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   Усадьба Гальских 

 
Использование: размещение  ресторана 
дворянской кухни 19 века, пасеки, 
организация спортивных мероприятий.  
На прилегающей территории можно 
разместить парковку, детскую площадку, 
цветники. 

46 
тыс. чел. 

в год 

посещение музея 
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Музейные объекты на территории  усадьбы Гальских 

Использование: 

Параметры 
 объекта: 

Состояние 
 объекта:  

Условия 
использования:  

 
Здание по ул. Матуринской  26 

 
Здание по ул. Матуринской  17 
 (Крестьянский дом) 

 
Здание по ул. Матуринской 30 
 (Людская изба) 
 

Организация ресторана 
дворянской кухни 19 века. На 
прилегающей территории 
можно разместить парковку, 
детскую площадку, цветники 
 

Размещение пасеки 
 (продажа меда, 
  выставки и экскурсии  
соответствующей тематики) 
 

Организация мероприятий,  
зимних видов спорта,  
прокат спортивного 
 инвентаря 
 

Площадь здания – 290 кв.м. 
Прилегающая территория – 
300 кв.м. 

Площадь здания – 133,9  кв.м. 
Прилегающая территория – 
200 кв.м. 

Площадь здания – 123,1  кв.м. 
Прилегающая территория – 
менее 200 кв.м. 

Необходима реконструкция Необходима реконструкция Необходима реконструкция 

Долгосрочная аренда (49 лет) Долгосрочная (49 лет)  
или краткосрочная  аренда  

 Краткосрочная  аренда  



4 

Технические 
 условия: 

Состояние 
объекта:  

Условия 
использования:  

Сдача в краткосрочную аренду , ориентировочная стоимость 20000 руб./мес. 
Организация торговой точки по продаже  молочных продуктов  вологодского производства с 
дегустационным залом (кафе). 
Ориентация на семейное посещение с детьми, студенческую аудиторию 

Площадь здания – 71,8  кв.м. 
Одноэтажное деревянное строение с печным отоплением 
Прилегающая территория – 50 кв.м. 
 

Необходим косметический ремонт, возможна перепланировка, покраска фасада, 
благоустройство прилегающей территории (удаление поросли, разбивка цветников, 
обустройство детской площадки) 
 

Имеется электричество, точки подключения воды и канализации, возможно подключение 
газового котла, установлена пожарная сигнализация 

Музейный объект на территории музея Верещагиных,   
ул. Пролетарская 23  

Параметры 
 объекта:  
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Музейные объекты на территории Литературного музея, д. Владимировка  

Использование: организация кафе и  
сувенирной лавки в здании конюшни; 
Организация гостевого дома в  
постройке сеновала. 

 
Условия использования:  
Долгосрочная аренда (49 лет) 

посещение музея 10 
тыс. чел. 

в год 

• постройка бывшей конюшни 
• постройка бывшего сеновала 
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Музейный объект на территории музея  Милютина, 
Соборная горка  

 
Использование: организация кафе 
 
Параметры объекта: 
территория,  прилегающая к музею 
Милютина, выход к р. Шексне 
 

 
Условия использования: Долгосрочная 
аренда (49 лет) 

Посещение музея: Соборная горка и набережная р. Шексны популярное место отдыха горожан в летнее время  
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Территория в  парке Победы  

  

 
Условия использования: 
сезонная аренда  

посещение музея  в летний сезон 50 
тыс. чел. 

 

Использование: размещение  
нестационарной торговой точки по 
продаже фасованных продуктов 
питания  


