
Инвестиционный паспорт  

Чагодощенского муниципального района  



Дорогие друзья! 

 

Администрация Чагодощенского муниципального 

района видит своей целью развитие  экономики 

территории за счет обеспечения необходимых условий 

для деловой инициативы и предпринимательства, для 

стимулирования частных инвестиций. Мы готовы 

создать режим благоприятствования для 

взаимовыгодного сотрудничества и успешного 

осуществления бизнес-проектов. Нам интересны все 

предложения, реализация которых послужит развитию 

района и решению социальных проблем его жителей. 

Представленный вашему вниманию инвестиционный 

паспорт Чагодощенского района содержит 

информацию о его экономическом потенциале, 

истории, ресурсной базе, имеющейся инфраструктуре, 

которые образуют обширное пространство для 

инвестиций, что  позволит объективно оценить 

привлекательность вложения здесь капитала и 

принять решение о начале работы. 

Желаю всем успешного бизнеса на нашей земле. 

 

Глава Чагодощенского 

муниципального района                        А.В. Косёнков 

 



Географическое положение 
Чагодощенский  муниципальный   район  расположен  

в юго-западной  части  Вологодской области, на расстоянии 

326 км.  от областного центра  города Вологды.  Общая 

площадь  района 2,4 тыс.кв. км, что составляет 1,6% от 

всей  площади Вологодской области. 

На северо-западе  район граничит  с Ленинградской 

областью, на  юго-западе с Новгородской  областью, на 

северо-востоке и востоке его соседями являются  

Бабаевский и Устюженский районы нашей области.  

В районе находятся 2 поселка городского типа 

(районный центр п. Чагода и п. Сазоново) и 90 населенных 

пунктов. 

По территории района проходит федеральная  трасса 

А-114   Вологда–     Новая  Ладога, которая соединяет его с 

Санкт – Петербургом, Ярославлем  и другими крупными 

городами северо-запада России. 

Расстояние  до крупных  индустриальных центров:  

Москва - 600 км.,  Санкт – Петербург – 340 км., Новгород- 

380км., Вологда – 326 км., Череповец -  220 км.  

Район представлен следующими 

административными единицами: 

 двумя городскими поселениями 

поселки Чагода и Сазоново и двумя 

сельскими поселениями: 

• Белокрестское; 

• Первомайское; 

 



Исторический обзор 
Современные очертания и границы  район  приобрел лишь в 1937  году, 

когда была образована Вологодская область. На протяжении длительного 

исторического периода ,связанного с переустройством России, район 

входил в состав нескольких губерний и областей. На территории современного 

Чагодощенского района первые переселенцы  появились примерно 10 тыс. 

лет назад. Это были охотники и рыболовы  каменного века, 

продвигавшиеся на Север вслед за отступившим ледником. В 5-9 веках 

территорию района  осваивает славянское население. С 11 века 

начинается христианизация края. Большие изменения в жизни края  были 

вызваны  созданием в 1811 году Тихвинской судоходной системы. По 

водной системе курсировали самоходные деревянные суда – соминки и 

тихвинки. Тихвинская водная система  способствовала развитию 

различных промышленных предприятий по берегам рек. В 1839 году был 

основан  Михайловский стекольный завод. Завод вместе с усадьбой 

принадлежал барону Позену. В 1860 году помещиком Н.А. Бакуниным  был 

основан  Покровский стекольный завод. Смердомский стекольный завод 

был основан в 1897 году. В 1907 году завод купил офицер запаса Ланко.  

В Чагодощенском крае существовало 27 помещичьих усадеб, при которых,как 

правило, имелись мукомольные мельницы и маслобойни. В начале 20 века 

на территории Чагодощенского района работали 1 министерская и 13 

начальных школ. 

