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Красавино – Вологда 488 км

Вологда – Москва 465 км

Вологда – С.Петербург 658 км

Вологда – Череповец 139 км
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КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ



� �������������� ���������  � ���������������� ��������   � ���������� �����������    � ������������ ������������   

Автодороги                    Железная дорога                   Речной путь

Красавино находится на региональной автомобильной дороге Р157 Урень-Шарья-Никольск-
Котлас, на расстоянии 488 км от г. Вологды. На расстоянии 3 км проходит железная дорога Котлас - 
Великий Устюг (железнодорожная станция город Красавино). Расстояние до Малой Северной 
Двины – 2 км. Река судоходна.  
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ул. Революции

����� ��������� � 
���������������� �����.
���� ����������� �  12 ����� 1947 �.

���������� �� ���������� ������ � 
488 ��.

����� ��������� � ���������� �����, 
��������� � ������������, ������-
��� ������������ ���������, 
����� ��������� ������������. 
���������� � ������-��������� 
����� ���������������� ������ �� 
����� ������ ���� ����� �������� 
�����, ����� �������� ������� 
����� (27 ��.) � ������ (42 ��.), 
�������� � �� ������� ������-
������� ����������� �������. 

������������ ����� � �������� 
������� �������������� �� ������-
��� ������ ����� ����� ������ 
���������. ��������� ���������� � 
�������� ��������� � ��������� 
����� ���� ����� �������� �����. 
�� ���������� ���������� ��������� 
��������� ������� ���������� 
������, �����.

� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

����������� ��������� � 
7437 ��������, 

� ��� �����: 
���������� � 7017 �������; 

��������� � 420 �������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

������� ���������� 
��������� �  60 ��.��.

� ������ ��������� ����� 
�������� 1036 ��. 
� ������ ��������� ������ ����� 
����� ������������ �����������, 
�����������, ����������, 
���������� � ������������� ������� 
����� �������� 120 ��.

������� �������� �������� � ������ 
��������� ���������� � 37 ��, 
���������� �������� � �������� � 97.



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

������� 
���������������� �������� 
��� «����������� ��������»

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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1. ������ ����������� 
 � ���������� ������������  8816,2
2. ������ ����. ������ 
 ����������� ������������ 1580,1
3. ������ ���. �������  2803,19
4. ������ ��������������� ����  4740,5
5. ������ ���. �������  1881,4  
6. ������ ���������� �2  294,4
7.  ���������������� ������  2150,5
8. ������ ����. ������ 
 �������� ������������  1646,4
9.   ���������������� ������ �������  4619,4
10.  ���������������� ������ �������  2893
11. ���������������� ������ ���  6126,0
12. ������ ����������� ������������ 11004,8

13. ������ ������ �-23   850,6
14. ������ ������������� ������   1022,7
15. ������ ��������   1024,5
16. ������ ��������  1024,5
17.  ������ �������������  1380,3
18.  ������ ������ ��������������  1516,8
19. ������ �������������� ������������  4913,0
20. ������ �������� ������������  125,9
21.  ������� ������  53,7
22. ������ ��������� ����  223,8
23.  ������ ��������� ����������  901,1
24.  ������ ����������  1338,6
25. ��������� 2 �����  53,7
26.  ������ ������ ������  292,4
27.  ������ ���������� �3  205,4

28.  ������ ������ �-21  162,5
29. ������ ������ ���. ����������  484,2
30. ������ ������ ��������������  2964,0
31.  ������ ������  �-18  80,4
32.  ������ ������ ��������������  1380,8
33. ������ ������  153  
34.  ������ ������ ������� �����  58,7

������ ���������� 
��������� �� ����������� 
���������������� 
��������, �� ����� 
����������. 

������ ���������� 
������ (������� � 
153,0 ��) ����������� 
����� ���������� �� ����� 
����������.

