


Дорогие друзья! 
 

Нюксенский край славен своими историческими корнями, 
традиционной народной культурой. Здесь живут 
трудолюбивые, любящие свою землю, люди. 

Район имеет выгодное экономико-географическое 
положение и находится на главной автомобильной 
магистрали, связывающей западные и восточные районы 
области.  

Естественные природные богатства – первозданные леса, 
богатые грибами и ягодами, бескрайние разнотравные луга, 
чистые озера, многообразие больших и малых рек. Красота 
окружающей природы русского Севера, традиционный 
деревенский уклад создают благоприятные условия для 
развития туризма. 

Наращивание производственного потенциала  
трубопроводного транспорта влечет за собой развитие 
инфраструктуры - строительство жилых домов, открытие 
новых  объектов торговли и бытового обслуживания 
населения. 

Администрация Нюксенского муниципального района 
заинтересована в приходе инвесторов на территорию района 
и готова оказать всестороннюю поддержку любой 
инвестиционной инициативы, имеющей целью  открытие 
новых производств, укрепление экономического потенциала 
района, развитие его инфраструктуры, повышение занятости и 
материального благосостояния нюксян. 

Надеемся, что ваш искренний интерес к нашему району 
положит начало плодотворному и взаимовыгодному 
сотрудничеству. 
 

С уважением,  
Глава  Нюксенского муниципального района 

Истомина Нина Ивановна 



Периферийное положение Нюксенского муниципального района относительно основных центров области – городов Вологды и 
Череповца. По территории района проходит транспортный коридор широтного направления, связывающий Нюксенский муниципальный 
район с городами Вологда, Тотьма, Великий Устюг, Котлас. Нюксенский муниципальный район входит в состав так называемого 
формирующегося «восточного коридора развития». 

Вся территория Нюксенского муниципального района относится к бассейну Северного Ледовитого океана. Большая часть района 
относится к бассейну реки Сухоны, и лишь север района к бассейну реки Ваги. На нижнем участке р. Сухоны от Тотьмы до слияния с Югом 
(279 км) долина реки узкая, коренные берега подступают к воде и местами достигают 80 м, особенно на отрезке Нюксеница-Опоки. Берега 
сложены глинами, песчаниками, переслаивающимися известняками. Течение реки на этом участке быстрое. 

Удаленность района  
от крупных городов России 

Москва 781 км 

Санкт-Петербург 963 км 

Нижний Новгород 679 км 

Великий Новгород 899 км 

Тверь 824 км 

Ярославль 508 км 

Петрозаводск 847 км 

Удаленность района  
от крупных городов Вологодской 

области 

Вологда 320 км 

Череповец 472 км 

Нюксенский муниципальный район расположен 
на северо-востоке Вологодской области, на границе с 
Архангельской областью. В своих современных 
границах район был образован в 1924 г. На западе 
Нюксенский муниципальный район граничит с 
Тарногским муниципальным районом, на востоке – с 
Великоустюгским и Кичменгско-Городецким 
муниципальными       районами, на юге – с 
Бабушкинским, на юго-западе – с Тотемским 
муниципальным районом Вологодской области, на 
севере – с Архангельской областью. 

 

 
Площадь района составляет 5,17 тыс. км2. Нюксенский муниципальный район расположен в 
подзоне средней тайги. Леса занимают более 70% территории и составляют основу 
природно-ресурсного потенциала района. Значительные площади территории района 
покрыты лесами и болотами, характер расселения – очаговый. 

 



Юридический адрес администрации с. Нюксеница Вологодской области, ул. Советская, д. 13 

Почтовый адрес администрации с. Нюксеница Вологодской области, ул. Советская, д. 13 

Телефон/факс администрации (817-47) 2-81-42 

Официальный сайт  www.nyuksenitsa.ru 

Адрес электронной почты PriemnayaNuksenskogoRajona@mail.ru 

Глава муниципального образования Нюксенское Кривоногов Олег Александрович 

Адрес, телефон, e-mail муниципального образования 

Нюксенское  

161380, с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 22 

(817-47) 2-91-95 

nuksasp@mail.ru 

Глава муниципального образования Городищенское Чугреев Игорь Николаевич 

Адрес, телефон, e-mail муниципального образования 

Городищенское  

161383, Нюксенский район, с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 26 

(817-47) 2-42-12 

gorodishna@vologda.ru 

Глава сельского поселения Востровское Попова Алла Алексеевна 

Адрес, телефон, e-mail муниципального образования 

Востровское  

161393, Нюксенский район, д. Вострое, ул. Центральная, д. 11а 

(817-47) 2-51-82 

spvostroe@vologda.ru 

Глава сельского поселения Игмасское Данилова Ирина Владимировна 

Адрес, телефон, e-mail муниципального образования 

Игмасское  

161388, Нюксенский район, п. Игмас, ул. Октябрьская, д. 31 

(817-47) 2-24-31 

igmas.adm@vologda.ru 

 Глава  Нюксенского муниципального района 

Истомина Нина Ивановна 
 

          Глава  администрации  Кочкин Алексей Витальевич 



Нюксеница – старинное русское село, первое упоминание о котором в 
дозорной книге Тотемского уезда относится к 1619 году. Дважды, в 
июле 1693 и в мае 1694 годов, деревни Присухонья были свидетелями 
прохода на Устюг и Архангельск речных судов с царем Петром I и его 
свитой. 
По легенде, свое название Нюксеница получила благодаря красивым 
белым птицам – лебедям. Когда-то давно, в наших краях в изобилии 
селились эти птицы. И первые жители фино-угорские племена дали 
название этим птицам «нюкша» - лебедь. Вот так лебяжья река 
Нюксеница дала название нашему  красивому селу. 
Нюксенская земля дала России знаменитого морехода и землепроходца 
Е. П. Хабарова, уроженца деревни Дмитриево, в которой в 1983 году в 
его честь был местными жителями установлен памятный знак. 10 
апреля 1924 года в составе Северо – Двинской губернии был 
образован Нюксенский район с центром в селе Богоявленье. В 1928 
году Нюксенский район со всей территорией переименован в 
Сухонский Северо-Двинской губернии. А 30 июля 1031 года в 
Северном крае путем слияния Сухонского и Кокшенгского районов 
образуется Нюксенский район с центром в селе Нюксеница.  