12 июня 1926 года Совет Труда и Обороны принял решение о 

строительстве завода оконного стекла в местечке Белый Бычок. В 1928 

году «Стеклострой» был назван «лучшей стройкой из четырех строящихся 

заводов химической промышленности». Проектную группу завода 

возглавил ленинградский архитектор  Ной Абрамович Троцкий. 12 января 

1931 года были получены первые метры оконного стекла. В 1999году  АО 

«Белый Бычок»,обанкротившееся  в 1997 году, было переименовано в ООО 

«Чагодощенский стеклозавод и К» и перепрофилировано на производство 

стеклотары. В наши дни стекольная промышленность района стремительно 

развивается. На территории района  действуют три стекольных завода. 



Культура и туризм 

На территории района  реализуется ряд проектов, ставших культурными брендами Чагодощенской земли: 
праздник стеклоделов «Процветай, стекольный край»; фестиваль кулинарного мастерства «Чагода – родина 

серых щей»; интерактивный проект «Живая история»; фестиваль православной культуры «С верой в сердце» и 
другие. 

Отели и гостиницы 

Золотой скорпион                13 номеров        т.    921-537-98-88         162431, с. Белые Кресты,  

                                                (21 место)                                               ул. Кооперативная, д. 25 

Родник                                    7 номеров         т. (817-41) 2-27-28;       162400, п. Чагода, 

                                                 (15 мест)                 921-508-51-21;       ул. Воззвания, д. 21 Б 

                                                                                 911-507-49-42 

ООО «Кафе-Чагода»              2 номера          т. (817-41) 2-13-57        162400, п. Чагода,  

                                                 (4 места)                                                ул. Кооперативная, д. 5 

ООО «Гостиный дом»          18 номеров          т. (817-41) 2-13-53;      162400, п. Чагода, 

                                                 (31 место)             (817-41) 2-16-49       ул. Кооперативная, д. 10 

                                                



Сеть учреждений культуры Чагодощенского муниципального района 

Вологодской области представлена: 12 учреждениями культурно-досугового типа; 

12 библиотеками, входящими в состав МБУ «Чагодощенская центральная 

библиотечная система»; 1 музеем.  

В районе плодотворно работают 8 творческих коллективов района, имеющих 

звание «народный самодеятельный коллектив».  

В библиотеках работают клубы по интересам 

МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры» -  один из самых 

молодых музеев области.  

Здания и остатки парковых комплексов помещичьих усадеб Чагодощенского 

района вызывают неподдельный интерес. Некоторые  из этих уголков дворянской и 

купеческой жизни  сохранились по сей день, и могут рассказать нам историю о 

жизни помещиков к.XIX – н. ХХ вв.: 

- усадебный дом Теглевых, построенный в 1880 году в д.Валунь с 

прилегающим к нему старым парком; 

 - усадебный дом Повалишина - депутата 4-й Госдумы царской России в 

д.Избоищи; 

 - дом Орловых - Соминских – купцов 2-й гильдии в д. Избоищи; 

- каретный сарай усадьбы Страховой-Зиновьевой XIVв. постройки в 

д.Залужье; 

- усадебный дом Дружинина 1812-1914гг. постройки в д.Избоищи. Дом в 

шотландском стиле; 

- флигель усадьбы Ушаковых-Орловых 1888г. постройки в д.Горка с 

прилегающим к нему  парком; 

- усадебный дом помещика Позен, построенный в 1888 году в д.Анисимово с 

прилегающей к нему домовой церковью. 

Культура и туризм 



Культура и туризм 

В районе находится  пять особо охраняемых природных территорий областного значения: 

 Чагодощенский государственный природный заказник (Белобычковское лесничество) – природный 
комплекс с разнообразными типами леса, верховыми болотами, резерват охотничьей фауны; 

 государственный природный заказник «Ратца» (Белобычковское лесничество); 

 государственный природный заказник «Черноозерский» (Чагодощенское сельское участковое 
лестничество, территория Лукинского сельского поселения) – комплекс включает акваторию озера «Чёрное» 
с прилегающей территорией, которое относится к Молого-судскому ландшафтному району; 

 природный заказник «Падун» (Смердомское лесничество); 

 природный резерват «Старая Пустынь» (Мегринское лесничество). 

