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Предисловие 

 

Проект Генерального плана муниципального образования Городищенское 

Нюксенского муниципального района подготовлен на основании постановления Главы 

администрации муниципального образования Городищенское. 

Генеральный план муниципального образования Городищенское разработан на 

основании: 

1. Муниципального контракта №16-05/11 . на разработку генерального плана 

муниципального образования Городищенское Нюксенского района; 

2. Технического задания на разработку генерального плана муниципального 

образования Городищенское утвержденного заказчиком. 

 

Генеральный план разработан на топографической съемке М 1:10000. 

Инженерные изыскания для разработки выполнялись отделом инженерных изысканий 

института ЗАО «Вологдаагропроект» в Государственной системе координат 1963 года и 

Балтийской системе высот в 2011 году для данного объекта. 

 

Нормативная правовая база 

 

Генеральный план муниципального образования Городищенское разработан в 

соответствии с требованиями ст. 23 и 24 федерального закона «Градостроительный 

Кодекс Российской Федерации»  № 190-ФЗ. 

Основополагающей базой Генерального плана является «Задание на разработку 

проекта Генерального плана муниципального образования Городищенское Нюксенского 

района Вологодской области» прилагаемое к муниципальному контракту №16-05/11. 

В основу разработки генерального плана положена действующая законодательно-

нормативная и методическая документация: 

− Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.; 

− СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

− Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г., №137-ФЗ, в редакции Федеральных 

законов от 22.07.05 №117-ФЗ; 

− Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г., №7-

ФЗ; 

− Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 

г., №150). 

1 Общие положения 

 

1. Территориальное планирование муниципального образования Городищенское 

осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана 

муниципального образования Городищенское. 

2. Генеральный план муниципального образования Городищенское разработан  в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими 

нормативно-правовыми актами, регулирующими градостроительную деятельность. 
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3. Генеральный план муниципального образования Городищенское реализуется в 

существующих и проектных границах населенных пунктов. 

4. В Генеральном плане муниципального образования Городищенское учтены 

ограничения использования территории, установленные в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации. 

5. Генеральный план муниципального образования Городищенское разработан на 

расчетный срок 15-20 лет. Согласно Градостроительному Кодексу РФ 190-ФЗ выделена 

очередность строительства: на 1 очередь – 5-7 лет  и на расчетный срок -15-20 лет. 

6. Проектные решения Генерального плана муниципального образования 

Городищенское являются основанием для разработки документации по планировке 

территории сельского поселения, а также размещения объектов промышленного 

строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, 

охраны окружающей среды, и учитываются при разработке правил землепользования и 

застройки муниципального образования Городищенское. 

Проектные решения Генерального плана муниципального образования 

Городищенское на перспективу являются основанием для планирования развития 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период. 

 

2 Цели территориального  планирования 

 

Целью территориального планирования муниципального образования 

Городищенское является создание такой пространственной структуры территории 

муниципального образования Городищенское, которая, учитывая природные, 

демографические, экономические, социальные, экологические и другие условия развития 

территории муниципального образования, будет: 

способствовать устойчивому развитию всех отраслей экономики муниципального 

образования Городищенское; 

 наилучшим образом обеспечит благоприятные и безопасные условия проживания 

населения, охрану и рациональное использование природных ресурсов, сохранение 

объектов культурного наследия; 

 ограничит негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду интересах настоящего и будущего поколений. 

Документ территориального планирования территории обеспечивает развитие 

территории на период первой очереди до 2016 г; расчетный срок до 2031 г. и предназначен 

для реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования Городищенское. 

Основными целями развития муниципального образования являются: 

1. Разработка долгосрочной градостроительной стратегии развития 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на основе принципов устойчивого развития и создания 

благоприятной сельской среды; 

2. Модернизация и реформирование существующего и перспективного 

социально-экономического  потенциала; 

3. Улучшение условий проживания и уровня жизни населения муниципального 

образования; 

4. Повышение инвестиционной привлекательности населенных пунктов; 

5. Органичное включение общегородского и  рекреационного центра на основе 

нового строительства, реконструкции и модернизации существующей застройки; 

6. Организация современной социально-экономической, жилищной,  

транспортной и  инженерной инфраструктуры, отвечающей требованиям экологической 

безопасности и рациональному использованию ресурсов. 
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7.Обеспечение учета интересов Российской Федерации, Вологодской области, 

Нюксенского муниципального района и муниципального образования при 

осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального 

строительства.    

 

В результате реализации вышеперечисленных целей осуществляется  устойчивое, 

поступательное развитие муниципального образования Городищенское, основанное на  

использовании новых территорий для размещения нового жилищного строительства, 

объектов производственного и рекреационного назначения, модернизации и росте  

социально-экономического и рекреационно-туристического  потенциала.  

 

3 Общие сведения о муниципальном образовании Городищенское 

 

 

3.1 Географическое положение 

 

Муниципальное образование Городищенское расположено на юге Нюксенского 

района. Граничит муниципальное образование на севере с Нюксенским сельским 

поселением, на западе с Маркушевским сельским поселением Тарногского района, на 

юге с Игмасским сельским поселением, Рослятинским, Подболотным и Логдузским 

сельскими поселениями Бабушкинского района, на востоке с Трофимовским сельским 

поселением Кичменгско-Городецкого района. 

Муниципальное образование Городищенское Нюксенского муниципального 

района Вологодской области занимает территорию 132100 га. В состав муниципального 

образования Городищенское входят 72 населенных пункта, из них 1 село, 1 поселок, 70 

деревень. Общая численность населения муниципального образования Городищенское 

на 2011 год составляет 2671 человек. Административным центром муниципального 

образования Городищенское является село Городищна. 

По территории муниципального образования Городищенское проходит важная 

транспортная артерия - автодорога регионального значения Тотьма – Нюксеница – 

Великий Устюг, входящая в систему опорной автодорожной сети Вологодской области. 

Расстояние от районного центра с. Нюксеница до областного центра, г. Вологды – 

320 км (по автодорогам). Расстояние от с.Городищна до районного центра, г.Нюксеница 

38 км, до областного центра, г. Вологды – 290 км (по автодорогам). 

 

Значительную часть сельского поселения занимают территории земель 

сельскохозяйственного назначения, где размещаются предприятия специализирующиеся 

на производстве мясной, молочной продукции. 

 

3.2 Краткая историческая справка 

 

Территория современного Нюксенского муниципального района является 

староосвоенной. Первые люди пришли на эту землю не позднее 25 тысяч лет назад в 

эпоху палеолита. В течение I тысячелетия до н.э. и вплоть до XII в. здесь жили угро-

финские племена. В средневековый период началась славянская колонизация 

Присухонья. В XIV-XV вв. в нижнем течении Сухоны были основаны первые поселения, 

позднее ставшие городами-крепостями (Брусенск, Бобровское, Городищна), 

выполнявшими оборонительные функции. 

С 1796 г. по 1918 г территория современного Нюксенского муниципального 

района находилась в составе Вологодской губернии. В 1924 г. из Великоустюжского  
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уезда в составе Северо-Двинской губернии был выделен Нюксенский район с 

центром в селе Богоявление (в настоящее время - с. Городищна). 

В составе Нюксенского района были образованы 1 января 2006 года: 

- Городищенское сельское поселение с центром Городищна, в которое вошли 

сельсоветы: Городищенский (ОКАТО 19 236 824, 35 населённых пунктов), Космаревский 

(ОКАТО 19 236 836, 19 населённых пунктов), 

- Брусенское сельское поселение с центром Брусенец, в которое вошёл 

Брусенский сельсовет (ОКАТО 19 236 808, 5 населённых пунктов), 

- Брусноволовское сельское поселение с центром Брусноволовский Погост, в 

которое вошёл Брусноволовский сельсовет (ОКАТО 19 236 812, 13 населённых пунктов). 

8 апреля 2009 года Брусенское, Брусноволовское, Городищенское сельские 

поселения были объединены в Городищенское с центром в селе Городищна. 

 

4 Анализ природно-ресурсного потенциала 

 

4.1 Климат 

 

По схематической карте климатического районирования для строительства на 

территории России Нюксенский район относится к району – II, подрайону – IIВ. 

Климат муниципального образования Городищенское умеренно-континентальный 

с продолжительной холодной многоснежной зимой, короткой весной с неустойчивыми 

температурами, относительно коротким умеренно теплым влажным летом, 

продолжительной и ненастной осенью, в целом с неустойчивым режимом погоды. 

Атмосферные потоки определяют направление ветров над территорией района. В 

течение года господствуют ветры юго-западного направления. Однако имеются сезонные 

различия: зимой возрастает доля южных ветров, летом - северных.  

Самым теплым месяцем является июль (среднемесячная температура — 17,0 °C), 

самым холодным — январь (-13,1 °C). Средняя годовая температура составляет 1,8 °C. 

В среднем в Нюксенском муниципальном районе за год выпадает около 450-500 мм 

осадков. Количество осадков возрастает в юго-западном направлении. Доля жидких 

осадков в годовом количестве составляет 57-58%. Число дней со снежным покровом 

составляет от 160 до 165. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября, 

сходит снег в конце апреля. Заморозки прекращаются в последней декаде мая. 

Безморозный период длится 100-110 дней. 

 

4.2 Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика 

 

Вся территория муниципального образования Городищенское относится к 

бассейну Северного Ледовитого океана. Небольшая часть муниципального образования 

относится к бассейну реки Сухоны. 

Самой протяженной рекой муниципального образования Городищенское и 

Нюксенского муниципального района является р. Сухона. Её общая длина 558 км, 

площадь бассейна 50,3 тыс. км2. По Нюксенскому муниципальному району Сухона 

протекает в северо-восточном направлении на протяжении 114 км. Питание реки 

преимущественно снеговое. 

Половодье на Сухоне продолжается с апреля до июня. Средний расход воды в 

районе Нюксеницы 350 м³/сек. Река замерзает в конце октября - ноябре, в среднем 

течении и позднее - в декабре, вскрывается во второй половине апреля - первой половине 

мая. Сухона судоходна на всем протяжении, но в межень судоходство иногда прерывается 

из-за маловодья в нижнем течении. 
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Главные притоки Сухоны на территории муниципального образования 

Городищенское - Большая Бобровка, Брусенка, Городишна. 

Озер с площадью более 0,5 км2 в Нюксенском муниципального районе нет. 

Озерность территории – низкая, менее 2,5%. Заболоченность территории – от 5 до 10%. 

Болота и заболоченные леса расположены в южной части муниципального образования. 

Подземные воды  

Рассматриваемая территория в гидрогеологическом отношении относится к 

северной части Среднерусского артезианского бассейна. Гидрогеологические особенности 

ее строения определяются значительной расчлененностью рельефа, хорошо развитой 

речной сетью, малой мощностью четвертичного покрова, существенной глинистостью 

верхней части разреза и огипсованностью верхнепермских пород. 

В долинах рек Городишна, Сельменьга и Уфтюга развиты сульфатные и хлоридно-

сульфатные воды с минерализацией 1-3 г/г. Это связано либо с повышенной 

загипсованностью пород, либо с зонами повышенной трещиноватости, по которым 

осуществляется разгрузка солоноватых вод. 

При индивидуальном водоснабжении наиболее часто используются воды 

четвертичных отложений. Эксплуатируются они с помощью шахтных колодцев и 

каптированных родников. Большинство четвертичных водоносных комплексов не могут 

быть рекомендованы для централизованного водоснабжения в связи со слабой 

водообильностью и подверженностью поверхностному загрязнению. Исключение 

составляет водоносный комплекс среднечетвертичных днепровско-московских 

отложений. Однако он распространен неравномерно. Наиболее широко он развит в 

бассейне реки Городишна и в долине р. Сухона. Его средняя мощность 10-20 м. Верхний 

водоупор этого комплекса обеспечивает хорошую защищенность от поверхностного 

загрязнения. Однако для организации крупного водоснабжения ресурсы пресных 

подземных вод недостаточны. Также перспективными для хозяйственного водоснабжения 

являются водоносные комплексы северодвинско-вятских и сухонских отложений верхней 

перми. 

Практически вся рассматриваемая территория обеспечена пресными подземными 

водами в количестве, достаточном для мелких и средних сельскохозяйственных 

водопотребителей, однако для организации крупного водоснабжения ресурсы пресных 

подземных вод недостаточны. Воды повышенной минерализации представляют интерес 

для бальнеологических целей, а крепкие рассолы могут быть отнесены к минеральным 

промышленным водам. 

На территории муниципального образования Городищенское протекает более 10 

рек и ручьев, наиболее крупными из которых являются р. Сухона, р. Городишна, р. 

Пурсанга, р.Светица и др. 

 

Река Сухона — крупнейшая и самая длинная река в Вологодской области России, 

левая и основная составляющая Северной Двины (правая — Юг). 

Длина 558 км, площадь бассейна 50 300 км². Сухона начинается двумя рукавами из 

Кубенского озера, сток из которого зарегулирован плотиной с судоходным шлюзом. В 

верховьях пойма широкая; в связи с незначительными уклонами весной из-за подпора рек 

Вологда и Лежа наблюдается обратное течение в Кубенское озеро. В среднем течении 

глубина долины до 80—100 м, русло изобилует перекатами; имеются пороги и 

каменистые острова; в низовьях скорость течения небольшая. 

Питание преимущественно снеговое. Половодье с апреля до середины июля. В 

верхнем течении образуются огромные, иногда многокилометровые разливы. Замерзает в 

конце октября — ноябре, в среднем течении и в декабре, вскрывается во второй половине 

апреля — первой половине мая. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
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Главные притоки р.Сухоны — Двиница, Стрелица, Царева, Уфтюга, Верхняя и 

Нижняя Ерга, Луза (левые); Вологда, Лежа, Толшма, Печеньга, Городишна (правые). 

Светица (Малая Светица) — река Светица, в верховьях Малая Светица протекает 

в Вологодской области. Устье реки находится в 31 км по правому берегу реки Городишна. 

Длина реки составляет 41 км. В 18 км от устья принимает по правому берегу реку Пяртус. 

 Исток Светицы находится в северной части обширного болота Савранское в 18 км к юго-

востоку от села Городищна. Течёт по заболоченным лесам сначала на север, в районе 

устья Пяртуса поворачивает на запад. Около деревни Жар соединена с Городишной 

протокой, а основное русло поворачивает на север и течёт ещё 4 км до устья параллелльно 

Городишне. 