В годы Великой Отечественной войны 
Нюксеница объединила усилия 
трудящихся на разгром немецко–
фашистских захватчиков. Отсюда 
отправились на фронт сформированные 
команды военнослужащих нюксян и 
гужевая сила для нужд Красной Армии. 

Сегодня Нюксенский край далек от больших промысловых 
городов. Здесь сохранилась первозданная природная красота со 
всеми её богатствами: леса по-прежнему полны грибов и ягод, 
населены редкими видами птиц и зверей. В чистейших озерах и 
реках водится рыба. Наш край естественный центр бытования 
традиционной народной культуры Вологодской области. Здесь 
сохранились традиции русского Севера.  Они  по-прежнему 
передаются от поколения к поколению и в наши дни! Здесь можно 
по-настоящему, глубинно прикоснуться к историческим корням 
русского народа, духовному наследию наших предков, гармонично 
отразившихся в обрядовых песнях и плясках.  

В Нюксенском районе стало традиционным проведение 
фольклорных фестивалей и праздников, в том числе праздника 
«Живая старина» в д. Пожарище.  

В районе возрождаются традиционные промыслы — гончарный, 
роспись и резьба по дереву, ткачество, лоскутное шитье, 
лозоплетение, плетение из бересты. В Нюксенском районе 
реализуется туристский проект «Нюксеница — кладовая народных 
традиций», который предусматривает продвижение культурно-
познавательного, этнографического, экологического и сельского 
туризма. Работники ЦТНК бережно относятся к культурным 
традициям района, изучают и воссоздают обряды, различные виды 
народного творчества. На сегодняшний день воссоздан целый ряд 
уникальных образцов русского народного костюма 

                                     
  

 
 Нюксяне активно участвовали в сборе денежных средств на 
строительство танковой колонны «Вологодский колхозник», 
авиасоединения «Героическому Ленинграду» и теплых вещей для 
фронтовиков  

Именно с Нюксенской земли началась в стране практическая 
работа по написанию памятных книг по Великой Отечественной войне! 
Не написать Книги Памяти мы не могли – не имели права! 

Мощный импульс развитию 
экономики района дали введенные в 
эксплуатацию в окрестностях 
Нюксеницы газораспределительная 
станция № 15 газопровода «Сияние 
Севера» (в декабре 1973 года) и 
нефтеперекачивающая станция (в 
июле 1982 года). 

 
Осуществилась давняя мечта жителей населенных пунктов 

Присухонья: 10 октября 1998 года была полностью сдана в 
эксплуатацию «дорога века» Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, 
названная «Сухонским трактом». Был введен в эксплуатацию 
железобетонный мост (334 погонных метра) через реку Сухону. 

Более трех с половиной столетий насчитывает история 
Нюксеницы. Хорошее будущее у тружеников села. Дальнейшее 
развитие получит экономика района. 



Экскурсионные программы: 
«Путешествие из русской Швейцарии» (Нюксенский 

краеведческий музей) - знакомство с древними обитателями края, 
беседа о современной флоре и фауне района, дегустация ягод. 

«В Нюксеницу-полакомиться маслицем!» - знакомство с 
традиционным укладом жизни крестьянина, предметами быта. 
История становления производства масла в Нюксенском района, 
дегустация масла. 

«Один день жизни в деревне» (д. Пожарище)- знакомство с 
крестьянским укладом жизни. 

В административном центре района с. Нюксеница действует 
краеведческий музей, основанный в 1977 году. Состоит из 4 
выставочных залов в которых можно познакомиться с историей, 
природой, крестьянским бытом, знаменитыми людьми  района, а 
также принять участие в интерактивных программах. 

Гости музея имеют возможность посмотреть красоту природы 
Нюксенского района, смогут посетить выставочный зал, экспозиция 
которого постоянно обновляется. Наиболее любимый зал детей – это 
зал природы. Существует постоянная экспозиция в зале 
«Крестьянский быт» посвящена интерьеру жилой части дома, а 
также переработки льна. 

Нюксенский район привлекателен для туризма, он находится на 
пути следования туристов на родину Деда Мороза в г.Великий Устюг. 
В с.Нюксеница в 2011 г. открыт физкультурно-оздоровительный 
комплекс "Газовик" в котором имеется большой бассейн, 
тренажерный зал, малый и большой спортзал, хоккейный корт. 

