаратом. Граждане могут получить квалифицированную медицинскую
помощь.

Доступность дошкольного образования
С открытием в 2012 году нового детского сада, в Тотемском районе отсутствует
очередь в дошкольные учреждения.

Богатая история
Тотемский район занимает 2 место в России по количеству музеев, славен
богатой историей, что привлекает туристов и именитых путешественников, таких,
как Федор Конюхов. Установлены и развиваются международные связи с Форт
Росс (Калифорния), основанный 200 лет назад тотьмичом Иваном Кусковым.

Достойные условия для дополнительного образования детей
и проведения молодежной политики
В районе создана качественная база учреждений допобразования, имеется
современное здание Молодежного центра «Тотьма», где созданы все условия
для организации молодежной политики.
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Инженерная инфраструктура
Газоснабжение
и дорожная сеть
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Инженерная инфраструктура
Водоснабжение
и водоотведение
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Инженерная инфраструктура
Электроснабжение
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Инженерная инфраструктура

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение территории района осуществляется из подземных источников. Водоснабжение административного центра района в объеме 1,037 млн. м3/год осуществляется из артезианских скважин. В остальных
населенных пунктах подача воды осуществляется с помощью водонапорных башен и водозаборных колонок. Качество добываемой
воды удовлетворяет требованиям по бактериологическим показателям. Сброс сточных вод осуществляется в очистные сооружения.
Система электроснабжения района обладает достаточной мощностью для организации промышленных и сельскохозяйственных производств. Протяженность всех линий электропередач составляет 1419 км напряжением от 0.4 кВ до 110 кВ.
Система теплоснабжения. Протяженность тепловых сетей в районе составляет 84 км. На территории района действуют 30
котельных суммарной мощностью 124,8 Гкал/час. Из них 29 обслуживаются организациями жилищно-коммунального комплекса.
По виду используемого топлива котельные разделяются на газовые — 16, работающие на дровах — 12, работающие на отходах
деревообработки — 1, на отработанных маслах — 1. В общем числе преобладают котельные суммарной мощностью 100 Гкал/час.,
85,7 % нагрузки приходится на газовые котельные.
Услуги телефонии и доступа в интернет предоставляются федеральным оператором ОАО «Ростелеком» (161300, г. Тотьма,
ул. Советская, д. 10). Также услуги связи и доступа в интернет предоставляются операторами мобильной связи («Мегафон», «МТС»,
«Билайн», «Теле2»).
Почтовая связь в районе представлена обособленным структурным подразделением (ОСП) Тотемский почтамт Управления
федеральной почтовой связи Вологодской области -филиала ФГУП «Почта России» (161300, г. Тотьма, ул. Советская, д. 10).
Система газоснабжения. Идет активная газификация района. Уровень газификации городского населения составляет —
76,53 % (3629 домов), сельского — 13,1 % (2096 домов). Протяженность городских газовых сетей — 61,7 км, сельских — 122,2 км. Обслуживанием газовых сетей района занимается ПУ «Тотьмарайгаз» — филиал ОАО «Вологдаоблгаз».
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Жилищный фонд
района 679,4 тыс. м2 (7558
домов). Средняя обеспеченность жилым фондом
составляет 29 м2 общей
площади на 1 человека.
Со способом управления многоквартирными
домами определились 590
домов, из них: 343 дома —
управляющие компании;
35 домов — товарищества
собственников жилья; 212
домов — непосредственный способ управления.
В районе образовано
8 управляющих организации, обслуживающих
жилищный фонд и предоставляющих коммунальные услуги населению.
Объекты коммунальной инфраструктуры
обслуживают 15 организаций коммунального
комплекса, для которых
в соответствии с действующим законодательством
утверждаются тарифы
на коммунальные ресурсы.

Инвестиционный потенциал

Основной целью инвестиционной
политики является создание условий для привлечения инвестиций
в эффективные и конкурентоспособные производства и виды деятельности, на основе которых возможен рост
инвестиционного потенциала района.