В верховьях ненаселена, в среднем течении на правом берегу реки находятся две 

жилые деревни — Дор и Заглубоцкая (Городищенское сельское поселение). В нижнем 

течении в окрестностях Городишны на реке ещё ряд деревень — Левково, Задний Двор, 

Космаревская Кулига, Матвеевская, Жар и Шульгино. Светица впадает в Городишну 

около деревни Быково в 4 км к северу от села Городищна. 

Светица  — одна из средних рек, которая по длине составляет 62 км. Река Светица 

проходит в восточной части территории муниципального образования Городищенское  и 

впадает в р.Кичменьга.  

Пурсанга — река протекает по территории Нюксенского района. Исток находится 

на Галичской возвышенности, впадает в реку Городишну в 41 км от её устья по правому 

берегу. Длина реки составляет 55 км. Вдоль нижнего течения реки расположены 

населённые пункты муниципального образования Городищенское. 

Река Городишна проходит по территории Нюксенского района, на юге которого 

берёт начало из Городищенского болота, северо-восточнее Галичской возвышенности. 

Ниже районного центра — села Нюксеница впадает в реку Сухону в 160 км от её устья по 

правому берегу. Длина реки составляет 88 км, средний уклон — 1,36 м/км. 

Вдоль течения реки расположены населённые пункты муниципального 

образования Городищенское (в том числе административный центр поселения — село 

Городищна).  

Большая Бобровка — река протекает в северном направлении по территории 

Нюксенского района по Кичменгской волнистой моренной равнине. Берёт начало в 

Бобровском болоте, у деревни Бобровское. Впадает река Большая Бобровка в реку Сухону 

в 128 км от её устья по правому берегу. Длина реки составляет 63 км. Река не замерзает на 

протяжении двух километров от устья до питающего реку ключа Черняного, температура 

воды которого выше температуры воды в реке. В 800 м от устья в реку впадает 

вытекающий из глубинной скважины ручей, повышающий минерализацию воды Большой 

Бобровки. 

Характеристика основных рек муниципального образования Городищенское дана в 

таблице 4.2.1 

 

Таблица 4.2.1 

№ 

п/п 
Название реки, ручья Куда впадает Длина реки (км) 

1. р.Сухона Оз.Кубенское 558 

2. р.Светица (Малая Светица) р. Городишна 41 

3. р.Светица р.Кичменьга 62 

4. р.Пурсанга р. Городишна 55 

5. р. Городишна р. Сухона 88 

6. р.Большая Бобровка р. Сухона 63 
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4.3 Агроклиматические ресурсы 

 

В основу агроклиматического районирования положены различия по территории в 

ресурсах тепла и влаги, а также зональная граница средней и южной тайги. МО 

Городищенское располагается в одном из шести выделенных на территории области 

агроклиматических районов, в пределах ландшафтов плоских, волнистых и полого-

холмистых равнин. 

Заморозки здесь прекращаются 25–27 мая. Безморозный период длится 100-110 

дней. Сумма температур за период с температурой более 5С  составляет 1950-2000С. 

Продолжительность периода активной вегетации с температурой выше 10С на 

территории района составляет 110-115 дней и суммой температур за этот период около 

1600С. Для этого района характерна равномерность в распределении климатических  

 

элементов по территории. За год здесь выпадает около 450-500 мм осадков, из них 330–

350 мм за вегетационный период. 

Почвы 

Преобладающими почвами на рассматриваемой территории  являются подзолистые 

и дерново-подзолистые суглинистые почвы нормального увлажнения. Супесчаные почвы 

имеют ограниченное распространение по берегах крупных рек. Подзолистые и дерново-

подзолистые почвы бедны питательными веществами и трудны для освоения в сельском 

хозяйстве. Они требуют известкования для нейтрализации кислой реакции, внесения 

минеральных и органических удобрений.  

Незначительное распространение на территории муниципального образования 

имеют торфяно-болотные почвы. Формирование этих почв связано с избыточным 

увлажнением грунтовыми водами или скоплением атмосферных осадков в нижней части 

почвенного профиля.  

Растительность 

МО Городищенское Нюксенского муниципального района расположено в подзоне 

средней тайги, здесь представлена типичная для этой подзоны растительность. Леса 

занимают более 70% территории и составляют основу природно-ресурсного потенциала 

района. В подзоне средней тайги произрастают преимущественно хвойные (сосновые и 

еловые) леса, широколиственные породы встречаются редко. Значительная часть лесов 

избыточно увлажнена. Большие площади занимают болота, преимущественно сфагновые. 

Луга занимают незначительную площадь, но выполняют важную роль в 

хозяйственной деятельности, являясь естественной кормовой базой для молочного 

животноводства. В зависимости от рельефа местности здесь распространены 

преимущественно два типа лугов: материковые и пойменные. Материковые луга 

расположены на водоразделах между речными долинами, или в долинах рек на 

возвышенных участках поймы и пойменных террасах. Пойменные луга являются 

наиболее ценными из всех сенокосно-пастбищных угодий. 

 

4.4 Инженерно-строительные условия 

 

Геолого-геоморфологическая характеристика 

Отложения перми слагают с поверхности большую часть рассматриваемой 

территории. Отложения татарского яруса выходят на дочетвертичную поверхность 

большей части изученной территории. Они вскрываются в обнажениях по р. Сухоне, а 

также Уфтюге. В татарском ярусе выделяются верхний и нижний подъярусы. Мощность 

татарских отложений изменяется в зависимости от положения разреза в структуре в 

пределах от 100 до 200 м. 
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Четвертичные отложения развиты практически на всей территории 

муниципального образования. По возрасту четвертичные отложения подразделяются на 

плейстоценовые и голоценовые. В плейстоценовом комплексе пород чередуются 

ледниковые и межледниковые горизонты. Ледниковые горизонты, соответствующие 

ледниковым эпохам, на территории муниципального образования Городищенское 

представлены средне-плейстоценовыми днепровским и московским. Наибольшие 

площади в районе занимают ледниковые отложения московского горизонта. Они 

представлены валунными песками, супесями и суглинками. Значительные площади 

такжезанимают флювиогляциальные отложения времени отступления ледника. Они 

представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой. 

В составе послеледниковых пород голоцена преобладают болотные отложения. 

Мощность торфа варьируется в пределах 5-9 м. Болотные отложения характеризуются,  

как правило, сложным строением залежи с неравномерной степенью разложения торфа, 

наличием древесных остатков. Речные отложения голоцена приурочены к долинам рек 

Сухоны, Уфтюги, Бол. Бобровки и представлены разнозернистыми песками, супесями и 

суглинками. Мощность речных отложений колеблется от нескольких десятков 

сантиметров до 9,5 м. 

Рельеф.  

В формировании современного рельефа наряду с процессами денудации, 

создавшими дочетвертичный рельеф, большую роль сыграли ледниковая аккумуляция, 

абразионно-аккумулятивная деятельность озерно-ледниковых и озерных бассейнов, 

эрозия и аккумуляция рек и временных водотоков, биогенная аккумуляция, а также 

процессы карстообразования и плоскостного смыва. 

Рельеф муниципального образования равнинный. Относительно пониженный 

участок наблюдается в виде полосы вдоль крупнейшей реки района Сухоны, который 

возник в результате деятельности ледника и эрозии водно-ледниковых потоков. 

Преобладающим типом рельефа в муниципальном образовании является морено-

равнинный. На рассматриваемой территории холмисто-моренный рельеф, а также плоские 

и плоские и полого-волнистые моренные равнины. Наиболее контрастный 

крупнохолмистый рельеф в верховьях реки Городишны. Он представляет собой 

беспорядочное скопление крупных холмов высотой до 20 м и площадью до 3 км2.  

Опасные физико-геологические процессы. 

 Из физико-геологических процессов и явлений отмечаются эрозионные процессы, 

связанные с деятельностью дождевых и талых вод,  обусловившие образование оврагов и 

мелких промоин на склонах моренного плато и речных террас. Кроме того, из 

современных физико-геологических процессов следует отметить торфообразование. 

Образованию торфяников способствует большое количество атмосферных осадков, 

небольшая величина  испарения, плоский рельеф, слабая водопроницаемость грунтов и 

высокое стояние уровня грунтовых вод. 

 

4.5 Минерально-сырьевые ресурсы 

 

Наибольшая часть минерально-сырьевого потенциала в муниципальном 

образовании Городищенское связана с месторождениями строительных песков.  

Перечень месторождений полезных ископаемых представлен в таблице 4.5.1. 
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Таблица 4.5.1 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние объекта 
Местоположение 

Вид 

минераль

-ного 

сырья 

Утверж-

денные 

запасы 

Запасы 

на 

01.01. 

2010 

Категория 

запасов сырья 

1 
Светица - 1 

27 км на ЮЮВ от 

с.Нюксеница, 1 км 
пески 124 124 С1 

2 
Григорово 

35 км на Ю от 

с.Нюксеница 
пгм 8340 8340 С2 

3 
Верховье 

42 км на Ю от 

с.Нюксеница 
пгм 1680 1680 С2 

4 №2 у а/д 

Макарино - 

Коробицыно 

16 км на ЮВ от 

с.Нюксеница 
пески 23 23 С2 

5 ПК 37-40 а/д 

Быково-

Попово 

18 км на ЮВ от 

с.Нюксеница 
пески 196 196 С2 

6 
Дворище 

16 км на ЮЮВ от 

с.Нюксеница 
пгм 27 27 С2 

7 
Макарино 

18 км на ЮЮВ от 

с.Нюксеница 
пески 33 33 С2 

8 
Быково 

19 км на ЮВ от 

с.Нюксеница 
пгм 15 15 С2 

9 
У д.Бор 

20 км на ЮЮВ от 

с.Нюксеница 
пгм 81 81 С2 

10 
Верховье 

25 км на ЮЮЗ от 

с.Нюксеница 
пгм 100 100 С2 

11 ПК 77 а/д 

Городишна-

Брусенец 

22 км на Ю от 

с.Нюксеница 
пески 27 27 С2 

12 ПК 43 а/д 

Городишна-

Брусенец 

22 км на ЮЮВ от 

с.Нюксеница 
пески 100 100 С2 

13 Карманов 

Двор 

22 км на ЮЮВ от 

с.Нюксеница 
пгм 54 54 С2 

14 
Пяртус 

24 км на ЮВ от 

с.Нюксеница 
пгм 61 61 С2 

15 
Бережок 

26 км на ЮЮВ от 

с.Нюксеница 
пески 25 25 С2 

16 
Крутая 

36 км на ЮВ от 

с.Нюксеница  
пгм 49 49 С2 

17 

Пурсанга 
26 км Ю 

п.Нюксеница 

глины 

кирпич-

ные 

248 248 С1+С2 

 Кром того на территории расположены месторождения глин: «Веселково» с 

погнозными запасами – 40 000 тыс.м³ и «Верхнегородишненский» - 59800 тыс.м³ 

Месторождение мергеля – «Задне-Дворский» - 122 тыс.т (С2) 

 

 

Минерально-сырьевые ресурсы также представлены месторождением торфа. 

Перечень месторождений минерально-сырьевых ресурсов представлен в таблице 4.5.2. 
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Таблица 4.5.2 

№ 

п.п 

 

Наименование 

торфяного 

месторождения 

 

Стадия и год 

разведки, 

категория запасов 

Площадь 

месторож-

дений в 

пром. 

границе,га 

 

 

Примечание 

Резервные месторождения с запасами торфа категории А+В 

1 Петринское в том 

числе торф в малой 

степени разл. 

Д – 1976 

В 

96 

 

17 

 

Торфяные месторождения с запасами торфа категории С1, С2  и ресурсами  

Р1, Р2, Р3, перспективными для разведки 

1 Березовское М – 1952 

Р1 

65  

2 Сердухское М – 1952 

Р1 

366  

3 Волостное Д – 1959 

С1 

76 Разраб. ТОО 

«Брусенец» 1997г. 

Лицензия от 

01.08.95 до 

18.12.2000 

4 Чистое М – 1952 

Р1 

194 Ранее 

разрабатывалось сх 

5 Гоголишное Д – 1962 

С1 

218  

6 Волгужское М – 1951 

Р1 

170  

7 Княжевское М – 1951 

Р1 

54  

8 Долгое I М – 1951 

Р1 

195  

Торфяные месторождения принятые под охрану 

№ 

п.п 

Название Площадь в нулев. 

границе/ пром. 

границе 

Общие 

запасы 

тыс.т/катего

рия 

Примечание 

1 Шарженгское 162 

118 

338 

Р1 

Решение №529 от 

24.05.73 

Водоохранное 

 

 

4.6 Особо охраняемые природные территории и объекты (ООПТ) 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями 

органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. 
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Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния (ФЗ №33 «Об особо охраняемых природных 

территориях»). 

По данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области на территории МО Городищенское отсутствуют особо охраняемые 

природные территории или предложенные к резервированию с целью создания ООПТ 

ценные природные учатки. 

 

 

4.7 Историко-культурный и рекреационный потенциал 

 

Историко-культурный каркас формируется из элементов историко-культурного 

наследия и исторических путей сообщения, объектами археологии, расположенными на 

ранних путях освоения территории.  

Перечень объектов археологического наследия, выявленных на территории  

МО Городищенское Нюксенского района приведен в таблице 4.7.1 

 

                                                                                                                              Таблица 4.7.1 

№  

 

Название 

 

Вид памятника Место положения Датировка 

1 Брусенец городище 

На прав. берегу р.Сухона 

при в падении в нее 

р.Брусенки 

 

XIV- XVI вв. 

2 Брусенец - I селище 
д.Брусенец, ю-в окрайна 

поселка 

   XIV- XVI вв. 

3 Брусенец - II стоянка  
д.Брусенец, 5 км ниже 

течения реки 

эпоха раннего  

металла 

4 
Городищна 

(Мыгра)                  
городище 

В 3 км от с.Городищна на 

лев. берегу р.Городищна 

    XV- XVI вв. 

5 Шохта – II          селище 
В 1 км к с-з от д.Гордяково       Позднее   

средневековье 

6 Шохта – III       поселение 
В 1 км к с-з от д.Гордяково эпоха раннего  

металла 

 

В случае обнаружения, в ходе хозяйственных мероприятий предметов, 

отвечающих признакам объекта археологического наследия (следы деятельности 

человека сокрытые в земле с момента происхождения которых прошло не менее 50 лет), 

необходимо в соответствии с требованиями статьи 37 ФЗ от 25.06.2008 № 73 – ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», 

приостановить проведение любых видов работ, способных нанести данным находкам 

повреждения, и уведомить об их выявлении орган исполнительной власти области, 

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, для организации 

археологических исследований. 