26 февраля  Масленица 

09 мая Сельскохозяйственная ярмарка «Росток»  

4 июня  Районный праздник «Троица», Нюксенский район, с. Городищна 

09 июня  
Детский межрегиональный фольклорный праздник «Чистый 
Родничок» 

8-11 июня 
Праздник «Живая старина» в рамках межрегионального 
фольклорного фестиваля «Деревня-душа России»  

09 июля  Районный праздник «День рыбака», д. Вострое 

04 августа  Межрайонный литературный праздник «Восток  литературный» 

05 августа  Районный праздник «День Нюксенского муниципального района» 

18 сентября Районный праздник «День леса», п. Игмас 

26 сентября  Ярмарка сельскохозяйственной продукции «Урожай 2016» 



Храм Агапита Маркушевского 
161380, с.Нюксеница, ул.Культуры 

МБУК «Нюксенский районный центр народной 
традиционной культуры»,  

директор Гоглева Татьяна Павловна 
161380, с.Нюксеница, ул.Культуры, д.26 

тел. (817-47) 2-91-59 
e-mail  nuks.ctnk@mail.ru 

МБУК и Т «Районный этнокультурный центр Пожарище», 
директор Рябинина Елена Петровна 
161381, Нюксенский район, д.Пожарище, д.25 
тел. (817-47) 2-21-60  

МБУК «Нюксенский  районный краеведческий музей»,  
директор Самохвалова Наталья Васильевна 

161380, с.Нюксеница, ул.Советская, д.5 
тел. (817-47) 2-89-16 

 e-mail   kraewedchesky2010@yandex.ru 

Бобровский  клуб МБУК «Нюксенский межпоселенческий 
Культурно-досуговый центр», заведующая Иванова 
Людмила Юрьевна, специалист по вопросам туризма 
Белозёрова Ирина Михайловна 
161392, Нюксенский район, д.Бобровское,  
ул.Болотная, д.12 тел. (817-47) 2-23-36 



Мотель-кафе 
«Сухонский 
Тракт» 

Генеральный 
директор 
Чурина 
Татьяна 
Петровна 

161380, Вологодская 
область, Нюксенский р-н, 
автодорога Тотьма-В-Устюг 
Сухонский тракт, 100 км, 
ООО «Охотничий клуб 
«Бобровка» 

8-921-68-000-58 28 мест 

Закусочная- 
трактир 
«К Деду 
Морозу» 
ООО «Здоровое 
питание» 
  

Директор 
Куваева 
Надежда 
Викторовна 

161380, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
автодорога Тотьма-В. Устюг, 
Сухонский тракт, 107 км,  
строение № 1, 
ООО «Здоровое питание»  

(817-47) 2-90-35 24 места 

Закусочная 
«Нико» 

Директор 
Пушников 
Константин 
Алексеевич 
  

161380, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
Сухонский тракт 107 км. 
автодороги Тотьма-Великий 
Устюг строение №1, 
ИП Пушников К.А.  

(817-47) 2-82-59 20 мест 

Столовая 
ООО 
«Севергазторг» 

Заведующая 
Хмелева 
Ирина 
Владимировна 

161380, Вологодская 
область, с. Нюксеница, ул. 
Юбилейная, 6, 
ООО «Севергазторг». 

(817-47) 45-3-11 60 мест 

Ресторан ООО 
«Левый Берег» 

Директор 
Шалаевский 
Андрей 
Дмитриевич 

161380, Вологодская 
область, с. Нюксеница, ул. 
Набережная, 27, 
 

8-921-234-65-75 62места 

Закусочная 
«Дилижанс» 
ИП Шишкин В. И. 

Заведующая  
Верещагина 
Татьяна 
Григорьевна 

161380, Вологодская 
область, с. Нюксеница, ул. 
Пролетарская, 1, 
 

8-921-234-65-75 
24 места 
 

Кафе «Сказка» 
ИП Тоширова 
Л.Г. 

Заведующая 
Тоширова 
Людмила 
Григорьевна 

161380, Вологодская 
область, с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 4 

8-921-832-97-69 32 места 
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Население Нюксенского района составляет 8709 
человек – 0,8% от населения Вологодской области. 
Большая часть населения 4985 человек проживает в 
административном центре с.Нюксеница. 
Трудоспособное население в районе составляет 4450 
человек, из них работающего населения- 3830 
человек, 181- зарегистрировано в качестве 
индивидуальных предпринимателей, официально 
безработными числятся 58 человек, что составляет 
1,2% . 
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Сельское хозяйство Нюксенского района специализируется на  молочном 

животноводстве . В районе 6 сельхозпредприятий. На конец 2016 года 
поголовье КРС составило 1447 голов, что на 42 головы больше уровня 2015 
года, а за 5 лет поголовье увеличилось на 246 голов или на 20 %. Поголовье 
коров по району увеличилось за год на 14 голов и составило 664 головы. .. 
Валовой  надой  молока за 2016 год составил 2571 тонну, надой на 1 
фуражную корову составил 3900 кг. 
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Предприятие Руководитель Контактная информация 

ООО «Мирный 
плюс» 

Исполнительный директор 
Храпова Марина 
Николаевна 

161385, Нюксенский район, 
д. Юшково 
тел: 8(817-47) 2-42-46 
mir.plus@yandex.ru 

ООО 
«Нюксенский 
маслозавод-2» 

Управляющий директор  
Шушкова Валентина 
Николаевна 
Генеральный директор  
Митин Сергей Клавдиевич 
8 921-722-46-34 

161380,Нюксенский район, 
с.Нюксеница, ул Советская,78 
тел: (817-47) 2-42-96 
Makarino.ferma@yandex.ru 

СПК (колхоз) 
«Нюксенский» 

Председатель  
Бабикова Любовь 
Васильевна 
8 921-234-85-89 

161387,Нюксенский район 
Нюксенский район, п/о Брусенец, 
д.Пустыня, ул. Мира д.64  
тел: (817-47) 2-32-83 
nyuksenskiy@mail.ru 

СПК «Восход» 

Председатель 
Ожиганов Анатолий 
Валентинович 
8 981-506-70-82 

161383,Нюксенский район 
п/о Вострое, д. Заболотье, 
ул.Молодёжная,12  
тел: (817-47) 2-51-24 
voshod94@vologda.ru 

