
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 1 июля 2011 г. N 36 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

марта 2007 года N 178 "Об утверждении Положения о согласовании проектов 

схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и 

проектов документов территориального планирования муниципальных 

образований" Представительное Собрание Нюксенского муниципального 

района решило: 

1. Утвердить Схему территориального планирования Нюксенского 

муниципального района Вологодской области, включающую: 

1.1. Основные принципы территориального планирования и экономико-

географического положения района (приложение 1). 

1.2. Картографический материал (приложение 2): 

- схема административно-территориального деления; 

- схема расселения Нюксенского муниципального района; 

- схема развития объектов транспортной инфраструктуры и сетей 

инженерно-технического обеспечения; 

- схема комплексной оценки территории; 

- схема размещения объектов историко-культурного наследия и особо 

охраняемых территорий; 

- схема социально-бытового обслуживания; 

- схема планировочной структуры и функционального зонирования. 

2. Поручить отделу строительства, энергетики и ЖКХ, отделу 

архитектуры и градостроительства администрации Нюксенского 

муниципального района в течение трех месяцев со дня принятия настоящего 

решения подготовить план реализации Схемы территориального 

планирования Нюксенского муниципального района Вологодской области и 
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внести его на утверждение Главе Нюксенского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя главы администрации района С.А. Попова. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете "Новый день". 

 

 

 

Глава муниципального района 

В.И.МАЛЬЦЕВ 

 

 

Утверждена 

Решением 

Представительного Собрания 

Нюксенского муниципального района 

от 1 июля 2011 г. N 36 

(приложение 1) 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НЮКСЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

ПОЛОЖЕНИЯ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

 

Состав проектных материалов 

 

N                 Наименование документа                 Инв. N 

                    1. Текстовые материалы                      

1 Положения о территориальном планировании 

Нюксенского   

муниципального района                                  

40/305 

2 Материалы по обоснованию проекта схемы                 

территориального планирования Нюксенского              

муниципального района                                  

40/304 

2. Графические материалы в составе Положений о 

территориальном  

планировании Нюксенского муниципального района                  

1 Схема границ муниципальных образований                  



2 Схема территориального планирования (Проектный 

план)   

40/303 

3 Границы территорий объектов культурного наследия        

4 Схема границ зон с особыми условиями использования     

территорий                                             

40/320 

5 Границы земельных участков, которые предоставлены 

для  

размещения объектов капитального строительства         

местного значения или на которых размещены объекты     

капитального строительства, находящиеся в              

собственности муниципального района, а также 

границы   

зон планируемого размещения объектов капитального      

строительства местного значения                        

40/302 

                   3. Электронные материалы                     

1 Текст в формате Word, иллюстративные материалы 

(карты- 

схемы) в формате JPG                                   

40/306 

 

 

 

Введение 

 

Схема территориального планирования Нюксенского муниципального 

района Вологодской области разработана Научно-проектным институтом 

пространственного планирования "ЭНКО" по заказу администрации 

Нюксенского муниципального района в качестве документа территориального 

планирования нового поколения, направленного на создание условий 

устойчивого социально-экономического и территориального развития 

Нюксенского муниципального района до 2030 года. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ территориальное 

планирование направлено на определение в документах территориального 

планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, 

социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 

объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований (гл. 3 ст. 9). 

Схема территориального планирования Нюксенского муниципального 

района учитывает Положения о территориальном планировании в составе 

документов территориального планирования Вологодской области, 
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конкретизирует стратегические решения, принятые в областной Схеме. Она 

содержит практические предложения, направленные на достижение 

устойчивого развития района, которое предполагает обеспечение 

существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, 

повышение уровня жизни населения, а также рост инвестиционной 

привлекательности территории. 

Согласно части 5 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации материалы по обоснованию проекта схемы территориального 

планирования муниципального района выполняются в текстовой форме и в 

виде карт (схем) в целях утверждения схемы территориального планирования. 

Состав материалов по обоснованию проекта схемы территориального 

планирования муниципального района определен частью 6 той же статьи 

Градостроительного кодекса. 

Схема территориального планирования Нюксенского муниципального 

района разработана на следующие проектные периоды: 

 

- исходный год - 2009 г.,          │- расчетный срок - 2010 - 2030 гг. 

- первая очередь - 2010 - 2015 гг.,│- перспектива - прогноз на 25 - 30 лет 

 

При подготовке проекта авторский коллектив руководствовался законами 

РФ, действующими нормативными документами, опытом проектных работ, 

предложениями администрации Нюксенского муниципального района, 

опытом создания документов территориального планирования, также учтены 

реализуемые на территории района целевые программы. Основным 

документом, определяющим правовое обеспечение градостроительной 

деятельности в Нюксенском муниципальном районе, является "Закон о 

регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской 

области" от 01.05.2006 N 1446-ОЗ. 

 

1. Цели и задачи территориального планирования 

 

Схема территориального планирования Нюксенского муниципального 

района - документ, направленный на создание условий устойчивого 

территориального и социально-экономического развития района до 2030 г. 

Положения о территориальном планировании Нюксенского 

муниципального района в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 

должны учитываться генеральными планами поселений (ст. 24, ч. 3), 

правилами землепользования и застройки (ст. 31, ч. 3) и служат основанием 

при подготовке документации по планировке территории (ст. 45, ч. 4). Схема 

территориального планирования района является также основополагающим 

документом для разработки специализированных тематических программ и 

проектов, реализуемых на территории района. 
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Главная цель проекта - разработка долгосрочной территориальной 

стратегии, учитывающей необходимость достижения устойчивого развития 

социально-экономической системы района для обеспечения комфортных 

условий проживания и высоких жизненных стандартов населения. 

Система целей схемы территориального планирования определена в 

соответствии с целями, заявленными в действующих в Нюксенском 

муниципальном районе целевых программах на 2010 - 2012 гг. 

Основными целями Схемы территориального планирования Нюксенского 

муниципального района являются следующие: 

- Организация разумного баланса в части планировочных, 

коммуникационных, социальных, промышленных, экологических и других 

предложений, обеспечивающих развитие района в целом. 

- Повышение уровня и качества жизни населения при условии сохранения 

природной среды, что связано с достижением прогресса по следующим 

направлениям: 

создание условий для реализации инвестиционных проектов; 

создание условий для развития туризма; 

развитие малого предпринимательства; 

увеличение производства сельскохозяйственной продукции; 

рациональное использование природно-ресурсного потенциала; 

сохранение культурного наследия; 

сохранение окружающей среды и обеспечение экологического 

благополучия; 

удовлетворение потребностей населения в качественных услугах 

транспорта, учреждений образования и здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства. 

- Преодоление планировочной диспропорции, вызванной концентрацией 

экономического потенциала в районном центре за счет развития 

периферийных территорий и формирования дополнительных планировочных 

подцентров района. 

- Улучшение качества градостроительной среды за счет развития 

современной инженерной инфраструктуры. Обеспечение надежного 

снабжения электроэнергией коммунально-бытовых и промышленных 

потребителей района. Развитие теплоснабжения на основе мероприятий по 

газификации района. 



- Улучшение транспортного сообщения между всеми поселениями 

района, улучшение транспортной доступности основных центров социального 

обслуживания для населения района. 

- Создание условий для нового жилищного строительства, для повышения 

качества жилищного фонда при увеличении площади жилищного фонда, 

приходящейся на одного человека. 

В Схеме территориального планирования Нюксенского муниципального 

района решаются следующие задачи: 

1. Выявление природно-ресурсного, демографического, экономического, 

культурного потенциалов территории района. 

2. Отображение на картах (схемах) существующих границ земель и зон по 

перечню, представленному в ст. 19 ч. 4 Градостроительного кодекса, из числа 

которых в районе имеются следующие: 

- границы поселений, входящих в состав муниципального района; 

- границы территорий объектов культурного наследия; 

- границы зон с особыми условиями использования территорий; 

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения 

объектов капитального строительства местного значения или на которых 

размещены объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности муниципального района. 