В Тотемском района определены основные направления инвестиционного развития:
• развитие малого и среднего бизнеса;
• создание рекреационных и туристских комплексов;
• строительство объектов придорожного сервиса;
• реконструкция и техническое перевооружение
предприятий, внедрение современных технологий;
• развитие инженерной инфраструктуры;
• строительство объектов лесоперерабатывающего
комплекса.
Назначен инвестиционный уполномоченный района
для взаимодействия с субъектами бизнеса в режиме
«одного окна».
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Инвестиционные площадки

ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Инвестиционная площадка № 1 для размещения производства
по переработке древесины: фанеры, ДВП, ДСП, ОСБ
Место расположения

161308, Вологодская обл., Тотемский р-н, пос. Текстильщики, ул. Текстильщиков, д. 17

Общая площадь участка

9 Га (есть возможность расширения)

Категория земель

Земли промышленности

Условия предоставления

Аренда, выкуп

Собственник участка

ООО «Вологодская льняная компания»

Удаленность, транспортная инфраструктура

Участок находится в черте населенного пункта, жилые застройки на удалении от 50 м;
расстояние до г. Тотьма — 4 км, до г. Вологда — 220 км

Описание земельного участка

Участок находится на территории бывшего льнозавода с расположенными
на нем производственными строениями. Прилегающая территория — Тотемские
электрические сети — производственное отделение филиала ОАО «Вологдаэнерго»

Обеспеченность инженерной инфраструктурой

Полностью обеспечена

Теплоснабжение

Котельная на отходах деревообработки

Электроснабжение

2 ЗРУ по 1000кВА находятся на территории

Водоснабжение и водоотведение

Возможен забор воды через водозаборную скважину, есть возможность использования
городских очистных (находятся рядом с территорией)

Газификация

Газопровод проходит по территории

Связь

Мобильная связь, телефонная связь

Прочие характеристики

Участок предназначен для размещения объектов промышленности

Здания и сооружения

Площадь административного здания — 900 м2, производственных — 4,7 тыс.м2

Контактное лицо

Третьяков Александр Николаевич, тел.: 8 (81739) 2-19-43
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Инвестиционные площадки
Инвестиционная площадка № 2

Место расположения

161308, Вологодская обл., Тотемский р-н, пос. Мясокомбината

Общая площадь участка

9,3 Га

Категория земель

Земли промышленности

Условия предоставления

Продажа

Собственник участка

Балансодержатель ООО «Аравто»

Удаленность, транспортная инфраструктура

1000 м до а/д местного значения «Тотьма — Усть-Еденьга» (асфальтированная), 4 км
до г. Тотьма, до г. Вологда — 220 км

Описание земельного участка

Участок находится на берегу реки Сухона на территории бывшего Сухонского речного
порта. Жилые застройки на удалении от 100 м.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой

Полностью обеспечена

Теплоснабжение

Котельная на дровах (законсервирована)

Электроснабжение

КТП 0,8 МВт находится на территории

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение — водонапорная башня, водоотведение — центральная канализация

Газификация

1000 метров до ШРП (в пос. Текстильщики)

Связь

Мобильная связь, телефонная связь

Прочие характеристики

Участок предназначен для размещения объектов промышленности

Здания и сооружения

Площадь производственных зданий — 3,6 тыс. м2

Контактное лицо

Третьяков Александр Николаевич, тел.: 8 (81739) 2-19-43
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Инвестиционные площадки

ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Инвестиционная площадка № 3
Место расположения

Вологодская обл., Тотемский р-н, д. Задняя, ул. Мебельная, 9

Общая площадь участка

10 Га

Категория земель

Земли промышленности

Условия предоставления

Аренда

Собственник участка

ООО «СтройсервисЛес»

Удаленность, транспортная инфраструктура

До автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск — 2,5 км по асфальтовой дороге местного
значения Тотьма — пос. Советский, до г. Вологда — 210 км

Описание земельного участка

Участок находится на территории бывшего Сухонского ЛПХ. Находится в черте
населенного пункта.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой

Обеспечена

Теплоснабжение

Собственная котельная

Электроснабжение

КТП 1,5 МВт на территории

Водоснабжение и водоотведение

Центральное

Газификация

Имеется возможность подключения, точка подключения – в 50 м

Связь

Мобильная связь , телефонная связь

Прочие характеристики

Рельеф ровный, возможность сезонного подтопления отсутствует

Здания и сооружения

Площадь административного здания — 625,3 м2, производственных — 3,3 тыс. м2

Контактное лицо

Третьяков Александр Николаевич, тел.: 8 (81739) 2-19-43
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Инвестиционные площадки
Инвестиционная площадка № 4