СПК «Колос» 
Председатель 
Боровиков Николай 
Владимирович 

161393, Нюксенский район, 
д. Вострое,   
тел: (817-47) 2-51-74 
spk.kolos@bk.ru 

СПК (колхоз) 
«Заречье» 

Председатель 
Гребенщиков Алексей 
Николаевич 
8 931-500-95-55 

161396,Нюксенский район, 
д.Берёзово, ул. Луговая 
sumarokova_o@mail.ru 

 КФХ 

ИП Глава КФХ 
Кормановский Алексей 
Михайлович  
8 911-045-29-46 

161383,Нюксенский район, д. 
Верхняя Горка д.16 
KormanovskyaL@yandex.ru 



По территории района проходит важная транспортная артерия - автодорога 
регионального значения Тотьма–Нюксеница–Великий Устюг, входящая в 
систему опорной автодорожной сети Вологодской области, а также 
магистральные газо- и нефтепроводы. 

Специализация района определяется наличием значительных лесосырьевых 
ресурсов, производственная деятельность представлена преимущественно 
лесозаготовкой. На территории района располагаются Нюксенское ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» - филиал крупнейшего на Северо-западе России 
газотранспортного предприятия, а также НПС «Нюксеница» ОАО «Северные 
магистральные нефтепроводы».  

Сельское хозяйство района имеет молочно-мясную специализацию. 
Продукция местных сельхозпроизводителей перерабатывается на местном 
предприятии ООО «Нюксенский маслозавод». 

Лесозаготовительную деятельность ведут 2 СПК («Восход», «Колос»), 1 
лесохозяйственное - Нюксенский лесхоз филиал САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз». Лесозаготовкой и переработкой в районе занимаются  39 
индивидуальных предпринимателей. В районе установлено и действует 34 
лесопильных производств. 
• ООО «Городлес» директор Андриановский Константин Александрович 

(строительство домов ручной работы) 8(81747) 2-86-77 
• ООО «Сергиев Дом» генеральный директор Лобазов Алексей Павлович 

(строительство домов, бань ручной работы) 8 911-529-90-09 
• ИП Борзенко Евгений Михайлович (лесозаготовка, деревопереработка) 8(81747) 2-

24-49 
• ИП Уланов Александр Николаевич (лесозаготовка, деревопереработка)  
     8 911-514-28-80 
• ИП Шушков Александр Иванович (лесозаготовка, деревопереработка)  
     8 921-833-33-35 
• ИП Пудов Дмитрий Сергеевич (лесозаготовка) 8 921 829-57-66 
• ИП Конюхова Валентина Васильевна(лесозаготовка, деревопереработка) 
     8 931-507-16-94 
• ИП Мальцева Екатерина Николаевна (деревопереработка) 8 921-831-50-14 
• ИП Меледин Андрей Васильевич (лесозаготовка, деревопереработка)  
     8 953-513-16-99 
• ИП Данилов Николай Валентинович (лесозаготовка) 8 921-822-08-91 
• ИП Вологин Вячеслав Сергеевич (лесозаготовка, деревопереработка)  
• 8 921-537-87-25 
• ИП Кормановская Марина Викторовна (деревопереработка) 8 921-067-19-29 
• ИП Рупасова Светлана Вячеславовна (лесозаготовка, деревопереработка)  
     8 911-537-16-96 
• ИП Попов Сергей Савватиевич (деревопереработка) 8 911-045-73-33 



Пищевая промышленность в районе представлена производством хлеба и 
хлебобулочных изделий, цельномолочной продукции, масла сливочного, сметаны, 
творога. Хлеб и хлебобулочные изделия  производятся  организацией 
Потребительского общества «Хлебная усадьба» и индивидуальными 
предпринимателями А.А. Горбуновым и Н.М. Трапезниковой. Выпуск продукции за 
2016 год составил 658,5 тонн. Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий с каждым 
годом увеличивается  В данной отрасли трудится 36 человек; 
она, безусловно, является динамично развивающейся. Работают постоянно над 
ассортиментом выпускаемой продукции, по обновлению производственных 
мощностей и внедрению новых технологий. Реконструируются цеха, 
устанавливается современное оборудование. 
       В районе также функционирует молокоперерабатывающее предприятие 
ООО  «Нюксенский маслозавод», заняты и трудятся 27 работников. Коллектив 
постоянно стремится к увеличению объема выпускаемой продукции на 
предприятии и повышению  качества молочной продукции. Уже традиционно 
продукция ООО «Нюксенский маслозавод» получает высокую оценку на конкурсах 
качества продукции. В 2016 году на конкурсе качества молочной и 
молокосодержащей продукции сыроделия и маслоделия в рамках Международной 
недели сыроделия и маслоделия в Угличе получили масло сливочное 
(крестьянское) – золотую медаль, творог обезжиренный- серебряную медаль. 

Ассортимент выпускаемой предприятием продукции включает в себя молоко 
пастеризованное, масло сливочное, сметана и творог. За 2016 год предприятием было 
произведено 77,9 т масла сливочного (+29,8 % к уровню 2015 года), 215 т молока 
пастеризованного «Российское», 16,7 т сметаны, 45,6 т. творога.  

Предприятие: 
Адрес, контактная 

информация 
Контактные данные 

Производимая 
 продукция 

Потребляемая 
(закупаемая) 

продукция 

ООО «Нюксенский  
маслозавод» 

161380, Вологодская  
область,  Нюксенский 
район, с. Нюксеница, 
 ул. Советская, д. 78. 
 

Генеральный директор Митин 
Сергей Клавдиевич 
8 921-722-46-34 
Исполнительный директор 
8 (817-47) 2-80-70 
Пушникова Наталья 
Николаевна 

Цельномолочная 
продукция, творог, масло 
сливочное, крестьянское, 
традиционное, сметана. 

