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1. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цели и задачи территориального планирования 

 
Генеральный план муниципального образования Городищенское является 

основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного 

развития и условия  формирования среды жизнедеятельности. 

Целью градостроительного развития сельского поселения  является обеспечение 

его устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, 

сохранение исторического наследия, качественное улучшение среды. Для достижения 

указанной цели необходимо решение следующих задач: 

обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного 

воздействия  хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

сохранение и развитие зеленого фонда; 

охрана объектов культурного наследия, создание условий для развития въездного 

туризма и отдыха населения; 

улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, 

повышение комплексности и разнообразия жилой застройки; 

развитие и совершенствование системы обслуживания населения; 

создание условий для миграционной привлекательности территории поселения, 

увеличение естественного прироста населения; 

обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной 

инфраструктур; 

реорганизация и эффективное использование производственных и коммунальных 

территорий. 

Принципы, заложенные в основу градостроительного развития, призваны 

способствовать решению задач и достижению главной цели территориального 

планирования – обеспечению устойчивого развития территории. 

Основными принципами муниципального образования Городищенское сельского 

поселения являются: 

приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных  

задач; 

обеспечение для всех категорий жителей социальных гарантий в области 

экологической безопасности территории, доступности жилища и мест приложения труда, 

объектов обслуживания, иных социально значимых объектов, а также объектов   

транспортного обслуживания, средств связи и информации; 

обеспечение интересов жителей  в развитии населенных пунктов  с учетом 

градостроительных, социальных и исторических особенностей; 

обеспечение пропорциональности и сбалансированности развития застроенных и 

незастроенных территорий; 

обеспечение пропорциональности и сбалансированности объемов жилищного, 

общественно-делового, производственного строительства и объемов строительства 

объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур. 

 
1.2 Архитектурно-планировочное решение 

 

1. Проект выполнен на основании муниципального контракта №16-05/11 по 

разработке проекта генерального плана муниципального образования Городищенское 

Нюксенского района; 
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2. Генеральный план разработан как система градостроительных средств решения 

реально сложившихся проблем социального, экономического, экологического и 

пространственного развития территории поселения. 

3. Формирование пространственной композиции выполнено на основе 

индивидуальных особенностей и территориальных возможностей развития места, 

исторического и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры 

территории. 

4. Намечаемые генеральным планом преобразования направлены на сохранение 

устоявшейся схемы расселения, которая характеризуется наличием центра.  

5. Планировочные решения генплана базируются на существующем 

функциональном зонировании территории сельского поселения, которое включает 

производственные, сельскохозяйственные и селитебные зоны 34 населенных пунктов с 

различной численностью населения. 

6. Развитие пространственной структуры  направлено на: 

 создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение 

состояния окружающей среды; 

 оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего 

развития сложившейся планировочной структуры; 

 грамотное функциональное зонирование территории; 

 максимальное сохранение и использование исторического наследия и 

архитектурно-ландшафтных особенностей территории; 

 рациональное формирование демографической нагрузки на территорию.  

 

1.2.1 Местоположение в схеме района и прилегающая территория 

 

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. 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). 

Значительную часть сельского поселения занимают территории земель 

сельскохозяйственного назначения, где размещаются предприятия специализирующиеся 

на производстве мясной, молочной продукции. 

Общая численность населения  муниципального образования Городищенское на 

01.01.2011 г.  приведена в таблице 1.2.1.1. 
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Таблица 1.2.1.1  

№ п 

в/п 
Населенный пункт 2009 2010 2011 

 
Всего по муниципальному образованию 

Городищенское 

 

2832 

 

2757 

 

