Дорогие друзья!
Администрация Вашкинского района приветствует
появление в районе новых инвестиционных проектов,
направленных на развитие экономики района.
Главные преимущества района – прекрасная экология,
первозданная красота природы и самобытность, удобное
географическое положение, обширная ресурсно- сырьевая база.
Немало красивых мест есть в Вашкинском районе,
поэтому развитие сферы туризма и отдыха входит в число
приоритетных направлений. Этот сектор экономики района
нуждается в приходе бизнесменов, которые не только
владели бы участками и имуществом на берегах озер, но и
использовали их для ведения бизнеса, без ущерба для природы
и жителей района.
Мы гарантируем, что каждый значимый для района
проект найдет в лице администрации заинтересованного
советника и партнера в решении множества вопросов. Мы
заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным,
стабильным и безопасным.
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному
сотрудничеству. Убеждён, что Вашкинский район откроет
новые горизонты для развития Ваших проектов.
С уважением,
Глава Вашкинского муниципального района
А.И.Иванов

Географическое положение.
Архангельская область

Удаленность:
от г. Москвы - 638 км
от г. Санкт-Петербурга - 613 км

Административно- территориальная
структура района включает
191 населенный пункт, которые
объединены в 3 сельских поселения.

Ленинградская
область

Костромская область
Ярославская область
Тверская область

Вашкинский район расположен на северо-западе Вологодской
области. Его территория полукольцом охватывает Белое озеро с севера и
востока. Район граничит с Вытегорским, Кирилловским,
Белозерским районами .Площадь территории района 2884 кв.км. По
территории района проходит дорога республиканского значения ВологдаМедвежьегорск . До ближайшей железнодорожной станции в Череповце
164 километра, до областного центра 180 километров асфальтового
полотна по живописным и историческим районам Вологодчины. В летний
период район связан с портами России и зарубежья Волго-Балтийским
водным путем, по которому идет отгрузка потребителю лесной продукции.
В районе 125 больших и малых озер, более 20 родников. Жемчужина края
– Белое озеро , которое входит в десятку самых крупных озер Европы.

Исторический обзор
Наш край называют Северным Белозерьем. Первое летописное упоминание
о Белоозере относится к периоду легендарного призвания варягов править на Руси и
датируется 862 годом. Оно гласит о том, что в Белоозере начал править варяжский
князь Синеус. Местоположение древнего Белоозера, одного из древнейших городов Руси,
судя по ряду исследований, в X веке могло быть и на современной территории Вашкинского
района. В X-XVII веках по территории района проходил водно-волоковый путь, по которому
новгородцы везли свои товары до Белого моря.
Как самостоятельная территориальная единица
Вашкинский район образован в 1927 году на
территории бывшей Череповецкой губернии из
Андреевской и Вашкинской волостей Белозерского
уезда с центром в селе Вашки, которое было
районным центром до 1938 года. Строительство
Волго-Балтийского водного пути, в состав которого
входит Белое озеро, предполагало подъем воды в
озере и затопление прибрежных территорий. Село
Вашки попадало в зону затопления.
В 1938 году было принято решение о переносе
районного центра из села Вашки в село Липин Бор.
Название Вашки скорее всего
пришло из времён заселения
края угро-финскими племенами,
очень созвучно называлась
многочисленная в этих краях
рыбка уклея, или vaskala пофински, которая была объектом
промысла и много веков тому
назад.

Природно-ресурсный потенциал
Минерально-сырьевая база Вашкинского района богата
месторождениями песчано-гравийной смеси- 7,6 млн.куб.м, имеются залежи
глин кирпичных – 5,9 млн.куб.м, песков строительных -1 млн.куб.м, песковотощителей – 42 тыс.куб.м.,торфа – 21,4 млн.тн, доломит – 1,1 млн.тн.,
большинство из них не используются и находятся в резерве.
Территория района характеризуется средней степенью заторфованности
1,5%. В пределах района сосредоточено около 0,5% запасов торфа области.
Изученность месторождений слабая: около 95% общих запасов торфа по
району выявлено маршрутными и поисковыми разведками.
В районе преобладают месторождения с площадями до 100га, однако,
основные запасы торфа (86%) сосредоточены на 5-ти месторождениях
площадью свыше 500га каждое.
Водные ресурсы. Гидрологическая сеть района представлена Белым
озером, реками Ковжа и Кема. Озеро Белое имеет овальную форму,
вытянутую в широтном направлении. Площадь водного зеркала 1130 км2,
площадь водосброса 1400км2. Береговая линия лишена заливов, берега
озера низкие и пологие, местами заболочены. Река Ковжа-берет начало из
оз. Ковжское и впадает в Белое озеро. Длина р. Ковжи -86км., площадь
водосбора – 5000км2. Река Кема – берет начало из Кем- озера и впадает в
Белое озеро. Длина реки 150 км., площадь водосбора -4480 км2.
Водный режим рек района характеризуется высоким весенним половодьем,
низкой летней меженью, летнее- осенними паводками и устойчивой
продолжительной зимней меженью. Ледовый режим рек и озер
характеризуется устойчивым ледоставом. Ледообразование начинается в
конце октября- начале ноября. Ледяной покров образуется в конце ноября и
продолжается в среднем 140-150 дней. Вскрытие рек начинается в середине
апреля и сопровождается незначительным ледоходом. На территории
района расположено 44 озера. Наиболее крупное – оз. Белое. В настоящее
время оно входит в состав Шекснинского водохранилища. Озера в
подавляющем большинстве мелководные, глубиной 1,3-6м. Берега низкие,
часто заболочены. Большинство озер проточные.
Наиболее крупными источниками водоснабжения района являются р. Кема
и оз. Белое.
Возможный водоотбор из р.Кемы составляет 2,3м3/сек.,оз.Белое-2,0м3/сек
Притоки р.Кемы: Индоманка и Унжа обладают незначительным
минимальным среднемесячным стоком 95% обеспеченности, возможный
водоотбор из которых составляет менее 0,5 м3/сек.
Болота занимают 1,5% площади района. Среди них преобладают болота
верхового типа. Верховые болота расположены на водоразделе рек Ковжи и
Кемы.