3. Разработка предложений по размещению объектов капитального 

строительства местного значения с отображением на соответствующей карте 

(схеме) границ зон планируемого размещения таких объектов. 

- Разработка мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры 

района: по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего 

пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений. 

- Разработка мероприятий по развитию объектов электро- и 

газоснабжения, созданию условий для обеспечения поселений услугами связи, 

разработка рекомендаций по развитию на территории поселений района 

систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения. 

- Разработка мероприятий по развитию системы социально 

гарантированных объектов образования и здравоохранения, а также 

разработка рекомендаций по развитию иных объектов социальной и 

культурно-бытовой сферы, базирующихся на демографическом прогнозе и 

градостроительной оценке численности населения района и его отдельных 

муниципальных образований и направленных на достижение нормативных 
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показателей обеспеченности населения района соответствующими услугами. 

4. Формирование предложений по созданию новых особо охраняемых 

природных территорий местного значения и сохранению биологического 

разнообразия на территории района, охране природы и рациональному 

природопользованию. 

5. Разработка мероприятий по сохранению и использованию культурного 

наследия. 

6. Разработка мероприятий по защите от неблагоприятных природных и 

антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Мероприятия по территориальному планированию. 

Последовательность их выполнения 

 

2.1. Мероприятия по функционально-планировочной 

организации территории 

 

Планировочная структура района сформирована основным транспортным 

направлением - автомобильной дорогой Вологда - Великий Устюг, которая 

формирует весь восточный коридор развития Вологодской области. В районе 

сформировалась и будет развиваться точка роста местного (районного) 

значения - с. Нюксеница. 

Основные зоны градостроительной активности привязаны к главной 

транспортной оси района и к сложившимся планировочным центрам (с. 

Нюксеница, с. Городищна, д. Березовая Слободка). В проекте предусмотрен 

рост селитебных территорий в границах населенных пунктов и вблизи их 

территорий - с. Нюксеница как в границах населенного пункта, так и за его 

пределами с учетом последующего включения в черту районного центра. В с. 

Городищна градостроительное развитие целесообразно в северном 

направлении, вдоль реки, д. Березовая Слободка будет разрастаться за счет 

частичного перераспределения населения из с. Нюксеница. 

Градостроительное развитие п. Игмас предусмотрено в южном направлении. 

В прочих населенных пунктах района градостроительное развитие не 

выйдет за пределы черт населенных пунктов. Жилищно-гражданское 

строительство будет вестись в п. Матвеево, Озерки, Леваш, Копылово, д. 

Вострое, Бобровское, Красавино, т.е. в створе основной транспортно-

планировочной оси. За ее пределами - в створе формируемых осей 

перспективного развития - д. Брусенец, Брусноволовский Погост. 

В результате повышения уровня инженерного и транспортного 

благоустройства на территории муниципального образования Нюксенское в 

районе предполагаемого строительства новой компрессорной станции 

возможно формирование производственных площадок местного значения (до 



2015 г.). 

Обрабатывающие производства в других сельских поселениях будут 

представлены преимущественно малыми предприятиями, выделение участков 

для развития производственной деятельности местного значения 

предполагается в пределах черты населенных пунктов. Промышленные виды 

деятельности предлагается развивать во всех центрах поселений и населенных 

пунктах людностью свыше 200 жителей, где складываются более 

благоприятные условия для развития промышленных объектов (в т.ч. объектов 

по переработке сельскохозяйственной продукции). В соответствии с 

действующими градостроительными нормативами объекты пищевой 

промышленности могут размещаться в составе жилой застройки. 

Местоположение и размеры новых селитебных территорий и 

промышленных площадок внутри населенных пунктов определяются в 

соответствии с генеральными планами. 

Важным направлением развития сельского хозяйства на землях 

сельскохозяйственного назначения являются реконструкция 

животноводческих помещений, их техническое переоснащение. 

В муниципальном образовании Нюксенское предлагается развитие 

туристско-рекреационной зоны регионального значения, в остальных 

поселениях предусматривается создание мест массового отдыха местного 

населения или их благоустройство. Предполагается значительное 

градостроительное развитие д. Пожарище (муниципальное образование 

Нюксенское) в качестве центра этнографического, культурно-познавательного 

туризма. Здесь планируется строительство этнографического поселения, 

гостевой инфраструктуры, объектов общественного питания и пр. 

На правом берегу реки Сухоны, в окрестностях п. Олешковка, 

целесообразно восстановление детского загородного лагеря для районных 

нужд. В зеленой зоне районного центра, а также за ее пределами в ближайшей 

доступности располагаются 3 садово-дачных массива, используемые для 

летнего отдыха и отдыха выходного дня. Расширения садоводств на 

перспективу не предусматривается в связи с наличием свободных участков в 

имеющихся массивах и падением спроса на садовые участки. 

На территории муниципального образования Нюксенское планируется 

размещение 2 новых временных особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) - природных резерватов "Волгуж" и "Потеряха", которые в 

перспективе могут полностью или частично стать ООПТ, действующими на 

постоянной основе в иных организационно-правовых формах. 

В плане развития коммуникаций по территории Нюксенского 

муниципального района предполагается прокладка отвода от магистрального 

газопровода Ухта - Торжок в юго-восточном направлении на Никольский и 



Кичменгско-Городецкий муниципальные районы, что предусмотрено 

разработанной ОАО "Промгаз" схемой газоснабжения и газификации 

Вологодской области. Газопровод-магистраль должен пройти восточнее 

ландшафтного заказника "Сельменгский лес". В том же направлении Схемой 

территориального планирования Вологодской области предусматривается 

формирование нового межрайонного автодорожного направления Нюксеница 

- Никольск путем строительства и реконструкции автодорожных участков по 

направлению Городищна - Заглубоцкая - Логдуз (Бабушкинский 

муниципальный район). В результате реализации данного направления 

Нюксенский муниципальный район получит прямую транспортную связь с 

юго-восточными районами Вологодской области и выход на соседние 

регионы. 

В районном центре - с. Нюксеница предполагается развитие объектов 

социальной инфраструктуры, требуется реконструкция очистных сооружений 

и строительство нового подземного водозабора. 

В муниципальном образовании Городищенское развиваются с. 

Городищна и прилегающие к центру поселения деревни: Пожарище, Жар, Бор 

и др. В Городищне планируется размещение детского сада и спортивного 

сооружения. 

В сельском поселении Востровском развивается его центр - д. Вострое, 

однако увеличения территории населенного пункта не потребуется, а также 

поселки Леваш и Копылово. В ближайшие годы все три населенных пункта 

будут газифицированы. 

В сельском поселении Игмасское развивается п. Игмас, предполагается 

его газификация путем строительства межпоселкового газопровода Ларинская 

- Городищна - Игмас. 

Мероприятия на первую очередь (2010 - 2015 гг.) 

Подготовка проектов генеральных планов 4 сельских поселений, 

входящих в состав Нюксенского муниципального района (муниципальные 

образования Нюксенское, Городищенское, сельские поселения Востровское, 

Игмасское). 

Подготовка проектов планировки для населенных пунктов (их частей) - с. 

Нюксеница, п. Игмас, с. Городищна, д. Березовая Слободка. 

Разработка проектно-сметной документации по строительству КС 

"Новонюксенская" с размещением промышленной площадки местного 

значения. 

Разработка проекта планировки д. Пожарище (муниципальное 

образование Нюксенское) с размещением этнографического поселения. 



Согласование проектно-сметной документации по строительству 

газопровода-отвода на Никольск, а также автодороги Городищна - Логдуз 

(Бабушкинский муниципальный район). 

 

2.2. Мероприятия по экономическому развитию 

 

Промышленный комплекс 

 

В Схеме территориального планирования Нюксенского муниципального 

района учитываются предусмотренные Схемой территориального 

планирования Вологодской области мероприятия по формированию в 

Нюксенском муниципальном районе точки роста местного значения. 

