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О Б РА Щ Е Н И Е К И Н В Е С Т О РА М

Уважаемые инвесторы!


В Большесельском районе есть все условия для оптимального вложения
инвестиций, создания новых производств и развития туристического бизнеса.
Район располагает лесными ресурсами и запасами полезных ископаемых.



Важным преимуществом района является наличие инвестиционных площадок.



Экологическая обстановка в районе благоприятная.



Район располагает значительным туристическим потенциалом: уникальные
природные ландшафты, наличие памятников архитектуры.



В районе имеются условия для летнего отдыха. Администрация района может
предложить участки для жилищного строительства.



Район
заинтересован
в
привлечение
инвесторов.
Администрация
Большесельского муниципального района всегда готова принять и рассмотреть
любые предложения о сотрудничестве и будет обеспечивать благоприятные
условия для инвестиционной деятельности.



С уважением,
Глава Большесельского муниципального района

В.А. Лубенин

Г Е О Г РА Ф И Ч Е С К О Е П О Л О Ж Е Н И Е И К Л И М А Т
Большесельский

муниципальный район расположен в центре Ярославской области. В
настоящее время он занимает площадь 133,3 тыс. га .
Район граничит с Угличским, Рыбинским, Борисоглебским, Мышкинским, Тутаевским и
Ярославским муниципальным районами Ярославской области.
Климат района умеренно-континетальный с коротким, относительно теплым летом,
продолжительной, многоснежной умереннохолодной зимой и ярко выраженными сезонами
весны и осени. Данные климатические условия не
вызывают планировочных ограничений и являются
благоприятными для хозяйственной деятельности,

для проведения как летнего , так и зимнего отдыха,
для возделывания сельскохозяйственных культур
(зерновых и зернобобовых, овощных и плодовых
культур, корнеплодов, кормовых и злаковых
культур).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Преимуществами Большесельского района являются:


экологическая чистота района и благоприятные природные
условия;



наличие запасов полезных ископаемых и большие лесные угодья;



наличие свободных и частично загруженных производственных
площадей;



возможность

предоставления

предпринимательским
производственных

в

структурам

площадей,

аренду,

продажи

незадействованных

земельных

участков,

другой

муниципальной собственности;


наличие невостребованных земельных ресурсов.



наличие территорий, пригодных для жилищной застройки;



наличие на территории района ресурсов для развития туризма;



наличие потенциально свободной рабочей силы.

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н А Я П Р И В Л Е К АТ Е Л Ь Н О С Т Ь

В Большесельском районе утверждены документы стратегического планирования и
градостроительная документация


Стратегия социально-экономического развития Большесельского муниципального района
до 2025 года



План мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития
Большесельского муниципального района



17 муниципальных программ Большесельского муниципального района



Генеральный план



Правила землепользования и застройки района



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры до 2026 года



Программа комплексного развития транспортной

инфраструктуры до 2026 года


Программа комплексного развития
социальной инфраструктуры
до 2026 года

О СН О В Н Ы Е П РИ РОДН Ы Е РЕ СУ Р СЫ
Большесельский муниципальный район обладает определенными минерально-сырьевыми
ресурсами. Месторождения, расположенные на территории района представлены
общераспространенными нерудными полезными ископаемыми и торфами, относящимися к
четвертичным отложениям.
На территории района выделено 128 месторождений полезных ископаемых, в том числе:
-песчано-гравийные смеси (ПГС) -14; -пески строительные – 43;-суглинки для кирпичного
производства – 6;-торф-65;
Из 14 месторождений песчано-гравийных смесей разведано 3, запасы по категориям С2
составляют 2013,7 тыс.м3. Государственным балансом запасы ПГС не учтены, данные по
отработке отсутствуют.
Из 43 месторождений строительных песков разведано 16 (включая месторождения, где
запасы песка подсчитаны вместе с ПГС), запасы по категориям С1, С2 – 8015,7 тыс.м3, из
них объем строительных песков составляет 65423,8 тыс.м3, пески +ПГС -1491,9 тыс.м3.
Государственным балансом учтено 2402 тыс.м3, остаток составляет 180,8 тыс.м3
Из 6 месторождений суглинков для кирпичного сырья разведано 4, запасы по категориям
А и В -202,0 тыс.м3.Государственным балансом запасы не учтены, данные по отработке их
отсутствуют.
Из 65 месторождений торфов разведано - 64, запасы по категориям А,В,С1,С2 и Р –
114981 тыс.т. Государственным балансом учтено 5350,9 тыс.т. Отработано 15,1 тыс.т..
остаток составляет 5335,8 тыс. т.
Разведано одно месторождение пресных подземных вод – Прибыловское, расположенное в
1,5 км юго-западнее с.Большое село (запасы – 4 тыс.м3/сут) Прогнозные ресурсы
подземных вод составляют 154,1 тыс.м3/сут.
Предоставление инвесторам участков недр со слабой изученностью возможно для
геологического изучения, разведки добычи ОПГ (по совмещенной лицензии) на условиях
предпринимательского риска.