Место расположения

Вологодская обл., Тотемский р-н, д. Задняя

Общая площадь участка

11 Га

Категория земель

Земли населенных пунктов

Условия предоставления

Аренда

Собственник участка

Находятся в государственной собственности до разграничения

Удаленность, транспортная инфраструктура

До автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск — 2,8 км по асфальтовой дороге местного
значения Тотьма — пос. Советский, до г. Вологда — 200 км

Описание земельного участка

Участок находится в 300 м от территории бывшего Сухонского ЛПХ и в 500 м от черты
населенного пункта

Обеспеченность инженерной инфраструктурой

Частичная

Теплоснабжение

Отсутствует

Электроснабжение

Существует возможность подключения, линия электропередач ВЛ-10 проходит рядом
с границей участка

Водоснабжение и водоотведение

Есть возможность подключения: водопровод в 300 м от границ участка

Газификация

300 м от границы участка

Связь

Мобильная связь

Прочие характеристики

Рельеф ровный, возможность сезонного подтопления отсутствует

Здания и сооружения

Участок свободен от застройки

Контактное лицо

Третьяков Александр Николаевич, тел.: 8 (81739) 2-19-43
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Инвестиционные площадки

ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Инвестиционная площадка № 5
Место расположения

Вологодская обл., Тотемский р-н, д. Задняя, ул. Центральная, д. 42

Общая площадь участка

16 Га

Категория земель

Земли промышленности

Условия предоставления

Продажа (имеется коммерческое предложение)

Собственник участка

ООО «Центр Брокер», г. Москва

Удаленность, транспортная инфраструктура

Площадка находится у а/д местного значения Тотьма-пос. Советский, в 3,5 км находится
трасса Чекшино-Тотьма-Никольск. До г. Тотьма — 4 км, до г. Вологда — 210 км

Описание земельного участка

Площадка располагается в 4 км от г. Тотьма, 300 м до р. Сухона. На территории
располагаются производственные строения.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой

Обеспечена

Теплоснабжение

2 котельные на отходах деревообработки

Электроснабжение

КТП 0,8 МВт находится на территории

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение — водонапорная башня (требует ремонта), водоотведение —
центральная канализация (требует экспертизы по состоянию)

Газификация

Имеется возможность подключения — 300 м до газопровода

Связь

Мобильная связь, телефонная связь

Прочие характеристики

Рельеф ровный, возможность сезонного подтопления отсутствует

Здания и сооружения

Площадь административного здания — 121,4 м2, производственных — 4 тыс.м2

Контактное лицо

Третьяков Александр Николаевич, тел.: 8 (81739) 2-19-43
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ

Инвестиционные площадки

Инвестиционная площадка № 6
для размещения сельскохозяйственного предприятия
Место расположения

МО «Толшменское» село Никольское

Общая площадь участка

Общая площадь неиспользуемых сельхозугодий — 2207 Га, в т. ч. пашня — 1092 Га,
сенокосы — 625 Га, пастбища — 490 Га.

Категория земель

Земли сельхозназначения

Условия предоставления

Аренда

Собственник участка

муниципальная

Удаленность, транспортная инфраструктура

80 км от г. Тотьма по грунтовой дороге, в летний период работает паромная переправа

Описание земельного участка

Территория бывшего сельскохозяйственного предприятия

Обеспеченность инженерной инфраструктурой

Частичная

Теплоснабжение

Нет

Электроснабжение

Есть возможность подключения

Водоснабжение и водоотведение

Есть возможность подключения

Газификация

Отсутствует

Связь

Телефонная, мобильная (Мегафон)

Прочие характеристики
Здания и сооружения

На территории имеются 2 фермы в деревянном исполнении по 200 голов каждая.
Данные производственные помещения подлежат реконструкции для содержания в них
молодняка КРС, овец и др. сельскохозяйственных животных

Контактное лицо

Третьяков Александр Николаевич, тел.: 8 (81739) 2-19-43
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Инвестиционные площадки

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ

Инвестиционная площадка № 7
для размещения сельскохозяйственного предприятия
Место расположения

МО «Толшменское» д. Бор

Общая площадь участка

Общая площадь неиспользуемых сельхозугодий — 2582 Га, в т. ч. пашня — 1491 Га,
сенокосы — 627 Га, пастбища — 464 Га.