 Все вышеперечисленные объекты являются уникальной особенностью Чагодощенского района, 
дающей возможность развития туризма.  



Население 

Занятость населения по отраслям экономики района
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Прочие

Население Чагодощенского муниципального района на 

конец 2016 года  - 12589 человек, что составляет  1,2% от 

населения Вологодской области.  

Большая часть населения  (9241 человека) проживает 

в  муниципальных образованиях п. Чагода, п. Сазоново.  

Трудоспособное население в районе составляет 6468 

человек, из них работающее население –6325 человек, 143 

человека зарегистрировано в качестве индивидуальных 

предпринимателей, официально безработными числятся 

145 человек. 

На территории района функционирует 

филиал БОУ СПО «Устюженский 

политехнический техникум», где 

выпускники образовательных учреждений 

получают среднее профессиональное 

образование по специальности 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 



Население 



Сельское хозяйство 

 

Агропромышленный комплекс Чагодощенского района 

представлен 4 колхозами, 2 обществами с ограниченной 

ответственностью (ООО «Заря», ООО «Покровское подворье»), 

СПКК «Чагода-Кредит», 2 КФХ, районной станцией по борьбе с 

болезнями животных. Производством продукции занимаются 

1568 личных подсобных хозяйств.  

Основным направлением в отрасли растениеводства 

является кормопроизводство для обеспечения поголовья 

животных кормами.   

Основное направление в отрасли животноводства - 

молочное животноводство. Район располагает возможностями 

обеспечить собственные потребности в молоке и молочных 

продуктах. В отраслевой структуре сельскохозяйственного 

производства доля молочного животноводства составляет  84 

процента. Поголовье крупного рогатого скота  составляет 3886 

головы,  в том числе1675 голов -  дойное стадо. Валовое 

производство молока составило 2281,9 тонн (116 % к уровню 

прошлого года). Надой на 1 фуражную корову составил 1507 кг, 

что  выше уровня прошлого года на 171 кг.  

 

 

 

 

 

 



Сельское хозяйство 

Ежедневно сельхозпредприятия района производят 21,9 

тонны молока. 34 % молока – сырья вывозится за пределы 

района  и  около 66%процентов перерабатывается  на 

местном молокоперерабатывающем предприятии. 

В 2012 году общество с ограниченной ответственностью 

«Заря» приступило к реализации  инвестиционного проекта 

«Создание инвестиционного репродуктора крупного рогатого 

скота мясного направления породы «Герефорд».  

При этом планируется нарастить поголовье КРС к  2020 году 

до 2000 голов.  

Сроки реализации инвестиционного проекта 2012-2021 гг. 

На сегодняшний день хозяйство приобрело 1000 голов 

племенного стада (нетели).  



Промышленность  
Главенствующее положение в промышленности района 

принадлежит стекольной отрасли, представленной двумя заводами, 

специализирующимися на производстве стеклобутылки.   

Их доля в совокупном промышленном производстве составляет 

95,5%, численность работающих – 24% от общей численности 

работающих в районе.   

За 2016 год в натуральном выражении на заводах произведено 

420,4 млн. шт. бутылок, что составляет только 38% к уровню 2012 года. 

Для сохранения лидирующих позиций на рынке Северо-Запада 

было проведено расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

Наряду с выпуском бутылок для розлива пива, производится тарное 

стекло для вин, коньяка и шампанского.   

География рынка сбыта стекольной продукции  постоянно 

расширяется. Продукция реализуется как на внутреннем рынке страны, 

так и экспортируется в страны ближнего (Белоруссия, Украина) и 

дальнего  (Чехия, Швеция) зарубежья. 



Промышленность 

Пищевая промышленность района  представлена 3 предприятиями 

по производству пищевых продуктов: ООО «Бейкер», ПО «Сазоновский 

хлебозавод», ОАО «Белокрестский маслозавод», на которых выпускается   

широкий ассортимент хлебобулочных и молочных продуктов. 