И Н Ж Е Н Е РА Н А Я И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА

Энергоснабжение
района
обеспечивает
Большесельский
РЭС филиала ПАО «Россети
Центр – Ярэнерго» по сети 10-0,4
кВ. Данная сеть запитана от ПС
35/10/6 Варегово, ПС 35/10 Большое
Село, ПС 35/10 Новое Село. Эти ПС
запитаны по ВЛ 35 кВ от ПС
110/35/10 Лом, которая в свою
очередь питается от ПС 220/110/10
Тутаев организации "Россети ФСК
ЕЭС" по ВЛ 110 кВ Тутаевская 1,2

Теплоснабжение потребителей
района
обеспечивается
котельными
МУП
«Коммунальник»
и
АО
«Яркоммунсервис», в ведении
которых находятся 11 котельных,
суммарной
мощностью
52
Гкал/час.

В районе действуют
операторы мобильной связи:
Мегафон, МТС, Билайн
Телеком, ТЕЛЕ-2.
Связь муниципального
района осуществляет ПАО
«Ростелеком» Ярославский
филиал ЛТЦ Большое село
МЦТЭТ г.Углич, районный
узел федеральной почтовой
связи (РУФПС)

Т РА Н С П О Р Т Н А Я И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА


Транспортная инфраструктура Большесельского муниципального района
представлена автомобильными дорогами межрегиональной дорогой
«Ярославль - Углич», дорогами регионального значения «Большое Село Рыбинск»,«СС. Новое Село - Мышкин», «Большое Село – Волыново –
Щукино – Буйкино» находящимися в ведении департамента транспорта
Ярославской области. Прочие дороги находятся в ведении
Большесельского муниципального района и сельских поселений района.



Внешние транспортно-экономические связи Большесельского
муниципального района с другими регионами осуществляются одним
видом транспорта: автомобильным.



Воздушные перевозки из поселения не осуществляются.



Водный транспорт на территории поселения не развит в связи с
отсутствием судоходных рек.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1667 чел.
Занято на
крупных и
средних
предприяти
ях на
01.11.2021

1,9 %

33,4 тыс.
руб.
Средняя
зарплата за
январьноябрь 2021

4,2 тыс. кв.
м

Официальн
ая
безработиц
а на
01.01.2022

Введено
жилых домов
за 2021 г.

67,4 тыс.
руб.

219,3 млн.
руб.

Расходы
бюджета на
1 жителя

Объем
инвестиций
за январьоктябрь
2021 г.

137 ед.
хозяйствующ
их субъекта
на 01.11.2021

28,1 тыс.
га
Площадь
с/х угодий

390,4 км
Протяженность
автодорог
местного
значения

3

И Н В Е С Т И Ц И И В О С Н О В Н О Й К АП И ТА Л
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Приоритетные направления для
инвестирования- сельское
хозяйство и перерабатывающая
промышленность