Выделение площадок производственного назначения в пределах 

селитебной зоны населенных пунктов осуществляется на уровне генеральных 

планов поселений. В настоящем проекте за пределами селитебных зон 

обозначена перспективная площадка размещения КС "Новонюксенская", 

рядом с которой целесообразно формировать новые промышленные зоны по 

деревообработке. Границы производственной площадки должны быть 

уточнены при разработке генерального плана муниципального образования 

Нюксенское. 

Органы местного самоуправления Нюксенского муниципального района 

содействуют осуществлению следующих рекомендуемых мероприятий по 

развитию производственного потенциала поселений: 

- Развитие деревообрабатывающих производств, производство сборных 

деревянных конструкций, домов, клееного бруса. 

- Наличие значительной лесосырьевой базы и источников энергии 

позволяет рассматривать варианты переработки низкосортной древесины, 

развитие переработки древесных отходов и производство биотоплива (пеллет, 

топливных брикетов) в с. Нюксеница, п. Леваш, п. Игмас и др. 

- Значительный запас мелколиственных пород (береза, осина) позволяет 

говорить о возможности развития производства фанеры (с. Нюксеница). 

- Производство древесного угля. 

- Добыча и переработка торфа (для нужд энергетики и сельского 

хозяйства). 

- Развитие пищевой и пищевкусовой промышленности: 

переработка молока; 

переработка мяса и субпродуктов; 



производство полуфабрикатов, консервов; 

производство безалкогольных напитков и кондитерских изделий; 

розлив минеральной воды; 

переработка дикорастущего сырья. 

- Развитие производства стройматериалов (кирпич, черепица, тротуарная 

плитка). 

- Производство сувенирной продукции. 

- Развитие смежных обслуживающих отраслей: предприятия и отдельные 

цеха, предоставляющие услуги по техобслуживанию и ремонту. 

 

Агропромышленный комплекс 

 

Органы местного самоуправления Нюксенского муниципального района 

содействуют осуществлению следующих мероприятий. 

Мероприятия на расчетный срок 2010 - 2030 гг. 

- Модернизация и техническое переоснащение, строительство новых 

предприятий и цехов по производству молочной и мясной продукции, 

животноводческих комплексов и ферм. В том числе проведение 

реконструкции животноводческих помещений с заменой оборудования в СПК 

(к-з) "Октябрь" и "Присухонский". 

- Осуществление контроля за рациональным использованием земель 

сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением 

данной категории земель. 

Выделение сельскохозяйственных земель под застройку, хозяйственную 

деятельность или перевод в другую категорию должны осуществляться только 

на основе утвержденной градостроительной документации. Перевод земель 

сельскохозяйственного назначения допускается в исключительных случаях 

согласно положению Федерального закона от 21.07.2005 N 111-ФЗ. 

 

Лесное хозяйство 

 

Органы местного самоуправления Нюксенского муниципального района 

содействуют осуществлению мероприятий, которые определяются согласно 

утвержденному Лесному плану Вологодской области и Лесохозяйственному 

регламенту Нюксенского лесничества. 
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Туристско-рекреационный комплекс 

 

В Схеме территориального планирования Нюксенского муниципального 

района учитывается предусмотренное Схемой территориального 

планирования Вологодской области развитие инфраструктуры туризма и 

рекреации. 

Органы местного самоуправления Нюксенского муниципального района 

содействуют формированию условий для развития объектов регионального 

значения и осуществлению органами местного самоуправления поселений 

мероприятий по организации обустройства мест массового отдыха населения. 

Мероприятия на расчетный срок 2010 - 2030 гг. 

К 2030 году предлагается создание 245 - 250 мест во всех средствах 

размещения (с учетом объектов, предусмотренных к размещению на первую 

очередь). В целом в период 2016 - 2030 гг. необходимо проведение следующих 

мероприятий: 

- Резервирование инвестиционных площадок для развития 

инфраструктуры придорожного сервиса (комплексы придорожного 

обслуживания, АЗС, кафе и др.). 

- Строительство баз отдыха рыбака для местных нужд в д. Брусенец, д. 

Большая Сельменга по 25 мест каждая. 

- Строительство базы отдыха охотников в д. Кокино на 15 - 20 мест. 

- Строительство нового детского загородного лагеря в окрестностях п. 

Олешковка (на 100 мест). 

Потребность в земельных участках для строительства объектов 

туристско-рекреационной инфраструктуры уточняется на стадии разработки 

генеральных планов поселений. 

Мероприятия на первую очередь (2010 - 2015 гг.) 

Предлагается строительство средств размещения суммарной емкостью 75 

- 80 мест. 

- Строительство мотеля в окрестностях с. Нюксеница (на автодороге 

Вологда - Великий Устюг) емкостью 25 - 30 мест. 

- Развитие туристско-рекреационного комплекса д. Пожарище в 

соответствии с проектом развития "Пожарище - Национальная деревня 

Русского Севера", проектирование и строительство этнографического 

поселения единовременной вместимостью до 50 мест для осуществления 

экскурсионно-туристской деятельности в сфере этнографического и сельского 

туризма. 



- Формирование туристских маршрутов, в т.ч. конных, водных 

(сплавных), автомобильных, пеших экологических троп и пр. 

- Благоустройство сложившихся околоводных мест отдыха населения в 

соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88. 

 

2.3. Мероприятия по развитию 

объектов социальной инфраструктуры 

 

Жилищный фонд 

 

Пунктами концентрации учреждений социальной инфраструктуры, 

оказывающих услуги межпоселенного уровня, являются с. Нюксеница, 

Городищна, дополнительным центром является п. Игмас. Следует 

предусматривать развитие на востоке района д. Вострое и п. Леваш как 

дипольного подцентра обслуживания для группы периферийных населенных 

пунктов, где необходимо обеспечивать достаточно широкий набор услуг на 

основе филиалов учреждений или передвижных форм обслуживания. 

Органы местного самоуправления Нюксенского муниципального района 

реализуют следующие мероприятия: 

- осуществляют мероприятия по организации предоставления 

образования и по организации медицинской помощи населению района; 

- создают условия для обеспечения поселений района услугами 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

- организуют библиотечное обслуживание поселений; 

- содействуют осуществлению органами местного самоуправления 

поселений рекомендуемых мероприятий по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, 

для развития массовой физической культуры и спорта, для жилищного 

строительства. 

 

Образование 

 

Перспективная потребность в услугах сети детских дошкольных 

учреждений на 2015 г. определяется в 0.69 тыс. мест, на 2030 г. - 0.83 тыс. мест; 

в общеобразовательных учреждениях на 2015 г. - 1.51 тыс. мест, на 2030 г. - 

1.82 тыс. мест. 

Мероприятия на расчетный срок 2010 - 2030 гг. 

Строительство детского сада в с. Городищна (3 группы, 45 мест). 

Строительство нового здания детского сада в п. Игмас. 
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Реконструкция и капитальный ремонт находящихся в 

неудовлетворительном состоянии зданий детских садов, сохраняемых 

начальных и основных школ. 

Мероприятия на первую очередь (2010 - 2015 гг.) 

Строительство детского сада в с. Нюксеница на 200 мест. 

Капитальный ремонт зданий детского сада и начальной школы в д. 

Березовая Слободка. 

Капитальный ремонт здания детского сада в п. Игмас. 

Капитальный ремонт Лесютинской и Левашской основных 

общеобразовательных школ. 

 

Здравоохранение и социальная защита населения 

 

На 2030 г. общая мощность больничных учреждений района может 

достигать 122 - 155 коек, амбулаторно-поликлинических учреждений - 210 - 

250 посещений в смену, необходимо преодолеть дефицит численности 

врачебного и среднего медицинского персонала. 

Мероприятия на расчетный срок 2010 - 2030 гг. 

- Строительство новых зданий или перевод на свободные площади в 

здания других муниципальных учреждений Левашского, Юшковского и 

Дмитриевского ФАПов. 