Сырое молоко 
высшего сорта 

ПО «Хлебная усадьба» 

161380, Вологодская  
область,  Нюксенский 
район, с. Нюксеница,  
ул. Трудовая,  д. 20 

Председатель правления 
Попова Татьяна Михайловна 
8 (817-47) 2-87-03 

Производство хлеба и 
мучных кондитерских 
изделий недлительного 
хранения 

Высший сорт, 1 сорт, 
ржано-обдирная мука 

ИП Горбунов А. А. 

161393, Вологодская 
обл., Нюксенский  
р-н, п. Леваш,  
ул. Рабочая, д. 32, 1 

Горбунов Андрей 
Александрович 
8 (817-47) 2-51-07 
8 921-065-71-47 

Производство хлеба и 
мучных кондитерских 
изделий недлительного 
хранения 

Высший сорт, 1 сорт, 
ржано-обдирная мука 

ИП Трапезникова Н.М.  
161380, Вологодская 
обл., с. Нюксеница, 
ул. Садовая, д. 14/2 

Трапезникова Нина 
Михайловна 
8 (817-47) 2-87-37 
8921 120-77-50 

Производство хлеба и 
мучных кондитерских 
изделий недлительного 
хранения 

Высший сорт, 1 сорт, 
ржано-обдирная мука 



Наименование 

организации 
Почтовый адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

Телефон, адрес эл. 

почты 

Нюксенское ДРСУ ОАО 

«Вологдаавтодор» 

с. Нюксеница,  

ул. Механизаторов, 17 

Гоглев 

Александр Васильевич 
8 (817-47) 2-92-10 

ООО «Конак» 
с. Нюксеница,  

ул. Механизаторов, 17 

Кормановский  

Евгений Васильевич 
8 921-833-91-53 

ООО «Сухона» 
с. Нюксеница,  

ул. Культуры, 12/3 

Рябева  

Галина Сергеевна 
8 (817-47) 2-94-77 

Наименование 

организации  
Почтовый адрес  

Ф.И.О. 

руководителя  

Телефон, адрес эл. 

почты  

ООО «Жилсервис» 
с. Нюксеница, ул. Механизаторов, 

7  

Меледин  

Василий Васильевич 

8 (81747) 2-87-33  

nyksenkom@yandex.ru  

ООО «Нюксенские ЭТС» с. Нюксеница, ул. Садовая, 2-а Юрова Галина Семеновна  
8 (81747) 2-87-38  

nyukets@mail.ru  

ООО «Агроремтехснаб» с. Нюксеница, ул. Полевая, 27-а 
Лысенко  

Николай Яковлевич 

8 (81747) 2-87-93  

agroremtehsnab-

nyksenitca@yandex.ru  

Северный филиал ООО 

«Газпром энерго»  
с. Нюксеница, ул. Юбилейная  

Иванов  

Владимир Константинович 

8 (81747) 2-91-04 

sfgpe15@yandex.ru  

ООО «Городищенское ЖКХ»  
с. Городищна, ул. Октябрьская, 

26  

Теребов  

Александр Александрович 

8 (81747)2-44-04  

gorodishnagkh@yandex.ru  

ООО «Востровское ЖКХ»  д. Вострое, ул. Центральная, 46  
Захарова  

Людмила Ивановна 

8 (81747) 2-51-17  

8 911-541-59-91 

МП «Водоканал» 
с. Городищна, ул. Октябрьская, 

26 

Теребов Евгений 

Александрович 
8(81747)2-44-04 
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Наименование 

породы 
Запас, тыс.м3 

Занимаемая 

площадь, га 

Сосна 12418 66328 

Ель 19379,1 118861 

Лиственница 0,8 22 

Береза 27440,7 178745 

Осина 6932,1 33814 

Ольха  238 1819 

Ива 0,1 2 

      Природные ресурсы района представлены строительными глинами и 
песками, торфяными месторождениями. Выявленный и разведанный 
торфяной фонд района состоит из 9 месторождений с общим запасом 
8,8 млн. тонн. В настоящее время торф используется только в качестве 
органического удобрения. Запасы песка и песчано-гравийной смеси на 
территории района составляют около 14,4 млн. куб.м. 
       Основным природным богатством района является лес. Лесные 
площади занимают 461,3 тыс. га, в т.ч. защитные леса – 24,8 тыс. га, 
эксплуатационные – 436,5 тыс.га. Общий запас древесины в районе 
составляет 65,3 млн. куб.м. Ежегодная расчетная лесосека по району в 
лесах экологически возможных и экономически доступных для 
эксплуатации определена в размере 1436 тыс. куб.м, в том числе 567,93 
тыс.куб.м. по хвойному хозяйству . В основном леса района отнесены к 
третьей группе, имеющей эксплуатационное значение. 
       На территории района располагаются 3 заказника и 2 памятника 
природы и 1 природный резерват, где находятся под охраной редкие 
растения, хвойные леса, ягодники, поселения бобров, места обитания 
лося, куницы, боровой дичи. Леса, болота, луга обладают значительным 
запасом лекарственных растений, грибов, ягод. 
       К лицензируемым видам животных относятся - кабан, медведь, 
лось, выдра, куница, бобр, рысь. К нелицензионным - лисица, волк, 
хорь, горностай, белка, заяц-беляк, глухарь, тетерев. Общая площадь 
охотничьих угодий составляет 354 тысяч га. 
       Основным источником водоснабжения в настоящее время являются 
поверхностные воды, качество которых не вполне соответствует 
требованиям действующих нормативов. На перспективу потребность 
района в воде может быть удовлетворена за счет использования 
подземных источников. 
 