Лесные ресурсы. Основным природным богатством являются леса, которые
занимают 75% территории района и расположены на площади 247,1 тыс.га., в т.ч
площадь лесов – 218,4 тыс.га.
Природный состав леса :Лиственные породы – 41,8% Хвойные – 58,2%
Общий запас древесины -34,5 млн.куб.м, в т.ч спелой и перестойной древесины – 27,2
млн.куб.м,в том числе хвойных пород – 15,7 млн.куб.м.
Расчетная лесосека по району определена в размере 395,8 тыс.куб.м., в т.ч по
хвойному хозяйству -198,4 тыс.куб.м.
Средний запас древесины на 1 га эксплуатационного фонда в лесах района
оценивается в 159 куб.м.
Использование расчетной лесосеки составляет около 66%.
Площадь земельных ресурсов района составляет 288392 га, из них к землям
сельскохозяйственного назначения относятся 75392 га.
Наименование основных
пород леса, представленных
на территории района

Запасы, м3

Площадь территории,
занимаемая породой леса,
Га

Сосна

9069100

56801

Ель

10994800

71803

Лиственница

3700

32

Кедр

500

6

Береза

10784800

66467

Осина

3270000

20282

Ольха серая

331900

1617

Ольха черная

4700

28

Ива древовидная

800

22

Природно-ресурсный потенциал
Рельеф, почва. Своеобразие района в ботаническом отношении, обусловленное расположением его в переходной
полосе от средней тайги и южной, нашло свое отражение в развитии почвенного покрова.
В северной и центральной частях района преобладают дерново -средне- и сильно-подзолистые суглинистые почвы.
На юго-западных частях района, прилегающих к Белому озеру расположены болотные переходные, дерновоподзолисто- болотные и подзолисто-болотные почвы.
Биологические ресурсы. Район располагает значительными запасами охотничье-промысловых животных. К
лицензионным видам животных относятся лось, кабан, медведь, выдра, куница, бобр, к нелицензионным – рысь,
норка, лисица, волк, хорь, горностай, тетерев, белка, заяц, глухарь.
Общая площадь охотугодий -358,7 тыс.га, в том числе закрепленных за охотопользователями 70,3 тыс.га
В настоящее время схема угодий района поделена на:
1) Охотоугодья общего пользования;
2) Вологодское государственное опытно- охотничье хозяйство. Вашкинский, производственный участок;
3) Клуб охотников и рыболовов “Хантер”,
4) ООО”Глухаринный Дом”,
5) Коротецкое охотохозяйство.

Особо охраняемые природные территории
Комплексные (ландшафтные) государственные природные заказники
Наименование, местоположение

Площадь,га

Причины отнесения природного
объекта к особо охраняемой
природной территории

Ярбозерский бор, Вашкинский
лесхоз – филиал САУ лесного
хозяйства ВО «Вологдалесхоз»

2445

Большое рекреационное значение.
Грибные и ягодные угодья. Место
отдыха жителей.

Мельгуновский, окрестности
пос.Бонга на правом берегу р.Кемы.
Вашкинское лесничество, Кемское
участковое лесничество.

541

Местообитание лиственницы на
западном пределе ее обитания

4

Группа карстовых воронок, в
которые периодически уходят воды
из озера Дружинского

Памятники природы
Дружинские ямы, д.Пиксимово

Трудовые ресурсы
Возрастной состав населения

Среднесписочная численности населения
Вашкинского района составляет 6,9 тыс.человек, в
том числе трудоспособного возраста – 3,2 тыс.
человек

36,70%

Структура занятости населения по видам
экономической деятельности

16,8%

7,2%
9,5%

12,9%
14,4%
Промышленное производство
Сельское хозяйство

3,2% 0,5%

17,80%

Доля жителей
трудоспособного
в озраста
Доля жителей старше
трудоспособного
в озраста

45,5%

Показатели среднемесячной заработной платы по
отраслям экономики района , в рублях

13,5%

5,8%

Доля жителей моложе
трудоспособного
в озраста

0,8%
15,5%

Предоставление прочих коммунальных,
социальных услуг, в т. ч в области культуры
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Образование

14817
16927
21157

Государственное управление
Операции с недвижимым имуществом

29989
10621

Финансовая деятельность

Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
Обработка древесины и производство изделий из
Строительство
дерева
Оптовая и розничная торговля
Оптовая торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Производство и распределение электроэнергии,
Образование
газа и воды
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Производство пищевых продуктов
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Прочие
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

21633
15255
20818
23857
12494
24375

Основными отраслями экономики района являются производство и
распределение электроэнергии и воды, пищевая, лесозаготовительная и
деревоперерабатывающая отрасли.
Лесозаготовительной и деревоперерабатывающей деятельностью на
территории района занимаются 7 организаций и 13 индивидуальных
предпринимателей.
Основное лесозаготовительное предприятиеАО «Вашкинский леспромхоз», на его долю приходится около 80%
объема заготовленной лесопродукции в районе. АО «Вашкинский
леспромхоз» входит в холдинговую компанию « Череповецлес».
Реализация древесины производится круглогодично автотранспортом и
судами в период навигации с мая по октябрь. Экологически чистая
древесина поставляется по Волго-Балтийскому пути потребителям из
Швеции, Финляндии, а также российским деревопереработчикам.
Лесозаготовительная деятельность АО «Вашкинский леспромхоз»
организована на арендуемой территории. Участок лесного фонда,
площадью 126,5 тыс.га находиться в долгосрочной аренде до 2044 года.
Расчетная лесосека по предприятию составляют 255 тыс. куб.м.
Ежегодный объем лесозаготовок предприятия 180 тыс.куб.м.
АО «Вашкинский леспромхоз» располагает современным
оборудованием и технологиями для ведения лесозаготовительных
работ. Лесозаготовка полностью проводится по сортиментной
технологии.
Вашкинский лесхоз – филиал САУ лесного хозяйства ВО
«Вологдалесхоз» занимается заготовкой и переработкой древесины.
выращиванием посадочного материала, воспроизводством лесов и
охраной лесов от пожаров. Расчетная лесосека составляет 45,5
тыс.куб.м в год. Ежегодный объем переработки древесины составляет
8 тыс.куб.м . Среднесписочная численность работников 53 человека.
Лесхоз ежегодно закладывает временные питомники по выращиванию
посадочного материала, а именно сеянцев ели с открытой корневой
системой. Проводятся работы по воспроизводству лесов: посадка леса,
агротехнический уход за лесными культурами, содействие
естественному возобновлению лесов, а также полный комплекс
мероприятий по защите лесов от пожаров.

