


Транспортная инфраструктура района

По территории района проходят все виды 

транспортных коммуникаций: Северная 

железная дорога, автомобильная трасса А-

114 Вологда – Новая Ладога, Волго-

Балтийский водный путь, воздушный 

коридор Европа-Азия. 

Автомобильные дороги. 

Основой дорожной сети является Основой дорожной сети является 

федеральная автодорога «Вологда — Новая 

Ладога» протяженность которой в границах 

района составляет 96 км. Опорную 

автодорожную сеть района формируют 

автодороги Череповец — Белозерск —

Липин Бор и Сергиев Посад — Калязин —

Рыбинск — Череповец. Протяженность дорог 

Череповецком районе составляет 2282,1 км, в 

том числе: федерального значения – 101 км, 

регионального значения – 794,14 км, 

муниципального значения – 492,7 км, 

улично-дорожная сеть – 894,25 км. 



Транспортная инфраструктура района

� Железнодорожный транспорт 

� По территории района проходит участок Северной железной 

дороги Вологда – Череповец – С.-Петербург. Пассажирские 

перевозки осуществляются поездами дальнего следования по 

направлениям Москва, С.-Петербург, Челябинск, Новокузнецк, 

Екатеринбург, Астана, Воркута, Архангельск. Пригородные 

перевозки пассажиров осуществляются в направлении Вологда 

и Бабаево. Железнодорожным транспортом осуществляется 

значительный объем перевозки грузов. Основными грузовыми 

станциями в районе являются: станция Кошта и станция Суда, станциями в районе являются: станция Кошта и станция Суда, 

оборудованные для приема и отправления грузовых поездов. 

� Авиационный транспорт 

� На территории Череповецкого района базируется ООО 

«Авиапредприятие «Северсталь», включающее в себя 

авиакомпанию и аэропорт. Расстояние до аэропорта от г. 

Череповца – 25 км. Предприятие имеет три самолета ЯК-40, 

четыре CRJ-200, один Challenger-604. Предприятием 

осуществляются внутренние (Москва, С.-Петербург, 

Мурманск, Калининград, Сочи, В.Устюг) и международные 

(Хельсинки, Минск) регулярные авиаперевозки, а также 

чартерные рейсы по РФ, странам СНГ и Европы. 
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� Речной транспорт 

� По территории Череповецкого района проходит 

большая часть Волго-Балтийского водного пути. 

Волго-Балтийский канал позволяет в течение 6 

месяцев навигации отправлять грузы в порты 

Балтийского, Белого, Каспийского, Черного и 

Средиземного морей. На территории района 

функционирует 3 промышленных порта. За период 

навигации транзитом через г. Череповец проходит навигации транзитом через г. Череповец проходит 

более 900 пассажирских судов, перевозя более 150 

тыс. человек. Пассажирские перевозки водным 

транспортом осуществляются по направлениям 

Москва, С.-Петербург, Астрахань.



Инженерная инфраструктура района

обеспеченность коммунальной инфраструктурой

№ 

п/п
наименование поселения

тепло 

снабжение

водо

снабжение

газо 

снабжение

электро 

снабжение

1 Абакановское да да да да

2 Воскресенское да да да да

3 Ирдоматское да да да да

4 Климовское да да да да

5 Коротовское да да да да5 Коротовское да да да да

6 Малечкинское да да да да

7 Мяксинское да да да да

8 Нелазское да да да да

9 Николо-Раменское нет нет нет да

10 Судское да да да да

11 Тоншаловское да да да да

12 Югское да да да да

13 Ягановское да да да да

14 Ягнинское нет нет нет да

15 Яргомжское да да да да
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Тарифы действующие 

на территории  Череповецкого 

муниципального района

услуга тариф

Электроснабжение 2,80 руб./КВт

Теплоснабжение от 944,0 руб./Гкал 

до 3043 руб./Гкал

На территории Череповецкого района 

осуществляют деятельность 

следующие ресурсоснабжающие

организации:

Производственное отделение «Череповецкие 

электрические сети» филиал ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Вологдаэнерго»;

ГП ВО «Череповецкая ЭТС»;                                 

ООО «БиоТеплоРесурс»;до 3043 руб./Гкал

Водоснабжение 44,82 руб./м3

Водоотведение 56,13 руб./м3

Природный газ 4761,0 руб./за 1000 м3

Утилизация ТБО 117,14 руб./м3

ООО «БиоТеплоРесурс»;

ОАО «Вологодская сбытовая компания»;                      

ООО «СанТеплоРесурс»;

ООО «Вологдагазпромэнерго»;

АОА «Череповецгаз»;

ООО «Агропромэнерго»;

ООО «Череповецкие водохозяйственные 

системы»;

ООО «УК «Комбытсервис»;

ООО «Аникор+».
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Основу инженерной инфраструктуры района составляют системы 

водоснабжения и канализации, тепло-, электро- и газоснабжения, системы связи и 

передачи информации. 

� 28 котельных,

� 37 скважин,

� 13 водозаборов с водопроводными очистными сооружениями,

� 21 канализационное очистное сооружение, 

� 9 подстанций мощностью 110 кВ и 12 подстанций мощностью 35 кВ,� 9 подстанций мощностью 110 кВ и 12 подстанций мощностью 35 кВ,

� 89  км тепловых сетей,

� 198 км водопроводных сетей,

� 137  км канализационных сетей.



Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов 

жилого фонда района
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Перспективы

На территории Череповецкого района разработаны и реализуются муниципальные 
программы:

- «Стимулирование развития жилищного строительства в Череповецком муниципальном 
районе на 2014-2016 годы»;

- « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение на 
территории Череповецкого муниципального районе на 2014-2016 годы»;

- «Устойчивое развитие сельских территорий Череповецкого муниципального района 

Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

В рамках вышеназванных программ ведется работа:

• Разработаны проекты по газоснабжению д. Починок, д. Рослино, д. Новое Домозерово, д. 
Шулма.Шулма.

• Разработан проект по реконструкции водопровода на с. Шухободь,  д. Шулма.

• В 2014 году планируется строительство разводящих газопроводных сетей в д. 
Климовское с. Мякса.

• Реконструкция водопроводных сетей  д. Коротово, п. Суда, с. Воскресенское. 

• Строительство водопровода под жилую застройку д. Починок.

• В рамках соглашения о модернизации систем теплоснабжения ООО 
«Вологдагазпромэнерго»  ведется строительство блочно-модульных котельных  в п. 
Тоншалово и  с. Абаканово.

• За счет спецнадбавки ОАО «Череповецгаз» реализует проект по газификации д. 
Солманское и   д. Горка Тоншаловского сельского поселения.

• Ежегодно ведется модернизация котельных в рамках областной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».