Категория земель

Земли сельхозназначения

Условия предоставления

аренда

Собственник участка

муниципальная

Удаленность, транспортная инфраструктура

90 км от г. Тотьма по грунтовой дороге, в летний период работает паромная переправа

Описание земельного участка

Территория бывшего сельскохозяйственного предприятия

Обеспеченность инженерной инфраструктурой

частичная

Теплоснабжение

Нет

Электроснабжение

Есть возможность подключения

Водоснабжение и водоотведение

Есть возможность подключения

Газификация

Отсутствует

Связь

Телефонная

Прочие характеристики
Здания и сооружения

Имеются производственные помещения в кирпичном исполнении — 2 фермы по 200
голов и телятник в кирпичном исполнении на 300 голов.

Контактное лицо

Третьяков Александр Николаевич, тел.: 8 (81739) 2-19-43
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ

Инвестиционные площадки

Инвестиционная площадка № 8
для размещения сельскохозяйственного предприятия
Место расположения

МО «Мосеевское», д. Середская

Общая площадь участка

общая площадь сельхозугодий — 1809 Га, в т. ч. пашня — 1245 Га, сенокосы — 418 Га,
пастбища — 116 Га

Категория земель

Земли сельхозназначения

Условия предоставления

аренда

Собственник участка

Муниципальная

Удаленность, транспортная инфраструктура

63 км от г. Тотьма, транспортное сообщение — 50 км асфальтовое покрытие, 13 км
грунтовая дорога. Есть возможность выхода на трассу М-8 «Холмогоры» Москва —
Архангельск в районе пос. Чушевицы по действующей лесной дороге (около 50 км)

Описание земельного участка
Обеспеченность инженерной инфраструктурой

частичная

Теплоснабжение

Нет

Электроснабжение

Есть возможность подключения

Водоснабжение и водоотведение

Есть возможность подключения

Газификация

Нет

Связь

мобильная (Мегафон), телефонная

Прочие характеристики
Здания и сооружения

На территории имеются 2 фермы в деревянном исполнении по 100 голов каждая.
Данные производственные помещения подлежат реконструкции для содержания в них
молодняка КРС, овец и др. сельскохозяйственных животных

Контактное лицо

Третьяков Александр Николаевич, тел.: 8 (81739) 2-19-43
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Инвестиционные площадки

ТУРИСТСКИЕ
И РЕКРЕАЦИОННЫЕ

Инвестиционная площадка № 9 для размещения
туристской деревни (R-деревни) «Приют путешественника»
Место расположения

Вологодская обл., Тотемский р-н, пос. Советский

Общая площадь участка

2 Га

Категория земель

Земли населенного пункта

Условия предоставления

Аренда

Собственник участка

Находятся в государственной собственности до разграничения

Удаленность, транспортная инфраструктура

10 км от г. Тотьма. Участок обеспечен подъездом

Описание земельного участка

Участок расположен на берегу р. Сухоны чуть ниже острова Дедов. Территория граничит
с заказником «Изониха». Участок свободен от застройки.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой

Участок имеет возможность обеспечения инженерной инфраструктурой

Теплоснабжение

Нет

Электроснабжение

Есть возможность подключения, в 200 м от границ участка ЛЭП

Водоснабжение и водоотведение

Есть возможность подключения, 200 м от границ участка

Газификация

Есть возможность подключения, в 200 м от границ участка

Связь

Мобильная

Прочие характеристики

Предлагаемая территория практически граничит с заказником «Изониха» и интересна
в первую очередь близостью к уникальному комплексу речных островов и может
рассматриваться как дополнение к проекту «Школа путешественников Федора
Конюхова». Для развития инфраструктуры планируется строительство инженерных
коммуникаций, гостевых домиков, пункта общественного питания и обслуживания,
туристической базы и организация туристических маршрутов.