С Е Л ЬС КО Е ХО ЗЯ Й С Т В О
Экономическую основу Большесельского муниципального района составляет сельское хозяйство.
Сельскохозяйственное производство специализируется на производстве мяса крупного рогатого скота,
молока, зерна. Деятельность ведут 5 сельхозпредприятий (СПК«Знамя победы», ООО«ВолАгро», ПСК
«Родина», ООО«ЛенГрупп», ООО«Грейнрус Агро»), 8 крестьянско-фермерских хозяйств и ООО
«Собрание», производящее чай, кофе, кондитерские изделия из шоколада, орехов, сухофруктов.
Основными направлениями отрасли растениеводства сельхозпредприятий Большесельского района
является кормопроизводство и зернопроизводство. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур
в 2021 году составила 6657га, в том числе 41,7 % из них занимают кормовые культуры.
Увеличение посевных площадей занятых зерновыми связано с приходом в 2021 году на территорию
Большесельского муниципального района ООО «Грейнрус Агро», которое планирует в районе засеять
зерновыми около 10 тысяч га .
Сельхозпредприятия обеспечивают животноводство сочными и грубыми кормами собственного
производства.
В 2021 году площади засеянные льном составили 500 г. Выращиванием льна занимается ООО «Лен
Групп», которое планируют в дальнейшем увеличение площадей засеянных льном.
Основным направлением отрасли животноводства Большесельского района является производство
молока.

П О Т Р Е Б И Т ЕЛ ЬС К И Й Р Ы Н О К ТО ВА Р О В И У СЛ У Г



Сеть предприятий торговли Большесельского района достаточно стабильна.



Общее количество предприятий торговли – 73 торговых объекта, 6 торговых павильона, 5
аптек.



в районе функционируют магазины федеральных и региональных торговых сетей«Пятерочка», «Магнит»,»Дикси», «Высшая Лига».



702,3 млн.руб. оборот розничной торговли



16,2 млн.руб. оборот общественного питания

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ООО «Ярославский медок»


производит под маркой «Медостав-76» старинные славянские напитки: ставленый
питейный мед (медовуху), медовые питейные бальзамы, а также линию десертной
медовой продукции и безалкогольного питейного меда.



В 2020 году здесь выпустили 120 тысяч единиц ставленого меда алкогольного, 50 тысяч
единиц безалкогольного ставленого меда, 15 тысяч единиц бальзама питейного, 6 тысяч
единиц десертного меда



сейчас одно из новых направлений компании – питейный мед с пантами: с
незапамятных времен известны целительные свойства пантов из рогов маралов.



Продукция реализуется в городах Золотого кольца, доставляем в Санкт-Петербург. В
прошлом году начался экспорт продукции в Китай, а в 2021-м первая партия товара
направлена в Казахстан.
ООО «Собрание»



Компания «Sobranie» – производитель шоколадной и кофейной продукции торговых
марок «Sobranie», «Bucheron», «Café Cream», «Bourbon», «Senator», «Italica».



Шоколад и кофе «Sobranie» создаются на основе натуральных ингредиентов высшего
качества: какао-бобов класса «элит» с острова Мадагаскар, из Эквадора, Венесуэлы,
Ганы и с Берега Слоновой Кости.



Компания запатентовала собственную технологию смешивания молотого и
сублимированного кофе — модной мировой тенденции. В 2015 году предприятие
получило международный сертификат качества ISO 22000:2005.



Кофейная и шоколадная продукция представлена во всех регионах России,
экспортирует свою продукцию в 20 стран мира, в том числе с 2016 года — в Китай.

ТУРИЗМ
Значимость развития туризма для Большесельского муниципального района
определяется богатейшим историко-культурным наследием, благоприятными
природными условиями и ресурсами, географической близостью к столице,
транспортной доступностью. Наличие в Большесельском муниципальном
районе разнообразных туристских ресурсов создает условия для многих видов
туризма:
культурно-познавательного,
экологического,
сельского,
паломнического.
Большесельский муниципальный район, обладая уникальным культурноисторическим и природным наследием, имеет огромный туристский
потенциал, что может сделать его привлекательным для развития въездного
туризма.

За последние три года прослеживает положительная динамика
туристического потока. Так, с 2015 года турпаток увеличился на 42 % . в 2016
ГОДУ Большесельский район посетили более 7 000 экскурсантов. На
территории района находится 11 объектов туристического показа (1
выставочный зал, 1 музей, 1 мемориальный парк, посвященный памяти
П.И.Шереметевой, 2 культовых памятника (Тихонов камень, Богородицын
камень, 6 храмов). Основным объектом туристического показа является
Большесельский краеведческий музей.
Наиболее популярными видами туризма
познавательный, паломнический, событийный.