С целью страхования рисков возникновения ситуации чреватых приостановкой 

строительства, в связи с проведением спасательных археологических работ, рекомендуем 

провести предварительные археологические исследования участков подпадающих под 

земляные работы на этапе их проектирования. 

Выявленные объекты культурного наследия (ОКН), предлагаемые к постановке на 

охрану объектов культурного наследия, расположенных на территории МО 

Городищенское Нюксенского района приведены в таблице 4.7.2 
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Таблица 4.7.2 

№  

 

Название 

 

Место положения Датировка 

1 
Здание волостного 

исполкома 

с.Городищна н. XXв. 

2 
Церковь Богоявления, 

амбар 

с.Городищна 1803 г. 

к. XIX в. 

3 
Дом баянного мастера 

Рожина К.С. 

д.Макарино 1930 г. 

4 Дом Храповой А.И. д.Бор 1880 г. 

5 Церковь Воскресения д.Брусноволовский Погост 1847-1858 г. 

6 
Храмовый комплекс 

(застройка) 

 

д.Брусенец 

к. XVIII – 

н.XIX вв. 

7 Застройка 
 

д.Быково 

II пол. XIX в. 

– н.XX в. 

8 Амбары, колодцы 
 

д.Великий Двор 

к. XIX – н.XX 

вв. 

9 Колодец с журавлем 
 

д.Дор 

 

н. XX в. 

10 
Жилой дом Шишкина И.М., 

2 амбара 

 

д.Задний Двор 

 

к.XIX в. 

11 Амбар Перегудовой П.И. 
 

д.Козлевская 

 

12 Часовня 
 

д.Ляменское 

 

1868 г. 

13 2 амбара 
 

д..Матвеевская 

 

к.XIX в. 

14 
Усадьба Расторгуевых, 

магазин, амбары, баня 

 

д.Малая Горка 

к. XIX – н. XX 

вв. 

15 Дом Лихачева 
 

д.Низовки 

 

1906 г. 

16 Амбары 
 

д.Сарафановская 

 

к. XIX в. 

17 Амбар Душкова В.А. 
 

д .Юшково 

 

к. XIX в. 

 

Старинное село Городищна, центр Городищенского сельского поселения – в 

древности село Богоявление (погост Городищенский Богоявленский, а также Погост 

Городищенский Всесвятский) упоминается в источниках XV-XVI вв. Село располагается 

на трассе старинного почтового тракта Великий Устюг – Тотьма – Вологда. Главной 

достопримечательностью села является Богоявленская и Всесвятская церкви, 

построенные в начале XIX в.  

В д. Брусенец (бывш. Брусенск) сохранился храмовый комплекс 

Христорождественской церкви (кон. XVIII - нач. XIX вв.). В XV-XVI вв. Брусенск в  
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устье реки Брусенки выступал важным укрепленным поселением на судоходной 

Сухоне, позднее здесь проходил почтовый и торговый тракт Великий Устюг – Тотьма – 

Вологда. 

Обоснование проектных предложений 

Несмотря на значительное число реально существующих в районе памятников 

истории и культуры, по официальным данным представленным Департаментом 

культуры Вологодской области, они не значатся в Списке объектов культурного 

наследия, состоящих на охране. В связи с этим основными мероприятиями по 

сохранению культурного наследия Нюксенского муниципального района должно быть 

внесение его наследия в соответствующие списки, определение территорий памятников 

и установление их зон охраны, выдвижение предложений о включении старинных сел и 

деревень района, имеющих такие памятники, в списки исторических поселений.  

Сохранение культурного наследия является одним из важнейших условий для 

осуществления культурно-познавательного туризма, сохранения духовности и 

поддержания культурных традиций. 

В первую очередь необходимы мероприятия по сохранению религиозных 

объектов, зачастую пребывающих в заброшенном состоянии. Необходимо передавать 

недействующие храмы Русской Православной церкви.  

На основании проведенного анализа существующего состояния объектов 

историко-культурного наследия с целью их дальнейшего сохранения предлагаются 

четыре взаимосвязанные группы мероприятий по охране культурного наследия, 

имеющие территориальный характер. 

 

5 Градостроительная ситуация 

 

5.1 Современное использование территории 

 

 

Характер современного использования территории обусловлен рядом факторов, 

среди которых большое значение имеют экономико-географическое положение 

поселения, природные условия и ресурсы, экологические условия. Среди факторов 

экономико-географического положения отмечаются следующие: 

 

 По территории муниципального образования Городищенское проходит важная 

транспортная артерия - автодорога регионального значения Тотьма – Нюксеница 

– Великий Устюг, входящая в систему опорной автодорожной сети Вологодской 

области. 

 Лесные массивы на всей территории поселения выполняют важные 

природоохранные и средоформирующие функции, что обуславливает высокий 

природно-экологический и рекреационный потенциал территории поселения. 

 Агроклиматические условия благоприятны для сельского хозяйства. 

 

Основная планировочная ось поселения - широтные участки основной 

транспортной  магистрали, связывающей  г. Вологду  с соседними районами Вологодской 

области. 

В состав муниципального образования Городищенское входят 72 населенных 

пункта, их них  1 село. 

На «Схеме современного использования территории» показаны:  

границы муниципального образования Городищенское; 

границы земель населенных пунктов; 
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границы земель сельскохозяйственного назначения; 

границы земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального 

назначения; 

границы земель лесного фонда; 

границы зон с особыми условиями использования территорий. 

 

На Схему нанесены важнейшие объекты транспортной инфраструктуры 

территории: мосты, региональная автомобильная дорога, автомобильные дороги местного 

значения, прочие автомобильные дороги общего пользования, а также промышленные 

предприятия. 

 Показаны объекты существующей инженерной инфраструктуры (электрические 

подстанции 10 кВ, кабель связи). 

 

5.2  Планировочная организация территории 

 

Расположение населенных пунктов на территории муниципального образования 

Городищенское обусловлено прохождением автомобильная дорога Вологда - Тотьма - 

Великий Устюг «Сухонский тракт».  Данная автомобильная дорога служит центральной 

осью, на которую нанизывается второстепенная дорожная сеть (региональные и местные 

дороги).  

В целом, планировочная организация территории муниципального образования 

Городищенское представляет собой кустовой тип расселения с неравномерным 

распределением демографической и производственной нагрузки. 

На территории муниципального образования Городищенское расположено 72 

населенных пункта. Общая численность населения муниципального образования 

Городищенское на.2011 год составила  2671 человек. Центр расселения сосредоточен в 

с.Городищна (711 чел.). 

Крупное село Городищна (бывший районный центр, историческое село 

Богоявление), располагавшееся долгое время на основной дороге, является центром 

кустовой системы расселения, сформировавшейся здесь на плодородных землях еще в 

XV-XVI вв. В окрестностях Городищны сейчас проживает 711 человек (20% населения 

района). Вдоль автодороги также сформировались несколько «кустовых» групп 

населенных пунктов, таких как  д. Брусноволовский Погост и д. Брусенец, остальные 

ранее заселенные земли вдоль исторической дороги в настоящее время заброшены (д.  

Сельменгские Половники).  

На территории муниципального образования Городищенское расположено 72 

населенных пункта, из них более 13 являются нежилыми. Общая численность населения 

муниципального образования Городищенское на 01.01.2011 год составляет 2671 человек. 

Центр расселения сосредоточен в с.Городищна. 

Село Городищна является административным центром муниципального 

образования Городищенское, в котором проживает 26,6 % населения муниципального 

образования. 

  Село расположено с  восточной стороны от дороги Нюксеница-Брусенец-Игмас. В 

селе Городищна расположены  основные общественно-деловые здания: администрация, 

школа со спортивной площадкой, детский сад с прилегающей территорией, дом культуры, 

отделение связи и магазины. Вблизи с.Городищна расположено производственное 

предприятие. Основным видом продукции  является заготовка леса и производство 

пиломатериалов. 

Деревня Пустыня является вторым по численности населенным пунктом 

муниципального образования, его численность составляет 149 человек. Она также имеет 

важное значение в социальной структуре муниципального образования. Расположена 

деревня Пустыня на берегах реки Сухона, которая является одной из крупных рек 
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Нюксенского муниципального района. По территории населенного пункта проходит 

автодорога регионального значения Нюксеница-Брусенец-Игмас. В д.Пустыня 

расположены основные общественно-деловые здания:  ДК, спортивный зал, магазин, 

детский сад и основная школа. 

Деревня Матвеевская является третьим по численности населенным пунктом 

муниципального образования, его численность составляет 146 человек. Расположена 

деревня вблизи с.Городищна. Соединяется д. Матвеевская с центром муниципального 

образования (с.Городищна) автомобильной дорогой  регионального значения Городищна 

– Космарево. 

На территории д.Матвеевская расположены основные общественно-деловые здания: 

магазин, ФАП, дом культуры. Вблизи д.Матвееввская расположено производственное 

предприятие. Основным видом продукции  является заготовка леса и производство 

пиломатериалов. 

Куст деревень Пожарище, Козлевская, Верхняя Горка, Софроновская, Карманов 

Двор, Жар и село Городищна соседствуют друг с другом и соединяются автомобильной 

дорогой регионального значения Нюксеница-Брусенец-Игмас. Расположены населенные 

пункты в центральной части муниципального образования Городищенское, что и 

определило развитие с.Городищна и д.Матвеевская. 

Населенные пункты Большие Ивки, Малые Ивки, Опалихи и Большие Мысы, 

Васильево расположены в южной части муниципального образования Городищенское и 

имеет удаленное местоположение от административного центра с.Городищна. 

Расположены населенные пункты на берегу р.Городишна и соединяются с 

административным центром автомобильной дорогой Сарафановская – Опалихи. 

Деревня Великий Двор, д.Юшково и д.Микшино расположены рядом и соединены 

с центром автомобильной дорогой Городищна – Юшково. Вблизи деревень расположены 

производственные предприятия.  Основными видами продукции  является заготовка леса, 

производство пиломатериалов и животноводства. 

Населенные пункты Ананьевская, Ляменская, Слободка, Лукино, Брызгалово 

расположены в южной части муниципального образования Городищенское. Очаг деревень 

находится на берегах р.Пурсанга.  

В северной части от административного центра расположены д.Слобода, 

д.Перхушково, д.Макарино, д.Мыгра, д.Нижняя Горка, д.Киселево, д.Пригорово, 

д.Лопатино, д.Козлово, д.Климшино, д.Казаково, д.Шульгино, д.Быково. Находится 

куст деревень на берегах р.Городишна и связь с центром осуществляется по региональной 

дороге Нюксеница-Брусенец-Игмас. 

Деревня Дор и деревня Заглубоцкая расположены в восточной части 

муниципального образования Городищенское. Связь населенных пунктов с 

административным центром с.Городищна осуществляется через дорогу регионального 

значения Городищна – Космарево. 

Населенные пункты Низовки, Большая Горка, Малая Горка, Слекишино, 

Суровцево, Брусноволовский Погост и Дор расположены очагом на автомобильной  

 

 

дороги Нюксеница-Брусенец-Игмас  и  вблизи с р.Брусенка. На территории  д. 

Брусноволовский Погост находится церковь Воскресения, которая является центром 

притяжения населения. 

Деревня Брусенец, д.Хохлово, д.Пустыня, д.Монастыриха, д.Высокая, 

д.Гордяково  расположены на берегу крупной реки Сухона в западной части 

муниципального образования Городищенское и имеет удаленное местоположение от 

административного центра с.Городищна. Населенные пункты соединяются с 

административным центром автомобильной дорогой регионального значения Нюксеница-

Брусенец-Игмас. 
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В целом расселение носит очаговый характер, что обусловлено историческими 

особенностями и спецификой хозяйственного освоения территории. Оно характеризуется 

преобладанием мелких населенных пунктов (численностью менее 50 человек), 

расположенных скоплениями по 10-40 пунктов вблизи центров поселений и наличием 

значительных неосвоенных территорий. 

Больше всего безлюдных селений отмечается в южной части района – в 

Городищенском поселении 

Населенные пункты: д.Бледвеж, д.Васильево, д.Ворониха, д.Гаврилово,  

д.Кисилево, д.Левково, д.Половники, д.Пригорово, д.Струбиха, д. Семейные Ложки, 

д.Тоз и д.Черемисские - являются нежилыми. 

Общая оценка планировочной структуры территории муниципального образования 

Городищенское, позволяет сделать следующие выводы: 

Расположение основной автодороги регионального назначения накладывает 

отпечаток на основные направления развития территории поселения. 

Наличие достаточного количества земель сельскохозяйственного назначения и 

размещение сельскохозяйственного предприятия в непосредственной близости от 

населенных пунктов, требует рационального перераспределения территориального 

потенциала. 

Большое количество планировочных ограничений накладывает отпечаток на 

формирование общей градостроительной структуры (схемы) развития территории. 

Существующая экологическая обстановка требует проведения ряда мероприятий для 

сохранения и поддержания экологического равновесия. 

 В целом социально-экономическое состояние сельского поселения достаточно 

стабильное, что позволяет рассматривать поселение как: 

- имеющее дальнейший потенциал социально-экономического развития; 

- имеющее достаточный территориальный потенциал для освоения. 

 

5.3 Экологическая ситуация 

5.3.1 Оценка состояние атмосферного воздуха 
 

Состояние атмосферного воздуха зависит от объемов и состава выбросов 

загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, расположенных на 

территории муниципального образования, трансграничных выбросов поступающих с 

соседних территорий, а так же от природно-климатических условий местности, в том 

числе от способности атмосферы рассеивать вредные примеси. 

Климатические условия для рассеивания примесей сравнительно благоприятные, 

Вологодская область относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы 

(ПЗА). 

На территории муниципального образования основными загрязнителями являются 

печное отопление, сельскохозяйственное предприятие, предприятия деревопереработки и 

выбросы от передвижных источников. 

Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды.  

Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного 

воздуха жилых зон, а также являются источниками загрязнения сельскохозяйственных 

земель вдоль автомагистралей.  

 

5.3.2 Оценка состояния водных объектов 

 
Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются недостаточно 

очищенные и неочищенные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, 

стоки сельскохозяйственных предприятий. Интенсивными источниками загрязнения 

являются свалки промышленных и бытовых отходов с территорий, которых происходит 

смыв и фильтрация загрязняющих веществ. 
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В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» № 74- ФЗ от 3 июня 

2006 г, в целях защиты рек Сухона, Городишна, Светица, Пурсанга, Большая Бобровка и 

других водных объектов, проектом учитываются водоохранные зоны и прибрежные  

полосы (шириной от 30 до 50 метров), в которых допускается режим водопользования, 

исключающий загрязнение водных объектов. 

