
Презентация для потенциальных 

инвесторов Некоузского 

муниципального района

Ярославской области

больница п. Борок



Некоузский район

Рыбинский район

Ярославский район

г. Ярославль

г. Рыбинск



Площадь района – 1954,4 кв. м

Численность постоянного населения: 

14.5 тыс. человек.

В составе 4 сельских поселения:

Веретейское с центром в п. Борок;

Волжское с центром в п. Волга;

Некоузское с центром в с. Новый 

Некоуз;

Октябрьское с центром в п. Октябрь;

Административный центр района –

село Новый Некоуз;

Некоузский муниципальный район расположен на северо-западе Ярославской 

области, граничит с Брейтовским, Мышкинским и Рыбинским районами, а также с 

Тверской областью.

Общие сведения

Некоузский 

район



Октябрьское сельское 

поселение

Некоузское сельское 

поселение

Веретейское сельское 

поселение

Волжское сельское 

поселение

Санкт-Петербург 

Москва



Веретейское сельское поселение с 

центром п. Борок образовано 21 

декабря 2004 года.

Численность населения на 1 

января 2018 г. составляет 2723 

человека.

В советское время Борок 

становится базой для проведения 

научных исследований.

На территории поселения 4 дома 

культуры (ДК  п. Борок является 

одним из крупнейшим в районе),

Два научно- исследовательских 

института,

Пять музеев

На территории поселения до 

последнего времени действовала 

старейшая в России сельская 

школа, основанная в 1840-х 

годах.

п. Борок

с. Веретея



Здание больницы-

поликлиники пос. Борок

Год постройки:

1977; 1962; 1980; 1977;

Общая площадь: 5556, 8 кв. м;

Складская: 58 кв. м;

Лечебно-санитарная:

5498, 8 кв.м;





схема расположения



План цокольного этажа



План второго этажа



План третьего этажа



План четвертого этажа.



ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕРЕТЕЙСКОЙ ШКОЛЫ

Старинное село Веретея - некогда богатое село, 
столица Веретейской волости Мологского уезда. 29 
апреля 1848 года по ходатайству крестьян здесь была 
открыта одна из первых народных школ в России. 
Жители Веретейской волости обратились к уездному 
начальству с заявлением: «Мы, нижеподписавшиеся 
сельские старосты, для всенародного просвещения 
изъявили желание иметь школу, в чем и 
подписываемся c согласия крестьян». Надо отметить, 
что на территории села проживали государственные 
крестьяне, здесь было немало крепких зажиточных 
хозяйств.



Здание  начальной 

школы с. Веретея

Основана 1840 году.



Здание школы двух этажное
площадью-465,2 м. кв





Земельный участок м. Мурзино
для размещения объектов
природно-познавательного 

туризма
площадь 17792 квадратных 

метра





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКОУЗСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Кооперативная ул., д. 12, с. Новый Некоуз, 152730 

Телефон: (48547) 2-16-65 

Факс: (48547) 2-15-52 

e-mail: adm-nmr@yandex.ru 

http://www.nekouz.ru  

 

 

 

 

 