являются

культурно-

С целью привлечения туристов на территории района реализуется
туристические проекты: Гастрономический тур «Русское лакомство»,
межрегиональный фестиваль авторской песни и поэзии «Созвучие», областной
туристический слет клубов молодых семей «Отдохнем по-семейному»

О Б РА З О В А Н И Е

В районе действуют 14 образовательных
организаций :
7 общеобразовательных организаций,
6 дошкольных образовательных
организаций,
1 учреждение дополнительного
образования.
В образовательных учреждениях
обучаются 1009 человек:
712 - учащихся школ,
297 –дошкольников.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Наименование муниципального района

Наименование сельхозпредприятия, где размещается
инвестиционная площадка
Наименование ближайших населенных пунктов и численность
населения
Характеристика земельного участка
Наименование ближайших сельскохозяйственных предприятий

Большесельский муниципальный район

Колхоз им. «Сурикова»
Крупные д. Иванцево 167 чел .
сельхозугодья
ООО «Красная заря»

Площадь всего
Собственник земельного участка

1683 га пашня, пастбища,сенокосы
Долевая собственность-938 га
Собственники -578га
Фонд перераспределениярайона-20 га
Невостребованные паи-147 га

Кадастровая оценка земельного участка
Использование земель

1.74 рубля 1м2
Сельскохозяйственное производство

Удаленность от автодорог с твердым покрытием, км
Областного и местного:
Удаленность от железнодорожных веток и станций
Удаленность от газовых сетей
Удаленность от нефтепровода

пересекает все хозяйство

Удаленность от линии электропередач км
Удаленность от трансформаторных подстанции км
Удаленность от сетей водоснабжения
Удаленность от крупных предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности, км
Наличие социальных объектов вблизи земельного участка, км
Варианты предложений по приобретению
Контактное лицо, телефон

Г. Ярославль г. Рыбинск
Сургут-Полоцк ,Ярославль-Кириши проходит
по территории хозяйства
Устойчивое электроснабжение
10кВ и 6кВ д.Иванцево
колодцы
г. Углич-40 км
Школа- средняя с.Новое село
Детский сад-с.Новое село Дом культуры- д.
Иванцево
Аренда, покупка у собственников
Леванцова С.Н.-заместитель Главы
администрации 8(48542) 2-93-03

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Наименование муниципального района
Наименование сельхозпредприятия, где размещается инвестиционная
площадка
Наименование ближайших населенных пунктов и численность
населения
Характеристика земельного участка
Наименование ближайших сельскохозяйственных предприятий

Большесельский муниципальный район
колхоз «Нива»
Крупные д. Лыткино- 105человек .
сельхозугодья
пск «Родина»

Площадь всего

2613 га пашня, сенокосы, пастбища

Собственник земельного участка

Собственники-1061га
Фонд перераспределения
района-1108 га
Невостребованные паи-444 га
1.74 рубля 1м2
Сельскохозяйственное производство

Кадастровая оценка земельного участка
Использование земель
Удаленность от автодорог с твердым покрытием, км
Областного и местного:

пересекает все хозяйство

Удаленность от железнодорожных веток и станций
Удаленность от газовых сетей

Г. Рыбинск-20 км
Газопровод отвод на с. Большое Село-

Удаленность от нефтепровода
Удаленность от линии электропередач км
Удаленность от трансформаторных подстанции км

Устойчивое электроснабжение
10кВ и 6кВ д. Лыткино

Удаленность от сетей водоснабжения

Центральный водопровод д. Лыткино

Удаленность от крупных предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, км
Наличие социальных объектов вблизи земельного участка, км

г.Рыбинск-20 км

Варианты предложений по приобретению
Контактное лицо, телефон

Школа-сад д. Чудиово
Дом культуры- д. Чудиново
Аренда, покупка у собственников
Леванцова С.Н.- заместитель Главы
администрации 8(48542) 2-94-20

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Наименование муниципального района

Большесельский муниципальный район

Наименование сельхозпредприятия, где размещается инвестиционная площадка

СПК « Свобода»

Наименование ближайших населенных пунктов и численность населения

Крупные с. Борисовское- 442 чел. .