Нюксенский  муниципальный район обладает рядом 
преимуществ: 
выгодное географическое положение (по территории района 
проходит транспортный коридор широтного направления, 
связывающий Нюксенский муниципальный район с городами 
Вологда, Тотьма, Великий Устюг, Котлас. Нюксенский 
муниципальный район входит в состав так называемого 
формирующегося «восточного коридора развития») запасы 
природных ресурсов, высокий туристско-рекреационный потенциал, 
благоприятная экологическая обстановка. 

  В Нюксенском районе приняты меры, направленные на развитие 
инвестиционного потенциала: 
назначен инвестиционный уполномоченный  района, для 
взаимодействия с субъектами бизнеса в режиме «одного окна»; 
определены основные направления инвестиционного развития: 
• строительство объектов обрабатывающей промышленности; 
• создание рекреационно-оздоровительных и туристических комплексов. 

В соответствии с полномочиями в области градостроительной 
деятельности в районе действует нормативная правовая база по 
территориальному планированию и градостроительному зонированию. 
Схема территориального планирования  Нюксенского муниципального 
района утверждена решением Представительного Собрания Нюксенского 
муниципального района от 01.07.2011 №36. Разработан и утвержден 
генеральный план развития с. Нюксеница. 
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Место расположения: 

Северо-восточная часть д.Березовая 
Слободка, в 8 км от с.Нюксеница, 450 м 
от автодороги Вологда-Тотьма-Великий 
Устюг 

Земельный участок: 

участок под размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов) 

Общая площадь: 
земельный участок не сформирован (1,4 
га.) Кадастровая стоимость 6280 тыс.руб. 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Технические 
показатели: 

имеется возможность подключения к 
электрическим сетям, к газопроводу, 
имеется мобильная связь 

Условия 
предоставления: 

аренда с правом выкупа  

Вид разрешенного 
использования: 

П-3 (производственные зоны) - зона 
предприятий и коммунально складских 
объектов IV - V класса опасности  (СЗЗ- 
100-50 м)– строительная 
промышленность 

Инициатор 
предложения: 

администрация МО Нюксенское, 
 161380, Вологодская область,  
с. Нюксеница, ул.Набережная, д.23 

Телефон 8 (817-47) 2-91-95 
E-mail: nuksasp@mail.ru 
Контактное лицо: Кривоногов Олег 
Александрович 



Место расположения: 

земельный участок расположен на 
границе населенного пункта п. 
Матвеево муниципального 
образования Нюксенское на берегу р. 
Сухоны 

Земельный участок: 

участок под размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов) 

Общая площадь: 

S = 59691 м2+65956 м2 = 125647 м2, 
кадастровый номер 
35:09:0202003:107; 
35:09:0202003:106 

Категория земель: 

земли поселений (земли населенных 
пунктов) 
для служебных и производственных 
целей 

Технические 
показатели: 

имеется возможность подключения к 
электрическим сетям в 20 метрах,  
водопровода нет, канализации нет, 
мобильная связь «Мегафон»,  Теле 2. 
Проводная  телефонная  связь  
предоставляется  ОАО  «Северо-
Западный телеком»  

Условия 
предоставления: 

аренда с правом выкупа  

Вид разрешенного 
использования: 

П-3 (производственная зона) – зона 
предприятий и коммунально складских 
объектов IV-V класса (СЗЗ 50-100 м) 

Инициатор 
предложения: 

администрация  Нюксенского 
муниципального района, 
161380, Вологодская область,  
с. Нюксеница, ул. Советская, д.13 

Тел. 8 (817-47) 2-92-04,  

2-80-52 
E-mail:nuksfinup@rambler.ru 
Контактное лицо: Власова Ольга 
Евгеньевна 



Место 
расположения: 

земельный участок расположен в 
500 м. 
от. с. Нюксеница 

Земельный участок: 
под строительство установки  
по сжижению природного газа 

Общая площадь: 
земельный участок не сформирован 
(4 га) 

Категория земель: земли запаса 

Технические 
показатели: 

имеется возможность подключения 
к электрическим  
сетям, линия электропередач ВЛ10 
проходит в 50 метрах 
от границы участка, трасса 
теплоснабжения находится в 100 м. 

Условия 
предоставления: 

аренда с правом выкупа  

Вид разрешенного 
использования: 

для служебных целей 

Инициатор 
предложения: 

администрация  Нюксенского 
муниципального района, 161380, 
Вологодская область,  
с. Нюксеница, ул. Советская, д.13 

Тел. 8 (817-47) 2-92-04,  

2-80-52 
E-mail: nuksfinup@rambler.ru 
Контактное лицо: Власова Ольга 
Евгеньевна 



Место 
расположения: 

южная часть с. Нюксеница. 
Адрес: с.Нюксеница, ул.Советская, 
д.17 

Земельный участок: 
участок для гостиничного 
обслуживания 

Общая площадь: 

земельный участок 1773 кв.м.  
Кадастровый номер 
35:09:0301002:877 
Кадастровая стоимость 2844672,12 
руб. 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Технические 
показатели: 

имеется возможность подключения к 
электрическим сетям, водопроводу, 
газопроводу  канализация 
автономная, имеется мобильная 
связь 

Условия 
предоставления: 

аренда с правом выкупа 

Вид разрешенного 
использования: 

ОБ-1 (земли общественно-деловой 
застройки) – зона общественной 
застройки 

Инициатор 
предложения: 

администрация МО Нюксенское,  
161380, Вологодская область,  
с. Нюксеница, ул.Набережная, д.23 

Телефон 8 (817-47) 2-91-95 
E-mail: nuksasp@mail.ru 
Контактное лицо: Кривоногов Олег 
Александрович 



Место расположения: 
северо-западная часть с. Нюксеница, 
Северный микрорайон между ул. 
Ясная, ул. Парковая 

Земельный участок: 

участок  под строительство 
многоквартирных домов, 
а также обслуживающих объектов 
(игровые, спортивные, детские,  
хозяйствующие площадки) 

Общая площадь: 

земельный участок не сформирован 
(1,18 га) 
Кадастровая стоимость 168605460 
руб. 