2671 

1 С.Городищна 786 785 711 

2 д.Ананьевская 20 20 20 

3 д.Большие Ивки 16 17 16 

4 д.Большие Мысы - - - 

5 д.Бор 101 95 95 

6 д.Бледвеж - - - 

7 д.Брызгалово 4 4 3 

8 д.Быково 15 14 13 

9 д.Брусноволовский Погост 102 97 87 

10 д.Большая Горка 14 13 14 

11 д.Брусенец 117 111 100 

12 п.Васильево 14 14 12 

13 д.Васильево - - - 

14 д.Ворониха - - - 

15 д.Верхнее Каменное 3 4 4 

16 д.Верхняя Горка 44 44 45 

17 д.Великий Двор 37 31 32 

18 д.Верховье 9 9 8 

19 д.Гордяково - - - 

20 д.Дроздово - - - 

21 д.Дворище 3 3 2 

22 д.Дор 9 8 8 

23 д.Дор 28 28 27 

24 д.Жар 92 80 79 

25 д.Заглубоцкая 13 15 15 

26 д.Запольная - - - 

27 д.Гаврилово - - - 

28 д.Задний Двор 12 10 7 

29 д.Карманов Двор 36 36 36 

30 д.Казаково 6 5 4 

31 д.Козлевская 91 95 93 

32 д.Козлово 29 25 25 

33 д.Космаревская Кулига 40 35 34 

34 д.Климшино 23 22 22 

35 д.Кисилево - - - 

36 д.Кокуево 32 28 26 

37 д.Костинская - - - 

38 д.Лопатино 75 72 71 

39 д.Ляменское 21 17 14 

40 д.Лукино 27 24 24 

41 д.Левково - - - 

42 д.Макарино 119 115 115 

43 д.Матвеевская 146 145 146 

44 д.Микшино 24 25 25 

45 д.Малые Ивки 5 4 4 
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46 д.Мыгра 9 8 8 

47 д.Малая Горка 53 59 51 

48 д.Монастыриха 18 16 13 

49 д.Нижняя Горка 28 26 24 

50 д.Нижнее Каменное 5 5 4 

51 д.Низовки  40 38 38 

52 д.Шульгино    

53 д.Опалихи 24 22 22 

54 д.Пожарище 9 9 9 

55 д.Перхушково 6 4 4 

56 д.Половники - - - 

57 д.Пригорово    

58 д.Пустыня    

59 д.Сарафановская    

60 д.Софроновская    

61 д.Слобода    

62 д.Слободка    

63 д.Суровцово    

64 д.Слекишино    

65 д.Семейные Ложки    

66 д.Струбиха    

67 д.Тоз    

68 д.Федьковская    

69 д.Хохлово     

70 д.Холм    

71 д.Черемисские    

72 д.Юшково    

 

 
1.2.2 Планировочная схема. Система  расселения 

 

Планировочная организация территории муниципального образования 

представляет собой линейный тип расселения с неравномерным распределением 

демографической и производственной нагрузки. Планировочный каркас формируется 

основной центральной осью - это дорога регионального значения Нюксеница - Брусенец 

– Игмас. Завершает формирование планировочного каркаса сеть полевых дорог, 

использующихся сельхозпредприятиями.  

На планировочный каркас, преимущественно очаговый, накладывается 

дифференцированная сеть населенных пунктов с различным потенциалом. Основными 

точками расселения являются с. Городищна, д. Матвеевская и д. Брусенец,, 

д.Брусноволовский Погост на территории которых сосредоточены основные объекты 

обслуживания населения. Остальные населенные пункты можно выделить в следующие 

группы по показателю численности на перспективу: 

 малые  (до 50 человек) – д. Ананьевская, д.Перхушково, д.Большие Ивки, 

д.Большая Горка, д.Верхняя Горка, д.Дор, д.Карманов Двор, д.Козлово и др. 

 средние (от 50 до 500 человек) – д. Пустыня, д.Матвеевская, д. Макарино, 

д.Юшково, д.Софроновская, д.Лопатино, д.Бор, д.Брусенец, д.Брусноволовский 

Погост, д.Жар. 

 большие (от 500 и выше) – с.Городищна. 
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Также на территории поселения есть 13 населенных пунктов, в которых отсутствует 

проживающее население - это д. д.Большие Мысы, д.Бледвеж, д.Васильево, д.Воронихъа, 

д.Гаврилово, д.Гордяково, д.Дроздово, д.Запольная, д.Кисилево, д.Левково, д.Семейные 

Ложки, д.Черемисские,д.Половники. 

Генеральным планом предлагается система расселения с минимальным 

рассредоточением демографической нагрузки на основе сложившегося планировочного 

каркаса и с учетом размещения мест приложения труда. Чему, в основном, способствуют 

территориальные и инфраструктурные ресурсы вблизи существующих населенных 

пунктов. Данное развитие системы расселения предусматривает ряд мероприятий:  

 корректировка планировочных структур крупных и средних населенных пунктов;  

 формирование уравновешенной системы социального обслуживания населения на 

территории всего поселения; 

 регламентация транспортной системы, развитие инженерной инфраструктуры.  

Население муниципального образования можно разделить на три основные группы: 

1 группа - население, проживающее и работающее непосредственно на территории 

сельского поселения; 

2 группа - население, проживающее на территории сельского поселения, но 

работающее вне пределов его территории; 

3 группа - население, приезжающее на работу в сельское поселение. 

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. 