Характеристика земельного участка
Наименование ближайших сельскохозяйственных предприятий

сельхозугодья
ООО «ВолАгро»

Площадь всего
Собственник земельного участка

2176 га пашня, сенокосы, пастбища
Собственность Соловьева В.Н.-650 га
Фонд перераспределения района-99га
Невостребованные паи-1427 га

Кадастровая оценка земельного участка
Использование земель

1.74 рубля 1м2
Сельскохозяйственное производство

Удаленность от автодорог с твердым покрытием, км
Областного:
Удаленность от железнодорожных веток и станций

пересекает все хозяйство

Удаленность от газовых сетей
Удаленность от нефтепровода
Удаленность от линии электропередач км
Удаленность от трансформаторных подстанции км
Удаленность от сетей водоснабжения

Удаленность от крупных предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, км
Наличие социальных объектов вблизи земельного участка, км

Варианты предложений по приобретению
Контактное лицо, телефон

Широкая колея Октябрьская ж.д. ст. Лом . Удаленность 7
км.
Устойчивое электроснабжение
10 и 6кВд. С.Борисовское в границах территории
хозяйства
Д. Борисовское центральный водопровод

г. Рыбинск-45 км
Школа-средняя с. Борисовское
Детский сад-с. Борисовское
ФАП-с. Борисовское
Дом культуры-с. Борисовское
Аренда, покупка у собственников
Леванцова С.Н.-заместитель Главы администрации
8(48542) 2-94-20

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Наименование муниципального района
Наименование сельхозпредприятия, где размещается инвестиционная
площадка
Наименование ближайших населенных пунктов и численность населения
Характеристика земельного участка
Наименование ближайших сельскохозяйственных предприятий
Площадь всего
Собственник земельного участка

Залесенность
Использование земель
Удаленность от автодорог с твердым покрытием, км
Областного:
Удаленность от железнодорожных веток и станций
Газификация

Удаленность от нефтепровода
Удаленность от линии электропередач км
Удаленность от трансформаторных подстанции км
Удаленность от сетей водоснабжения
Удаленность от крупных предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, км
Наличие социальных объектов вблизи земельного участка, км

Большесельский муниципальный район
СПК « Знамя»»
Крупные с. Варегово- 800 .
сельхозугодья
ООО «ВолАгро»
3072 га пашня, сенокосы, пастбища
Долевая собственность-1503 га
Собственность Барабановой О.М.-176 га, Барабанова
В.В.-17 га, Мавсесян-17 га, Глущенко А.В.-6 га, Глущенко
Е.В.-6 га,
ООО"Актис"-24 га, Самсонова Т.В.-6 га
Фонд перераспределениярайона-1057 га
Невостребованные паи-260 га
Долевая собственность 10-20%, фонд
перераспределения 10-40%
Сельскохозяйственное производство
пересекает все хозяйство
Широкая колея Октябрьская ж.д. ст. Ваулово .
Удаленность 1 км.
Проект межпоселкового газопровода АГРС ЧебоковоШельшедом ,Варегово -2018 год. Строительство
планируется по программе»Газификация
Ярославской области» до 2021 года
Устойчивое электроснабжение
35кВ преобразует на 10 и 6кВд. Елизарово в границах
территории хозяйства
с. Варегово центральный водопровод
г. Ярославль-40 км, г. Рыбинск-50 км

Варианты предложений по приобретению

Школа-средняя с. Варегово
Детский сад-с. Варегово
ФАП-с. Варегово
Дом культуры- с. Варегово
Аренда у администрации, покупка у собственников

Контактное лицо, телефон

Леванцова С.Н.-заместитель Главы администрации

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Наименование муниципального района

Большесельский муниципальный район
ПСК « Ясная поляна»

Наименование сельхозпредприятия, где размещается инвестиционная
площадка
Наименование ближайших населенных пунктов и численность населения

Крупные д. Миглино- 380 чел .