Производство продуктов питания   составляет  3,2 %  в общем  объеме 

отгруженной  продукции района, в отрасли занято  3,5 %  от общей 

численности  занятых в экономике   района.   

ОАО  «Белокрестский маслозавод»  производит  цельномолочную  

продукцию, масло животное и другие продукты из молока. Завод закупает 

более 40% молока, производимого в районе. Дополнительно закупает 

молоко в Устюженском районе и Новгородской области по более низкой 

цене. 

Производственные мощности  предприятия 

используются в среднем на 50%. Объем переработки молока 

за месяц колеблется в зачетном весе от 345 т. до 507 т.  

От общего  объема производимой продукции 45 % 

реализуется  в районе, что обеспечивает потребности 

населения  в молочной продукции. Остальная  продукция  

реализуется  за пределами района, в основном в 

Ленинградской области. 

Продукция маслозавода  в 2011 г. получила на 

всероссийском конкурсе 2 золотые медали. 



Промышленность 

 

 

 

 

 

Лесопромышленный комплекс занимает относительно 

незначительный сектор в экономике Чагодощенского 

муниципального района. Его доля составляет 1,3%. В этой 

отрасли занято 2,7% от общей численности работающих в 

районе. 

Лесозаготовительную деятельность на территории 

района ведут специализированные предприятия: ООО 

«Чагнар», филиал САУ ЛХ  ВО «Вологдалесхоз»,  ООО 

«Леспром»,  предприятия других отраслей, сельхоз-

формирования, предприятия ЖКХ, предприниматели. 

Объем заготовок древесины в 2016 году сократился на 

11% и составил 135,5 пл. м3 к уровню прошлого года. На 

территории района работают 10 лесозаготовителей.  

Переработка леса в районе развита слабо.  

На территории района установлено 20 пилорам, в 

основном это индивидуальные предприниматели. 

С учетом существующей динамики заготовки древесины 

и производства пиломатериалов, администрация района 

работает над реализацией инвестиционных проектов по 

углубленной переработке древесины, для того, чтобы 

обеспечить экономический эффект, создать дополнительные 

рабочие места и рационально использовать лесной ресурс. 

 

 

155,6

8,6

135,3

10,8

114,3

10,1

152,3

8,3

135,5

4,5

0

50

100

150

200

2012 2013 2014 2015 2016

объем заготовки

древесины, тыс. пл.

куб.м.

объем производства

пиломатериалов, тыс.

куб.м. 



Промышленность 

Предприятие Контактная информация Объем произведенной продукции за 2011 

год  

ООО «Чагодощенский стекольный завод и 

К» 

162400, Вологодская область, 

Чагодощенский район, п. Чагода, ул. 

Кооперативная, д. 1 

Т. (81741) 25239 

Производство полых стеклянных изделий  

ООО «Северная стеклотарная компания» 162413, Вологодская область, 

Чагодощенский район, п. Смердомский, ул. 

Физкультурная, д.25 

Т. (81741) 46210 

Производство полых стеклянных изделий  

ООО «Бейкер»  162400, Вологодская область, 

Чагодощенский район, п. Чагода, ул. 

Кооперативная, д. 25 

Т. (81741) 21009 

Производство хлебобулочных  изделий 

ПО «Сазоновский хлебозавод»,  162431, Вологодская область, 

Чагодощенский район, п. Сазоново, ул. 

Тракторная, д.17 

Т. (81741) 31808 

Производство хлебобулочных и 

кондитерских   изделий 

ОАО «Белокрестский маслозавод»  162431, Вологодская область, 

Чагодощенский район, п. Сазоново, ул. 