Промышленность
Производство продкуции по основным видам
промышленности, %
7,50%
18,40%
47,90%
2,40%
23,80%
Производство пищевых продуктов
Обработка древесины
Издательская и демографическая деятельность
Производство и распределение электроэнергии
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов

Промышленность
Доминирующее положение в структуре промышленного производства Вашкинского
района занимает пищевая промышленность. Ее доля в общем объеме отгруженной
продукции составляет более 47%. Данная отрасль в районе представлена предприятиями ООО
«Молоко» и ИП Назаров Ю.Ю.
ООО«Молоко. Основным видом деятельности является заготовка и переработка
молока, производство и реализация молочной продукции.
Численность работающих – 45 человек. Проектная мощность предприятия - 25 тонн
молока в сутки. На предприятии выпускается следующая продукция: молоко «Российское»,
сметана , кефир , творог , масло крестьянское.
Продукция маслозавода пользуется большим спросом у населения и реализуется более
чем в 100 торговых точках, которые находятся в Вашкинском, Вытегорском, Белозерском,
Кирилловском районах, г. Череповец.
Продукция маслозавода неоднократно награждалась на различных выставках и ярмарках
дипломами качества. В июне 2017 года, на международном конкурсе маслоделия, который
прошел в г.Углич предприятие награждено:
- за масло сливочное « Крестьянское» – серебряной медалью.
В 2015 году продукция ООО «Молоко» прошла добровольную сертификацию на
товарный знак « Настоящий Вологодский продукт».
Предприятие готово рассмотреть предложения по расширению рынка сбыта продукции.
Предприятие ИП Назаров Ю.Ю.
Хлебозавод - это современное хлебопекарное производство, которое
характеризуется высоким уровнем механизации и автоматизации технологических
процессов производства хлеба и хлебобулочных изделий. На хлебозаводе освоено
производство хлеба 10 наименований и более 15 наименований хлебобулочных изделий.
Ежемесячно выпускается до 60 тонн продукции. Вся продукция сертифицирована.
Предприятие производит ежедневный завоз хлебобулочных изделий в 80 торговых
точек. Помимо обеспечения хлебобулочными изделиями Вашкинского района
предприятие осуществляет поставки продукции в торговые точки восьми районов
области.
Большим спросом пользуется продукция кондитерского цеха . Ежемесячно
выпускается до 10 тонн продукции. Это более 40 наименований хлебобулочных изделий
и более 40 наименований кондитерских изделий. Освоен выпуск мясных
полуфабрикатов.

Промышленность
Заготовка древесины, тыс.пл.куб.м

Лесозаготовительные и деревоперерабатывающие предприятия
Предприятие

Адрес, контактная информация

Производимая
продукция (годовой
объем)

Потребляемая, закупаемая
продукция

АО «Вашкинский
леспромхоз»

С.Липин Бор
Ул.Пионерская д.11 Тел. (81758) 2-13-35
Рук-ль: Фомин Андрей Вячеславович

Деловая древесина 180
тыс.куб.м

ГСМ, запасные части,
лесозаготовительная
техника

ООО « Эль Бор»

С.Липин Бор
Ул.Первомайская, 29а Тел.(81758) 2-17-92
Рук-ль: Сорокин Валерий Васильевич

Деловая древесина -1013 тыс.куб.м
Пиломатериал -3,2
тыс.куб.м

ГСМ, запасные части

Вашкинский р-н
Д.Васильевская Тел (81758) 2-13-71
Рук-ль:Васильков Сергей Альбертович

Брус, доска образная,
необрезная, вагонка,
доска пола. Объем 6
тыс. куб.м

Хвойный пиловочник
8-10 тыс.куб.м

С.Липин Бор
Ул.Пионерская,11
Тел.(81758) 2 -17-44 , 2-12-13
Рук-ль: Иевлев Михаил Александрович

Деловая древесина -30
тыс.куб.м

ГСМ, запасные части

ООО
«Лесотехник»

Вашкинский
лесхоз- филиал
САУ лесного
хозяйства ВО
«Вологдалесхоз»

241,1
193,8

2012

209,5

217,7

173,4

2013

2014

2015

2016

Производство пиломатериалов, тыс.м.куб.

14,4

15,5

17,7

11,1
8,3

2012

2013
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Пищевые и перерабатывающие предприятия

Промышленность

Предприятие

Адрес, контактная информация

Производимая продукция (годовой объем)

Потребляемая, закупаемая продукция

ООО «Молоко

С.Липин Бор
Ул.Набережная,1
Тел (81758) 2-14-32
Рук-ль: Волкова Елена Николаевна

Цельномолочная продукция – 700-800 тонн в
год, творог – 70-80 тонн в год, масло
сливочное – 40-50 тонн в год.

Молоко сырое 3 -3,5 тыс.тонн в год

ПО «Вашкинское»
ИП Назаров Ю.Ю

сЛипин Бор
Ул.Октябрьская,3
Тел. (81758) 2-13-37
Рук-ль: Назаров Юрий Юрьевич

Более 20 видов хлеба и хлебобулочных
изделий, более 100 видов кондитерских
изделий.
Ежегодно выпускается до 700- 800 тонн
продукции.

Ржано-обдирная мука –до 160 тонн в год,
Мука 1 сорт - до 170 тонн в год,
Мука высший сорт – до 200 тонн в год.
Масло растительное – до 6 тонн в год,
Сахарный песок – до 10 тонн в год.

Предприятия, осуществляющие производство и распределение электроэнергии, теплоэнергии и воды.
Предприятие

Адрес, контактная информация

Основной вид деятельности

ООО «Тепловик»

Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Первомайская, д.29 а.
Тел. директора (Быстров Андрей Викторович) – 8 (81758) 2-17-92
Тел. факс – 8 (81758) 2-15-98
Адрес электронной почты: teplovic10@mail.ru

Производство, передача и сбыт тепловой энергии ,
производство общестроительных работ по прокладке
местных трубопроводных линий связи, включая
вспомогательные работы, производство
электромонтажных работ, производство древесной
щепы.