- Строительство новых зданий взамен изношенных для следующих 

ФАПов: 

Матвеевского, Березовского, Березовослободского, Лесютинского, 

Бобровского ФАПов в муниципальном образовании Нюксенское; 

Игмасского и Песковского ФАПов в сельском поселении Игмасское; 

Брусенского, Брусноволовского, Космаревского, Макаринского ФАПов в 

муниципальном образовании Городищенское; 

Копыловского ФАПа в сельском поселении Востровское. 

- Расширение Игмасского ФАПа до 14 - 15 посещений в смену. 

- Расширение дома-интерната для престарелых и инвалидов с 25 до 35 

мест. 

 

 

 



Религиозные объекты 

 

Решения о размещении новых храмов и о реставрации недействующих 

храмов с целью их дальнейшего использования по назначению принимаются 

на основании волеизъявления религиозных объединений, инициативных 

групп граждан. Предложения по резервированию территории для размещения 

храмов в настоящем проекте даны с целью учета их возможного размещения 

при разработке генеральных планов сельских поселений и носят 

рекомендательный характер. 

Мероприятия на расчетный срок 2010 - 2030 гг. 

- Строительство новой часовни в д. Большая Сельменга. 

- Восстановление церкви Богоявления в с. Городищна. 

Мероприятия на первую очередь (2010 - 2015 гг.) 

- Завершение реставрации Воскресенского храма в д. Бобровское. 

- Проведение консервационных работ на объектах, использование 

которых не предусматривается. 

- Строительство храмов в населенных пунктах д. Вострое, п. Игмас, п. 

Матвеево, д. Пожарище. 

- Восстановление (реставрация) не действующих в настоящее время 

храмов в д. Дмитриево, п. Копылово, д. Брусенец, д. Брусноволовский Погост, 

д. Ивановской, д. Ляменской, восстановление часовни Воскресения Христова 

на территории муниципального образования Нюксенское (упраздненного 

Уфтюгского) сельское поселение. 

 

Общественное питание, торговля и бытовое обслуживание 

 

Развитие объектов торговли и общественного питания предусматривается 

за счет частного бизнеса. Нормативно необходимая торговая площадь 

магазинов на 2030 г. оценивается в 3.5 тыс. кв. м, вместимость общедоступных 

объектов общественного питания - 0.5 тыс. мест. 

Мероприятия на первую очередь (2010 - 2015 гг.) 

- Строительство двух объектов на выезде из Нюксеницы по дороге на 

Лесютино у КС-15 и в районе СНГ "Веселухи" - автозаправка. 

 

Культурно-досуговая деятельность и спорт 

 

Перспективная потребность в услугах учреждений клубного типа на 2015 

г. определяется в 1.41 тыс. мест, на 2030 г. - 1.44 тыс. мест; в фондах 



общедоступных библиотек на 2015 г. - 110.8 тыс. экз., на 2030 г. - 113.7 тыс. 

экз. 

Целевыми показателями по развитию спортивных объектов на 2030 г. 

являются: 

рост единовременной пропускной способности спортсооружений района 

до 2.19 тыс. человек; 

увеличение площади спортивных залов до 4.03 тыс. м; 

увеличение площади плоскостных сооружений до 22.43 тыс. м; 

наличие к 2030 г. 1 - 2 плавательных бассейнов. 

Мероприятия на расчетный срок 2010 - 2030 гг. 

- Капитальный ремонт клубов, домов культуры и библиотек-филиалов: 

Березовского клуба, Бобровского клуба и филиала библиотеки, Озерского 

филиала библиотеки (муниципальное образование Нюксенское); 

Левашского ДК (сельское поселение Востровское), Брусноволовского ДК 

(муниципальное образование Городищенское). 

- Расширение Игмасского филиала МУК "Нюксенская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система". 

- Строительство спортивных залов в п. Игмас и д. Березовая Слободка, а 

также спортивного зала при школе в п. Леваш. 

- Развитие спортивного ядра в с. Городищна до полноценного 

физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Мероприятия на первую очередь (2010 - 2015 гг.) 

- Строительство комплекса культурно-досугового центра в с. Нюксеница 

с размещением в нем МУК "Нюксенский районный дом культуры", МОУДОД 

"Нюксенский районный ДДТ", музыкальной школы, МУК "Нюксенская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система" и МУК 

"Нюксенский районный киновидеоцентр". 

- Капитальный ремонт здания и обновление материально-технической 

базы Нюксенского районного краеведческого музея. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Текст дан в соответствии с официальным текстом документа. 

- Строительство комплекса физкультурно-оздоровительного комплекса и 



детско-юношеской спортивной школы в с. Нюксеница. 

- Создание спортивного ядра в с. Городищна. 

- Строительство плоскостных сооружений: 

многофункциональной спортивной площадки в п. Игмас; 

2 - 3 спортивных площадок в населенных пунктах муниципального 

образования Нюксенское (например, в относительно многолюдных п. Озерки 

и д. Бобровское, где нет спортивных залов); 

спортивно-игровых площадок в п. Копылово, Леваш и д. Вострое 

сельского поселения Востровское. 

 

Жилищный фонд 

 

Мероприятия на расчетный срок (2010 - 2030 гг.) 

- Обеспечение общей площадью жилых помещений, приходящейся в 

среднем на одного жителя района, на конец 2030 г. в размере 37 кв. м. Средний 

ежегодный ввод в период с 2020 по 2030 гг. составит до 8.3 тыс. кв. м нового 

жилищного фонда. На начало 2030 г. общая площадь жилищного фонда по 

району должна составить примерно 426 тыс. кв. м. 

Мероприятия на первую очередь (2010 - 2015 гг.) 

- Обеспечение общей площадью жилых помещений, приходящейся в 

среднем на одного жителя района, на конец 2015 г. в размере 29 - 30 м. 

Средний ежегодный ввод не менее 3.6 тыс. кв. м нового жилищного фонда. На 

начало 2015 г. общая площадь жилищного фонда по району должна составить 

336 - 340 тыс. кв. м. К 2020 г. обеспечение общей площадью жилых 

помещений, приходящейся в среднем на одного жителя района, должно 

составить 32.4 м. Средний ежегодный ввод за период 2010 - 2020 гг. должен 

составить не менее 5.6 тыс. кв. м нового жилищного фонда. 

 

2.4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

 

Проектные решения по Нюксенскому муниципальному району содержат 

доработанные и дополненные предложения, представленные и обоснованные 

в Схеме территориального планирования Вологодской области, а также другие 

мероприятия в части развития транспортной инфраструктуры на местном 

(районном) уровне. 

Мероприятия на расчетный срок (2010 - 2030 гг.) 

- Реконструкция и ремонт участков основной региональной автодороги 

Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг с приведением ее параметров в полное 



соответствие с присвоенной ей III-й технической категорий. 

- Формирование нового межрайонного автодорожного направления 

Нюксеница - Никольск. В рамках этого предлагаются строительство и 

реконструкция автодорожных участков по направлению Городищна - 

Заглубоцкая - Зеленцово: реконструкция участков Городищна - Космаревская 

Кулига и Космаревская Кулига - Дор, строительство участка Дор - Логдуз 

(Бабушкинский муниципальный район). 

- Реконструкция автодороги Нюксеница - Брусенец - Игмас со 

строительством моста через р. Сухону в районе с. Игмас. 

- Реконструкция и ремонт участков а/д Нюксеница - Лесютино - 

Пожарище. 

- Реконструкция и ремонт участков а/д подъезд к д. Бобровское. 

- Капитальный ремонт участков автодорог, проходящих вдоль реки 

Сухоны через наиболее крупные деревни и села. 

- Реконструкция и строительство автодорог и участков автодорог с 

приведением их в соответствие с присвоенной технической категорией. Это 

относится к дорогам: 

Нюксеница - Красавино; 

Красавино - Озерки; 

грунтовая дорога Космаревская Кулига - Половники - Аксентьево с 

выходом на дорогу Тотьма - Нюксеница - В. Устюг с устройством 

асфальтобетонного покрытия; 

Кишкино - Сармас (выход в Кичменгско-Городецкий муниципальный 

район). 

