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Ассоциация БМП (г. Вологда) реализует программу «Переезд», направленную на 
переселение русскоязычных граждан из районов Крайнего Севера, других регионов РФ 
и из стран ближнего и дальнего зарубежья в Вологодскую область. Предлагаем 
взаимовыгодное  возмездное сотрудничество по данной программе.  

 

Основные характеристики программы «Переезд»: 

1. Мы продаем земельные участки под строительство, либо участки с домами из арболита, 
оцилиндрованного бревна или бруса в коттеджном поселке «Васильки» в Кирилловском 
районе Вологодской области, на  экологически чистой территории Национального парка 
«Русский Север». Участки переведены в статус ИЖС, проведено межевание, собственность 
оформлена, подведены электрические сети, есть собственная ТП. К готовым домам 
проведены водопровод и канализация.  Схема расположения участков прилагается 

Стоимость: 

Наименование Цена Примечание 
Участок со строением 25 тыс. руб. 

за м.2 
Площадь дома – от 70 м2. 
Есть электроподключение, проведены 
канализация и водопровод, оформлено право 
собственности. 

Земельные участки под 40 тыс. руб. Площадь участка – от 10 соток 



строительство за 0,01 Га Предусмотрена возможность  
электроподключения, участки размежеваны, 
переведены в статус ИЖС, оформлено право 
собственности. 
На период строительства предоставляется 
благоустроенное жилье на туристической базе 
«Васильки». Проживание бесплатно. 

Условия приобретения: первоначальный взнос не менее 100 тыс. руб. Рассрочка платежа  
без процентов. Окажем содействие в снабжении недорогими стройматериалами нашего  
производства (арболит,  оцилиндрованное  бревно,  брус  и т.д.) 

 

2. ВСЕМ предоставляется занятость и возможность зарабатывать Предлагаем несколько 
вариантов занятости: 

1.Организация собственного бизнеса. Всем переехавшим мы предоставим на выбор 
оборудование собственного производства для выпуска продукции, которую мы будем 
выкупать: 

линии для производства арболита, углевыжигательные печи, оцилиндровочные станки, 
линии для производства резиновой крошки, черенков, пеллет, оборудование для холодной 
ковки, столярных работ и мн. другое. На территории поселка имеются помещения для 
размещения производственных участков. 

2. Окажем помощь в организации небольших фермерских хозяйств по 
выращиванию для продажи туристической базе «Васильки» овощей, ягод, мяса птиц, свиней, 
молочной продукции. Готовы построить теплицы, приобрести первоначально необходимый 
инструмент, предоставим скотопомещения. 

3. Производство продукции и оказание услуг для туристов, которые посещают 
Кирилловский район на протяжении всего года: Производство и продажа копченой рыбы, 
мяса птиц, сбор ягод, грибов, заготовка веников, изготовление товаров народных промыслов, 
автосервисные  и автомоечные работы. 

4. Работа по найму на туристической базе «Васильки», расположенной  поблизости 
от коттеджного поселка «Васильки»: преподавание, тренерская работа в спортивных секциях 
на территории турбазы, горничные, повара, обслуживание и ремонт гостевых домов. 

 

ЖДЕМ ВАС НА ВОЛОГОДЧИНЕ! 

 

8 8172 27 96 20 

8 960 290 63 00 

 