В таблице 5.3.2.1 представлены размеры водоохранных зон водных объектов на 

территории муниципального образования Городищенское. 

 

Таблица 5.3.2.1 

№ 

п/п 

Название водного 

объекта 

Длина реки           

(км) 

Размер 

водоохранной 

зоны (м) 

Размер 

прибрежной 

защитной 

полосы (м) 

1 р.Сухона 558 200 30-50 

2 р.Городишна 88 200 30-50 

3 р.Светица 62 200 30-50 

4 р.Пурсанга 55 200 30-50 

5 р.Большая Бобровка 63 200 30-50 

6 р.Светица  

(Малая  Светица)                   

41 100 30-50 

7 р.Сельменьга 43 100 30-50 

8 р.Малая Светица 41 100 30-50 

9 р.Большая Брусенка 27 100 30-50 

 
Качество воды. Качество воды оценивается в двух аспектах: с позиции сохранения 

водотоков как биологических объектов и использованием их в качестве объекта 

удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых и рекреационных нужд населения. В 

первом случае критериями качества вод выступают предельно-допустимые концентрации 

(ПДК) рыбохозяйственные, во втором случае – ПДК санитарно-гигиенические. 

Водоснабжение  почти всех населенных пунктов, осуществляется из подземных 

источников. Вода в колодцах – пресная. Ширина санитарно-защитной зоны скважин 

составляет 50 метров. 

 
5.3.3 Санитарная очистка территории 

 
В последние годы вопрос утилизации и переработки отходов становится все более 

актуальным в связи с возросшим в разы объемом образования отходов.  

На территории муниципального образования Городищенское имеются 2 

несанкционированные свалки твердых бытовых отходов (исторически сложившиеся места 

для сохранения отходов без отвода земельного участка): 

- площадью 1 га, расположенная в 0,5 км от д.Пожарище (Околоток), 

эксплуатирующая организация не определена;  

- площадью 1 га, расположенная в 0,4 км от с.Городищна, эксплуатирующая 

организация не определена.  

 

Согласно разработанной и утвержденной постановление главы района от 15 июня 

2009 года № 318 схеме оптимального размещения объектов захоронения отходов на 

территории муниципального образования предполагается эксплуатировать 1 полигон 

ТБО, указанные свалки подлежат рекультивации. 
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В настоящее время администрацией Нюксенского района выбран и оформлен 

земельный участок для строительства полигона ТБО (площадью 1,5 га, расположенный в 

1 км на запад от д.Сарафановская по автодороге Городищна – Брусное, в 1 км от 

р.Городищна), разработана оценка воздействия объекта на окружающую среду, проведены 

общественные слушания. 

 

Места захоронений сельскохозяйственных животных 

На территории муниципального образования Городищенское определены 

постоянные места захоронения трупов павших животных. Они взяты на учет 

государственной ветеринарной службой Нюксенского района: 

- д.Космарево (в некоторых документах указана д.Матвеевская) урочище «За 

полем» удален от населенного пункта на 1,5 км, расположен на землях постоянного 

бессрочного пользования СПК (колхоз) им.Кирова. Объект является бесхозяйным. 

Ликвидированы объекты животноводства в 2007 году. Территория заросла кустарником. 

- д.Околоток, урочище «Липки» находится на землях фонда распределения внутри 

земель с/х назначения МО Городищенское. Объект не стоит на учете, является 

бесхозяйным. Ликвидированы объекты животноводства в 2004 году. Территория заросла 

лесом. 

- д.Слобода , урочище «Красотка» МО Городищенское. Размещен на землях 

постоянного бессрочного пользования СПК (колхоз) «Октябрь». Объект является 

бесхозяйным. Удален на расстоянии 2,5 км от ближайшего населенного пункта. 

Ликвидированы объекты более 15 лет. Последнее захоронение было трупа лошади в 2011 

году. 

- д.Ляменское, урочище «За Лямским» МО Городищенское. Размещен на землях 

постоянного бессрочного пользования ООО «Мирный плюс». Объект является 

бесхозяйным. Удален на расстоянии 2 км от ближайшего населенного пункта. 

- д.Бол.Ивки урочище «За Ивками», МО Городищенское. Удален на расстоянии 1 

км от  населенного пункта на арендуемых землях СПП «Русь». Объект является 

бесхозяйным. Ликвидированы объекты животноводства в 2007 году. Последнее 

захоронение трупов павших животных было около 20 лет назад. На сегодня территория не 

используется для утилизации биологических отходов. Проезд затруднен. 

На территории Нюксенского муниципального района сибиреязвенных 

скотомогильников нет. 
 

5.3.4 Радиационная обстановка 

 
По многолетним данным наблюдений ГУ «Вологодский ЦГМС» за радиационной 

обстановкой на территории области мощность экспозиционной дозы гамма-излучения 

находилась в пределах естественного фона 6-19 мкР/ч. 

Среднегодовое значение суммарной бетаактивности радиоактивных выпадений на 

территории Вологодской области составляло 1,3 Бк/м2 сутки и по сравнению с 2007 г. 

практически не изменилось.  

Таким образом радиационная обстановка на территории Вологодской области 

остается стабильной. 

На территории области отсутствует организация, занимающаяся переработкой и 

захоронением радиоактивных отходов. 

В целом же радиационная обстановка на территории Вологодской области в 2007 г. 

определялась естественным радиационным фоном и естественно распределенными 

радионуклидами во внешней среде. Контроль радиационной обстановки на территории 

радиационно-опасных объектов и на рабочих местах осуществлялся путем 

непосредственного измерения мощности экспозиционной дозы. Также осуществлялся  
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контроль дозовых нагрузок персонала с периодичностью и в объеме, согласованных 

с местными органами Роспотребнадзора. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на  постах наблюдения в 

Сокольском  муниципальном районе находится в пределах естественного фона. 

 

6 Функционально-планировочная организация территории  

6.1 Границы зон с особыми условиями использования территории 

 

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на 

основании требований действующих нормативных документов и является составной 

частью комплексной градостроительной оценки территории. 

К основным зонам регламентированного градостроительного использования 

территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим 

ограничениям относятся следующие: 

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; 

- Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;  

- Охранные зоны инженерных коммуникаций;  

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.  

 

6.1.1 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 

 

Размер санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов 

определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 

2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные 

системы». 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного 

предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или 

физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше 

нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в 

границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов 

Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил. 

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена 

выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам 

расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, 

распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового 

загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, 

намеченных к строительству или проектируемых предприятий. 

 

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный 

характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-

гигиенического мониторинга. 

1. Санитарно-защитные зоны от предприятий сельскохозяйственного профиля: 

- фермы крупного рогатого скота до 100 голов – 100 м согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

2. Санитарно-защитные зоны от коммунально-складских предприятий: 

- склады, пилорама – 100 м; 

- мастерские – 50 м. 

3. Противопожарные разрывы: 

- склады ГСМ – 100 м. 

http://www.skonline.ru/ya2.php?text=СНиП+2.05.06-85*+Магистральные+трубопроводы
http://www.skonline.ru/ya2.php?text=СНиП+2.05.06-85*+Магистральные+трубопроводы
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4. Зоны санитарной охраны подземного источника: 

- ЗСО Первого пояса (строгого режима) – 50м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения»). 

5. Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения: 

- кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га – 

100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

 
6.1.2 Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций 

 

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены в 

соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

 

Таблица 6.1.2.1 

№ п/п Наименование автомобильой дороги Протяжность, 

км 

Шина 

придорожной 

полосы а/д, м 

1 Великий Двор - Брызгалово 4,2 50 

2 Городищна - Быково 3,6 50 

3 Городищна – Космаревская Кулига   6,0 50 

4 Городищна - Юшково 1,3 50 

5 Климшино - Козлово 3,7 50 

6 Космаревская Кулига – Дор 11,1 50 

7 Макарино - Дворище 2,5 50 

8 Брусноволовский Погост - Кокуево 2,1 50 

9 Сарафановская - Опалихи 10,0 50 

10 Слекишино - Суровцево 1,8 50 

11 Нюксеница – Брусенец - Игмас 66,0 50 

 

 

6.1.3 Охранные зоны инженерных коммуникаций 

 

- Магистральные газопроводы; 

- Линии электропередач. 

 

Размер охранных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы». 

- трансформаторные подстанции 10 кВ - 10 м. 

 

6.1.4 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 

линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается с 

http://www.skonline.ru/ya2.php?text=СНиП+2.05.06-85*+Магистральные+трубопроводы
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пециальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 

и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, 

на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в 

соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65. Данные 

приведены в таблице 6.1.4.1. 

 

Таблица 6.1.4.1 

№ 

п/п 

Название водного 

объекта 

Длина реки           

(км) 

Размер 

водоохранной 

зоны (м) 

Размер 

прибрежной 

защитной 

полосы (м) 

1 р.Сухона 558 200 30-50 

2 р.Городишна 88 200 30-50 

3 р.Светица 62 200 30-50 

4 р.Пурсанга 55 200 30-50 

5 р.Большая Бобровка 63 200 30-50 

6 р.Светица  

(Малая Светица) 

41 100 30-50 

7 р.Сельменьга 43 100 30-50 

8 р.Малая Светица 41 100 30-50 

9 р.Большая Брусенка 27 100 30-50 

 

7 Анализ демографической ситуации 

 
7.1 Численность населения 

 

Численность постоянного населения муниципального образования 

Городищенское по официальным  данным Администрации по состоянию на 01 января 

2011 года составила 2671 человек.  

На территории муниципального образования расположены 67 населенных 

пунктов. Центры расселения сосредоточены в крупных населенных пунктах 

муниципального образования: с.Городищна- 771 чел., д.Матвеевская – 146 чел.,  

д. Пустыня – 149 чел., д. Брусенец – 100 чел. 

Данные численности населения муниципального образования Городищенское 

Нюксенского муниципального района Вологодской области за 2011 год приведены в 

таблице 7.1.1. 

 

Таблица 7.1.1 

№ п 

в/п 
Населенный пункт 2007 2008 2009 2010 2011 

 

Всего по 

муниципальному 

образованию 

Городищенское 

 

 

2212 

 

2160 

 

2832 

 

2757 

 

2671 
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Продолжение  таблицы 7.1.1 

1 С.Городищна 783 785 786 785 711 

2 д.Ананьевская 21 19 20 20 20 

3 д.Большие Ивки 20 18 16 17 16 

4 д.Большие Мысы - - - - - 

5 д.Бор 96 102 101 95 95 

6 д.Бледвеж - - - - - 

7 д.Брызгалово 6 4 4 4 3 

8 д.Быково 13 15 15 14 13 

9 д.Брусноволовский 

Погост 

102 99 102 97 87 

10 д.Большая Горка 16 15 14 13 14 

11 д.Брусенец 129 119 117 111 100 

12 п.Васильево 19 18 14 14 12 

13 д.Васильево - - - - - 

14 д.Ворониха - - - - - 

15 д.Верхнее Каменное 4 4 3 4 4 

16 д.Верхняя Горка 46 48 44 44 45 

17 д.Великий Двор 41 38 37 31 32 

18 д.Верховье 10 11 9 9 8 

19 д.Дворище 3 3 3 3 2 

20 д.Дор 11 10 9 8 8 

21 д.Дор 29 28 28 28 27 

22 д.Жар 97 87 92 80 79 

23 д.Заглубоцкая 10 13 13 15 15 

24 д.Гаврилово - - - - - 

25 д.Задний Двор 10 12 12 10 7 

26 д.Корманов Двор 32 29 36 36 36 

27 д.Казаково 8 6 6 5 4 

28 д.Козлевская 90 90 91 95 93 

29 д.Козлово 26 26 29 25 25 

30 д.Космаревская 

Кулига 

38 36 40 35 34 

31 д.Климшино 17 15 23 22 22 

32 д.Кисилево - - - - - 

33 д.Кокуево 40 40 32 28 26 

34 д.Лопатино 78 72 75 72 71 

35 д.Ляменское 22 22 21 17 14 

36 д.Лукино 29 28 27 24 24 

37 д.Левково - - - - - 

38 д.Макарино 113 117 119 115 115 

39 д.Матвеевская 158 147 146 145 146 

40 д.Микшино 25 28 24 25 25 

41 д.Малые Ивки 5 5 5 4 4 

42 д.Мыгра 11 10 9 8 8 

43 д.Малая Горка 56 57 53 59 51 

44 д.Монастыриха 18 18 18 16 13 

45 д.Нижняя Горка 31 23 28 26 24 

46 д.Нижнее Каменное 5 5 5 5 4 

47 д.Низовки  38 37 40 38 38 
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Продолжение таблицы 7.1.1 

48 д.Опалихи 23 22 24 22 22 

49 д.Пожарище 9 10 9 9 9 

50 д.Перхушково 2 2 6 4 4 

51 д.Половники - - - - - 

52 д.Пригорово - - - - - 

53 д.Пустыня 162 159 160 161 149 

54 д.Сарафановская 34 34 34 34 33 

55 д.Софроновская 61 59 64 65 64 

56 д.Слобода 22 15 12 11 11 

57 д.Слободка 14 11 13 13 12 

58 д.Струбиха - - - - - 

59 д. Семейные Ложки - - - - - 

60 д.Суровцово 33 31 32 29 25 

61 д.Слекишино 20 21 21 19 16 

62 д.Федьковская 38 38 40 38 38 

63 д.Тоз - - - - - 

64 д.Хохлово 15 15 15 14 16 

65 д.Черемисские - - - - - 

66 д.Юшково 111 107 111 106 107 

67 д.Шульгино 30 27 29 30 30 

 

В таблице 7.1.1 приведена численность населения муниципального образования 

Городищенское за последние 5 лет (с 2007 по 2011 год). Из данных таблицы следует, что 

с 2008 по 2009 года население муниципального образования увеличивалось (с 2160 до 

2832  чел.), а с 2009 по 2011год уменьшилось с 2832 до 2671 чел., то есть на 161 человек 

или на 5,6 % от уровня 2009 года.  

Это связано с невысокой рождаемостью и повышением смертности населения от 

так называемой перестройки, а также с оттоком части населения сельского поселения в 

города и регионы страны. 