- Ремонт и реконструкция участков автодорог на подъездах к центрам 

муниципальных образований и перспективным площадкам хозяйственного 

освоения на территории района. 

- В целях предотвращения повреждения пожаро- и взрывоопасных 

объектов необходимо создание автодорожных переходов через объекты 

газотранспортной инфраструктуры и магистральный нефтепровод в районе д. 

Красавино, д. Ягрыш, п. Озерки. 

- Строительство, реконструкция и благоустройство улично-дорожной 

сети (УДС) в населенных пунктах района: в с. Нюксеница, с. Городищна и п. 

Игмас. 

- Улучшение транспортного обслуживания населения: 



увеличение протяженности автобусных линий, обслуживающих не 

только центры поселений, но и прочие группы населенных пунктов, а также 

связи с соседними районами. Предлагаемые дополнительные линии 

автобусного сообщения: Брусенец - Игмас, Городищна - Космаревская Кулига 

- Дор; 

повышение качества перевозок за счет ввода в эксплуатацию 

дополнительного подвижного состава и замены устаревшего (увеличение как 

минимум на 25 - 30%); 

организация "комплексов" обслуживания автотранспорта (главным 

образом, речь идет о главной автодороге регионального значения) на 101-м, 

107-м км автодороги Тотьма - Великий Устюг, а также у д. Вострое. 

Мероприятия на первую очередь (2010 - 2015 гг.) 

- Реконструкция и ремонт участков основной региональной автодороги 

Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг с приведением ее параметров в полное 

соответствие с присвоенной ей III-й технической категорий. 

- Реконструкция автодороги Нюксеница - Брусенец - Игмас. 

- Реконструкция и ремонт участков а/д Нюксеница - Лесютино - 

Пожарище. 

- Реконструкция и строительство автодорог и участков автодорог с 

приведением их в соответствие с присвоенной технической категорией. Это 

относится к дорогам: 

Нюксеница - Красавино; 

Красавино - Озерки; 

грунтовая дорога Космаревская Кулига - Половники - Аксентьево с 

выходом на дорогу Тотьма - Нюксеница - В. Устюг с устройством 

асфальтобетонного покрытия. 

- Ремонт и реконструкция участков автодорог на подъездах к центрам 

сельских поселений и перспективным площадкам хозяйственного освоения на 

территории района. 

- Улучшение транспортного обслуживания населения - повышение 

качества перевозок за счет ввода в эксплуатацию дополнительного 

подвижного состава и замены устаревшего. 

 

2.5. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

 

Органы местного самоуправления Нюксенского муниципального района 

осуществляют мероприятия по организации в границах муниципального 



района электро- и газоснабжения поселений, по созданию условий для 

обеспечения жителей поселений услугами связи; а также содействуют 

осуществлению органами местного самоуправления поселений 

рекомендуемых мероприятий по организации электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения. 

 

Электроснабжение 

 

В соответствии со Схемой перспективного развития электрических сетей 

напряжением 35 - 110 кВ ОАО "Вологдаэнерго" в Вологодской области до 

2016 г., разработанной ООО "ВСЭП" г. Вологды в 2007 г., потребуется 

проведение следующих мероприятий. 

Мероприятия на расчетный срок (2010 - 2030 гг.) 

- Строительство новых ЛЭП 35 и 10 кВ. 

- Реконструкция существующих ЛЭП 110, 35, 10 кВ и подстанций 

напряжением 110, 35, 10/0.4 кВ. 

Мероприятия на первую очередь (2010 - 2015 гг.) 

- Реконструкция ВЛ 35 кВ Городищна - Игмас. 

- Реконструкция центров питания района напряжением 110 кВ "НПС", 35 

кВ "Нюксеница". 

- В связи с предполагаемым увеличением нагрузки и в соответствии со 

Схемой перспективного развития сетей 35 - 110 кВ потребуется замена 

трансформаторов на ПС 35 кВ "Нюксеница". 

- Для надежного электроснабжения существующих и обеспечения 

электроэнергией потребителей, а также нового капитального строительства 

потребуются реконструкция существующих и строительство новых 

трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ и линий 10 - 0.4 кВ. 

- В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного 

электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, 

сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на 

линиях электропередачи 0.4 - 10 кВ при воздействии стихийных явлений 

целесообразно использовать при строительстве новых линий в районе 

самонесущий изолированный провод (СИП). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон" охранные зоны вдоль 

проектируемых воздушных линий электропередачи должны составлять: 110 

consultantplus://offline/ref=61B8D4929ACE57E547D48C79B265BCBBC1F8A5F08D3FDF31E44F6D5B799C200CB7FEE126F5A24E86C2D4943EF048CAED31AD54CF8BC26572p3OEM


кВ - 20 м, 35 кВ - 15 м, 10 кВ - 10 м, 0.4 кВ - 2 м по обе стороны линии от 

крайних проводов при неотклоненном их положении. 

 

Газоснабжение 

 

Газоснабжение района осуществляется в соответствии с решениями 

Схемы газификации Нюксенского района, разработанной ОАО "Газпром" 

"Промгаз" в составе Схемы газоснабжения и газификации Вологодской 

области в 2008 г. 

Мероприятия на расчетный срок (2010 - 2030 гг.) 

- Увеличение объемов строительства газораспределительных систем от 

существующих ГРС, ГГРП в направлении на д. Красавино, п. Матвеево, д. 

Бобровское, д. Вострое, с. Городищна, д. Брусноволовский Погост, д. 

Брусенец, д. Ляменская, п. Игмас. 

- Строительство автономных отопительных газовых источников. 

Использование когенерационных установок (мини-ТЭЦ) для совместной 

выработки тепла и электроэнергии, работающих на газовом топливе в местах 

целесообразного их применения. 

- Расширение использования природного газа в качестве моторного 

топлива. 

Мероприятия на первую очередь (2010 - 2015 гг.) 

- Строительство газопроводов-отводов к населенным пунктам района 

(газопровод-отвод и ГРС к д. Березовая Слободка). 

- Строительство межпоселковых газопроводов, рекомендованных 

перечнем Схемы газификации (газопровод-отвод и ГРС до п. Леваш; 

газопровод-отвод и ГРС до п. Матвеево). 

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства в населенных пунктах 

района (ГРП, ШРП, уличных газопроводов). 

- Строительство новых и реконструкция действующих отопительных 

газовых котельных. 

 

Теплоснабжение 

 

Мероприятия на расчетный срок (2010 - 2030 гг.) 

- Строительство новых котельных с современными котлоагрегатами, 

высоким КПД и хорошими экологическими показателями. 

- Перевод на природный газ котельных, использующих другие виды 



топлива. 

- Перевод жилищного фонда на индивидуальное отопление с 

использованием 2-х функциональных автономных теплоисточников. 

- Реконструкция и строительство новых тепловых сетей с эффективными 

изоляционными материалами (пенополиуретан - ППУ по технологии "труба в 

трубе" и пенополистирол). 

- Внедрение энергосберегающих технологий. 

- Применение мини-ТЭЦ (для совместной выработки тепла и 

электроэнергии) для нового строительства. 

- Рациональное использование альтернативных видов топлива из отходов 

лесопиления и деревообработки (биотоплива - топливных древесных гранул - 

пеллет). 

Мероприятия на первую очередь (2010 - 2015 гг.) 

- Реконструкция существующих котельных. 

- Поэтапный перевод на природный газ котельных, использующих другие 

виды топлива. 

- Развитие децентрализованного теплоснабжения. 

- Реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением 

эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана - ППУ по 

технологии "труба в трубе" и пенополистирола). 

- Внедрение приборов коммерческого учета тепловой энергии. 

 

Водоснабжение 

 

Мероприятия на расчетный срок (2010 - 2030 гг.) 

- В населенных пунктах, где существуют системы водоснабжения, 

необходимо их развитие, включая реконструкцию водозаборов, 

водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и 

водопроводных сооружений. 