Категория земель: 
земли поселений (категория  
земель населенных пунктов) 

Технические 
показатели: 

имеется возможность подключения к 
электрическим  
сетям,  водопроводу в 150 м, 
канализация автономная 

Условия 
предоставления: 

аренда с правом выкупа  

Вид разрешенного 
использования: 

Ж-2 (зона жилой многоквартирной  
застройки) – зоны, предназначенные 
для строительства 2 домов 16–ти 
 и  2 домов 24–х квартирных домов, 
элементов благоустройства  
дворовой территории. 

Инициатор 
предложения: 

администрация МО Нюксенское, 
161380, Вологодская область,  
с. Нюксеница, ул.Набережная, д.23 

Телефон 8 (817-47) 2-91-95 
E-mail: nuksasp@mail.ru 
Контактное лицо: Кривоногов Олег 
Александрович 



Место 
расположения: 

северо-восточная часть д. 
Пожарище 

Земельный участок: 
строительство отдельно стоящих 
жилых домов,  
земельный участок без сооружений 

Общая площадь: 

земельный участок не сформирован 
(2,1 га)  
кадастровая  стоимость – 821940 
руб. 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Технические 
показатели: 

имеется возможность подключения 
к электрическим  
сетям,  водопроводу в 40 м, 
газопроводу в 30 м канализация 
автономная, имеется мобильная 
связь 

Условия 
предоставления: 

аренда с правом выкупа  

Вид разрешенного 
использования: 

Ж-1(зона жилой застройки) - зона 
жилой усадебной застройки 

Инициатор 
предложения: 

администрация  
МО Нюксенское, 161380, 
Вологодская область,  
с. Нюксеница, ул.Набережная, д.23 

Телефон 8 (817-47) 2-91-95 
E-mail: nuksasp@mail.ru 
Контактное лицо: Кривоногов Олег 
Александрович 



Место 
расположения: 

юго-восточная часть п.Матвеево 

Земельный участок: участок для строительства 

Общая площадь: 
земельный участок не сформирован 
(10,7 га.) Кадастровая стоимость 
4197 тыс.руб. 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Технические 
показатели: 

имеется возможность подключения 
к электрическим  , водопроводным 
и газовым сетям, имеется 
мобильная связь, интернет 

Условия 
предоставления: 

аренда с правом выкупа  

Вид разрешенного 
использования: 

Ж-1 (зона жилой застройки) - зона 
жилой усадебной застройки 

Инициатор 
предложения: 

администрация  МО Нюксенское, 
161380, Вологодская область,  
с. Нюксеница, ул.Набережная, д.23 

Телефон 8 (817-47) 2-91-95 
E-mail: nuksasp@mail.ru 
Контактное лицо: Кривоногов Олег 
Александрович 



Место расположения: 
д. Дворище, Нюксенского района, 
муниципальное образование 
Городищенское 

Возможное 
использование: 

добыча сапропелевых грязей с 
дальнейшим использованием их для 
лечения населения в Грязелечебном 
Центре. 

История объекта: 
ранее участок принадлежал СПК  
колхозу «Красный  Октябрь»  

Категория земель: паевые земли 

Правовой аспект: собственность членов пайщиков 

Тип зоны: экологически чистая зона 

Топографические 
особенности 
местности:  

рельеф холмистый,  
чередуются низменности 

Ближайшее 
окружение площадки: 

лесистая местность 
 

Вид разрешенного 
использования: 

СХ-1(зона размещения 
сельскохозяйственных предприятий и 
объектов сельскохозяйственного 
назначения) 

Автомобильное 
сообщение:  

автодорога Городищна- Нюксеница — 
4 км.,  
автодорога Великий Устюг-
Нюксеница-Тотьма- Вологда — 22 км 

Железнодорожное 
сообщение: 

железнодорожная станция Костылево 
Северной железной дороги находится 
на расстоянии 160 км. 

Инициатор 
предложения: 

администрация МО Городищенское, 
161383, 

Нюксенский район, с. Городищна, 

ул.Октябрьская, д.26 

Телефон 8 (817-47) 2-42-12 
E-mail: gorodishna@vologda.ru 
Контактное лицо: Чугреев Игорь 
Николаевич 



Место расположения: 
д. Низовки, Нюксенского  района, 
Вологодской области 

Тип площадки: 
земельный участок  со строением 
(товарно-молочная ферма) 

Общая площадь: 

земельный участок не сформирован 
(2,3 га) 
кадастровая стоимость  не  
установлена 

Категория земель: 
земли сельскохозяйственного 
назначения  

Технические 
показатели: 

имеется возможность подключения к 
электрическим  
сетям, артезианская скважина, 
водопровод в 100 м., канализации 
нет, автономная котельная  

Условия 
предоставления: 

аренда с правом выкупа  

Вид разрешенного 
использования: 

зона производственных объектов с/х 
назначения 

Инициатор 
предложения: 

администрация МО Городищенское,  
161383, 

Нюксенский район, с. Городищна, 

ул.Октябрьская, д.26 

Телефон 8 (817-47) 2-42-12 
E-mail: gorodishna @vologda.ru 
Контактное лицо: Чугреев Игорь 
Николаевич 