МУП «Водоканал»

Вашкинская р-н. с Липин Бор ул.Первомайская 10
Тел. 8 (817 58) 2-11-64
Адрес электронной почты : sot-35@yandex. ru
Руководитель: Садовников Олег Тамазович

Сбор, очистка и распределение воды

ПО Кирилловские электрические сети –
филиал ОАО «Межрегиональная
сетевая компания Северо-Запада»
«Вологдаэнерго»

Вашкинский р-н с.Липин Бор ул.50 лет ВЛКСМ,57
Тел. 8 (817 58) 2-16-91
Руководитель: Лучин Владимир Сергеевич

Обеспечение электроснабжением

Вашкинский диспетчерский участок
ООО «Еврогаз»

Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Первомайская, д.54.
Тел. 8 (81758) 2-12-26

Распределение газообразного топлива

Вашкинское представительство ОАО
«Вологодская сбытовая компания»

Вашкинский р-н с.Липин Бор пер.Парковый 11
Тел. 8 (817 58) 2-13-24
Руководитель : Гоглев Александр Николаевич

Оптовая торговля электрической энергией

Сельское хозяйство
Производство молока, тонн
2690

2012

2810
2427

2013

2335

2014

2314

2015

2016

Средний надой от одной коровы, кг

3513
2786

2814

2850

В агропромышленном комплексе района осуществляют сельскохозяйственную деятельность 2
сельскохозяйственных производственных кооператива, ООО «Первое», 3 крестьянских
(фермерских) хозяйства, 3500 личных подсобных хозяйства. Основное направление
сельскохозяйственного производства молочно-мясное животноводство с развитием
растениеводства.
Поголовье крупного рогатого скота на начало 2017 года составило 1573 головы, в т.ч 811 коров.
Производство молока за 2016 год составило 2810 тонн, или 121% к уровню 2015 года.
Общая земельная площадь составляет 18405 гектаров, в том числе
сельхозугодия – 10069 гектаров, из них пашни – 7072, сенокосов – 2446, пастбищ – 551 гектар.
Посевные площади в 2016 году составили 6035 гектаров, в том числе под зерновыми
культурами – 1091 га, многолетними травами - 4744 га, рапсом – 200 га. Надой на одну
корову составил 3513 кг., или 123% к уровню прошлого года. Одно из лидирующих хозяйств
района ООО «Первое». По итогам работы за 2016 год в данном хозяйстве удой на одну
фуражную корову составил 4837 килограмм.

2700

2012

2013

2014

2015

2016

Важным фактором в развитии сельхозпроизводства является строительство новых и
реконструкция старых производственных объектов.
В 2017 году:
- проведена реконструкция животноводческой фермы на 200 голов в ООО «Первое»
- в КФХ Шибанова В.В, введены в эксплуатацию 2 новых животноводческих комплекса на
408 голов, проведена реконструкция зерносушильного комплекса, приобретается новая
техника и оборудование.

В 2018 году данным хозяйством
планируется строительство
сыроварни,
производительностью 60 тонн,
строительство телятника на 400
голов.

Сельское хозяйство
Сельскохозяйственные предприятия Вашкинского района
Предприятие

Адрес,
Конт.информация

Основная производимая продукция
Наименование

Объем

КФХ
Довлетгириев М.З

Вашкинский р-н.
д.Ивановская
Рук-ль –
Довлетгириев
Магомед
Зилаудинович

Молоко сырое

60- 70 т/год

СПК
«Земледелец»

Вашкинский р-н
д.Васильевская
Тел. 8 (81758) 2-13-82
Рук-ль – Мамонькин
Владимир
Александрович

Молоко сырое
зерновые

480-580 т/год
200-250 т.

КФХ Богданов
М.А

Вашкинский р-н
д.Парфеново
тел.8(81758) 4-11-48
рук-ль – Богданов
Михаил Алексеевич

Молоко сырое
зерновые

500-535 т/год
120-150т

КФХ Шибанов
В.В

Вашкинский р-н
д.Андреевская
тел 8(81758) 3-61-48
рук-ль – Шибанов
Дмитрий Валерьевич

Молоко сырое
Зерновые

600-700 т/год
400-450 т.

ООО «Первое»

Вашкинский р-н.
С. Троицкое
Ул.Мира 2
Конкурсный
управляющий –
Семенов Евгений
Владимирович

Молоко сырое
зерновые

750-820 т/год
80-100 т.

Закупаемая
продукция

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

Инвестиционный потенциал
Структура инвестиций в основной капитал , %
лесное хозяйств о

4,9

8,6
предостав ление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

16,4

транспорт и св язь

1,2

операции с недв ижимым
имуществ ом, аренда и
предостав ление услуг

68,1

образов ание

Введено кв.м. общей площади

Основные направления инвестиционного
развития в Вашкинском районе:
-Создание новых и модернизация существующих
производств, в частности объектов агропромышленного и
лесоперерабатывающего комплекса;
-Строительство туристских комплексов и объектов
придорожного сервиса;
-Модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

6415
4408
2960

2736

1345

2012

Основной целью инвестиционной политики является
создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в эффективные и конкурентоспособные
производства и виды деятельности.

-Оформление земельных участков для реализации
инвестиционных проектов и оснащение земельных участков
коммунальной инфраструктурой
- развитие малоэтажного строительства и жилья для
отдельных категорий граждан

2013

2014

2015

2016

Культура и туризм
Фестивали и ярмарки
Ярмарка Ильинская – посвящена дню памяти святой Параскевы Пятницы, проходит в конце июля в д.Пиньшино
Васильевского с/п.
Ярмарка «Вашкинская» - посвящена дню образования Вашкинского района, проходит в первую субботу августа в
с. Липин Бор.
«Родники Российских деревень» - районный фестиваль творчества клубов ветеранов, проходит в июне.
«Солдатская лира» - районный фестиваль патриотической песни, проходит в феврале.
«Русская зима» - районный фестиваль народного творчества, проходит в декабре.