Набережная, д.12 

Т. (81741) 31452 

Производство молока и молочной  

продукции 



Природно-ресурсный потенциал 

17,7 % в структуре земель района занимают 

болота. Площадь торфяных болот – 356 га., 

мощность торфяного массива -2-3м., запасы торфа 

–  198818 тыс.м3. Самые крупные месторождения 

торфа - Дедово Поле, Великий Мох, Куликово 

Поле, Пыжики, Зыбулинский Мох, Сурожинское и 

другие. В зависимости от своих свойств торф в 

перспективе может находить более разнообразное 

применение. Особенно ценным удобрением может 

быть сапропель, залегающий под торфом. 

Недавно в речных отложениях рек Лидь и 

Чагодощи были обнаружены минералы – спутники 

алмазов. 

Минерально-сырьевой потенциал (МПС) Чагодощенского района  оценен в 7,11 млрд. руб. и составляет 2,7%  от 

областного. Основная потенциальная ценность связана с запасами месторождений торфа  (83,3%) и карбонатных пород для 

известкования (11,3%).   

В Чагодощенском районе сосредоточены: весь областной МСП запасов известняков для стекольной промышленности, 

который составляет 158 тыс. м3, 34% областного МСП карбонатных  пород для известкования (18397 тыс. м3.), 18,8% песков 

стекольных (2389 тыс.м3.) Доля остальных полезных ископаемых незначительна. Имеются месторождения  глины кирпичной 

1916 тыс. м3 (месторождения Шолоховское, Немковское),  пески- 1135 тыс. м3, пгм – 174 тыс. м3. Глины пригодны для 

производства кирпича, дренажных труб и других изделий крупной керамики. 



Природно-ресурсный потенциал 

Водные ресурсы. Все реки относятся к бассейну Волги, т.е. 

Бассейну внутреннего стока, и посредством Тихвинской водной 

системы через реки Чагодощу, Чагоду, Горюн и Сомину имеют связь с 

Невой и Балтийским морем. Основные реки района - Чагодоща и 

Кобожа - являются левыми притоками р. Мологи. Более крупные 

притоки - реки Песь, Смердомка, Лидь, Внина, Кобожа с притоками 

Веуч, Черная, Белая. Все реки берут начало за пределами области из 

болот и озер Валдайской возвышенности. Озера в районе 

немногочисленны, их всего 11. Самые крупные - Черное и Сиглинское. 

Объем  водопотребления  из природных водных источников на 

нужды объектов промышленности, коммунального и сельского 

хозяйства  района находится на уровне  998 тыс. куб.м. Основными  

водопользователями  являются крупные  промышленные предприятия 

(стеклозаводы)  и предприятия коммунального хозяйства. 

Лесные ресурсы. Территория Чагодощенского 

муниципального района относится к южно-таежной 

лесорастительной зоне. Запасы лесных ресурсов района 

составляют 22,3 млн. м3., из них наиболее ценных – хвойных пород 

72,2%.Расчетная лесосека составляет 287 тыс. м3., в том числе по 

хвойному хозяйству 166  тыс. м3. Леса по целевому назначению 

подразделяются на защитные леса, занимающие 26,7 тыс. га. 

(13,3%), и эксплуатационные леса 174,2 тыс.га. (86,7%). Ценные 

леса занимают 4,6 тыс.га – это леса имеющие научное или 

историческое значение. Общая площадь земель лесного фонда 

составляет 158,4 тыс. га или 65,8% земельного фонда района.  

 

Наименование 

основных пород 

леса, 

представленных 

на территории 

района 

Запасы

, м3 

Площадь территории, занимаемая 

породой леса, Га 

Сосна 
12610,

5 
88266 

Ель  3183,9 21436 

Лиственница 2 0,3 

Береза 5537,4 40982 

Осина 399,9 2325 

Запасы лесных ресурсов 



Природно-ресурсный потенциал 
Рельеф, почва. Поверхность района имеет равнинный рельеф, в 

некоторых местах встречаются холмистые местности, в целом 

территория благоприятна для градостроительного освоения. В 

почвенном покрове преобладают  супесчаные  почвы, они составляют 

75,6 % от площади пашни. Песчаных почв имеется  23,4% и 1 %  

легкосуглинистых. В пределах пониженного рельефа присутствуют 

торфяно-болотные отложения.   