Место расположения: 

северо–западная часть муниципального 
образования Городищенское в 
непосредственной  близости  от  д. 
Брусенец  на  берегу реки Сухоны  

Тип площадки: земельный участок без сооружений 

Общая площадь: 
земельный участок не сформирован (2 
га), кадастровая стоимость  не  
установлена 

Возможное  
использование :  

размещение  объектов      культурно-
бытового  использования, развитие 
туризма  и рыбалки 

Категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения 
в границах населенного пункта 

Условия 
предоставления: 

аренда с правом выкупа  

Вид разрешенного 
использования: 

желтая зона, размещение базы отдыха 
рыбаков и охотников 

История объекта: 
в настоящее  время используется  для  
отдыха,  рыбалки  граждан  

Тип зоны: экологически чистая зона 

Топографические  
особенности  местности: 

местность  с возвышенностями 

Ближайшее  окружение  
площадки:  

на берегу реки Сухона, вокруг зеленые 
насаждения  

Собственник участка: 
государственная собственность до 
разграничения 

Инициатор 
предложения: 

администрация МО Городищенское, 
161383, Нюксенский район, с. 
Городищна, ул.Октябрьская, д.26 

Телефон 8 (817-47) 2-42-12 
E-mail: gorodishna@vologda. ru 
Контактное лицо: Чугреев Игорь 
Николаевич 



Место 
расположения: 

территория сельского поселения 
Востровское Нюксенского района  

Тип площадки: паевые земли 

Общая площадь: 

   общая площадь сельхозугодий бывшего 
СПК «Знамя» составляет-584 гектара. 
В муниципальной собственности сельского 
поселения Востровское зарегистрировано-
324.9 га. земель сельскохозяйственного 
назначения, находившихся в  в долевой 
собственности граждан. 
  По своему составу преобладают 
среднесуглинистые, легкосуглинистые и 
супесчаные почвы. 
кадастровая стоимость  не  установлена 

Возможное  
использование :  

развитие растениеводства и 
животноводства, откорм КРС, фермерское 
хозяйство 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения  

Условия 
предоставления: 

аренда с правом выкупа  

Тип зоны: экологически чистая зона 

Топографические  
особенности  
местности: 

холмистая местность 

Ближайшее  
окружение  
площадки:  

удаленность от районного центра – 62-65 
км 

Инициатор 
предложения: 

администрация СП Востровское 
161393, Вологодская область, Нюксенский 
район, деревня Вострое,  
ул.Центральная, д.11-а 
тел., факс: 8 (817-47) 2-51-82, 2-51-84  
E-mail: spvostroe@vologda.ru 
Контактное лицо: 
Попова Алла Алексеевна 



Место расположения: 
151 км. трассы Тотьма-Нюксеница-
В.Устюг, Нюксенского  района, 
Вологодской области (д. Вострое) 

Тип площадки: 
земельный участок для строительства 
кафе (придорожная зона) 

Общая площадь: 
из 324,9 га выдел в натуре по 
надобности (с/х земли находятся в 
собственности СП Востровское) 

Категория земель: 
земли сельскохозяйственного 
назначения  

Технические 
показатели: 

имеется возможность подключения к 
электрическим  
сетям (удаленность от электролинии – 
0,5 км.),  

Условия 
предоставления: 

аренда с правом выкупа  

Вид разрешенного 
использования: 

СХ - зоны сельскохозяйственного 
назначения 

Инициатор 
предложения: 

администрация СП Востровское, 
161393,Нюксенский район, д. Вострое, 
ул. Центральная, д 11-а, 

Телефон 8 (817-47) 2-51-82, 2-51-84 
E-mail: spvostroe@vologda.ru 
Контактное лицо: Попова Алла 
Алексеевна 



Место 
расположения: 

Правый берег р.Сухона в черте 
поселка Зимняк Нюксенского  
района Вологодской области 

Тип площадки: 
земельный участок под размещение 
объектов капитального 
строительства 

Общая площадь: 0,5 га 

Категория земель: 
земли сельскохозяйственного 
назначения  

Технические 
показатели: 

имеется мобильная связь (мегафон, 
билайн), имеется возможность 
подключения к электрическим 
сетям 

Условия 
предоставления: 

аренда с правом выкупа  

Вид разрешенного 
использования: 

Ж (жилая зона) – земли населенных 
пунктов 

Инициатор 
предложения: 

администрация СП Игмасское, 
161388, Нюксенский район,  
п. Игмас, ул. Октябрьская, д. 31, 

Телефон 8(817-47)2-24-60, 2-24-31 
E-mail: igmas.adm@vologda.ru 
Контактное лицо: Данилова Ирина 
Владимировна 



Место расположения: 

территория бывшего нижнего склада 
на левом берегу р. Сухона в п. Игмас 
Нюксенского  района, Вологодской 
области 

Тип площадки: 
земельный участок под строительство 
объектов капитального строительства 

Общая площадь: 1 га 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Технические 
показатели: 

имеется мобильная связь (Мегафон, 
билайн), имеется возможность 
подключения к электрическим сетям 

Условия 
предоставления: 

аренда с правом выкупа  

Вид разрешенного 
использования: 

ПК-1 (Зоны производственные и 
коммунально-складские)- зона 
предприятий III-VI класса вредности 

Инициатор 
предложения: 

администрация СП Игмасское,, 
161388, Нюксенский район, п. Игмас, 
ул. Октябрьская, д. 31, 
Телефон 8 (817-47) 2-24-60, 2-24-31 
E-mail: igmas.adm@vologda.ru 
Контактное лицо: Данилова Ирина 
Владимировна 





 