 

7.2 Естественное движение населения 

 

За последние 5 лет в поселении фиксируется стабильная естественная убыль 

населения. Естественное движение населения отличается тенденцией снижения 

рождаемости, повышением смертности и соответственно, естественная убыль населения. 

Данная тенденция приобрела устойчивый характер за последние годы. Данные 

естественного движения муниципального образования Городищенское приведены в 

таблице 7.2.1. 

 

 

Таблица 7.2.1 

№ 

пп 
Наименование 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Рождаемость, чел. 24 24 16 22 23 

2 Смертность, чел. 43 46 57 59 51 

3 
Естественный 

прирост/убыль 
-19 -22 -41 -37 -28 

 

Из приведенных данных следует, что смертность значительно превышает 

рождаемость. Особую тревогу вызывает рост смертности населения. 
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Данные о возрастных группах населения по  муниципальному образованию 

Городищенское предоставлены администрацией  по состоянию на 2011 год и приведены 

в таблице 7.2.2.  

Таблица 7.2.2 

Возраст Численность, чел. В том числе: 

мужчин женщин 

0-2 лет 44 27 17 

2-6 лет 110 64 46 

7-15 лет 219 112 107 

16-17 лет 91 41 50 

18-55 лет (ж) 

18-60 лет (м) 

1634 792 842 

Старше 55 лет (ж) 

Старше 60 лет (м) 

568 170 398 

 

 

Данная таблица показывает, что процент молодого населения до 18 лет 

составляет 17,4 % от общего числа Положительным моментом на современном этапе 

является большой процент людей трудоспособного возраста – 61,29 %. Люди старше 

трудоспособного возраста составляют – 21,3 %. 

Структура населения по половому составу остается относительно стабильной.  

Средние показатели половой структуры населения: 

- мужчин   45,24 %  

- женщин   54,76 %  

 

7.3 Социальная инфраструктура 

 

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение 

нормативных показателей обеспеченности населения муниципального образования 

комплексами социально-гарантированных объектов образования, воспитания, 

здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. 

В муниципальном образовании Городищенское центром расселения является 

административный центр с.Городищна, который концентрирует функции обеспечения 

населения услугами социальной инфраструктуры эпизодического пользования.       

Показатели обслуживания населения отдельными видами услуг различны, 

обеспеченность в поселении предприятиями обслуживания на много ниже нормы. Это 

объясняется сложившейся экономической ситуацией с начала времен перестройки, когда 

началось запустение  малых деревень.  

В таблице  7.3.1 представлены данные, характеризующие обеспеченность 

населения  муниципального образования Городищенское учреждениями социальной 

инфраструктуры. Исходные данные  предоставлены администрацией  муниципального 

образования Городищенское по состоянию на 01.12.2011 года. 



Генеральный план МО Городищенское                                           29 

Нюксенского муниципального района 

ЗАО «Вологдаагропроект» 

Таблица  7.3.1 

 

 

№  

п/п 

 

 

Наименование 

учреждения 

Эксплуатационные показатели Норма 

на 1000 

жителей 

(мест) 

Качественное 

состояние здания 

 

Примечание  

Ед. изм. 

Нормативная 

вмести- 

мость 

Фактическая 

вмести- 

мость 

Детские сады 

1 Городищенский детский сад, 

с.Городищна, ул.Полевая, д.1 

 

мест 

 

45 

 

51 

85% от возр. 

группы дети 0-6 

лет 180 мест (для 

поселений-

новостроек) 

 

хорошое 

 

специальное 

Культурно-просветительские учреждения 

1 Городищенский дом 

культуры Филиал МБУК 

«КДЦ «Городищна», 

с.Городищна, 

ул.Первомайская, д.22 

 

 

мест 

 

 

60 

 

 

- 

 

 

80 мест на 1 

тыс.чел. 

 

 

хорошое 

 

 

специальное 

2 Макаринский клуб МБУК 

«КДЦ 

«Городищна»,д.Макарино,д.2 

 

мест 

 

20 

 

- 

 

80 мест на 1 

тыс.чел. 

 

хорошое 

 

приспособленное 

3 Юшковский клуб МБУК 

«КДЦ «Городищна», 

д.Юшково,д.26 

 

мест 

 

30 

 

- 

 

80 мест на 1 

тыс.чел. 

 

хорошое 

 

специальное 

4 Космаревский клуб МБУК 

«КДЦ «Городищна», 

д.Матвеевская ,д.48 

 

мест 

 

20 

 

- 

 

80 мест на 1 

тыс.чел. 

 

хорошое 

 

приспособленное 

5 Брусенский ДК Филиал 

МБУК «КДЦ «Городищна», 

д.Пустыня, д20 

 

мест 

 

30 

 

- 

 

80 мест на 1 

тыс.чел. 

 

хорошое 

 

специальное 
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Продолжение таблицы 7.3.1 

6 Брусноволовский ДК Филиал 

МБУК «КДЦ «Городищна», 

д.Брусноволовский Погост, 

ул.Школьная, д.11 

 

мест 

 

50 

 

- 

 

80 мест на 1 

тыс.чел. 

 

хорошое 

 

специальное 

7 МКУК «НМР ЦБС» 

Городищенская библиотека, 

с.Городищна, 

ул.Первомайская, д.22 

 

мест 

 

25 

 

- 

 

6-7,5 

тыс.ед.хранения/5-

6 читательских 

мест 

 

 

хорошое 

 

 

приспособленное 

8 МКУК «НМР ЦБС» 

Великооктябрская 

библиотека, д.Верхняя 

Горка, д.33 

 

мест 

 

10 

 

- 

 

6-7,5 

тыс.ед.хранения/5-

6 читательских 

мест 

 

 

хорошое 

 

 

приспособленное 

9 МКУК «НМР ЦБС» 

Космаревская библиотека, 

д.Матвеевская,д.48 

 

мест 

 

10 

 

- 

6-7,5 

тыс.ед.хранения/5-

6 читательских 

мест 

 

хорошое 

 

приспособленное 

10 МКУК «НМР ЦБС» 

Юшковская библиотека, 

д.Юшково,д.26 

 

мест 

 

10 

 

- 

6-7,5 

тыс.ед.хранения/5-

6 читательских 

мест 

 

хорошое 

 

приспособленное 

11 МКУК «НМР ЦБС» 

Макаринская библиотека, 

д.Макарино,д.2 

 

мест 

 

10 

 

- 

6-7,5 

тыс.ед.хранения/5-

6 читательских 

мест 

 

хорошое 

 

приспособленное 

12 МКУК «НМР ЦБС» 

Брусенская библиотека, 

д.Пустыня,д.20 

 

мест 

 

10 

 

- 

6-7,5 

тыс.ед.хранения/5-

6 читательских 

мест 

 

хорошое 

 

приспособленное 
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Продолжение таблицы 7.3.1 

13 МКУК «НМР ЦБС» 

Брусноволовская 

библиотека, 

д.Брусноволовский Погост, 

ул.Школьная,д. 11 

 

мест 

 

10 

 

- 

6-7,5 

тыс.ед.хранения/5-

6 читательских 

мест 

 

хорошое 

 

приспособленное 

Учреждения здравоохранения 

1 Городищенская участковая 

больница ,д.Бор,д.43 

мест 18 17 По заданию на 

проектирование 

 

хорошое 

 

специальное 

2 Великоокябрский ФАП, 

д.Верхняя Горка,д.31 

мест 6 5 По заданию на 

проектирование 

 

хорошое 

 

приспособленное 

3 Юшковский 

ФАП,д.Юшково,д.38 

мест 5 5 По заданию на 

проектирование 

 

хорошое 

 

приспособленное 

4 Макаринский ФАП, 

д.Макарино,д.3 

мест 6 5 По заданию на 

проектирование 

 

хорошое 

 

специальное 

5 Космаревский 

ФАП,д.Матвеевская,д.42 

мест 11 10 По заданию на 

проектирование 

 

хорошое 

 

приспособленное 

6 Брусенский ФАП, 

д.Брусенец,д.101 

мест 11 11 По заданию на 

проектирование 

 

хорошое 

 

специальное 

7 БрусноволовскийФАП, 

д.Брусноволовский Погост, 

УЛ.Центральная,д.1 

мест 11 10 По заданию на 

проектирование 

 

хорошое 

 

специальное 

Учреждения образования 

1 МБОУ НМР 

«Городищенская средняя 

общеобразовательная 

школа»,с.Городищна, 

ул.Школьная,д.7 

 

 

мест 

 

 

360 

 

 

196 

75% детей – сред. 

образ. 

180 мест (для 

поселений 

-новостроек) 

 

 

хорошое 

 

 

специальное 

 

2 

 

МБОУ «Юшковская школа – 

сад», д.Юшково,д.28 

 

 

мест 

 

 

8 

 

 

5 

75% детей – сред. 

образ. 

180 мест (для 

поселений 

-новостроек) 

 

 

хорошое 

 

 

специальное 
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3 МБОУ НМР Брусенская 

основная школа и детский 

сад, д.Пустыня,д.24 

 

 

мест 

 

 

80 

 

 

35 

75% детей – сред. 

образ. 

180 мест (для 

поселений 

-новостроек) 

 

 

хорошое 

 

 

специальное 

4 МБОУ НМР Брусноловская 

основная школа, д. 

Брусноволовский Погост, 

ул.Школная,д.6 

 

 

мест 

 

 

120 

 

 

25 

75% детей – сред. 

образ. 

180 мест (для 

поселений 

-новостроек) 

 

 

хорошое 

 

 

специальное 

Учреждения торговли и общественного питания 

1 Магазин ООО «Элита» 

д.Пустыня, ул.Мира,д.56 

Раб. 

мест 

 

- 

 

1 

 

300 кв.м. 

 

хорошое 

 

специальное 

2 Магазин «Авоська» ПО 

Нюксеницако-опторг, 

д.Брусноволовский Погост 

Раб. 

мест 

 

- 

 

1 

 

300 кв.м. 

 

хорошое 

 

специальное 

3 Магазин «Авоська» ПО 

Нюксеницако-опторг, 

д.Низовки,д.33 

Раб. 

мест 

 

- 

 

1 

 

300 кв.м. 

 

хорошое 

 

специальное 

4 Магазин «Авоська» ПО 

Нюксеницако-опторг, 

с.Городищна, ул.Октябрская, 

д25 

 

Раб. 

мест 

 

 

- 

 

 

7 

 

 

300 кв.м. 

 

 

хорошое 

 

 

специальное 

5 Магазин «Авоська» ПО 

Нюксеницако-опторг, 

д.Макарино,д.9 

Раб. 

мест 

 

- 

 

2 

 

300 кв.м. 

 

хорошое 

 

специальное 

6 Магазин «Авоська» ПО 

Нюксеницако-опторг, 

дВерхняя Горка,д.32 

Раб. 

мест 

 

- 

 

1 

 

300 кв.м. 

 

удовлетворительное 

 

специальное 
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7 Магазин «Авоська» ПО 

Нюксеницако-опторг, 

д.Юшково,д30 

Раб. 

мест 

 

- 

 

2 

 

300 кв.м. 

 

хорошое  

 

специальное 

8 Магазин «Авоська» ПО 

Нюксеницако-опторг, 

д.Лукино, д19 

Раб. 

мест 

 

- 

 

1 

 

300 кв.м. 

 

хорошое  

 

специальное 

9 Магазин «Авоська» ПО 

Нюксеницако-опторг, 

д.Матвеевская,д.40 

Раб. 

мест 

 

- 

 

2 

 

300 кв.м. 

 

хорошое  

 

специальное 

10 Магазин «Авоська» ПО 

Нюксеницако-опторг, 

д.Лопатино 

Раб. 

мест 

 

- 

 

1 

 

300 кв.м. 

 

хорошое  

 

специальное 

11 Магазин «Авоська» ПО 

Нюксеницако-опторг, 

д.Брусенец,д102 

Раб. 

мест 

 

- 

 

2 

 

300 кв.м. 

 

хорошое  

 

специальное 

12 Магазин ООО «Надежда», 

д.Пустыня,д.22 

Раб. 

мест 

 

- 

 

1 

 

300 кв.м. 

 

хорошое  

 

специальное 

13 Магазин ООО «Надежда», 

д.Брусноволовский Погост, 

ул.Школная,д.17 

Раб. 

мест 

 

- 

 

1 

 

300 кв.м. 

 

хорошое  

 

специальное 

14 Магазин ООО «Надежда», 

д.Верхняя горка 

Раб. 

мест 

 

- 

 

1 

 

300 кв.м. 

 

хорошое  

 

специальное 

15 Магазин ООО «Надежда», 

с.Городищна, 

ул.Первомайская,д.17 

Раб. 

мест 

 

- 

 

3 

 

300 кв.м. 

 

хорошое 

 

приспособленное 

16 Магазин «Юлис», 

с.Городищна, 

ул.Первомайская,д.24 

Раб. 

мест 

 

- 

 

4 

 

300 кв.м. 

 

хорошое  

 

специальное 

17 Магазин «Катюша», 

с.Городищна, 

ул.Первомайская,д.13 

Раб. 

мест 

 

- 

 

1 

 

300 кв.м. 

 

хорошое  

 

специальное 
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18 Магазин «Южный», 

с.Городищна, 

ул.Первомайская,д.13 

Раб. 

мест 

 

- 

 

4 

 

300 кв.м. 

 

хорошое  

 

специальное 

19 Магазин «У Ленчика», 

с.Городищна, 

ул.Первомайская,д.13а 

Раб. 

мест 

 

- 

 

1 

 

300 кв.м. 

 

хорошое  

 

специальное 

20 Магазин ООО «Гермес», 

с.Городищна, 

ул.Школьная,д.2а 

Раб. 

мест 

 

- 

 

4 

 

300 кв.м. 

 

хорошое  

 

специальное 

21 Магазин «Автозапчасти», 

с.Городищна, 

ул.Октябрская,д.26а 

Раб. 

мест 

 

- 

 

1 

 

300 кв.м. 

 

хорошое  

 

специальное 

Административные здания 

1 СП «Нюксенский 

маслозавод-2», 

д.Макарино,д,1   

Раб. 

мест 

- 3 По заданию на 

проектирование 

 

хорошое  

 

специальное 

2 ООО «Мирный Плюс», 

д.Юшково,д.26а 

Раб. 

мест 

- 6 По заданию на 

проектирование 

 

хорошое  

 

специальное 

3 МУ КЦСОН, с.Городищна, 

ул.Первомайская,д.10 

Раб. 

мест 

- 5 По заданию на 

проектирование 

 

хорошое  

 

специальное 

4 Администрация МО 

Городищенское, 

с.Городищна, 

ул.Октябрская,д.26 

 

Раб. 