25



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

������ ����������
��� ����� � �������������, ������� 915,4 ��. �, 
���������� � �������, ����� � �, ��������� � 2, ���. 
� 32234/� ����� �������: ����������� �������, 
��������������� �����, ����� ���������, �������� 
���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 02 001:0003: 32234/�
������������ ����������� (�����������) �����: �� 
���������������� � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ 
����������� � 35-35-03/001/2009-501

������ ���������� ����������� 
������������
��� ����� � �������������, ������� 1580,1 ��.�, 
���������� �������, ����� �, ���������  3, �����: 
����������� �������, ��������������� �����, ����� 
���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:31649/�
����������� (�����������) �����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� 
� 35-35-03/001/2009-488

�������� ���������

4 578 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

98 955 ���.

�������� ���������

7 756 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

118 349 ���.



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ���������

7 562 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

123 315 ���.

�������� ���������

766 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

13 610 ���.

������ ���������� �������� 
������������
��� ����� � �������������, ������� 1646, 4 ��. �, 
���������� � �������, ����� � �, ��������� � 4., 
����� �������: ����������� �������, ��������������� 
��, ����� ���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:31649/�
��������������� ����������� (�����������)�����: 
�� ����������������, � ��� � ������ 
��������������� ������� ���� �� ���������� 
��������� � ������ � ��� 12 ������� 2009 ���� 
������� ������ ����������� �35-35-03/001/2009-489

������ �������� ������������
��� ����� � �������������, ������� 125,9 ��.�, 
���������� � �������, ����� � �, ��������� � 1., 
����� �������: ����������� �������, ��������������� 
��, ����� ���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:31658/�
��������������� ����������� (�����������)�����: 
�� ����������������, � ��� � ������ 
��������������� ������� ���� �� ���������� 
��������� � ������ � ��� 12 ������� 2009 ���� 
������� ������ ����������� �35-35-03/001/2009-494



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ���������

638 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

11 460 ���.

�������� ���������

5 139 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

110 748 ���.

������  ���������� ������
��� ����� � �������������, ������� 153 ��. �, 
���������� � �������, ����� � �, ��������� � 1, ���. 
� 32234/� ����� �������: ����������� �������, 
��������������� �����, ����� ���������, �������� 
���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 02 001:0003:32234/�
������������ ����������� (�����������) �����: �� 
���������������� � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� 
� 35-35-03/001/2009-502

������ ��������
��� ����� � �������������, ������� 1024,5 ��.�, 
���������� �������, �����  �', ���������  2, �����: 
����������� �������, ��������������� �����, ����� 
���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:9:0:32232/�'
����������� (�����������) �����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� 
� 35-35-03/001/2009-519



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ���������

27 303 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

531 095 ���.

�������� ���������

5 337 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

110 554 ���.

������  �������������� 
������������
��� ����� � �������������, ������� 4913 ��. �, 
���������� � �������, ����� � �, ��������� � 4, ����� 
�������: ����������� �������, ��������������� �����, 
����� ���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:31648/�
������������ ����������� (�����������) �����: �� 
���������������� � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� 
� 35-35-03/001/2009-483

������ ������������� ������
��� ����� � �������������, ������� 1022,7 ��.�, 
���������� �������, ���. � 32232/�, ����� �, 
���������  2, �����: ����������� �������, 
��������������� �����, ����� ���������, �������� 
���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:9:0:32232/�
����������� (�����������) �����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� 
� 35-35-03/001/2009-518



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ���������

57 518 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

1 189 619 ���.

�������� ���������

2 861 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

31 825 ���.

������ ����������� ������������
��� ����� � �������������, ������� 11004,8 ��.�, 
���������� �������, �����  �, ���������  3, �����: 
����������� �������, ��������������� �����, ����� 
���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:311660/�
����������� (�����������) �����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ 
����������� � 35-35-03/001/2009-495

������ ���������� 2
��� ����� � �������������, ������� 294,4 ��. �, 
���������� � �������, ����� � �-6, ��������� � 1, 
����� �������: ����������� �������, ��������������� 
�����, ����� ���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:31649/�-6
������������ ����������� (�����������) �����: �� 
���������������� � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� 
� 35-35-03/001/2009-487



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ���������

1 951 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

15 384 ���.

�������� ���������

1 130 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

24 193 ���.