Варианты размещения гостей
Наименование объекта

Местоположение

Краткое описание

Гостиница МУП
«Приозерье»

Вологодская область,
Вашкинский р-н, с. Липин Бор,
ул. Первомайская, д.12
т. 8(817-58) 2-11-42

Гостиница рассчитана на 22 места. К услугам проживающих трехместные, двухместные, одноместные
номера и номер-люкс (холодильник, телевизор, спутниковое телевидение, душ). Стоимость номеров от
660-2000р. Ведется продажа сувенирной продукции.

Гостевой комплекс
«Каменный Бор»

Вологодская обл. Вашкинский р.
д. Гавриловская.
т. 8-921-716-08-61, 8-921-127-74-62

На территории гостевого комплекса расположены 2 гостевых дома (26 мест), две русские бани, беседки,
колодец, кострище, спортивная и детская площадки. Предоставляется прокат спортивного инвентаря.

Приют рыбака и
охотника «Берег»

Вологодская обл. Вашкинский р.
д. Берег. 8(817-58) 2-14-78,
8-921-143-54-43, 8-962-531-58-48

База располагается на берегу Белого озера и приглашает любителей рыбалки, активного отдыха. Дома
оборудованы. Возле домов мангалы, коптильни.

База отдыха
«Деревня Охотников»

Гостевой дом
«Усадьба помещика
Гуляева»

Вологодская область ,
Вашкинский р-н, п.Новокемский
тел. 8-921-820-11-21
8-951-745-70-69
https://vk.com/derevnyaohotnikov
Вологодская область
с.Липин Бор
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2
тел. 8-921-126-21-56

База расположена в 3 км от поселка Новокемский, на берегу реки Кема, впадающей в Белое озеро. На
территории базы расположены отдельные домики, настоящая русская баня, беседки с оборудованными
местами для копчения и шашлыка, летняя кухня. Также на территории базы находится ЭКОФЕРМА, где
всегда можно приобрести мясо кролика, птицы, свежие яйца. Предоставляется прокат лодок и
снегоходов. Опытные сопровождающие и егеря организуют рыбалку и охоту.
Гостевой дом находится в селе Липин Бор в живописном сосновом бору, на высоком берегу реки
Боровки. Номерной фонд – 5 комнат (2-3-4 местные), общая вместимость 20 человек. В доме большая
кухня, сауна, WI-FI.

Культура и туризм
Богатая природа края, его древняя история, экологическая чистота и удобное транспортное
сообщение создают в районе благоприятные условия для развития внутреннего и въездного туризма. Главная
достопримечательность –Белое озеро, символ света, простора и свободы, очарует каждого. Оно притягивает , как
магнит, завораживает и успокаивает. Вашкинский район привлекает своей уникальной, нетронутой природой.
С 2007 года в Вашкинском районе реализуется туристский проект «Белоозеро – Липин Бор –
царство Золотой Рыбки». Проект круглогодичный, он интересен для детей и взрослых.
•
•

•

•
•
•

Объекты культурного наследия, достопримечательности.
• Боролипинская церковь Святой Троицы Живоначальной, каменная, 1972г. (с.
Липин Бор)
• Комплекс церквей. Ухтома (12 км.от Липина Бора):
Церковь Воздвижения, каменная, 2 пол. 18в.
Церковь Александра Невского, деревянная, 2 пол. 19в.
Церковь Успения, деревянная, кон.18 – нач. 19вв.
• БУК «Вашкинский районный краеведческий музей» (с. Липин Бор)
• Музей «Древнее Белоозеро» (с. Троицкое, 25км. от с. Липин Бор)
• Мемориальный комплекс, 1978г. (с. Липин Бор)
• Озеро Белое, 1200 км2 (с. Липин Бор)
• Памятник археологии стоянка Липин Бор, 111 тыс. до н.э. (с. Липин Бор)
• Памятник археологии Городище Княжья Могила, 11-13 вв. (с/п Роксомское, д.
Ильинское, 25 км. от с. Липин Бор)
• Государственный природный заказник «Озеро Дружинное» (с/п Пиксимовское, 40
км. от с. Липин Бор)
• Природный заповедник «Ярбозерский Бор» (с/п Покровское, 70 км. от с. Липин
Бор)

Кроме данной экскурсионной программы на территории Вашкинского
района действуют следующие маршруты:
- «Ключи здоровья» - экскурсия по святым источникам Вашкинского
района.
- «Святая райда или ива чудотворная» - паломнический маршрут к святой
иве, которая с 2011 года включена в реестр особо охраняемых деревьев
России.
- «Сосен шум» - экскурсия по местам посещения известного вологодского
поэта Н.М. Рубцова.
- «Каша — матушка наша» - интерактивная программа в гостевом доме «За
Андреевской»
- «Путь к Ангелу» - паломнический маршрут с посещение Боролипинской
церкви Святой Троицы, Арт-галереи и святых источников Вашкинского
района.

Инженерная инфраструктура
Питьевое и хозяйственно- бытовое водоснабжение в населенных пунктах района в основном осуществляется из подземных источников. В селе Липин Бор
водозабор воды осуществляется из открытого водоисточника - реки Боровка.
Услуги централизованного водоснабжения в с.Липин Бор оказывает МУП «Водоканал». Для водоснабжения неблагоустроенного жилого фонда в селе Липин Бор и
в ряде населенных пунктов предусмотрены водоразборные колонки. В частном секторе имеются колодцы.
В рамках долгосрочной целевой программы « Вода Вологодчины» в 2013 году проведены работы по строительству водовода и реконструкции очистных
сооружений в с.Липин Бор, что позволило обеспечить население райцентра качественной питьевой водой.
Система электроснабжения. В Вашкинском районе электроснабжение осуществляют Вашкинский РЭС производственного отделения “Кирилловские
электрические сети” филиал ОАО “МРСК Северо- Запада ” “Вологдаэнерго” и АО «Вологодская областная энергетическая компания»
Протяженность электрических сетей 2122,6 км , 218 трансформаторных подстанций .
Теплоснабжение
Протяженность тепловых сетей в районе составляет 11,4 км. На территории района действуют 13 котельных , большинство из которых в качестве топлива
используют дрова и отходы деревообработки. Центральным теплоснабжением обеспечены только капитальные 2-3х этажные жилые и общественные здания.
Промышленные предприятия имеют собственные котельные.
Теплоснабжение жилищно- коммунального сектора, в основном, печное.
Газоснабжение
Центральной системы газоснабжения в районе нет из-за отсутствия сетей и сооружений природного газа.
Газоснабжение жилого фонда осуществляется сжиженным углеродистым газом, доставляемым в баллонах . В 2018 году планируется строительство объекта ОАО
«Газпром» -газопровода-отвода и ГРС к городам Кириллов – Белозерск –Липин Бор- Вытегра, с последующей газификацией села Липин Бор.
Услуги связи . Телефонную и телеграфную связь в районе обеспечивает Вологодский филиал ОАО «Ростелеком». Также услуги связи и доступа в интернет
предоставляются операторами мобильной связи ( «Мегафон», « МТС», «Билайн», «Теле2»). Почтовая связь представлена ОПС с.Липин Бор обособленного структурного
подразделения (ОСП) Вытегорский почтамп Управления федеральной почтовой связи Вологодской области – филиала ФГУП «Почта России».