Характеристика земельного участка
Наименование ближайших сельскохозяйственных предприятий

сельхозугодья
ПСК «Заря»

Площадь всего
Собственник земельного участка

1930 га пашня, пастбища,сенокосы
Долевая собственность-707 га
Собственность Суслова В.Н.-526га
Фонд перераспределениярайона-280 га
Невостребованные паи-417 га

Кадастровая оценка земельного участка
Использование земель

1.74 рубля 1м2
Сельскохозяйственное производство

Удаленность от автодорог с твердым покрытием, км
Областного и местного:
Удаленность от железнодорожных веток и станций
Удаленность от газовых сетей
Удаленность от нефтепровода

пересекает все хозяйство

Удаленность от линии электропередач км
Удаленность от трансформаторных подстанции км
Удаленность от сетей водоснабжения
Удаленность от крупных предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, км
Наличие социальных объектов вблизи земельного участка, км

Варианты предложений по приобретению
Контактное лицо, телефон

Г. Ярославль г. Рыбинск
Сургут-Полоцк ,Ярославль-Кириши проходит по
территории хозяйства
Устойчивое электроснабжение
10кВ и 6кВ д. Миглино
Д. Миглино центральный водопровод
г. Ярославль-40 км
Школа- основная д. Миглино
Детский сад-д. Миглино
Дом культуры- д. Миглино
Аренда, покупка у собственников
Леванцова С.Н.-заместитель Главы администрации
8(48542) 2-94-20

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
РА З В И Т И Е А К В А К УЛ Ь Т У Р Ы
1.

Название муниципального района

Большесельский муниципальный район

2.

Наименование территории, где размещается
инвестиционная площадка.

В границах Вареговского сельского поселения.

3.

Наименование близлежащих населенных пунктов и
численность населения

С. Варегово, д. Шельшедом -1211 человек

4.

Торфяные разработки, заполненные водой, площадью

1487 га

5.

Озера промышленные и земельного запаса.

6.

Кадастровый номер земельного участка, собственник
Земельного участка

промышленные-596 га
земельный запас-891га
Кадастровый №760106430:18
596 га -собственность РФ. ФГБУ«Верхневолжрыбвод» передало в аренду
ООО «Стимул» .
Кадастровый квартал
7601065801:255
891 га - земли запаса Администрации Большесельского МР

7.

Вид разрешенного использования квартала

8.

Вид предоставления земельного участка

9.

Наличие подъездных путей

Асфальтированная дорога областного значения до с. Варегово, расстояние
от г. Ярославля-50 км. Железнодорожная ветка от ст.Варегово- 2км до ст.
Ваулово Северная железная дорога. Между прудов проходит грунтовая
насыпная дамба пригодная для проезда легкового транспорта.

10.
11.

Ландшафт
Электроснабжение и удаленность от линии
электропередач и трансформаторной станции

Лесная зона. Кустарник.
Линия-0.4//10

12.

Наличие Интернет, прием GSM&4G

Интернет, прием GSM

13.

Водоснабжение и канализация в с. Варегово

Центральное

Земли промышленности. Энергетики. Транспорта. Связи. Радиовещания и
т.д.
Собственность-596 га,

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
1.

Наименование муниципального района

Большесельский муниципальный район

2.

Наименование территории, где размещается
инвестиционная площадка

В границах Большесельского муниципального района:
- месторождение торфа «Дуниловское» на территории Большесельского
и Благовещенского сельских поселений;
- промышленная зона (производство и отгрузка органоминеральных
удобрений) на территории Вареговского сельского поселения

3.

Площадь земельного участка промышленной зоны

Не менее 231 га

4.
5.

Категория земель
Объекты недвижимости на земельных участках

Земли промышленности
отсутствуют

6.

Наличие подъездных путей

- месторождение торфа «Дуниловское» - удаленность от автодороги с
твердым покрытием 1 км.;
- промышленная зона – удаленность от автодороги с твердым покрытием
500м.

7.

Удаленность от железнодорожных веток и станций

промышленная зона – От ст.Ваулово СЖД – 5 км. (имеется
железнодорожная ветка от ст.Ваулово до ст.Варегово протяженностью 5
км.)

8.