������ ���������� 3
��� ����� � �������������, ������� 205,4 ��.�, 
���������� - �������, ����� � �, ��������� � 1, ����� 
�������: ����������� �������, ��������������� �����, 
����� ���������, �������� ���������, ��� 154
����������� (��� ��������) �����: 35:10:02 01 
001:0003:31651/�
���������� ����������� (�����������) �����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� «12» ������� 2009 ���� ������� ������ 
����������� � 35-35-03/001/2009-490

������ ��������� ����
��� ����� � �������������, ������� 223,8 ��.�, 
���������� �������, ����� �', ���������  1, �����: 
����������� �������, ��������������� �����, ����� 
���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:9:0:31645/�'
����������� (�����������) �����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� 
� 35-35-03/001/2009-512



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ���������

46 050 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

953 031 ���.

������ ����������� � ���������� 
������������
��� ����� � �������������, ����������: �������, 3-
�������, ����� ������� 8816,2 ��.�, ���.� 31649, 
���. � �,�', ����� �������: ����������� �������, 
��������������� �����, ����� ���������, �������� 
���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:31649
���������� ����������� (�����������) �����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ 
����������� � 35-35-03/001/2009-484

������ ������ 
��� ����� � �������������, ������� 59,3 ��.�, 
���.� 322238, ����� �, ���������� �������, �����: 
����������� �������, ��������������� �����, ��. �.  
���������
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:31649/�
����������� (�����������) �����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ 
����������� � 35-35-03/001/2009-507

�������� ���������

293 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

4 442 ���.



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ���������

1 589 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

31 039 ���.

�������� ���������

1 271 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

26 013 ���.

������ ������ 
��� ����� � �������������, ����������: �������, 
����� ������� 414,4 ��. �., ���.� 32238, ���. �, ����� 
�������: ����������� �������, ��������������� ��, 
����� ���������
����������� (��� ��������)�����: 35:10:0:0:32238/�
��������������� ����������� (�����������)�����: 
�� ����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� 
�35-35-03/001/2009-508

������ ������ 
��� ����� � �������������, ������� 347,3 ��.�, 
���������� �������, ���.� 32239, �����  �,�, �����: 
����������� �������, ��������������� �����, ����� 
���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:0:0:32239/�,�
����������� (�����������) �����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ 
����������� � 35-35-03/001/2009-509



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ���������

338 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

4 397 ���.

�������� ���������

1 769 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

31 608 ���.

������ ������ ������� �����
��� ����� � �������������, ������� 58,7 ��.�, 
���������� - �������, ����� � �, ��������� � 1, ����� 
�������: ����������� �������, ��������������� 
�����, ����� ���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:31308/�
���������� ����������� (�����������) �����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� «12» ������� 2009 ���� ������� ������ 
����������� � 35-35-03/001/2009-497

������ ������ ������
��� ����� � �������������,������� 292,4 ��.�., 
���������� � �������, ����� � �, ��������� � 2., 
����� �������: ����������� �������, ��������������� 
��, ����� ���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:31644/�
��������������� ����������� (�����������)�����: 
�� ����������������, � ��� � ������ 
��������������� ������� ���� �� ���������� 
��������� � ������ � ��� 12 ������� 2009 ���� 
������� ������ ����������� �35-35-03/001/2009-482



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ���������

7 329 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

113 608 ���.

�������� ���������

9 511 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

222 004 ���.

������ ������ ��������������
��� ����� � �������������, ����������: �������, 1-
�������, ����� ������� 1516,8 ��. �, ���. � 32233, 
���. �, ����� �������: ����������� �������, 
��������������� ��, ����� ���������, �������� 
���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:32233/�
��������������� ����������� (�����������)�����: 
�� ����������������, � ��� � ������ 
��������������� ������� ���� �� ���������� 
��������� � ������ � ��� 12 ������� 2009 ���� 
������� ������ ����������� �35-35-03/001/2009-498

������ ������ ��������������
��� ����� � �������������, ������� 2964 ��. �, 
���������� � �������, ����� � �,�´, ��������� � 2, 
���. � 31646 ����� �������: ����������� �������, 
��������������� �����, ����� ���������, �������� 
���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:9:0:31646/�,�´
������������ ����������� (�����������) �����: �� 
���������������� � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� 
� 35-35-03/001/2009-513



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ���������

4 785 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

103 422 ���.