Биологические ресурсы. Леса богаты ягодами, грибами, дичью. 

Площадь  охотоугодий  составляет 235,7 тыс. га, в том числе 

закрепленных за охотопользователями – 156,2 тыс.га. (Чагодощенское 

районное отделение общество  охотников и рыболовов), 79,5 га 

(межрайонный отдел по охране и воспроизводству объектов животного 

мира). 

Ресурсы охотничьепромысловых животных  составляют: лосей - 

626 особей, медведей – 77 особь,  кабанов – 253, бобр – 578  и другие 

виды животных и птицы.  

Разнообразна  флора района. Ботаническими экспедициями   

описаны  и собраны  в гербарии более 500 видов  растений,  том 

числе 173  редких,      159   лекарственных. 

 
СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬ ЧАГОДОЩЕНСКОГО РАЙОНА

Прочие земли

5.2%

Под застойками

0.3%

Под дорогами

1.30%

Под водой

1.2%

Лесной фонд

65.8%

Болота

17.7%

Сельхозугодья

8.5%



Инженерная инфраструктура 
По состоянию на 01.01.2017 года в сфере ЖКХ Чагодощенского 

муниципального района работают следующие организации: ООО «УправдомЪ» 

(управляющая организация), ООО «Чагодаагрострой», ООО «Спецгидросервис», 

ООО «Тепловые системы», ООО «Теплосервис», МУ ЖКХ «Мегринское», ООО 

«Борисовское», ООО ЖКХ «Покровское», ООО ЖКХ «Лукинское», ООО ЖКХ 

«Белокрестское». 

Жилищный фонд района на начало 2017 года составляет  422 тыс.кв.м. 

общей площади, из него 271,2 тыс.кв.м. многоквартирные дома. 

Всего в районе признано аварийными в результате физического износа и 

подлежащими сносу - 53 многоквартирных дома, общая площадь – 12,35 тыс. кв. м., 

265 семей, 607 проживающих. В 2016 году в соответствии с утвержденной 

областной программой выполнены первые капитальные ремонты в Чагодощенском 

районе в 11 многоквартирных домах.  

Центральными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения 

обеспечены все поселки  и крупные населенные пункты района. Протяженность 

уличной водопроводной сети – 116,8 км. Удельный вес общей площади, 

оборудованной водопроводом, в районе составляет 64,4 %, что  чуть меньше 

уровня среднего по области (68%). 

25,2 км. или 21,6% уличной водопроводной сети ветхие, нуждаются в 

замене. Протяженность канализационных сетей составляет 49,4 км., из них 33,3 % 

ветхие.  

 Объем производства тепловой энергии полностью определяется спросом на 

нее. Производство теплоэнергии в районе в 2016 году составило 54,5  тыс. Гкал. 

 Коммунальный комплекс района представлен 14 отопительными котельными, 

из них 8 – газовых, 6 - твердотопливных. В связи с газификацией района количество 

котельных, работающих на твердом топливе, постепенно сокращается. 

 Суммарная мощность котельных составляет 56,3 Гкал/час. По использованию 

в качестве основного вида топлива распределение таково: 

 36,8% работают на твердом топливе, 52,6% - на газе, 10,5% на электроэнергии.  



Инженерная инфраструктура  

 Электроснабжение потребителей муниципального района 

осуществляется по электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-

Западного филиала «Вологдаэнерго», АО «Вологдаоблэнерго». 

 Общая протяженность электрических сетей  составляет 779 

км из них 83,6 км (10,7 %) - ветхие. 

 В течение 2016 года на территории Чагодощенского 

муниципального района произведена реконструкция уличных 

сетей ВЛ-0,4 кВт в п. Чагода и п. Сазоново общей протяженностью 

6,2 км, а также производились строительные работы по 

программе технологического присоединения. 