мест 

 

- 

 

8 

 

По заданию на 

проектирование 

 

хорошое  

 

специальное 

5 Администрация МО 

Городищенское, 

д.Брусноволовский Погост, 

ул.Школьная,д.1 

 

Раб. 

мест 

 

- 

 

1 

 

По заданию на 

проектирование 

 

хорошое  

 

специальное 

6 Администрация МО 

Городищенское, д.Пустыня, 

д.17 

 

Раб. 

мест 

 

- 

 

1 

 

По заданию на 

проектирование 

 

хорошое  

 

специальное 
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7 ООО «Городищенское 

ЖКХ», с.Городищна, 

ул.Октябрская,д.26 

 

Раб. 

мест 

 

- 

 

4 

 

По заданию на 

проектирование 

 

хорошое  

 

приспособленное 

8 Лесхоз, с.Городищна, 

ул.Полевая,д.30 

 

Раб. 

мест 

 

- 

 

2 

 

По заданию на 

проектирование 

 

хорошое  

 

специальное 

9 ОАО «Вологодавтодор» 

Нюксенское ДРСУ  

Городищенское ДРП, 

с.Городищна, 

ул.Механизаторов,д.16 

 

 

Раб. 

мест 

 

 

- 

 

 

8 

 

 

По заданию на 

проектирование 

 

 

хорошое  

 

 

специальное 

10 ФГУ «Нюксенская  

райСББЖ», с.Городищна, 

ул.Школьная, д.33 

 

Раб. 

мест 

 

- 

 

5 

 

По заданию на 

проектирование 

 

хорошое  

 

приспособленное 

11 Почта РУФПС ОС, 

с.Городищна 

ул.Первомайская,д.7 

Раб. 

мест 

- 3 По заданию на 

проектирование 

хорошое  специальное 

12 Почта, д.Юшково,д.32 Раб. 

мест 

- 3 По заданию на 

проектирование 

удовлетворительное  специальное 

13 Великоустюгские 

электрические сети, 

с.Городищна, 

ул.Полевая,д.13 

Раб. 

мест 

- 6 По заданию на 

проектирование 

хорошое  специальное 

14 ОАО «Ростелеком» 

с.Городищна, 

ул.Первомайская,д.7а 

Раб. 

мест 

- 1 По заданию на 

проектирование 

хорошое  специальное 

15 Телевышка ОАО 

«Ростелеком»  

ул.Полевая ,д.32 

Раб. 

мест 

- 1 По заданию на 

проектирование 

хорошое  специальное 

 

 

 



Генеральный план МО Городищенское                                           36 

Нюксенского муниципального района 

ЗАО «Вологдаагропроект» 

Продолжение таблицы 7.3.1 

16 Приход «Богоявление», 

с.Городищна, 

ул.Первомайская,д.5 

Раб. 

мест 

- 4 По заданию на 

проектирование 

хорошое  специальное 

17 АЗС, 

с.Городищна,ул.Школьная 

Раб. 

мест 

- 6 По заданию на 

проектирование 

хорошое  специальное 

18 Участковый пунк полиции, 

с.Городищна, 

ул.Октябрская,д.26 

Раб. 

мест 

- 1 По заданию на 

проектирование 

хорошое  приспособленное 

19 Отделение ОАО  

«Сбербанка России», 

 с.Городищна, 

ул.Первомайская,д.22 

Раб. 

мест 

- 1 По заданию на 

проектирование 

хорошое  приспособленное 

20 СПК(к-з) Нюксенский, 

д.Пустыня, ул.Мира,д.64 

Раб. 

мест 

- 4 По заданию на 

проектирование 

хорошое  специальное 

21 МП «Янтарь» ЖКХ, 

д.Пустыня,д.17 

Раб. 

мест 

- 1 По заданию на 

проектирование 

хорошое  специальное 

22 Отделение связи  

«Брусенец», 

 д. Брусенец,д.78 

Раб. 

мест 

- 1 По заданию на 

проектирование 

удовлетворительное  специальное 

23 «Брусная» 

д.Брусноволовский Погост, 

ул.Молодежная,д.12 

Раб. 

мест 

- 4 По заданию на 

проектирование 

аварийное специальное 

24 Отделение связи  

«Брусная», д. 

Брусноволовский Погост, 

ул.Центральная, д.14 

Раб. 

мест 

- 2 По заданию на 

проектирование 

аварийное специальное 

Учреждения социально-бытового назначения 

1 ПЧ – 100, с.Городищна, 

ул.Первомайская, д.46 

Кол-во 

машин 

- 2 По заданию на 

проектирование 

хорошое  специальное 
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Спортивные сооружения 

1 Спортивный зал, 

с.Городищна,  

ул.Школьная, д.7 

 

мест 

 

- 

 

60 

По заданию на 

проектирование 

хорошое  приспособленное 

2 Спортивный зал,  

д. Брусноволовский Погост, 

ул.Школьная,д.6 

 

мест 

 

- 

 

20 

По заданию на 

проектирование 

хорошое  приспособленное 

3 Спортивный зал, 

 д.Пустыня, д.24 

 

мест 

 

 

- 

 

20 

По заданию на 

проектирование 

хорошое  приспособленное 
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Образование 

Систему образования муниципального образования Городищенское 

представляют 5 учреждений. В с.Городищна расположены детский сад, средняя 

общеобразовательная школа и 3 школы в д.Юшково, д.Пустыня и д.Брусноволовский 

Погост. 

Детские дошкольные образовательные учреждения 

На 01.01.2011 г. в детском саду насчитывается  45 мест. Дошкольное учреждение 

посещает 51 ребенок, что составляет 33 % от общего числа детей в поселении в возрасте 

от 0-6 лет включительно. Уровень заполненности детского сада превышает проектную 

мощность. При количестве детей в поселении 154 человека, необходимы места в детском 

саду. 

Состояние здания детского дошкольного учреждения характеризуется как 

хорошое. 

Общеобразовательные учреждения 

В средней общеобразовательной школе с.Городищна обучается 196 учащихся, а 

количество мест насчитывается 360. Уровень заполненности школы составляет 54% от 

проектной мощности. Здание школы кирпичное и находится в хорошем состоянии.  

Здания школ в д.Юшково,д.Пустыня, д.Брусноволовский Погост деревянные и 

находятся в хорошем состоянии. 

Общая численность населения в поселении в возрасте от 7 до 17 лет включительно 

составляет 310 человек.  

Здравоохранение и социальное обеспечение 
По состоянию на 01.01.2011 г. учреждения здравоохранения представляют 7 

объектов: 1 участковая больница в д.Бор и 6 ФАП, расположенные в д.Юшково, д.Верхняя 

Горка, д.Макарино, д.Матвеевская, д.Брусенец, д.Брусноволовский Погост. 

Все ФАП в настоящее время удовлетворяют нормативную потребность.  

Культурно - досуговая деятельность и спорт 

Культурно - бытовое обслуживание населения содействует удовлетворению 

разнообразных потребностей населения в услугах, которые обеспечивают сокращение 

затрат труда в домашнем хозяйстве и облегчают его ведение, способствуя увеличению 

свободного времени граждан, полноценному (расширенному) воспроизводству рабочей 

силы, повышению производительности в народнохозяйственном комплексе. 

В настоящее время в муниципальном образовании Городищенское сложилась сеть 

учреждений культурно-бытового обслуживания, представленная образовательными 

учреждениями, учреждениями здравоохранения, учреждениями питания и бытового 

обслуживания населения и пр. 

Учреждения культуры и искусства ориентированы на повышение культурного 

уровня населения, духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан. 

Основными направлениями работы являются: организация праздничных мероприятий, 

развитие самодеятельного народного творчества, краеведение, сохранение музейных и 

библиотечных фондов. 

Сеть культурно-досуговых учреждений включает в себя 6 объектов ДК и 7 

библиотек. Средняя мощность дома культуры по муниципальному образованию составляет 

35 мест. Согласно «Региональным нормативам градостроительного проектирования 

Вологодской области»  на 1 тыс. чел. необходимо 80 посетительских мест. В  

муниципальном образовании Городищенское этот норматив удовлетворяет потребность. 

Норматив обеспеченности библиотечным фондом для сельских населенных пунктов 

и их групп составляет на 1 тыс. человек 6-7,5 тыс. единиц хранения и 5-6 читательских 

мест. 

Население сельского поселения достаточно хорошо обеспечено книжным фондом: 

фактическое количество единиц хранения превышает нормативное значение.  
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Перечень объектов физкультуры и спорта  муниципального образования 

Городищенское включает в себя 3 спортивных зала, находящиеся при школах. 

Но следует отметить, что на сегодняшний день в сельской местности недостаточная 

обеспеченность спортивными сооружениями и залом общего пользования  для занятий 

физкультурой. В будущем рекомендуется довести количество помещений для 

физкультурно-оздоровительных занятий в населенных пунктах до нормативного уровня, в 

рекреационных зонах разместить оснащенные «тропы», «лыжни» и площадки для 

проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Торговля и общественное питание 

По данным администрации на территории поселения имеется 21 торговое 

предприятие.  Здания торговых предприятий находятся в хорошем состоянии.  

Сеть объектов общественного питания в муниципальном образовании 

Городищенское не развита. В с.Городищна находится не действующая столовая. 

Предприятия бытового обслуживания 

Предприятия бытового обслуживания такие, как  комбинат бытового обслуживания 

(КБО) на территории муниципального образования Городищенское отсутствуют. 
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Проблемы системы культурно-бытового обслуживания и предложения генерального плана 

по их решению 

Таблица  7.3.2 

Проблемы Предложения генерального плана по решению проблем 

Система культурно-бытового обслуживания 

1. Нечеткая  структура общественно-деловой зоны 1. Сохранение и развитие сложившейся  структуры обслуживания в составе: 

зона  центра сельского поселения 

специализированные зоны обслуживания населения муниципального 

образования: 

зоны социальной защиты населения; 

учебные зоны, 

лечебные зоны, 

спортивные зоны, 

торговые зоны, 

зоны подцентров расселения; 

2. Усиление подцентров за счет части нормативов в масштабе 

муниципального образования. 

Образование и воспитание 

Дошкольное воспитание 
1. Недостаточная емкость учреждений. 1. Строительство детского сада на 45мест 

Общее среднее образование 

1. Обеспеченность школьными местами соответствует 

нормам 
1. Не требуется новое строительство школы, так как существует 

общеобразовательная школа в с.Городищна с единовременной вместительностью 

360 учащихся 

Внешкольное образование 
1. Спрос на учреждения внешкольного образования не 

превышает предложение. 
1. Размещение внешкольных учреждений в зданиях школ. 

Здравоохранение 

1. Спрос на учреждения здравоохранения не превышает 

предложение. 

1. Не требуется новое строительство больниц, т.к. существующие ФАП 

удовлетворяют потребности населения. 
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Продолжение таблицы 7.3.2 

Спортивные сооружения 
1. Спортивные залы находятся в зданиях школ 1. Модернизация существующего пришкольного стадиона 

2. Нехватка спортивных сооружений для организации 

занятий физической культурой и спортом. 

1. Сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и 

летними видами спорта. 

2. Довести количество помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в 

населенных пунктах до нормативного уровня. 

3. В рекреационных зонах разместить оснащенные «тропы», «лыжни» и площадки 

для проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Учреждения торговли 

1. Обеспеченность объектов торговли соответствует нормам. 1. Не требуется новое строительство объектов торговли. 

Учреждения общественного питания 

1. Недействующая столовая  1. На перспективу планируется реконструкция столовой. 

Предприятия бытового обслуживания 

1. Отсутствие учреждений бытового обслуживания. 1. Не требуется новое строительство. 

Учреждения культуры 
1. Структура учреждений культуры достаточно развита  1.Учреждения культуры в хорошем состоянии и  капитального ремонта не 

требуется. 

 

Автомобильный транспорт 
1. Низкий уровень обеспеченности населения  объектами 

транспортной инфраструктуры  

1. Строительство автозаправочной станции в проектируемой границе с.Городищна. 
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7.4 Жилищный фонд 

 
По данным, предоставленным администрацией муниципального образования 

Городищенское по состоянию на 01.01.2011 г. жилищный фонд составляет 85,9 тыс. м². 

Средняя жилищная обеспеченность по поселению 58,38 м2/чел., что ниже среднего 

показателя по области. Характеристика жилищного фонда представлена в таблице 7.4.1 

 
Таблица 7.4.1 

№ п/п Этажность и тип домов Кол-во 

домов 

Квартир, всего Площадь, 

тыс.кв.м. 

1 1 этаж 1 квартира 1386 1386 72,7 

2 1 этаж 2 квартира 74 148 7,4 

3 1 этаж 3 квартира 2 6 0,5 

4 1 этаж 4 квартира 3 12 1,4 

5 2 этажа 12 квартир 7 84 3,9 

 Итого 1472 1636 85,9 

 

Большая часть жилищного фонда в муниципальном образовании Городищенское 

располагается в деревянных одноэтажных индивидуальных жилых домах и 2-квартирных 

деревянных муниципальных жилых домах.  

По степени износа жилищный фонд поселения находится в хорошем состоянии, т.к. 

ветхий жилищный фонд (с износом свыше 60 %) составляет всего 6,6%. Амортизация 

существующего жилищного фонда по муниципальному образованию Городищенское 

приведена в таблице 7.4.2. 

 

Таблица 7.4.2 

№ п/п 
Материал стен и 

этажность 

Техническое состояние фонда 

(тыс. кв.м) 

0-30% 30-60% свыше 60% 

1. Деревянные, 

одноэтажные 
25,1 50,5 5,7 

2. Деревянные, 

двухэтажные 
 4,0  

3 Кирпичные, 

одноэтажные 
0,6  0 

 Итого: 25,7 54,5 5,7 

 
Сведения об индивидуальном строительстве за последние 5 лет представлены в 

таблице 7.4.3 на основании данных администрации муниципального образования 

Городищенское по состоянию на 2011 год.  

Таблица 7.4.3 

Годы Населенный пункт Отведено 

участков

, шт 

Коли-

чество, 

га 

Число 

выстроен--

ных домов 

Общая 

площадь 

выстроенных 

домов, м² 

2007 Д.Матвеевская 

 

Уланов В.Н. 

Меледин А.П. 

Уланов А.Н. 