В связи с увеличением численности населения, проектом предусмотрено развитие 

индивидуальной жилой застройки. Это строительство 18 одноквартирных жилых домов (I 

очередь).  Также проектом предусмотрено новое строительство на первую очередь в 

существующей границе села: 

- детский сад на 45 мест; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс;   

- сблокированный пожарный водоем; 

- пирс; 

- АЗС на 3 поста. 

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 

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. 
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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. 

 Развитие жилой индивидуальной застройки планируется в восточной части 

населенного пункта:  

- на I очередь строительство 11 индивидуальных жилых домов; 

- сблокированный пожарный водоем. 

 

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. В связи с благоприятными природными условиями и местоположением, 

получат свое развитие как места для сезонного пребывания. Проектом предусмотрено 

новое строительство базы охотника в д.Ляменское и базы отдыха рыбаков и охотников в 

д.Брусенец. 

 

 

В связи с увеличением уровня автомобилизации и интенсивности движения на 

автомобильной дороге регионального значения Нюксеница – Брусенец - Игмас возникает 

необходимость установки объекта транспортной инфраструктуры такого, как 

автозаправочной станции со станцией технического обслуживания. 

 

2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

2.1 Перспективы развития промышленного комплекса 

 
Основная стратегическая цель развития промышленного сектора поселения 

заключается в увеличении вклада производственных предприятий в социально-

экономическое развитие поселения с наиболее полным и эффективным использованием 

имеющегося ресурсного потенциала. 

Наличие достаточной лесосырьевой базы позволяет уже в ближайшей перспективе 

создать дополнительные рабочие места.  

 
2.2 Перспективы развития агропромышленного комплекса 

 
Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования 

Городищенское имеет неплохую перспективу на будущее. При государственной 

поддержке сельскохозяйственные предприятия могут достичь более высоких показателей 

в развитии сельского хозяйства. В муниципальном образовании Городищенское 

сельскохозяйственным производством в основном занимаются крестьянские хозяйства, 

которые специализируются на молочно-мясном животноводстве. Проектом не 

предусмотрено новое строительство объектов сельскохозяйственного производства. 

 
2.3 Демографический прогноз 

 
Демографический прогноз обоснован градостроительной оценкой возможных 

величин численности населения, учитывается освоение новых селитебных территорий в 

населенных пунктах сельского поселения. Согласно расчету, численность населения 

муниципального образования Городищенское на расчетный срок составит 2758 человек. 
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По причине роста рождаемости и активизации миграционных процессов в муниципальном 

образовании Городищенское значительно увеличится численность населения молодого 

возраста, возрастет потребность в детских дошкольных учреждениях.  

Перспективная структура занятости населения муниципального образования в 

основном сохранится в существующих пропорциях между сельскохозяйственными 

предприятиями и дополнительно планируется расширение сферы социально-культурного 

обслуживания населения, что потребует увеличения количества рабочих кадров. 

Данные о численности населения на перспективу приведены в таблице 2.3.1. 

 

Таблица 2.3.1 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Численность населения 

на исходный 2011 год, чел. 

Численность населения на 

расчетный срок, 2031 год, 

чел. 

Всего В том числе: всего В том числе: 

Численность 

Усадебная 

застройка, 

чел. 

Секционная 

застройка, 

чел. 

Числен-

ность 

Усадебная 

застройка, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Всего по 

муниципально-

му образованию 

Городищенское 

2671 2167 504 87 87 

 

 

Возрастной состав населения 

Таблица 2.3.2 

№ 

п/п 
Наименование Исходный 2011 год,  

чел.  

Расчетный срок, 

2031 год,  чел. / % 

1 2 3 4 

1 Всего населения 2671 2758 

 В том числе в возрасте:   

2 0 - 2 лет 44  

3 2 – 6 лет 110  

4 7 – 15 лет 219  

5 16 – 17 лет 91  

6 18 – 55 лет (ж) 

18 – 60 лет (м) 

1634 
 

7 Старше 55 лет (ж) 

Старше 60 лет (м) 

568 
 

 
2.4 Жилищный фонд 

 

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является 

одним из условий жизнеобеспечения муниципального образования Городищенское 

Нюксенского района. Главной задачей жилищной политики поселения является 

обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.  

 Генеральным планом предлагается усадебная застройка  одноэтажными 

домами на 1 семью : 
- с.Городищна: на 1 очередь 18 жилых домов. 

- д.Матвеевская: на 1 очередь 11 жилых домов. 
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Учитываются территориальные ресурсы (наличие земельных участков, инженерная 

инфраструктура, санитарно- защитные зоны и т.д.) и сложившаяся ситуация на момент 

разработки проекта. Усадебная застройка в процентном соотношении составляет - 100%.  

