
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ 

Администрация Харовского 

муниципального района 

162250, Вологодская область, г. 

Харовск, пл.Октябрьская, д.3, 

тел: (881732) 2-19-47,  

факс:(881732) 2-10-44 

e-mail: priemnayakharovsk@mail.ru 

 

Инвестиционный уполномоченный  

Александров  

Евгений Михайлович 

тел: (881732) 2-33-96.  

Харовский район расположен на севере 
Вологодской области, занимает площадь 
3,6 тыс.кв.км. Район граничит на юге с Со-
кольским, на востоке с Сямженским,  на 
западе с Усть-Кубинским, на севере с Во-
жегодским районами Вологодской области. 
В состав Харовского муниципального рай-
она входят 5 сельских поселений – Ильин-
ское, Кубенское, Семигороднее, Шапшин-
ское, Харовское. 
По территории района проходит железная 
дорога Москва - Архангельск, автомобиль-
ная дорога областного значения Сокол – 

Харовск – Вожега. 
В 55-ти  километрах от г. Харовск прохо-
дит федеральная трасса М-8, Москва-
Архангельск. 
Харовский район расположен в зоне 
умеренно-континентального климата с 
продолжительной холодной зимой и 
относительно коротким летом. 

2019 год 

ХАРОВСКИЙ РАЙОН 



Инвестиционная площадка №1 

Земельный участок для строительства 
универсального рынка 

Месторасположения участка: 
г. Харовск, ул. Ленина , д.32 
(центральная часть города) 

Площадь участка: 1207  кв.м. 
Размеры площадки: 30*40 

Возможность расширения: нет. 
Кадастровый номер участка 35:12:0104013:19 
Категория земель:  земли населенного  пункта 

Инвестиционная площадка №2 

        Земельный участок  
         для строительства гостиницы 

Месторасположения участка: 
г. Харовск ул. Свободы  д.4  
(центральная часть города) 

Площадь участка:  1983 кв.м. 
Возможность расширения: нет 

Кадастровый номер участка 35:12:0104008:2 
Категория земель: земли населенного пункта 

Инвестиционная площадка №3 

Здание для размещения 
производственной базы 

Месторасположения участка: 
г. Харовск, ул. Пустораменская ,  

Площадь здания: 938,3  кв.м. 
Возможность расширения: нет. 

Кадастровый номер участка 35:12:0101045:140 
 

Инвестиционная площадка №4 

Земельный участок для организации спе-
циализированной автостоянки  

Месторасположения участка: 
г. Харовск ул. Ленина   

(центральная часть города) 
Площадь участка:  2000 кв.м. 

Возможность расширения: нет 
Кадастровый номер участка нет 

Категория земель: земли населенного пункта 

Инвестиционная площадка №5 

Здание для 
размещения гостевого дома 

Месторасположения участка: 
Харовск р-н,  с/п Шапшинское, 

 с. Кумзеро. 
Площадь здания: 1854,3 кв.м. 

Площадь земельного: 7571 кв.м. 
Кадастровый номер участка 

35:12:0202044:8 
Категория земель: земли населенного пункта 

Собственник: Харовский муниципальный район 

Инвестиционная площадка №6 

        Здание для размещения социальных 
объектов 

Месторасположения участка: 
Харовский раойон,  с/п Кубенское , д. Максимовская 

Площадь : 1221,5  кв.м. 
Возможность расширения: нет 

Кадастровый номер здания 35:12:0:0:XI-15 
Категория земель: земли населённых пунктов 

Собственник –  Харовский муниципального района 