Жилищный фонд района 273,59 тыс.кв.м. Средняя обеспеченность жилым фондом составляет 39,2 кв.м общей площади на 1 человека. В районе
образовано 3 управляющих организации, обслуживающих жилищный фонд и предоставляющих коммунальные услуги населению. Объекты
коммунальной инфраструктуры обслуживают 10 организаций коммунального комплекса.
Наименование
услуги

Период действия тарифа
с 01.07.2016 г.

с 01.07.2017 г.

Теплоснабжение

2843 руб/Гкал

2987 руб/Гкал

Электроснабжен
ие ( для
организаций)

7,58 руб/ квт

8,21 руб/ квт

Водоснабжение

53,3 руб/ куб.м

49,45 руб/ куб.м

Водоотведение

40,55 руб/ куб.м

44,89 руб/ куб.м

Утилизация
мусора

180,60 руб/куб.м

186,31 руб/куб.м

Вывоз мусора

334,59 руб/ куб.м

348,85 руб/ куб.м

Потенциал развития территории

Медицинские услуги
В рамках программы модернизации здравоохранения проведены ремонты в лечебном корпусе центральной
районной больницы, поликлинике, фельдшерско-акушерских пунктах. Совершенствуется материальная база :
приобретен новый аппарат УЗИ, гематологический анализатор, кардиомонитор, наркозно-дыхательный
аппарат, флюорограф. Внедряются современные методы диагностики и лечения.
Доступность дошкольного образования.
С открытием в 2012 году нового детского сада, в Вашкинском районе отсутствует очередь в дошкольные
учреждения.
Развитие спорта
На территории района функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс, где созданы все условия
для активного отдыха и занятий спортом. Для воспитанников детско- юношеской спортивной школы
проводятся занятия по волейболу, полиатлону, футболу, спортивному ориентированию, спортивному
туризму.
В рамках проекта «Команда Губернатора: Мы вместе- Народный бюджет» в 2015-2016 годах построена
спортивная площадка в с.Липин Бор. В 2017 году закончился 1 этап капитального ремонта стадиона в

с.Липин Бор.
Молодежная политика
В районе активно работают детская общественная организация «РИТМ»(Республика Интересной
Талантливой Молодежи) и патриотический клуб «Защитник». В рамках развития добровольческого
движения созданы волонтерские отряды «Юность» и «Инсайт». В 2011 году образован Молодежный
парламент района, в состав которого входят представители всех сельских поселений района.
Природный потенциал
Жемчужина Русского Севера – Белое озеро является гордостью жителей Вашкинского района. Белое озеро
испокон веков было чрезвычайно богато рыбой. В озере в изобилии водятся : судак, лещ, язь, щука, плотва,
ряпушка, чехонь и другие.
В настоящее время Белое озеро по-прежнему транспортная магисталь в составе Волго-Балтийского пути. Его
рыбные запасы позволяют заниматься как любительским, так и промысловым ловом рыбы. Водная гладь и
живописные уголки для отдыха привлекают большое количество туристов.

Инвестиционные площадки
для размещения объектов туристской инфраструктуры
№ 1 Земельный участок для строительства объектов
туристского сервиса.
Место расположения участка: Вашкинский
р-н д.Чесноково ( с.п.Андреевское)
Общая площадь земельного участка : 15 000 кв.м
Кадастровый номер участка 35:04:0103033:24.
Технические показатели:
Земельный участок расположен в центральной части района, на берегу озера
Тимино, в границах населенного пункта д.Чесноково, в 1,5 км. от
автомобильной дороги регионального значения Вологда – Медвежьегорск
(188 км).
Удаленность :
- от с.Липин Бор -18 км
- от г. Вологда – 198 км.
- от г.Москва – 656 км.
- от г.Санкт- Петербург – 600 км.
Удаленность от линии электроснабжения -500 м. Водопровод и канализация
автономные.
Условия предоставления : в собственность ,продажа на аукционе.
Начальная цена – по результатам оценки.
Инициатор предложения : Администрация Вашкинского муниципального
района
161250 Вологодская область, Вашкинский р-н.
с. Липин Бор ул. Смирнова,10
Контактное лицо: Председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом Чистякова Ирина
Александровна
тел. 8 (817 58) 2-14-07
Е- mail: kumivashki@rambler.ru

Инвестиционные площадки
для размещения объектов туристской инфраструктуры
№2 Земельный участок для строительства туристского комплекса.
Место расположения участка: Вашкинский
р-н вблизи д. Щукино ( с.п.Андреевское)
Общая площадь земельного участка : ориентировочно 5 га
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Технические показатели:
Земельный участок расположен не берегу озера Горское, на возвышенности.
Расстояние от автомобильной дороги регионального значения Вологда –
Медвежьегорск - 4 км.
Удаленность :
- от с.Липин Бор -8 км
- от г. Вологда – 176 км.
- от г.Череповца – 172 км, от г.Москва – 642 км.
- от г.Санкт- Петербург – 617 км.
Удаленность от линии электроснабжения -500 м. Водопровод и канализация
автономные.
Условия предоставления : в собственность, продажа на аукционе.
Начальная цена – не определена (по результатам оценки).
Инициатор предложения : Администрация Вашкинского муниципального района
161250 Вологодская область, Вашкинский р-н.
с. Липин Бор ул. Смирнова,10
Контактное лицо: Председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом Чистякова Ирина Александровна
тел. 8 (817 58) 2-14-07
Е- mail: kumivashki@rambler.ru