- В сельских населенных пунктах с малочисленным населением 

предусматриваются децентрализованные системы водоснабжения с широким 

использованием в качестве источника водоснабжения артскважин, шахтных 

колодцев и родников. 

- Исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за 

некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и 



исполнения всех мероприятий по развитию систем водоснабжения. 

Мероприятия на первую очередь (2010 - 2015 гг.) 

- Строительство подземного водозабора на территории муниципального 

образования Нюксенское (Баклановское МПВ) в непосредственной близости 

к с. Нюксеница и существующей газокомпрессорной станции. 

- Реконструкция и строительство артскважин (бурение резервных 

артезианских скважин) в населенных пунктах, водонапорных башен, 

пожарных резервуаров и водоемов. 

- Замена ветхих сетей водопровода. 

- Тампонаж неиспользуемых артезианских скважин. 

- Ремонт колодцев. 

- Создание службы ремонта и эксплуатации сельских водопроводов. 

- Установка зон санитарной охраны (2 и 3 поясов) водозаборов и 

водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время. 

- Ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, 

установка квартирных счетчиков воды позволит снизить объемы 

водопотребления на 20 - 30%. 

 

Водоотведение 

 

Во всех перспективных населенных пунктах необходимо развитие систем 

канализации, включая строительство и реконструкцию очистных сооружений, 

насосных станций, канализационных сетей. 

Мероприятия на расчетный срок (2010 - 2030 гг.) 

- Строительство очистных сооружений канализации. 

- Строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со 

сверхнормативным сроком эксплуатации. 

- Строительство новых и реконструкция существующих локальных 

очистных сооружений промпредприятий. 

Мероприятия на первую очередь (2010 - 2015 гг.) 

- Реконструкция КОС с. Нюксеница. 

- Строительство децентрализованных систем хозяйственно-бытовой 

канализации в населенных пунктах с небольшим количеством сточных вод, 

отводимых на локальные очистные установки (с. Городищна, п. Игмас, п. 



Леваш, д. Вострое и др.). 

- Внедрение на действующих и новых очистных сооружениях 

современных технологий очистки стока. Строительство новых и перекладка 

существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком 

эксплуатации. 

- Создание службы ремонта и эксплуатации сельских канализационных 

систем. 

 

Связь 

 

Мероприятия на расчетный срок 2010 - 2030 гг. 

- Внедрение новейших технологических достижений в области средств 

связи, включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание. 

Мероприятия на первую очередь (2010 - 2015 гг.) 

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на 

цифровые АТС и оптические кабели. 

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования района для 

удовлетворения всех заявок на установку телефонов. 

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим 

универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и 

предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных 

услуг связи. 

- Увеличение количества пунктов Internet для населения на основе 

автоматизированной сети связи области. 

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 г. в России 

на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных 

пунктах района. 

 

2.6. Мероприятия по охране объектов культурного наследия 

 

Органы местного самоуправления Нюксенского муниципального района 

содействуют осуществлению органами местного самоуправления поселений 

рекомендуемых мероприятий по охране и сохранению объектов культурного 

наследия местного значения, расположенных в границах поселений. 

Мероприятия на расчетный срок (2010 - 2030 гг.) 

По углублению и расширению исследований: 

- Пополнение списка объектов культурного наследия в соответствии со 



спецификой исторических событий, происходивших на территории района 

(археология, история, деревянная архитектура, места, связанные с жизнью и 

творчеством знаменитых земляков). Пополнение списков объектов, имеющих 

признаки объектов культурного наследия, перевод их на основе экспертизы во 

вновь выявленные объекты и утверждение в качестве памятников истории и 

культуры. 

По совершенствованию учета и охранного зонирования: 

- Разработка (корректировка) историко-культурных опорных планов и 

проектов зон охраны объектов культурного наследия для старинных сельских 

населенных пунктов (с. Нюксеница, с. Городищна, д. Брусенец, 

Брусноволовский Погост, Бобровское, Пожарище, Ивановская), ценных 

историко-культурных зон и отдельных объектов с установлением 

необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования 

градостроительной деятельности на территории. В первую очередь 

необходимо разработать проект зон охраны храмовых комплексов, 

средневековых городищ, ансамблей ценной застройки. 

По сохранению и развитию частей района и местностей с особым 

характером и условиями использования наследия: 

- Выделение зон, имеющих особые условия использования территорий из-

за повышенной ценности и концентрации в их границах объектов культурного 

наследия, с их возможной фиксацией, охраной и использованием как 

достопримечательных мест: 

1) д. Пожарище, культурный ландшафт "Уфтюга" - центр развития 

этнографического и культурно-познавательного туризма; 

2) с. Городищна, окружающий культурный ландшафт - среднее течение 

реки Городищны, Безымянное озеро, участок трассы старинного почтового 

тракта; 

3) д. Бобровское и окружающий культурный и природный ландшафт; 

4) культурный ландшафт "Брусная" с кустом деревень; 

5) трасса исторического почтового тракта. 

По использованию историко-культурного наследия: 

- Разработка концепции социально-экономического развития старинных 

сельских поселений и исторических поселений района с учетом 

максимального сохранения и использования их культурного наследия. 

Мероприятия на первую очередь (2010 - 2015 гг.) 

По совершенствованию учета и охранного зонирования: 



- Продолжение работ по установлению границ территорий и предметов 

охраны объектов культурного наследия Нюксенского района как условия их 

включения в Единый государственный реестр, распространение на их 

территорию режима использования земель историко-культурного назначения. 

- Приведение на территории Нюксенского района учета выявляемых 

памятников археологии на уровне, соответствующем их правовому статусу 

объектов культурного наследия федерального значения. 

По углублению и расширению исследований: 

- Подготовка решения о включении выявленных объектов культурного 

наследия и имеющих признаки объектов культурного наследия (всех или 

выборочно <1>) в списки памятников, состоящих на государственной охране, 

принятие решения о статусе объектов, не включаемых в список памятников. 

- Исследование старинных сельских поселений <2> района в целях 

обоснования предоставления им статуса исторических поселений (с. 

Нюксеница, с. Городищна, д. Брусенец, Брусноволовский Погост, Бобровское, 

Пожарище, Ивановская). 

- Составление списков объектов нематериального и устного наследия, 

потенциальных для взятия под охрану, и обеспечение их сохранения. 

По сохранению и развитию частей района и местностей с особым 

характером и условиями использования наследия: 

- Разработка и реализация районной программы комплексного развития, 

сохранения наследия, совершенствования экологического состояния и 

рекреационно-туристского использования местностей, имеющих наиболее 

ценное культурное наследие. 

По использованию историко-культурного наследия: 

- Сохранение, консервация неиспользуемых храмовых объектов, 

пребывающих в заброшенном состоянии. 

- Разработка комплексных схем сохранения наследия, охраны природы, 

развития туризма в увязке с программой социально-экономического развития 

Нюксенского муниципального района. 

 

2.7. Мероприятия по охране природы 

и рациональному природопользованию 

 

Мероприятия по развитию природно-экологического каркаса на 

расчетный срок (2010 - 2030 гг.) 

- Разработка комплексного градостроительного проекта, включающего 



территории ныне действующих зеленой зоны с. Нюксеница, заказника 

"Лесютинский", создаваемых природных резерватов и рекреационного центра 

в д. Пожарище, с целью определения регламентов и возможностей туристско-

рекреационного использования территорий ООПТ. 

- Проведение исследования, подготовка обоснований по приданию 

статуса постоянно действующих ООПТ иным ценным лесным участкам, 

паркам, болотам, ландшафтам, геологическим обнажениям, водным объектам 

и др. Увеличение площади ООПТ до 10 - 15% от общей площади Нюксенского 

муниципального района. Рассмотрение вариантов создания 

достопримечательных мест как организационно-правовой формы охраны 

культурного (и вместе с тем природного) наследия. 

Мероприятия по охране окружающей среды на расчетный срок (2010 - 

2030 гг.) 