�������� ���������

289 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

6 022 ���.

������ ������ ��������������
��� ����� � �������������, ������� 1380,8 ��. �, 
���������� � �������, ����� � �,�´, ��������� � 2, 
���. � 31647 ����� �������: ����������� �������, 
��������������� �����, ����� ���������, �������� 
���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:9:0:31647/�,�´
������������ ����������� (�����������) �����: �� 
���������������� � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� 
� 35-35-03/001/2009-514

������ ������ �-18
��� ����� � �������������, ������� 80,4 ��.�, 
���������� �������, �����  �, ���������  1, �����: 
����������� �������, ��������������� �����, ����� 
���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:9:0:31640/�
����������� (�����������) �����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� 
� 35-35-03/001/2009-511



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ���������

907 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

12 171 ���.

�������� ���������

3 336 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

63 710 ���.

������ ������ �-21
��� ����� � �������������, ������� 162,5 ��.�,  
���������� � �������, ����� � �, ��������� � 1., ����� 
�������: ����������� �������, ��������������� ��, 
����� ���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:31641/�
��������������� ����������� (�����������)�����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � ��� 
12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� �35-
35-03/001/2009-481

������ ������ �-23
��� ����� � �������������, ������� 850,6 ��.�, 
���������� �������, �����  �,�', ���������  1, �����: 
����������� �������, ��������������� �����, ����� 
���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:32230/�,�'
����������� (�����������) �����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� 
� 35-35-03/001/2009-496



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ���������

2 697 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

52 342 ���.

�������� ���������

4 848 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

97 398 ���.

������ ������ ���������� ����������
��� ����� � �������������, ������� 484,2 ��.�, 
���������� � �������, ����� � �, ��������� � 1., ����� 
�������: ����������� �������, ��������������� ��, 
����� ���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:31615/�
��������������� ����������� (�����������)�����: �� 
����������������,  ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � ��� 
12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� �35-
35-03/001/2009-480

������ ��������� ����������
��� ����� � �������������, ����������: �������, 
����� ������� 901 ��. �, ���. � 1645, ���. �, ����� 
�������: ����������� �������, ��������������� ��, 
����� ���������, �������� ���������, ��� 151
����������� �����: 35:10:9:0:1645/�:2/�
��������������� ����������� (�����������)�����: �� 
����������������, ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � ��� 
12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� �35-
35-03/001/2009-510



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

������ ����������
��� ����� � �������������, ������� 1881,4 ��.�, 
���������� �������, �����  �*5,�-5�', ���������  2, 
�����: ����������� �������, ��������������� �����, 
����� ���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:9:0:31649/�'
����������� (�����������) �����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � ��� 
12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� � 35-
35-03/001/2009-515

�������� ���������

9 910 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

140 917 ���.

�������� ���������

6 966 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

103 384 ���.

������ �������������
��� ����� � �������������, ������� 1380,3 ��. �, 
���������� � �������, ����� � �´, ��������� � 2, 
����� �������: ����������� �������, ��������������� 
�����, ����� ���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:9:0:31657
������������ ����������� (�����������) �����: �� 
���������������� � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� 
� 35-35-03/001/2009-517



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

���������������� ������
��� ����� � �������������, ������� 12150,5 ��. �, 
���������� � �������, ����� � �*,�,�, ��������� � 3, 
����� �������: ����������� �������, ��������������� 
�����, ����� ���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:9:0:31649/��
������������ ����������� (�����������) �����: �� 
���������������� � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� 
� 35-35-03/001/2009-516

������ ������ ��������������
��� ����� � �������������, ������� 3266 ��.�, 
���������� ���������, �����  �,�*, ���������  4, �����: 
����������� �������, ��������������� �����, ����� 
���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:31657/�
����������� (�����������) �����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� 
� 35-35-03/001/2009-493

�������� ���������

48 085 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

910 072 ���.

�������� ���������

14 391 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

244 623 ���.



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ���������

53 938 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

957 494 ���.

�������� ���������

24 433 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

499 357 ���.