Здания и сооружения

Отсутствуют

Контактное лицо

Третьяков Александр Николаевич, тел.: 8(81739) 2-19-43
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ТУРИСТСКИЕ
И РЕКРЕАЦИОННЫЕ

Инвестиционные площадки

Инвестиционная площадка № 10 для размещения
туристской деревни (R-деревни) «Путешествие к камню «Лось»
Место расположения

МО «Медведевское», территория д. Медведево

Общая площадь участка

От 10 Га

Категория земель

Земли населенного пункта

Условия предоставления

Аренда

Собственник участка

Находятся в государственной собственности до разграничения

Удаленность, транспортная
инфраструктура

15 км от г. Тотьма по трассе Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг. Участок обеспечен подъездом

Описание земельного участка

Участок расположен в живописном месте на берегу р. Сухона. Участок свободен от застройки

Обеспеченность инженерной
инфраструктурой
Теплоснабжение

Есть возможность подключения, в 500 м газовая котельная

Электроснабжение

Есть возможность подключения, в 300 м от границ участка ЛЭП

Водоснабжение и водоотведение

Есть возможность подключения, в 300 м от границ участка

Газификация

Есть возможность подключения, в 300 м от границ участка

Связь

Мобильная, телефонная

Прочие характеристики

Близость к памятнику природы «Камень Лось» (Царев стол) позволяет рассматривать возможность
создания водного туристского маршрута в рамках программы «Школа путешественников Федора
Конюхова». Предполагаемое использование участка — создание туристической деревни с базой
и гостевыми домиками, создание туристических маршрутов и экскурсий с одновременным развитием
придорожного сервиса и строительством мини-мотелей. Для развития инфраструктуры планируется
строительство инженерных коммуникаций, гостевых домиков, пункта общественного питания
и обслуживания, туристической базы с лодочной станцией (летний период) и лыжной базой (зима)
и организация туристических маршрутов. Располагается на пути к Вотчине Деда Мороза.

Здания и сооружения

Отсутствуют

Контактное лицо

Третьяков Александр Николаевич, тел.: 8 (81739) 2-19-43
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Инвестиционные площадки

ТУРИСТСКИЕ
И РЕКРЕАЦИОННЫЕ

Инвестиционная площадка № 11
для размещения парка (базы) семейного отдыха
Место расположения

161300, Вологодская обл., г. Тотьма, Первомайская набережная

Общая площадь участка

От 3 Га

Категория земель

Земли населенного пункта

Условия предоставления

Аренда

Собственник участка

Находится в государственной собственности до разграничения

Удаленность, транспортная инфраструктура

Участок обеспечен подъездом, находится в 1,5 км от трассы Чекшино-Тотьма-Никольск

Описание земельного участка

Участок расположен в черте города на берегу р. Сухона

Обеспеченность инженерной инфраструктурой
Теплоснабжение

Есть возможность подключения, в 100 м от границ участка

Электроснабжение

Есть возможность подключения, в 100 м от границ участка

Водоснабжение и водоотведение

Есть возможность подключения, в 100 м от границ участка

Газификация

Нет

Связь

Мобильная, телефонная

Прочие характеристики

Рядом сосновый бор, карьер — традиционное место отдыха тотьмичей

Здания и сооружения

Участок свободен от застройки

Контактное лицо

Третьяков Александр Николаевич, тел.: 8 (81739) 2-19-43
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ТУРИСТСКИЕ
И РЕКРЕАЦИОННЫЕ

Инвестиционные площадки
Инвестиционная площадка № 12
для размещения санатория, курорта

Место расположения

Вологодская обл., Тотемский р-н, д. Варницы, ул. Воскресенская, 27

Общая площадь участка

9,4 Га

Категория земель

Населенных пунктов

Условия предоставления

Аренда

Собственник участка

Находится в государственной собственности до разграничения

Удаленность, транспортная
инфраструктура

Располагается в 2 км от г. Тотьма

Описание земельного участка

Участок располагается на равнинной местности, на левом берегу р. Ковда — территория бывшего
бальнеологического санатория-профилактория «Тотьма»

Обеспеченность инженерной
инфраструктурой

Обеспечена

Теплоснабжение

Централизованное

Электроснабжение

В 20 м от границ участка

Водоснабжение и водоотведение

Проходят по территории (требуют экспертизы по состоянию)

Газификация

Имеется возможность подключения, в 50 м от границ участка

Связь

Мобильная, телефонная

Прочие характеристики

На участке имеется парковая зона (береза, ель, тополь, акация, плодовые деревья). В настоящее
время на р. Ковда (в непосредственной близости с участком) имеются скважины на йодо-бромные
рассолы и лечебно-столовые минеральные воды (бальнеологические исследования воды
проведены). Уникальное природное месторасположение и свойства йодо-бромной воды, позволят
предложить отдыхающим широкий спектр оздоровительных процедур, лечение болезней сердечнососудистой системы, нервной системы, костно-мышечной системы, опорно-двигательной системы,
бальнеолечение, физиотерапию, гидротерапию и др.