Инвестиционные площадки
Неиспользуемые здания и сооружения
№ 3 Здание школы с земельным участком под базу
отдыха.
Место расположения здания: Вашкинский
р-н д.Парфеново д.7 ( с.п.Андреевское)
Общая площадь здания: 1166,8 кв.м
Ориентировочная площадь земельного участка: 2,5 га
Технические показатели:
Здание двухэтажное , кирпичное, оснащено объектами
коммунальной инфраструктуры (электроснабжение,
теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) , 1994 года
постройки.
Рядом протекает река Илекса. Расстояние от озера Роксомское 500 м. На близлежайших территориях имеется множество озер,
огромные лесные массивы.
Удаленность :
- от с.Липин Бор - 25 км
- от г. Вологда – 200 км., г.Череповец – 190 км
- от г.Москва – 663 км.
- от г.Санкт- Петербург – 628 км.
Условия предоставления : продажа на аукционе в собственность.
Начальная цена - не определена ( по результатам оценки).
Инициатор предложения : Администрация Вашкинского
муниципального района
161250 Вологодская область, Вашкинский р-н.
с. Липин Бор ул. Смирнова,10
Контактное лицо: Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Чистякова Ирина Александровна
тел. 8 (817 58) 2-14-07
Е- mail: kumivashki@rambler.ru

Инвестиционные площадки
инфраструктурные
№ 4 Земельный участок для строительства кафе на
25-30 мест
Место расположения земельного участка: Вашкинский
р-н с.Липин Бор ул. Первомайская
Площадь земельного участка : 1925 кв.м
Технические показатели:
Земельный участок расположен в центральной части с.Липин Бор ,
в 4 км. от автомобильной дороги Вологда- Медвежьегорск, на
берегу озера Белого (150 м), вблизи автовокзала. Удаленность
земельного участка от водовода и канализации – 150
м.Удаленность от трансформаторной подстанции - 20 метров.
Удаленность :
- от г. Вологда – 172 км., г.Череповец –164 км
- от г.Москва – 638 км.
- от г.Санкт- Петербург – 613 км.
Условия предоставления : продажа на аукционе в собственность.
Начальная цена : по результатам оценки.
Инициатор предложения : Администрация Вашкинского
муниципального района
161250 Вологодская область, Вашкинский р-н.
с. Липин Бор ул. Смирнова,10
Контактное лицо: Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Чистякова Ирина Александровна
тел. 8 (817 58) 2-14-07
Е- mail: kumivashki@rambler.ru

№ 5 Земельный участок для занятия
коллективным садоводством.
Место расположения участка: Вашкинский
р-н, с/т «Ясная Поляна», ур. Муньга , поле 1.
Общая площадь земельного участка : 1000 кв.м
Кадастровый номер участка 35:04:0104023:37.
Категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения.
Технические показатели:
Земельный участок расположен вблизи реки
Муньга и оз.Белое. Расстояние от автомобильной
дороги регионального значения Липин Бор –
Белозерск-Череповец – 0,6 км.
Удаленность :
- от с.Липин Бор - 4 км
- от г. Вологда – 180 км.
- от г.Череповца - 174 км.
Вблизи находится линия электропередач.
Условия предоставления : продажа на аукционе в
собственность.
Начальная цена : по результатам оценки.

Инвестиционные площадки
№ 6 Земельный участок для размещения автостоянки.
Место расположения участка: Вашкинский
р-н с.Троицкое , ул.Набережная
Общая площадь земельного участка : 3500 кв.м
Кадастровый номер участка 35:04:0102031:ЗУ
Категория земель: земли населенных пунктов.
Технические показатели:
Земельный участок расположен в с.Троицкое. Расстояние до озера Белое -100 м.
Расстояние от автомобильной дороги регионального значения – 1 км.
Удаленность :
- от с.Липин Бор -25 км
- от г. Вологда – 200 км.
- от г.Череповец - 205 км.
Вблизи находиться линия электроснабжения
Условия предоставления : аренда
Начальная цена : по результатам оценки.

Инициатор предложения :
Администрация Вашкинского
муниципального района
161250 Вологодская область,
Вашкинский р-н.
с. Липин Бор ул. Смирнова,10
Контактное лицо: Председатель
комитета по управлению
муниципальным имуществом
Чистякова Ирина Александровна
тел. 8 (817 58) 2-14-07
Е- mail: kumivashki@rambler.ru

Инвестиционные площадки

№ 7 Здание с земельным участком для размещения гостевого дома
Место расположения здания: Вашкинский р-н п.Бонга ул.Набережная д.14 в
(с.п.Киснемское)
Общая площадь здания: 171,5 кв.м
Ориентировочная площадь земельного участка под зданием : 200 кв.м
Технические показатели:
Здание одноэтажное , деревянное, брусовое, находится в центре п.Бонга на берегу реки
Кема.
Удаленность от с.Липин Бор - 55 км, от г. Вологда – 227 км., г.Череповец – 223 км
Условия предоставления : продажа на аукционе в собственность.
Начальная цена - не определена ( по результатам оценки)
Инициатор предложения : Администрация сельского поселения Киснемское
Контактное лицо: Глава сельского поселения Киснемское Баскова Татьяна
Леонидовна, тел. 8 (817 58) 3-11-31, 3-11-32

№8 Земельный участок для строительства базы отдыха
Место расположения участка: Вашкинский р-н п.Новокемский
Площадь земельного участка : 1,5 га
Кадастровый номер участка 35:04:0102003:75
Технические показатели:
Земельный участок расположен в границах населенного пункта п.Новокемский . Участок
расположен на возвышенности в сосновом бору, в 200 метрах озеро Сашино. Поселок
находится на берегу реки Кема, впадающей в озеро Белое. На р.Кема возможно
обустройство стоянки для яхт и маломерных судов.
Удаленность от с.Липин Бор - 56 км, от г. Вологда –228 км., г.Череповец –220 км
Условия предоставления : продажа на аукционе в собственность.
Начальная цена - не определена ( по результатам оценки)
Инициатор предложения : Администрация Вашкинского муниципального района
161250 Вологодская область, Вашкинский р-н.с. Липин Бор ул. Смирнова,10
Контактное лицо: Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
Чистякова Ирина Александровна , тел. 8 (817 58) 2-14-07, Е- mail: kumivashki@rambler.ru