���������������� ������ ���
��� ����� � �������������, ������� 6126 ��.�, 
���������� - �������, ����� � �, ��������� � 4, ����� 
�������: ����������� �������, ��������������� �����, 
����� ���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:32231/�
���������� ����������� (�����������) �����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� 
� 35-35-03/001/2009-497

���������������� ������ �������
��� ����� � �������������, ������� 4619,4 ��.�, 
���������� - �������, ����� � �-4, ��������� � 3, 
����� �������: ����������� �������, ��������������� 
�����, ����� ���������, �������� ���������, ��� 154
�����������  �����: 35:10:02 01 001:0003:31649/�-4
���������� ����������� (�����������) �����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� 
� 35-35-03/001/2009-486



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ���������

400 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

8 393 ���.

�������� ���������

115 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

2 940 ���.

��������� 2 �����
��� ����� � �������������, ������� 53,7 ��.�, 
���������� - �������, ����� � �, ��������� � 2, 
����� �������: ����������� �������, ��������������� 
�����, ����� ���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:31653/�
���������� ����������� (�����������) �����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ 
����������� � 35-35-03/001/2009-491

������� ������ ���������
��� ����� � �������������, ������� 27,2 ��.�, 
���������� - �������, ����� � ��, ��������� � 1, 
����� �������: ����������� �������, 
��������������� �����, ����� ���������, �������� 
���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:31654/�
���������� ����������� (�����������) �����: �� 
����������������, � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ 
����������� � 35-35-03/001/2009-492



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ���������

9 553 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

154 971 ���.

������ ����������
��� ����� � �������������, ������� 991,5 ��. �, 
���������� � �������, ����� � �, ��������� � 2, 
����� �������: ����������� �������, 
��������������� �����, ����� ���������, �������� 
���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:0:0:31410:2/1-40,44-79�
������������ ����������� (�����������) �����: �� 
���������������� � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ 
����������� � 35-35-03/001/2009-505

�������� ���������

25 848 000 ���.

�������� ����� � ����� 
(������� ���)

512 426 ���.

������ ��������������� ����
��� ����� � �������������, ������� 4740,3 ��. �, 
���������� � �������, ����� � ��, ��������� � 3, 
����� �������: ����������� �������, 
��������������� �����, ����� ���������, �������� 
���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 01 001:0003:31649/�
������������ ����������� (�����������) �����: �� 
���������������� � ��� � ������ ��������������� 
������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � 
��� 12 ������� 2009 ���� ������� ������ 
����������� � 35-35-03/001/2009-485



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ���������

433 300 ���.

��� �����: �������������
��������� �������, 
��������� ������: ����� ���������� �������, ����������� �������������: 
��� ������������ ���������������� ����, ����� ������� 104956 ��.�, ����� 
�������: ����������� �������, ��������������� �����, ����� ���������, �������� 
���������, ��� 154
����������� (��� ��������) �����: 35:10:0201001: 3
���������� ����������� (�����������) �����: �� ����������������, � ��� � 
������ ��������������� ������� ���� �� ���������� ��������� � ������ 
� ��� 16 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� � 35-35-03/001/2009-503

��� �����: �������������
��������� �������, 
������� 6931 ��.�, ��������� ������  ����� ���������� �������, ��� 
������������ �������������  ��� ������������ �������� ������, �����: 
����������� �������, ��������������� �����, ����� ���������, �-� �/� �������
����������� �����: 35:10:0302006:7
����������� (�����������) �����: �� ����������������, � ��� � ������ 
��������������� ������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � ��� 24 
�������� 2009 ���� ������� ������ ����������� � 35-35-03/008/2009-185

�������� ���������

6 560 800 ���.



� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

��� �����: �������������
��������� �������, 
������� 5378 ��.�, ��������� ������  ����� ���������� �������, ��� ������������ �������������  ��� 
������������ �������� ������, �����: ����������� �������, ��������������� �����, ����� ���������, �-� �/� 
�������
����������� �����: 35:10:0302006:8
����������� (�����������) �����: �� ����������������, � ��� � ������ ��������������� ������� ���� �� 
���������� ��������� � ������ � ��� 24 �������� 2009 ���� ������� ������ ����������� � 35-35-03/008/2009-184

��� �����: �������������
��������� �������, 
������� 6625 ��.�, ��������� ������  ����� ���������� �������, ��� ������������ �������������  ��� 
������������ ���������, �����: ����������� �������, ��������������� �����, ����� ���������, ����� ����������
����������� �����: 35:10:02 02 001:0003
����������� (�����������) �����: �� ����������������, � ��� � ������ ��������������� ������� ���� �� 
���������� ��������� � ������ � ��� 16 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� � 35-35-03/001/2009-500

�������� ���������

414 100 ���.