Здания и сооружения

Площадь административно-лечебного здания 882,2 м2 и здания столовой — 431,1 м2

Контактное лицо

Третьяков Александр Николаевич, тел.: 8 (81739) 2-19-43
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Инвестиционные площадки

ТУРИСТСКИЕ
И РЕКРЕАЦИОННЫЕ

Инвестиционная площадка № 13 для размещения
гостиничного комплекса, культурно-развлекательного центра
Место расположения

161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Володарского, 16

Общая площадь участка

0,2 Га

Категория земель

Земли населенного пункта

Условия предоставления

Аренда

Собственник участка

Находится в государственной собственности до разграничения

Удаленность, транспортная инфраструктура

Участок находится в черте г. Тотьма

Описание земельного участка

Располагается на берегу р. Сухона, территория бывшей детской библиотеки

Обеспеченность инженерной инфраструктурой

Обеспечена

Теплоснабжение

Центральное

Электроснабжение

Имеется

Водоснабжение и водоотведение

Имеется

Газификация

Есть возможность подключения

Связь

Мобильная, телефонная

Прочие характеристики

Живописное место в центре города рядом с комплексом исторических зданий
и набережной реки Сухона.

Здания и сооружения

Площадь основного здания 599,3 м2

Контактное лицо

Третьяков Александр Николаевич, тел.: 8 (81739) 2-19-43
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Инвестиционные площадки

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ

Инвестиционная площадка № 14
для размещения автозаправочной станции
Место расположения

Вологодская обл., Тотемский р-н, бывший населенный пункт Воробьево

Общая площадь участка

3 Га

Категория земель

Земли запаса

Условия предоставления

Аренда

Собственник участка

Находятся в государственной собственности до разграничения

Удаленность, транспортная инфраструктура

Участок расположен у трассы Чекшино-Тотьма-Никольск, расстояние до г. Вологда 210 км

Описание земельного участка

Участок расположен в 250 м от населенного пункта

Обеспеченность инженерной инфраструктурой

Частичная

Теплоснабжение

Нет

Электроснабжение

Опора ЛЭП 10 Кв находится на площадке

Водоснабжение и водоотведение

Бурение скважин, установка септиков

Газификация

1000 метров до ГРП

Связь

Мобильная, телефонная, рядом проходит ВОЛС

Прочие характеристики
Здания и сооружения

Отсутствуют

Контактное лицо

Третьяков Александр Николаевич, тел.: 8(81739) 2-19-43
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Инвестиционные площадки

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ

Инвестиционная площадка № 15
для размещения автозаправочной станции
Место расположения

2 площадки - Вологодская обл., Тотемский р-н, 5-тый км а/д Тотьма-Нюксеница-Великий
Устюг

Общая площадь участка

По 1 Га каждый (есть возможность расширения)

Категория земель

Земли сельхозназначения

Условия предоставления

Продажа

Собственник участка

СПК «Тотемский»

Удаленность, транспортная инфраструктура

Расстояние до г. Вологда - 210 км, 3 км до г. Тотьма

Описание земельного участка

Участок расположен у трассы Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, участок свободен от
застройки

Обеспеченность инженерной инфраструктурой

Частичная

Теплоснабжение

Отсутствует

Электроснабжение

ЛЭП 10 Кв находится в 10 м

Водоснабжение и водоотведение

Бурение скважин, установка септиков

Газификация

200 м до газопровода

Связь

Мобильная, рядом проходит ВОЛС

Прочие характеристики
Здания и сооружения

Отсутствуют

Контактное лицо

Третьяков Александр Николаевич, тел.: 8(81739) 2-19-43
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Глава Тотемского района
Селянин Сергей Леонидович
Адрес администрации района:
161300, Вологодская область,
г. Тотьма, ул. Володарского, 4
Телефон: (81739) 2-13-14
Сайт администрации: www.totma-region.ru
e-mail: totrik@yandex.ru
Инвестиционный уполномоченный района
Третьяков Александр Николаевич
Телефон: (81739) 2-19-43