- Организация системы селективного сбора отходов от населения в с. 

Нюксеница. 

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от 

действующих промышленных предприятий с выводом из них жилой 

застройки. 

- Организация санитарно-защитных зон, охранных коридоров от вновь 

строящихся магистралей регионального значения, местных дорог, 

магистральных трубопроводов. 

- Развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в 

населенных пунктах муниципальных образований. 

- Осуществление мониторинга качества воды в поверхностных водоемах, 

в родниках. 

Мероприятия по развитию природно-экологического каркаса на первую 

очередь (до 2015 г.) 

- Создание природного резервата "Потеряха" площадью 5.2 тыс. га. 

- Проведение исследования, подготовка обоснований по изменению 

статусов природных резерватов "Волгуж" и "Потеряха" в постоянно 

действующие в качестве туристско-рекреационных местностей регионального 

или местного значения на всей территории резерватов или частично. 

- Проведение исследования, подготовка обоснований по приданию 

статуса ООПТ лесным участкам (кварталы 1 - 7 Нюксенского сельского 

лесничества, СПК (колхоз) "Нюксенский") или по включению в состав 

действующих ООПТ. 

- Придание статуса природных резерватов, ресурсных резерватов, 



ландшафтных заказников или иных предусмотренных законом 

организационно-правовых форм ООПТ, действующих на постоянной основе, 

временно охраняемым болотам: Большое, Шарженьгское, Кондасское, 

Пестерицкое, Печерзское, Ускольское. 

- Придание статуса памятника природы местного (районного) значения 

урочищу "Безумные Слуды" у д. Вострое (сельское поселение Востровское) 

площадью 10 га. 

- Создание новых ООПТ на основе прочих особо ценных природных 

участков. 

Мероприятия по охране окружающей среды на первую очередь (2010 - 

2015 гг.) 

По охране атмосферного воздуха: 

- пополнение единого информационного банка данных стационарных 

источников; 

- разработка томов ПДВ для промышленных предприятий района, в т.ч. 

КС "Новонюксенская"; 

- разработка проекта и организация санитарно-защитной зоны КС 

"Новонюксенская" и прочих промышленных предприятий, размещаемых в 

Нюксенском муниципальном районе; 

- совершенствование технологического оборудования, оснащение 

источников выбросов пылегазоочистными установками; 

- осуществление мониторинга за состоянием воздушной среды в с. 

Нюксеница, а также на площадке размещения полигона ТБО и на создаваемых 

площадках компостирования отходов; 

- ограничение на передвижение транспортных средств в рекреационных 

зонах и местах массового отдыха населения. 

Мероприятия по рациональному использованию и охране водных 

ресурсов: 

- минимизация использования питьевой воды для промышленных целей; 

- внедрение на предприятиях района системы оборотной и повторной 

системы водоснабжения, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

- мониторинг качества воды в поверхностных водоемах; 

- строительство системы ливневой и дренажной канализации в с. 

Нюксеница. 



Мероприятия, направленные на снабжение населения качественной 

питьевой водой: 

- переход на питьевое водоснабжение из подземного источника 

(строительство подземного водозабора на Баклановском МПВ); 

- поддержка в надлежащем физическом и санитарном состоянии шахтных 

колодцев в населенных пунктах, где отсутствует централизованное 

водоснабжение. 

Мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения водных 

объектов: 

- строительство очистных сооружений на сельскохозяйственных 

объектах; 

- тампонирование недействующих артезианских скважин; 

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

поверхностных водоемов; 

- благоустройство мест массового отдыха, оборудование организованных 

мест отдыха граждан (пляжей); 

- сбор и вывоз бытовых отходов, ликвидация несанкционированных 

свалок в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водоемов; 

- реконструкция существующих очистных сооружений с применением 

новейших методов очистки современным способом утилизации осадка; 

- строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со 

сверхнормативным сроком эксплуатации; 

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения, 

создание проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения 1 - 3 

поясов; 

- при создании подземного водозабора на Баклановском МПВ 

целесообразно строительство сооружений по очистке и кондиционированию 

подземных вод; 

- создание и реализация программ, направленных на очистку и 

реабилитацию рек района. 

Мероприятия по санитарной очистке и охране почвенного покрова: 

- рекультивация отработанных карьеров; 

- введение в эксплуатацию построенного полигона ТБО в муниципальном 

образовании Нюксенское с приобретением и установкой на нем 



мусоросортировочной станции; 

- разработка ПСД и организация площадок компостирования отходов в 

сельском поселении Игмасском (д. Игмас), муниципальном образовании 

Городищенское (д. Сарафановская), сельском поселении Востровское (п. 

Леваш); 

- рекультивация мест несанкционированного размещения отходов путем 

вывоза отходов на полигон ТБО и создаваемые площадки компостирования 

отходов с посадкой лесных насаждений в муниципальных образованиях 

Нюксенском, Городищенском и сельских поселениях Востровском, 

Игмасском; 

- обустройство контейнерных площадок в муниципальных образованиях 

Нюксенском и Городищенском; 

- подготовка проекта рекультивации действующей санкционированной 

свалки в муниципальном образовании Нюксенское. 

 

2.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

На территории Нюксенского муниципального района имеют место 

опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают 

необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. 

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий 

требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, 

степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать 

усилия на наиболее опасных направлениях. 

Среди опасностей природного характера в районе имеют место карстово-

эрозионные процессы, подтопление территории в результате заторов на реке 

Сухоне и в период паводков, опасные метеорологические явления (ураганные 

ветры, продолжительные осадки, заморозки), природные пожары. 

Возникновение ЧС (чрезвычайные ситуации) техногенного характера 

возможно на химически опасных объектах экономики (ООО 

"Нюксеницамолоко", ВОС); на объектах хранения, транспортировки и 

переработки нефтепродуктов (участки газо- и нефтепроводов, АЗС); на 

объектах энергетики (котельные); на объектах промышленности; на 

транспорте. 

Факторы риска возникновения ЧС (чрезвычайные ситуации) природного 

и техногенного характера отображены на схеме "Границы территорий, 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и воздействия их последствий". 



В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению 

риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них 

(уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные 

превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и 

технологического характера, осуществляемые по видам природных и 

техногенных опасностей и угроз. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения 

(снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и 

ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим 

направлениям: 

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

- рациональное размещение производительных сил по территории района 

с учетом природной и техногенной безопасности; 

- предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и 

опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения 

их накапливающегося разрушительного потенциала; 

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения 

технологической безопасности производственных процессов и 

эксплуатационной надежности оборудования; 

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, 

направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, 

смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств; 

подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к 

работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- декларирование промышленной безопасности; 

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

- страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам при 

эксплуатации опасного производственного объекта; 

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций; 

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и 

техногенной безопасности; 

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных 

угрозах на территории проживания; 

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 



Основные противокарстовые мероприятия должны включать: 

- устройство оснований зданий ниже зоны опасных карстовых 

проявлений; 

- заполнение карстовых полостей; 

- искусственное формирование карстовых проявлений; 

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес; 

- закрепление и уплотнение грунтов; 

- водопонижение и регулирование режима подземных вод; 

- организацию поверхностного стока; 

- применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на 

сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях 

основания. 

Противоэрозионные мероприятия должны включать: 

- изменение рельефа и формы склона в целях повышения его 

устойчивости; 

- регулирование стока поверхностных вод путем соответствующей 

вертикальной планировки территории; 

- искусственное понижение уровня подземных вод; 

- агролесомелиорацию; 

- закрепление грунтов различными способами; 

- строительство удерживающих сооружений (подпорные стены, свайные 

конструкции и столбы, анкерные крепления, поддерживающие стены; 

контрфорсы; опояски; облицовочные стены; пломбы). 

Мероприятия по защите территорий от затоплений и подтоплений (на 

реке Сухоне) должны включать: 

- искусственное повышение поверхности территорий; 

- устройство дамб обвалования; 

- строительство набережных и берегозащитных сооружений; 

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод; 

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей; 



- регулирование русел и стока рек; 

- ледорезные работы; 

- организация проведения специальных мероприятий по снижению риска 

и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в случае террористических 

актов. 