3 0,72 

 

0,10 

0,25 

0,37 

3  

 

 

 

45,5 
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Продолжение таблицы 7.4.3 

2008 с.Городищна 

 

Шибалова 

Сташевская 

2 0,51 

 

0,26 

0,25 

2 254,8 

 

167 

87,8 

2009      

2010      

2011 С.Городищна 

 

Попова Т.В. 

1 0,3 нет  

 Итого 6 1,53 5 300,3 

 

Основные выводы по существующему жилому фонду: 

1. Жилой фонд, находящийся в ветхом состоянии нуждается в скорейшей замене, 

комплексной реконструкции и модернизации. 

2. Кирпичный жилой дом индустриального строительства по физическому и 

моральному состоянию зданий находятся в хорошем состоянии. 

3. Муниципальное образование Городищенское в настоящее время обладает 

определённой территориальной, инфраструктурной и ландшафтной привлекательностью 

для  возведения объектов  жилого и нежилого фонда. 

 

7.5 Экономическое развитие 

 

Экономический потенциал рассматриваемой территории включает несколько 

основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными 

ресурсами, промышленный потенциал, наличие трудовых ресурсов. В совокупности эти 

составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, 

предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, 

выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные 

потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.  

Развитие экономического комплекса муниципального образования  тесно связано с 

лесопильным производством и сельским хозяйством.В таблице 7.5.1 приводится краткая 

характеристика предприятий, действующих на территории муниципального образования 

Городищенское. 

 

 Таблица 7.5.1 

№ 

пп 

С/х предприятие, 

производство, 

населенный пункт 

Основные виды 

продукции, 

специализация 

Объем 

производств 

 

Кол-во 

работаю

щих 

(чел.) 

Зани-

маемая 

террито-

рия, га 

Агропромышленный комплекс 

1. СПК (к-з) 

«Нюксенский», 

д.Брусенец 

Молоко, мясо, Молочно-

мясное скотоводство 

196т/10т 

 

17 10438 

2. СПК (к-з) 

«Брусная»,  

Молочное производство 365т 

 

19 4550 

3. СПК (к-з) 

«Октябрь» 

Сельское хозяйство 

 

 14  

4. ООО «Мирный 

плюс»,д.Юшково 

Сельское хозяйство 

 

354,9 25  
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Продолжение таблицы 7.5.1 

Лесопромышленный комплекс 
1 ИП Чежин Ю.А., 

д.Бор 

Производство 

пиломатериалов 

70 м³. 15 0,59 

2 ИП Попов Н.А., 

д.Бор 

Производство 

пиломатериалов 
957 м³. 2 0,72 

3 ИП Уланов А.Н., 

д.Матвеевская 

Заготовка и 

производство 

пиломатериалов 

650 м³. 24 0,7 

4 ИП Бычков В.В., 

д.Космаревская 

Кулига 

Заготовка и 

производство 

пиломатериалов 

2333 м³. 10 0,97 

5 ИП Чебыкин Н.В., 

д.Лопатино 

Заготовка и 

производство 

пиломатериалов 

2800 м³. 4 0,56 

6 ИП Чурин А.И., 

д.Верхняя Горка 

Заготовка и 

производство 

пиломатериалов 

994 м³. 3 0,29 

7 ИП Бритвин С.Н.,  

д.Верхняя Горка 

Производство 

пиломатериалов 
420 м³. 1 0,05 

8 ИП Пустовойтова 

Н.Н., д.Верхняя 

Горка 

Заготовка и 

производство 

пиломатериалов 

1850 м³. 5 0,3 

9 ИП Шушков А.И., 

д.Верхняя Горка 

Заготовка и 

производство 

пиломатериалов 

7118,65 м³. 25 1,03 

10 ИП Тяпушкин С.И., Заготовка леса 2560 м³. 1 0,96 

11 ИП Акинтьев А.П., 

с.Городищна 

Заготовка леса 1300 м³. 1 0,3 

12 ИП Малафеевский 

А.Б.,  

Заготовка и 

производство 

пиломатериалов 

4099 м³. 8 0,25 

13 ИП Кормановский 

А.В., с.Городищна 

Производство 

пиломатериалов 
730 м³. 15 0,5 

14 ИП Рупасова С.В., 

с.Городищна 

Заготовка и 

производство 

пиломатериалов 

14660 м³. 5 0,7 

15 ИП Осекин С.Н., 

д.Брусенец 

Заготовка и 

производство 

пиломатериалов 

737 1 0,25 

16 ИП Романчук В.М., 

с.Городищна  

Заготовка леса 14578 4 - 

17 ООО 

«Городищналес» 

   2,0 
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Агропромышленный комплекс 

Агропромышленный комплекс муниципального образования Городищенское 

включает в себя сельскохозяйственные предприятия: СПК (к-з) «Нюксенский», основной 

отраслью которого является молочно-мясное скотоводство, СПК (к-з) «Брусная», 

занимающегося молочным производством и СПК (к-з) «Октябрь» - сельское хозяйство. 

На исходный год сельское хозяйство является первым сектором экономики,  

служащая значительным источником формирования рабочих мест для населения  и  

доходной части сельского бюджета.  

По численности занятых и выпускаемому валовому продукту на первом месте 

находится сельское хозяйство, на втором месте – заготовка пиломатериалов.  

Существующая структура сельского хозяйства представлена в таблице 7.5.2. 

 

Таблица 7.5.2 

№ п.п Наименование 

продукции 

Единица  

измерения 

Валовая 

продукция 

Товарная 

продукция 

1 2 3 4 5 

1. Молоко т 279 254 

2. Мясо т 10 11 

3. Зерно  т 117 1.2 

4. Картофель т   

5. Льносемя т   

 

Лесопромышленный комплекс 

Лесопромышленный комплекс муниципального образования Городищенское также 

является одной из основных образующих отраслей экономики. 

Лесозаготовка и лесопереработка ведутся индивидуальными предпринимателями, 

основной деятельностью которых является производство пиломатериалов. 

 

7.6 Основные выводы и решения 

по экономике и промышленности 

 

В настоящее время сельское поселение обладает незначительным экономическим 

развитием. Структура  существующего потенциала имеет многоотраслевой характер. 

Резервы территориальных и инфраструктурных ресурсов позволяют размещать в сельском 

поселении новые  небольшие предприятия и производства. 

 

 

1. В промышленно-экономическом потенциале преобладает промышленность 

и транспорт.  

2. Для повышения устойчивости сельского поселения проектом предлагается 

активно использовать имеющиеся благопрятные условия экономико-географического, 

транспортного и другого положения для размещения новых предприятий и роста 

рекреационных отраслей экономики. 

3. Для сохранения рекреационно-экологической привлекательности сельского 

поселения предлагается размещением в нем новых небольших промышленных предприятий  

4-5 класса санитарной опасности. 

4. Для повышения устойчивости и совершенствования экономического 

потенциала сельского поселения предлагается также развитие сферы обслуживания с  

ростом рекреационно-туристической отрасли, а также обучения и образования.  
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8 Транспортная инфраструктура 

 

8.1 Автомобильный транспорт 

 

Основной транспортной магистралью поселения является дорога регионального 

значения «Нюксеница – Брусенец - Игмас», которая связывает почти весь Нюксенский 

район. Также важными автомобильными дорогами являются: Космаревская Кулига – Дор. 

Характеристика автодорог общего пользования регионального значения 

представлена в таблице 8.1.1. 

 

Таблица 8.1.1 

№ 

п/п 
Наименование автомобильной дороги 

Протяжен

ность, 

км 

Техническая 

категория 

Вид 

покрытий 

1 2 3 4 6 

1 Великий Двор - Брызгалово 4,2 V Песч./грав. 

2 Городищна - Быково 3,6 V Песч./грав 

3 Городищна – Космаревская Кулига   6,0 V Песч./грав 

4 Городищна - Юшково 1,3 V Песч./грав 

5 Климшино - Козлово 3,7 V гравий 

6 Космаревская Кулига – Дор 11,1 V гравий 

7 Макарино - Дворище 2,5 V гравий 

8 Брусноволовский Погост - Кокуево 2,1 V гравий 

9 Сарафановская - Опалихи 10,0 V гравий 

10 Слекишино - Суровцево 1,8 V гравий 

11 Нюксеница – Брусенец - Игмас 66,0 IV а/бетон, 

гравий 

 

Через территорию муниципального образования осуществляются внешние связи г. 

Вологда и с. Нюксеницы с соседними районами области. 

В то же время слабо развита сеть внутрихозяйственных автодорог, представляющих 

собой небольшие по протяженности дороги и подъезды к населенным пунктам и 

производственным предприятиям. Проблемой также является отсутствие на них твёрдых 

покрытий и устройств, обеспечивающих водоотвод. Значительное количество местных и 

внутрихозяйственных дорог, не имеющих твёрдого покрытия, в осенне-весенний период 

становятся  плохо проезжаемыми, что приводит к целому ряду негативных последствий. 

Вследствие этого актуальной задачей в поселении является развитие благоустроенной сети 

местных и внутрихозяйственных дорог. 

 Основными и важными транспортными артериями муниципального образования 

Городищенское являются: переправа по судоходной реке Сухона и автомагистраль  

Нюксеница – Брусенец – Игмас. 

  

8.2 Водный транспорт 

 

По территории МО Городищенское протекает судоходная река Сухона. По реке 

осуществляются грузовые перевозки на баржах. В деревне Брусенец расположены объекты 

водного транспорта: паромная переправа и пристань с оборудованным причалом.  
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8.3 Мероприятия по развитию улиц и дорог 

 

Развитие улично-дорожной сети будет проводиться в увязке с существующей 

застройкой, новыми кварталами жилой и общественной застройки, существующими и 

новыми промышленными предприятиями и коммунально-складскими зонами. 

Главной задачей является повышение уровня благоустройства и качества 

дорожных покрытий существующих и строящихся улиц и дорог. 

8.4 Мероприятия по развитию транспорта 

 

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры сельского поселения 

связаны с решением следующих задач: 

Обеспечение надёжной транспортной связи между населенными пунктами и 

зонами промышленности; 

Развитие объектов придорожной инфраструктуры; 

Реконструкция инфраструктуры общественного транспорта  

Учесть реконструкцию дороги регионального значения Нюксеница – Брусенец – 

Игмас на участке Городищна – Брусенец - Игмас. 

В части развития инфраструктуры придорожного сервиса проектом предложено на 

I очередь строительство  станции технического обслуживания в с.Городищна. 

 

9 Анализ современного состояния инженерной инфраструктуры 

 

9.1 Водоснабжение 

 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения МО Городищенское являются 

подземные воды, забираемые из артскважин и индивидуальных колодцев.  

Водоснабжение с.Городищна  осуществляется из индивидуальных колодцев и 

скважин ,централизованной водопроводной сети, питающейся из артезианских скважин. 

Водоснабжение жилого частного сектора, не подключенного к сети центрального 

водопровода, осуществляется из водоразборных колонок с радиусом обслуживания 100 м 

или шахтных колодцев. 

 На данный момент в с.Городищна существуют  четыре  артезианских скважины. 

Техническая характеристика существующих  скважин отсутствует. 

 Водопроводная сеть, протяженностью 2851,7м, выполнена из стальных и 

чугунных  труб. 

Водоснабжение д. Матвеевская осуществляется от индивидуальных колодцев и 

из артезианской скважины. Разводящих сетей водопровода в деревне нет. 

 Пожаротушение осуществляется с помощью автонасосов пожарных машин. 

Хранение запаса воды на противопожарные цели  для запроектированных пожарных 

резервуаров осуществляется  в естественных открытых источниках воды.  

Расчетные расходы воды. 

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц 1-5 СНиП 

2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»: 

50 л/сут. на одного человека в неблагоустроенных домах с водопользованием из  

водоразборных колонок; 
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125 л/сут. на одного человека в жилой застройке, оборудованной внутренним 

водопроводом и канализацией, без ванн; 

160 л/сут. на одного человека в жилой застройке, оборудованной внутренним 

водопроводом и канализацией, с газовыми водонагревателями; 

230 л/сут. на одного человека с централизованным горячим водоснабжением. 

 

9.2 Водоотведение 

 

В населенных пунктах муниципального образования Городищенское в том числе и 

с.Городищна централизованной канализационной сети и очистных сооружений нет. 

Отвод поверхностного дождевого стока не организован. 

 

9.3 Теплоснабжение 

 

Источниками теплоснабжения на территории поселения являются 7 

твердотопливных котельных в с.Городищна – 4 котельных, д.Пустыня, д.Юшково, д.Погост 

в остальных населенных пунктах теплоснабжение осуществляется от индивидуальных  

отопительных приборов на твердом топливе. Характеристики существующих котельных, 

расположенных на территории муниципального образования Городищенское Нюксенского 

района предоставлены в таблице 9.3.1. 

Таблица 9.3.1 

№

п

/

п 

Наимено-

вание 

котель-ной, 

адрес 

Тип кот-

лов 

Кол

-во 

Теплопро-

изводство, 

Гкал/час 

Парамет-

ры 

теплоноси

-теля 

Топ-

ливо 

Примечание 

1 с.Городищна 

ул.Полевая, 

д.1 

«Нева»

КВ-р 

0,15 

2 0,15 вода дрова Детский сад 

(отдельно-

стоящее) 

2 д.Пустыня, 

д.21 

«Универ

сал-5» 

2 0,12 вода дрова  

3 д,Юшково 

д.28 

«Универ

сал» 

1 0,12 вода дрова  

4 д.Погост «Универ

сал» 

3 0,12 вода дрова  

5 с.Городищна 

ул.Октябрс-

кая,д.26 

«Универ

сал-4» 

1 0,12 вода дрова Админи-

страция 

(пристроен-

ное) 

6 с.Городищна 

ул.Перво-

майская,д.22 

«Универ

сал» 

2 0,12 вода дрова ДК 

(пристроен-

ное) 

7 с.Городищна 

ул.Школьная

д.7 

«Универ

сал» 

2 0,15 вода уголь У школы 

(пристроен-

ное) 

 

Тепловая сеть  выполнена из стальных и полиэтиленовых трубопроводов. В 

с.Гороодищна тепловая сеть подземная  диаметром от 20 до 89 мм, протяженностью 142 м. 

В д. Пустыня подземная тепловая сеть составляет протяженность  35 м.  
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В д.Погост тепловая сеть протяженностью 172 м,  подземной и воздушной 

прокладкой с изолирующим минераловатным материалов.  

Теплопроизводительность котельных составляет 0,9 Гкал/час. 

Надежное обеспечение населения муниципального образования Городищенское 

тепловой энергией возможно при проведении комплекса мероприятий. 