Описание месторождения

Месторождение торфа Дунилово расположено в северо-западной
части Большесельского района, в 3км. к северо-западу от районного
центра с.Большое Село, в 1км. к западу от д.Новое Гостилово, к северозападу от с.Дунилово, и предоставляется для разведки и добычи.
Площадь участка недр, предоставляемого в пользование, составляет
42,88 кв.км. в нулевой границе с ограничением по глубине – на полную
мощность полезной толщи. Запас торфа 43969 тыс.куб.м.
Сырьё может использоваться как топливо и удобрение.
В соответствии с балансом запасов торфа Ярославской области по
месторождению Дунилово получены следующие показатели:
- степень разложения – 27%;
- зольность – 3,7%;
- влажность – 87,7%;
- пнистость – 2,9%;
- CaO 0,04-1,02;
- P2O5 0,05-0,12%;
- мощность торфяного пласта – 2,07.
Балансовые запасы по месторождению составляют 5783 тыс.м3 (1145
тыс.т.) при 40% влажности по категории А+В+С1.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Размещение инвестиционной площадки

Ярославская область, Большесельский район,
Благовещенское сельское поселение

Административный центр

д. Борисовское

Расстояние до Ярославля

70.5 км

Расстояние до районного центра (с. Большое Село)

20.5 км

Общая земельная площадь

5.34 га, в т.ч. под водой 1.85га

Вид разрешенного использования земельного

Производство сельскохозяйственной продукции

участка

(прудовое хозяйство на песчаных прудах после добычи
песчаной смеси ) на экологически чистой территории

удаленной от промышленных объектов.
Ближайшие населенные пункты

д.Чудиново, д. Андреевское,д. Михеево, д. Новое
Гостилово

Численность проживающего населения

1300 человек

Близлежащие сельскохозяйственные предприятия

ПСК «Родина», КХ Березиной Л.Ф., ООО «ВолАгро»

Варианты предложений по приобретению

Покупка

(передаче) земельного участка

И Н Ф РА С Т У К Т У РА П О Д Д Е Р Ж К И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

www.мойбизнес76.рф


Центр "Мой бизнес" - это площадка, объединяющая
организации инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Ярославской области.

И Н Ф РА С Т У К Т У РА П О Д Д Е Р Ж К И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства http://www.fond76.ru



Фонд развития промышленности https://frprf.ru



Корпорация развития Ярославской области https://invest76.ru



Региональная лизинговая компания https://rlc76.ru



Корпорация развития МСП ( бизнес- инкубатор) http://corpmsp76.ru



Центр поддержки предпринимательства http://corpmsp76.ru/cpp76



Центр экспорта Ярославской области https://exportcenter76.ru



Региональный центр инжиниринга https://global76.ru

Г О С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Е М Е Р Ы П О Д Д Е Р Ж К И
Я Р О СЛ А В С КО Й О БЛ АС Т И

Финансовые меры
-

Налоговые льготы

-

Субсидии и гранты

-

Займы фонда развития промышленности ЯО

-

Микрозаймы и поручительства по кредитным договорам Фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства ЯО

-

Аренда земельного участка без процедуры торгов по льготной ставке

-

Льготный лизинг

Нефинансовые меры
-

Сопровождение проектов Корпорацией развития ЯО и Корпорацией МСП

-

Продвижение продукции предприятий на внешних рынках Центром поддержки
экспорта ЯО

-

Содействие технологической модернизации производств и инновационному
развитию Региональным центром инжиниринга

Администрация Большесельского
муниципального района

http://большесельский-район.рф/

Добро пожаловать в Большесельский район!
Глава Большесельского
муниципального района
Лубенин Владимир Алексеевич

Отдел имущественных и земельных
отношений, градостроительной
деятельности, АПК

Тел. 8(48542)2-93-00

тел. 8(48542)2-93-07

Первый заместитель Главы
Администрации

Отдел ЖКХ и строительства

Виноградов Сергей Германович

тел. 8(48542)2-94-48

Тел. (84542) 2-93- 02
заместитель Главы Администрации
Леванцова Светлана Николаевна
Тел. (84542) 2-93-03

152360, Ярославская обл., с.Большое
Село, пл.Советская,д.9