�������� ���������

336 200 ���.

��� �����: ����� ������� �������������, ���� � ����� 1516/3183
��������� �������,
������� 3183 ��.�, ��������� ������  ����� ���������� �������, ��� ������������ �������������  ��� ������������ ������ ����������, �����: 
����������� �������, ��������������� �����, ����� ���������, �������� ���������, ��� 154
����������� �����: 35:10:02 02 001:0002
����������� (�����������) �����: �� ����������������, � ��� � ������ ��������������� ������� ���� �� ���������� ��������� � ������ � ��� 
16 ������� 2009 ���� ������� ������ ����������� � 35-35-03/001/2009-499



� �������������� ���������   � ������������ ������������  � ���������������� ��������     � ���������� �����������   

����������� ���������� 
��������������� (��/���) �������

���������������� 
��������, ��.  ���. ����������

��� ������� �������� ���    

������������� �� ������������� �������� 
14,68 ���

����� 5 ���������������� ����������, � ��� �����: ��-1, 4 �������������� 
����� ��������� 3260 ����; ��-2 - 6 ��������������� ����� ��������� 4890 

����; ��-3 - 4 �������������� ����� ��������� 3260 ����; ��-4 - 2 
�������������� ����� ��������� 1260 ����, ��-5 - 2 �������������� ����� 

��������� - 2000 ����

���� �������� �� 170 ���.�/���
2 ����� ������������ �=200 �� � 100 ��, 

4 ����� � ������ + 2 ��������� �����

���� ����������� 
� ��������� ��������

�� 270 ���.�/���  2 ������������,  �=200 ��

���� �������� �� 300 ���.�/��� 1 �����������,  �=300 ��

����������� �� 1220 ���.�./���
3 ��������������� ���������� � ����� �������, 

�=600 ��

������������ � ������� ���� �� 63,6 ���� ������� �����������, �=500 ��

������������ � ���� �� 12 ���� ������� �����������, �=250 ��
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ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ��������� � ������ ��������� �� ������: 
����������� �������, ��������������� �����, �. ���������, ��������� ��������, �. 154. 
����� ��������������. �������  10,8 �� (����������� ���������� ���). 
�������� ��������� � ������������� ��� «����������� ��������». 
����� �������������: ��������� ���������� ������������� � ����� ������������� �������� ���������� ���������



������������� �������� ������� ������� � ��������������� ������ ��� ������������� ������ ���� ��� ������������ ������� ������� 
���� 82,7 �/� ���������� 20,6 ���. 
������������� ������������� �������� �� ��� ���������� 65 ���
���������������� �������� �� ����:

  ������������ ���������������� �������� 48 ����/�, ����������� ���� ��� «����������� ��������» 15 ����/�;
 ������� ���� 41 ����/�, ����������� ��� «����������� ��������» 22 ����/�.
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� �������������� ���������   � ������������ ������������  � ���������������� ��������     � ���������� �����������   

������������ ��� ������ ��� 
«����������������������»
� ������� �� ��� ���������������  
��������� ���������� ��������� 
������������:

 ��� ����������������� ��������� 
���� «T�� �130» � �������� 
���������;

 ��� ������� �����-����������� 
����������� �����������;

 ���� ������������� ��������� 
���������������� ���� SST300 
� ������������ ������� ���� 
5,4 ��� (���);

 ��� ������� ����� ���� OKP25.
����������� ������������� 
�������� T�� ���� «T�� �130» 
���������� 14,4 ���.
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��������

ОАО «Вологодский текстиль»
Вологодская область, Великоустюгский район, 

г. Красавино, Советский проспект, д. 154. 

Бородулина Галина Карловна
Тел. +7-911-510-99-46, факс 56-36-33

E-mail: vologdatextil@linum.ru
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