 В муниципальном районе проводятся мероприятия по 

внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, 

позволяющие при тех же технологических режимах значительно 

сократить потребление электроэнергии, осуществляется работа 

по установке у потребителей приборов учета и систем 

регулирования всех видов энергии. 

 

Услуги телефонии и доступа в Интернет 

предоставляются федеральным оператором ОАО 

«Ростелеком». Территория района обеспечена зоной 

уверенного приема сотовой связи сетей «Мегафон», «МТС», 

«БиЛайн», «Теле2». Услуги почтовой связи оказывает УФПС 

Вологодской области филиал ФГУП «Почта России» 

«Бабаевский почтамт» на 11 отделениях связи  в районе.  



Инвестиционный потенциал 
Чагодощенский муниципальный район – экономически развитый район Вологодской области, опирающийся на 

богатое культурно-историческое наследие, с развитой промышленностью и сельским хозяйством, отличающийся 

удобным географическим положением, богатый природными ресурсами и развитой инфраструктурой 

Инвестиционная политика в районе направлена на формирование 

благоприятного инвестиционного климата и решение следующих основных 

задач: 

- реконструкция и техническое перевооружение предприятий, 

внедрение современных технологий; 

- развитие альтернативных видов деятельности; 

- сохранение действующих и создание новых рабочих мест; 

- эффективное использование природных ресурсов. 

В Чагодощенском районе приняты меры, направленные на развитие 

инвестиционного потенциала: 

 - разрабатывается Стратегия социально-экономического развития 

Чагодощенского муниципального района на период до 2030 года; 

-  назначен инвестиционный уполномоченный района; 

- создана рабочая группа по инвестиционному развитию района. 

 

Район располагает тридцатью двумя инвестиционными площадками с 

различным уровнем обеспеченности инженерной инфраструктурой. 

Информация о данных площадках размещена на официальном сайте 

администрации Чагодощенского муниципального района.  

 

Структура инвестиций в основной капитал в 2016 году, %

сельское 

хозяйство, 

охота и 

лесное 

хозяйство; 

0,01

прочие; 4,06производство 

и 

распределение 

электроэнерги

и, пара и 

воды; 0,92

обрабатываю

щие 
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95,01



На данный момент район располагает следующими инвестиционными площадками: 

п. Борисово, площадь 1 га, кадастровый номер 35:18:0303008 

п. Борисово, площадь 1 га, кадастровый номер 35:18:0303008 

п. Бараново, площадь 4 га, кадастровый номер 35:18:0303017 

Перечень объектов представляющих инвестиционный интерес. 

д. Березье  -  планируется организация придорожного сервиса (кафе, СТО) данная 

площадка обеспечена электроснабжением. 

п. Сазоново, ул. Новая, д. 2 «Б» планируется объект торговли или непищевой 

промышленности. Здание обеспечено инфраструктурой. 

п. Чагода, ул. Советская,  д. 20 «Б» планируется строительство двухэтажного здания под 

размещение  кафе-кондитерской на 20 мест (1 этаж), банкетный зал (2 этаж). Наличие 

инфраструктуры. 

п. Чагода, ул. Кооперативная, д. 4. Строительство торгово-развлекательного комплекса. 

Наличие инфраструктуры.   

м. Урочище-Боровое (на границе с Ленинградской областью) создание придорожного 

сервиса с автозаправкой.  

Инвестиционный потенциал 



Глава Чагодощенского муниципального района  

Косёнков Александр Владимирович 

Адрес администрации:  

162400, Вологодская область, п. Чагода, 

ул.Стекольщиков, д. 3  

Телефон: (81741) 21294 

Сайт администрации: www.chagoda.ru 

E-mail: admin.chagoda@rambler.ru 

Инвестиционный уполномоченный района:  

Симанова Татьяна Александровна  

                                                       Телефон: (81741) 21568 
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