На первую очередь проектом предлагается реконструкция существующих котельных.  

Также предлагается реконструкция и строительство новых тепловых сетей с 

применением эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по 

технологии «труба в трубе» и пенополистирола). 

9.4 Газоснабжение 

         Газоснабжение  МО Городищенское осуществляется в соответствии с решениями 

Схемы газификации Нюксенского муниципального района разработанной ОАО «Газпром»  

«Промгаз» в составе Схемы газоснабжения и газификации Вологодской области в 2008 г. 

Проектом планируется увеличение объёмов строительства газораспределительных 

систем от существующих ГРС, ГГРП в направлении на с. Городищна, д. Брусноволовский 

Погост, д. Брусенец, д. Ляменская. 

 

9.5 Электроснабжение 

Электроснабжение муниципального образования Городищенское осуществляется по 

ВЛ-10кВ «Низовки», «Юшково», «Опалихи», «Брусенец», «Жар», «Макарино», 

«Васильево», «Больница», «Школа» принадлежащие «Нюксенские РЭС» и ВЛ-35кВ 

«Городищна-Игмас», «Нюксеница-Городищна» принадлежащая «Нюксенские РЭС». 

Распределение энергии по потребителям осуществляется через 54 действующие 

трансформаторные подстанции.  

Характеристика существующих трансформаторных подстанций приведена в таблице 

9.5.1.  

Таблица 9.5.1 

№ п/п 
Название ТП Мощность ТП Место расположения 

1. КТП – 160 «Полевая» 250 с.Городищна, ул.Полевая 

2. КТП – 100 «Дет-Сад» 250 с.Городищна, ул.Полевая 

3. 
КТП – 63 «Вражек» 250 

с.Городищна, 

ул.Первомайская 

4. КТП – 63 «Бор» 250 д. Бор 

5. КТП160 «Больница» 250 д. Бор 

6. КТП – 100 «Советский 

поселок» 
250 д. Жар 

7. КТП – 160 «Школа» 250 с.Городищна, ул.Школьная 

8. 
КТП–40 «Первомайская» 250 

с.Городищна, 

ул.Первомайская 

9. КТП-100 «Серкино» 250 с.Городищна 

10. 
КТП-63 «Трудовая» 250 

с.Городищна, 

ул.Трудовая 

11. 
ККТ-63 «Скважина» 250 

с.Городищна, 

ул.Молодежная 

12. 
КТП-63 «Молодежная» 250 

с.Городищна, 

ул.Молодежная 
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Продолжение таблицы 9.5.1 

13. КТП-100 «Климшино» 250 д. Климшино 

14. КТП – 40 «Горка» 250 д. Нижняя Горка 

15. КТП – 63 «Макарино» 250 д. Макарино 

16. КТП - 25 «Мыгра» 250 д. Мыгра 

17. КТП - 25 «Каменное» 250 д. Нижнее Каменное 

18. КТП – 250 «Слобода» 250 д. Слобода 

19. КТП – 40 «Дворище» 250 д. Дворище 

20. КТП – 63 «Быково» 250 д. Быково 

21. КТП – 160 «Лопатино» 250 д. Лопатино 

22. КТП – 40 «Шульгино» 250 д. Шульгино 

23. КТП–25 «Ананьевская» 250 д. Ананьевская 

24. КТП–63 «Софроновская» 250 д. Софроновская 

25. КТП – 63 «Слободка» 250 д. Слободка 

26. КТП – 100 «Околоток-

Медпункт» 
250 д. Верхняя Горка 

27. КТП-40  

«Великий Двор» 
250 д. Великий Двор 

28. КТП-100 «Лукино» 250 д. Лукино 

29. КТП – 250 «Юшково» 250 д. Юшково 

30. КТП – 250 «Дет-Сад» 250 д. Юшково 

31. КТП – 63 «Микшино» 250 д. Микшино 

32. КТП – 63 «Ляменское» 250 д. Ляменское 

33. КТП-40 «Опалихи» 250 д. Опалихи 

34. КТП-4О  

«Федьковская» 
250 

д.Федьковская 

35. КТП – 25 «Каменное-

Опалихи» 
250 

д.Верхнее Каменное 

36. КТП – 63 «Первомайская» 250 д.Сарафановская 

37. КТП – 100 «Околоток»  д. Софроновская 

38. КТП – 63 «Опалихи-

Ферма» 
250 д. Опалихи 

39. КТП – 63 «Космарево» 250 д. Космаревская Кулига 

40. КТП–160 «Матвеевская» 250 д. Матвеевская 

41. КТП -63 «Жар» 250 д. Жар 

42. КТП – 63 «Суровцово» 250 д. Суровцово 

43. КТП – 40 «Большая Горка» 250 д. Большая Горка 

44. КТП – 63 «Низовки» 250 д. Низовки 

45. КТП – 25 «Верховье» 250 д. Верховье 

46. КТП -160 «Погост» 250 Д.Брусноволовский Погост 

47. КТП – 63 «Дор» 250 д. Дор 

48. КТП – 40 «Малая Горка» 250 д. Малая Горка 

49. КТП – 63 «Кокуево» 250 д. Кокуево 

50. КТП – 160 «Брусенец» 250 д. Брусенец 

51. КТП – 63 «Пустыня» 250 д. Пустыня 

52. КТП – 160  «Пекарня» 250 д. Пустыня 

53. КТП – 100 «Хохлово» 250 д. Хохлово 

54. КТП–63 «Монастыриха» 250 д. Монастыриха 
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9.6 Связь 

 

Существующее положение 

Телефонной связью общего пользования муниципальное образование 

Городищенское обеспечивают   3 АТС общей мощностью 500 номеров: 

 с.Городищна – АТС (М – 200), ее резерв мощности - 75%; 

 д.Брусноволовский Погост – АТС (АТСК – 50-200), резерв мощности – 10%; 

 д.Пустыня – АТС (СИ -200), резерв мощности – 25%. 

 
Практически на всей территории района имеется возможность приема телевизионных 

и радиопрограмм. Устойчиво осуществляется работа сети Интернет. В течение 2009 г. 

проложены линии оптико-волоконной сети Брусная – Брусенец, Брусенец – Игмас, а также 

выполнен проход через р. Сухона у д. Брусенец. 

На территории района работают операторы сотовой связи «Мегафон», «МТС» и 

«Билайн», возможностью использования сотовой связи обеспечена большая часть 

населенных пунктов муниципального образования Городищенское. 

 

Проектное предложение 

На первую очередь проектом предлагается обновление технической базы телефонной 

связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели. 

К 2015 г. проектом предлагается подготовить сети телевизионного вещания к 

переходу на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных 

пунктах муниципального образования Городищенское. 

Также увеличить количества пунктов Internet для населения на основе 

автоматизированной сети связи области. 

 

 

10 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

Сегодня на территории муниципального образования Городищенское 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. В 21 км от центра муниципального образования Городищенское на 

территории с.Нюксеница расположен объект I категории по ГО – Нюксенское ЛПУ МГ. 

1. Опасные процессы и явления природного характера 

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – 

обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате 

возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Опасные гидрологические явления и процессы 

Основной проблемой сельской территории является затопление при прохождении 

весенних паводков на р.Сухона и р.Городищна. 
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Половодья отличаются быстрым подъемом и медленным спадом уровней, 

продолжительность паводков колеблется от 40 до 80 суток. 

В территорию подтопления попадают д.Брусенец, д.Пустыня, д.Хохлово, 

д.Манастыриха, д.Гордяково, которые расположены на берегах р.Сухона. 

В дополнение к этому необходимо отметить, что отсутствие  регулярной системы 

дождевой и дренажно-дождевой канализации не только снижает общий уровень 

благоустройства территории, но и способствует развитию таких физико-геологических 

процессов, как подтопление. 

Опасные метеорологические явления и процессы 

На территории возможны следующие опасности метеорологического характера: 

сильный (ураганный) ветер, продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, 

заморозки. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению 

жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, 

нарушению работы общественного транспорта. 

Природные пожары 

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются: 

- нарушение технологии добычи и переработки древесины, мер пожарной 

безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха; 

- использование в лесу неисправной техники; 

- возгорание от молнии во время грозы; 

- недостаточно налаженная служба наблюдения за состоянием лесных угодий и 

массивов; 

- другие причины природного и техногенного характера. 

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного 

воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам 

поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к 

нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей. 

 
2. Опасные процессы и явления техногенного характера 

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с 

ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых 

возможны: 

1.Промышленные аварии и катастрофы: химически опасные объекты экономики 

(включая склады хранения опасных химических веществ); 

2. Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики; опасные 

происшествия на транспорте: автотранспорт. 

По данным, предоставленным администрацией муниципального образования 

Городищенское, потенциально опасными объектами на территории  являются: склады 

горюче-смазочных материалов (в районе д. Матвеевская, д. Верхняя Горка, д.Слекшино). 

По данным МЧС России к потенциально опасным объектам относится участок 

автодороги регионального значения, по которой перевозятся аварийно химически опасные 

вещества (АХОВ автоцистерна-хлор, аммиак – 1,0 т), горюче-смазочные материалы (ГСМ – 

от 5.5 до 16 м³.), сжиженные углеводородные газы (11,2 м³),  при разливе (выбросе, взрыве) 

которых возможно образование зон химического заражения, зон разрушений и пожаров. 

Источником опасности на автотранспорте являются дорожно-транспортные 

происшествия. Большая часть происшествий происходит на перекрестках, магистралях из-

за нарушения правил дорожного движения. Тенденция увеличения количества ДТП и 

количества людей, погибших и пострадавших в ДТП, связана  и с резко возросшим 

количеством автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам, 

ослаблением персональной дисциплины участников дорожного движения, недостаточной 

пропускной способностью и оборудованием автомобильных дорог. Причинами ДТП  
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продолжают оставаться плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие разметки 

на дорогах. В основном ДТП происходят по вине водителя из-за выезда на встречную 

полосу. 

 

11 Комплексная оценка территории 

Таблица 11.1 

№ п/п Факторы оценки Результаты 

1 2 3 

I Природно-

климатические условия 

 

1. Строительно-

климатические условия 

В соответствии с климатическим районированием 

территории страны для строительства (согласно 

СНиП 23-01-99) муниципального образования 

Городищенское попадает в климатический подрайон 

II В умеренного климата, характеризующийся как 

благоприятный для селитебных целей. 

2. Преобладающие 

направления ветра 

Господствующие направления ветров юго-западное, в 

июле - северное и в январе - южное. 

4. Гидрология На территории муниципального образования 

Городищенское протекает более 10 рек и ручьев, 

наиболее крупными из которых являются р. Сухона, 

р.Городищна, р.Светица и др. 

5. Инженерно-геологические 

условия 

Территории благоприятные для 

градостроительного освоения - это большая часть 

территории муниципального образования. 

Представлена холмисто-моренный рельеф, а также 

плоские и плоские и полого-волнистые моренные 

равнины 

II Природно-ресурсный 

потенциал 

 

1. Поверхностные воды Ресурсы поверхностных вод достаточны для  

удовлетворения потребностей поселения 

2. Подземные воды Ресурсы подземных вод удовлетворительны 

для целей водоснабжения 

3. Минерально-сырьевые 

ресурсы 

Наибольшая часть минерально-сырьевого 

потенциала связана с месторождениями строительных 

песков.  

4. Рекреационный потенциал Природные особенности, географическое 

положение, объекты историко-культурного наследия,  

места охоты и рыболовства  обеспечивают в 

совокупности туристско-рекреационный потенциал 

территории муниципального образования. 

III Социальная 

инфраструктура 

  

1. Жилой фонд Характеризуется достаточно средними показателями, 

как по количеству, так и по техническим 

характеристикам. 
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2. Культурно-бытовое 

обслуживание 

Уровень обеспеченности населения учреждениями 

обслуживания удовлетворительный, как по 

количеству, так и по номенклатуре. По территории 

сельского поселения учреждения обслуживания 

распределены неравномерно: большая часть 

учреждений культуры, спорта, потребительского 

рынка и т.д. сосредоточена в с.Городищна и 

д.Матвеевская. Учреждениями обслуживания 

местного уровня обеспечены не все населенные 

пункты. 

IV Транспортная 

инфраструктура 

 

1. Внешний транспорт Внешние связи поселения обеспечены 

автомобильным транспортом 

2. Улично-дорожная сеть Улично-дорожная сеть в населенных пунктах  развита 

плохо. 

3. Общественный 

пассажирский транспорт 

Работает несколько проходящих автобусных 

маршрутов (пригородные, областные, 

междугородные). Потребности населения в 

пассажирских перевозках в основном удовлетворены. 

V Инженерная 

инфраструктура 

 

1. Водоснабжение Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 

МО Городищенское являются подземные воды, 

забираемые из артскважин и индивидуальных 

колодцев.  

 

2. Канализация Централизованная канализационная сеть и очистные 

сооружения на территории МО Городищенское 

отсутствуют 

3. Теплоснабжение на территории МО Городищенское являются 7 

твердотопливных котельных 

4. Газоснабжение  

5. Электроснабжение Распределение энергии по потребителям 
осуществляется через 54 действующие 

трансформаторные подстанции. 
6. Связь Фиксированной телефонной связью оборудованы все 

населенные пункты поселения. 

В настоящее время на территории поселения работает 

мобильная связь компаний «Мегафон», «МТС», 

«Билайн». 
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VI Экологическое состояние  

1. Атмосферный воздух Уровень загрязнения атмосферы не оценивался.  

2. Поверхностные воды Качество воды в местах водной рекреации 

соответствует санитарно-гигиеническим нормативам. 

3. Почвы Проводятся агрохимические исследования 

сельхозугодий по оценке состояния плодородия почв 

и динамике его изменения. 

4. Подземные воды Загрязнение подземных вод не происходит. 

5. Акустическое загрязнение Уровень шума нормативный. 

6. Радиационная обстановка Хорошая. 

VII Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

 

1. Водоохранная зона и 

прибрежная защитная 

полоса 

Установленные регламенты не нарушены. 

2. Санитарно-защитные зоны 

производственно-

коммунальных и 

инженерных объектов 

Установлены согласно СанПиН 2.21/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

VIII Территориальные ресурсы Территориальные ресурсы для массового жилищного 

строительства и развития рекреационных зон 

ограничены большим объемом земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

долевой собственности (паи). Развитие 

производственных зон возможно как за счет 

внутренних резервов, так и внешних на территориях, 

сельскохозяйственных предприятий. 
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12 Приложение 