Инвестиционные площадки
для промышленного производства, предприятий переработки
№ 9 Здание с земельным участком для
размещения гостевого дома
Место расположения земельного участка: Вашкинский
р-н д. Пиньшино, дом 15.
Общая площадь здания: 167 кв.м.
Площадь земельного участка: 551 кв.м
Технические показатели:
Здание одноэтажное, кирпичное, 1997 года постройки.
Земельный участок расположен в центральной части д.
Пиньшино, в 14 км. от автомобильной дороги ВологдаМедвежьегорск, на берегу озера Волоцкое.
Удаленность :
- от г. Вологда – 182 км., г.Череповец –190 км
- от г.Москва – 648 км.
- от г.Санкт- Петербург – 623 км.
Условия предоставления : продажа на аукционе в
собственность.
Начальная цена : по результатам оценки.
Инициатор предложения : Администрация Вашкинского
муниципального района
161250 Вологодская область, Вашкинский р-н.
с. Липин Бор ул. Смирнова,10
Контактное лицо: Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Чистякова Ирина
Александровна
тел. 8 (817 58) 2-14-07
Е- mail: kumivashki@rambler.ru

Инвестиционные
Инвестиционные площадки
площадки
для
размещения
объектов
туристской
инфраструктуры
для промышленного производства, предприятий
переработки
№ 10 Здание РММ для размещения производства
Место расположения земельного участка: Вашкинский
р-н с.Липин Бор ул.Ухтомского, д. 55.
Общая площадь здания: 330,7 кв.м.
Площадь земельного участка: 3640 кв.м
Технические показатели:
Здание одноэтажное, кирпичное.
Имеется подключение к электрическим сетям.
Удаленность :
от г. Вологда – 174 км., г.Череповец –178 км

№ 11 Помещение столярного цеха для размещения производства
Место расположения земельного участка: Вашкинский
р-н с.Липин Бор ул.Ухтомского, д. 55.
Общая площадь здания: 368,8 кв.м.
Технические показатели:
Здание одноэтажное, кирпичное.
Имеется подключение к электрическим сетям.
Удаленность :
- от г. Вологда – 174 км., г.Череповец –178 км

№ 12 Помещение лесопильного цеха для размещения производства
Место расположения земельного участка: Вашкинский
р-н с.Липин Бор ул.Ухтомского, д. 55.
Общая площадь здания: 353,4 кв.м.
Технические показатели:
Здание одноэтажное, кирпичное.
Имеется подключение к электрическим сетям.
Удаленность :
- от г. Вологда – 174 км., г.Череповец –178 км

Условия предоставления : продажа на аукционе в собственность, аренда.
Начальная цена : по результатам оценки.

Инициатор предложения : Администрация
Вашкинского муниципального района
161250 Вологодская область, Вашкинский р-н.
с. Липин Бор ул. Смирнова,10
Контактное лицо: Председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом
Чистякова Ирина Александровна
тел. 8 (817 58) 2-14-07
Е- mail: kumivashki@rambler.ru

Инвестиционные площадки под
жилищное строительство

№13 Комплексное
освоение земельных
участков в целях
жилищного
строительства
Место расположения
участков: Вашкинский
р-н с.Липин Бор
Условия предоставления :
продажа
Инициатор предложения :
Администрация Вашкинского
муниципального района
161250 Вологодская область,
Вашкинский р-н.
с. Липин Бор ул. Смирнова,10
Контактное лицо:
Председатель комитета по
управлению муниципальным
имуществом Чистякова Ирина
Александровна
тел. 8 (817 58) 2-14-07
Е- mail: kumivashki@rambler.ru

№ 14 Земельный участок для строительства

Инвестиционные площадки
Туристские комплексы( предложения от частных лиц)

№ 15 Земельный участок для строительства туристской базы,
гостевых домов.
Место расположения участка: Вашкинский
Место расположения участка: Вашкинский
р-н вблизи д.Погорелово ( с.п.Покровское)
р-н вблизи д.Ярбозеро ( с.п.Покровское)
Общая площадь земельного участка : 20 000 кв.м
Общая площадь земельного участка : 20 000 кв.м
Кадастровый номер участка 35:04:0101001:24.
Кадастровый номер участка 35:04:0101001:46.
Категория земель: земли сельскохозяйственного
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вне населенного
назначения, вне населенного пункта.
пункта.
Технические показатели:
Технические показатели:
Земельный участок расположен на западе
Земельный участок расположен на западе Вашкинского района на берегу
Вашкинского района на берегу реки Кема в
м.Погорелово. Земельный участок представляет собой озеро Ярбозеро. Земельный участок расположен на небольшом склоне, рядом
лесные массивы, имеется хорошая подъездная дорога. Расстояние от
ровное песчаное поле. Расстояние от автомобильной
автомобильной дороги регионального значения Вологда – Медвежьегорск дороги регионального значения Вологда –
70км . Удаленность :
Медвежьегорск - 60км . Удаленность :
от д.Покровское - 14 км.
- от с.Покровское -3 км. - от с.Липин Бор -75 км
-от
с.Липин Бор -85 км
- от г. Вологда – 250 км.
- от г. Вологда – 260 км.
- от г.Москва – 700 км.
- от г.Москва – 700 км.
- от г.Москва – 700 км.
- от г.Санкт- Петербург – 700 км.
- от г.Санкт- Петербург – 700 км.
Удаленность от линии электроснабжения - 200 м. Водопровод и канализация
Удаленность от линии электроснабжения - 1000 м.
автономные.
Водопровод и канализация автономные.

туристской базы, гостевых домов.

Условия предоставления : продажа
Начальная цена – договорная.
Инициатор предложения :
Рыбичева Любовь Николаевна
Вологодская область, Вашкинский рн.
д.Покровское ул. Механизаторов д.10
кв.1
тел. 8 (817 58) 4-21-31
Е- mail: adm.pokrovskoe@mail.ru

Администрация Вашкинского муниципального района
161250, Вологодская обл., Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Смирнова, 10
телефон +7 (81758) 2-14-33
факс
+7 (81758) 2-14-57
e-mail: priymnayvashkinskogo@rambler.ru