На объектах экономики, использующих аварийно химически опасные 

вещества, должны быть предусмотрены следующие мероприятия: 

- постоянный контроль за содержанием АХОВ в помещениях с помощью 

автоматических газоанализаторов; 

- содержание в исправном состоянии оборудования, контрольно-

измерительных приборов, средств автоматизации, трубопроводов и складов 

АХОВ; 

- строгое выполнение графика планово-предупредительного ремонта 

химического оборудования и транспортных средств на объекте; 

- хранение запасов АХОВ в объемах, не превышающих производственной 

потребности; 

- хранение АХОВ в емкостях специальной конструкции со сливными 

ямами, заполненными нейтрализующими веществами; 

- наличие пустых резервных емкостей для перекачки в них АХОВ в случае 

аварии; 

- оборудование системы водной нейтрализации хлора, путем постановки 

водной завесы; 

- надежная охрана хранилищ с АХОВ; 

- обеспечение рабочей смены противогазами (для хлора с коробками "В" 

и "КД" или изолирующими противогазами ИП-4, ИП-46, ИП-46М); 

- создание локальных систем оповещения на химически опасных 

объектах; 

- осуществление жесткого контроля за соблюдением технологических 

норм при работе с АХОВ; 

- создание, обеспечение необходимой техникой и имуществом, 

поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных 

формирований; 

- четкое планирование эвакуации населения из зоны возможного 

заражения; 



- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на химически 

опасных объектах; 

- переход на бесхлорное производство. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

В соответствии с требованиями ФЗ N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" при подготовке генеральных планов 

муниципальных образований (сельских поселений) планировка и застройка 

территорий поселений и населенных пунктов в составе этих проектов 

осуществляются с учетом всех требований пожарной безопасности (ст. 65 - 67, 

N 123-ФЗ). Состав и функциональные характеристики систем обеспечения 

пожарной безопасности населенных пунктов в проектную документацию (в 

проекты генеральных планов) включаются в виде отдельного раздела 

"Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности". 

На пожароопасных объектах необходимо осуществлять: 

- строительство и ремонт пожарных водоемов, пирсов и подъездов к ним; 

- установку систем пожарной сигнализации; обследование 

паводкоопасных территорий; 

- агролесомелиорацию. 

В соответствии с Лесным кодексом в целях предотвращения лесных и 

лесоторфяных пожаров и борьбы с ними необходимо: 

- организовывать ежегодно разработку и выполнение планов мероприятий 

по профилактике лесных и лесоторфяных пожаров, противопожарному 

обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов, обводнению 

торфяников; 

- обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и 

защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону; 

- утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные 

планы борьбы с лесными пожарами; 

- устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных 

пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами 

передвижения, питанием и медицинской помощью; 

- создавать резерв горюче-смазочных материалов на пожароопасный 

сезон. 

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий должна вестись 
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на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие 

научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие 

методической базой для предотвращения аварий. 

По данным администрации Нюксенского муниципального района, 

основные направления осуществления комплекса мероприятий по смягчению 

последствий ЧС: 

- подготовка и поддержание в постоянной готовности сил и средств 

областной системы Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- постоянный мониторинг окружающей среды и диагностика состояния 

зданий, сооружений и потенциально опасных объектов; 

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

- повышение технологической безопасности и эксплуатационной 

надежности производственных процессов; 

- защита населения (обеспечение средствами защиты, подготовка к 

эвакуации) и его первоочередное жизнеобеспечение в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- инженерная защита территории и населенных пунктов; 

- локализация зон воздействия поражающих факторов источников ЧС; 

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения 

к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ; 

- создание фонда страховой документации; 

- информирование населения о возможных ЧС и подготовка его к 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- экономическое регулирование деятельности по снижению риска и 

смягчению последствий ЧС; 

- монтаж автоматических установок пожаротушения; 

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования; 

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения 

пожароопасных веществ; 

- профилактическая работа среди населения; 



- поддержание в готовности противопожарных формирований. 

В населенных пунктах, в объектах социальной инфраструктуры, на 

производственных объектах необходимо предусматривать соблюдение 

первичных мер пожарной безопасности в соответствии с требованиями ст. 63 

N 123-ФЗ. Требования по соблюдению противопожарных расстояний между 

зданиями, сооружениями и строениями установлены в ст. 69 - 75 N 123-ФЗ. 

В настоящее время на территории района размещено 4 пожарные части 

(далее - ПЧ): 

ПЧ-26 по охране села Нюксеница 4 отряда ФПС по Вологодской области 

(с. Нюксеница, ул. Полевая, д. 29д); 

ПЧ-100 по охране села Городищна филиала N 4 ГУ "Противопожарная 

служба Вологодской области" (с. Городищна, ул. Первомайская, д. 44); 

ПЧ-101 по охране деревни Брусенец филиала N 4 ГУ "Противопожарная 

служба Вологодской области" (д. Пустыня, гаражи); 

ПЧ-139 по охране деревни Вострое филиала N 4 ГУ "Противопожарная 

служба Вологодской области" (д. Вострое, ул. Центральная, 46). 

На территории района некоторые населенные пункты находятся вне зоны 

20 минутной доступности подразделений пожарной охраны: 

- Муниципальное образование Нюксенское: д. Березовая Слободка, д. 

Дунай, д. Звегливец, д. Ларинская, д. Норово, п. Олешковка, д. Устье-

Городищенское, д. Советская, д. Березово, д. Лесютино, д. Заборье, д. 

Ивановская, д. Кокшенская, д. Королевская, д. Кузнецовская, д. Мальчевская, 

д. Мартыновская, д. Пожарище, д. Семенова Гора, д. Красавино, д. Большая 

Сельменга, д. Гора, д. Малая Сельменга, д. Озерки, п. Озерки, д. Побоищное, 

д. Бобровское, д. Килейная Выставка, п. Матвеево, д. Разуличье, д. Заречье; 

- Муниципальное образование Городищенское: д. Малые Ивки, д. 

Опалихи, д. Васильево, д. Дор (бывш. Космаревского сельсовета), д. 

Заглубоцкая, д. Верховье, д. Кокуево; 

- Сельское поселение Востровское: п. Копылово, д. Ягрыш; 

- Сельское поселение Игмасское: п. Игмас, п. Зимняк, д. Кириллово, д. 

Пески. 

По данным Администрации Нюксенского муниципального района и на 

основании Федерального закона N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" предлагается разместить новые 

пожарные депо на территории района в следующих населенных пунктах: п. 

Матвеево, д. Лесютино, д. Красавино, п. Копылово, п. Игмас, д. Пески. 
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Выделение земельных участков для размещения объектов пожарной 

охраны осуществляется в рамках градостроительной документации 

муниципального уровня (в генеральных планах сельских поселений и 

отдельных населенных пунктов) в соответствии с требованиями СНиП 

2.07.01-89*, Нормами проектирования объектов пожарной охраны (НПБ 101-

95), ФЗ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение 

всего расчетного срока Схемы территориального планирования. 

 

 

 

 

 

Утверждена 

Решением 

Представительного Собрания 

Нюксенского муниципального района 

от 1 июля 2011 г. N 36 

(приложение 2) 

 

НЮКСЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

Схема комплексной оценки территории - рисунок не приводится. 

Схема административно-территориального деления - рисунок не 

приводится. 

Схема расселения Нюксенского муниципального района - рисунок не 

приводится. 

Схема планировочной структуры и функционального зонирования - 

рисунок не приводится. 

Схема социально-бытового обслуживания - рисунок не приводится. 

Схема размещения объектов историко-культурного наследия и особо 

охраняемых территорий - рисунок не приводится. 

Схема развития объектов транспортной инфраструктуры и сетей 

инженерно-технического обеспечения - рисунок не приводится. 
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