 
2.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания 

 

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в 

значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики  

– обеспечению комфортности проживания. 

 В связи с этим генеральным планом для каждой группы предприятий 

обслуживания и  для совокупности учреждений, как системы выработан ряд предложений, 

основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях и 

архитектурно-планировочной структуре генерального   плана. 

Анализ обеспеченности муниципального образования Городищенское объектами 

культурно-бытового обслуживания приводится в таблице 2.5.1 в соответствии с 

«Региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской 

области». 
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Таблица 2.5.1 

№ 
п/
п 

Наименование 
учреждения 

Ед. изм. 
Норма на 1000 

жителей 
 

потребность По генплану 

Для сущ. 
населени

я 
2671 чел. 

На 
перспект

иву 
87 чел. 

Всего 
Приня

то 
сохранено 

новое 
строительство, 

емкость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Школы мест 

100% от возр. 
группы 7-18 лет 
180 мест (для 
поселений 
-новостроек) 

568 
мест 

16 
мест 

584 
мест 

584  
мест 

МБОУ НМР 

«Городищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»,с.Городищна,– 

360 (вместимость), 
МБОУ «Юшковская 

школа – сад», - 8 чел., 

МБОУ НМР 

Брусенская основная 

школа и детский сад, 

д.Пустыня – 80 чел., 

МБОУ НМР 

Брусноловская 

основная школа, д. 

Брусноволовский 

Погост – 120 чел. 

Не требуется 
новое 

строительство 
На перспективу 
предусмотреть 
расширение 

школы 
(пристройка) 

2. 

Детские сады, 
детские сады-
ясли 
 

мест 

85% от возр. 
группы дети 0-6 
лет 180 мест (для 
поселений-
новостроек) 154 

мест 
16 

мест 
170 
мест 

45  
мест 

(проект.) 

Городищенский 

детский сад, 

с.Городищна – 45 мест 

МБОУ «Юшковская 

школа – сад», - 8 мест, 

МБОУ НМР 

Брусенская основная 

школа и детский сад, 

д.Пустыня – 80 мест, 

Детский сад на 
45 мест в 

с.Городищна - I 
очередь 
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3. 
Учреждения 
культуры 

мест 
80 мест на 1000 

чел. 
210 7 217 217 

Городищенский дом 

культуры Филиал 

МБУК «КДЦ 

«Городищна», 

с.Городищна – 60 

(вместимость) и др. 

Не требуется 
новое 

строительство, 
капитальный 

ремонт здания 
ДК на 

перспективу 

4. Библиотеки 
тыс.ед.хр
анения/ 

чит. место 

6-7,5/ 
5-6  

16-20/ 
13-16 

0,5-0,7/ 
0,4-0,5 

16,5-
20,7/ 
13,4-
16,5 

16,5-
20,7/ 
13,4-
16,5 

Библиотека,  
с. Городищна – 
25(вместимость); 
Библиотека,  
Д.Верхняя Горка, 
Матвеевская и др. – 
по 10(вместимость) 

Не требуется 
новое 

строительство 

5. 

Административн
ые здания 
учреждений и 
организаций 

объект по заданию - - - 1 объект 

Администрация МО 

Городищенское,» - с. 

Городищна (8 
раб.мест)  

Не требуется 
новое 

строительство 

7. 
Учреждения 
здравоохранения 

объект по заданию - - - 
7 

объекта 

участковая больница в 

д.Бор и 6 ФАП, 

расположенные в 

д.Юшково, д.Верхняя 

Горка, д.Макарино, 

д.Матвеевская, 

д.Брусенец, 

д.Брусноволовский 

Погост 

Не требуется 
новое 

строительство 

8. 
Объекты 
торговли 

кв.м. 
торг. 

площади 
300 801 26 827 827 

21 торговое 

предприятие  - 

с.Городищна, 
д.Матвееская и др. 

Не требуется 
новое 
строительство 

 

 

 

1
4
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9. 
Объект 
пожарной 
охраны 

объект по заданию - - - - - 
Пожарное депо 
на 1 автомобиль 

10. 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 
(КБО) 

объект; 
раб. мест 

по заданию 
7 

 
18 
 

 
1 
 

19 19 - 
Не требуется 

новое 
строительство 

12. 
Учреждения 
отдыха и туризма 

объект по заданию - - - 2 объект - 

База отдыха 
рыбаков и 

охотников; база 
охотника 
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Образование 

 

Основная цель образовательной системы  – удовлетворение потребностей и 

ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. Для 

достижения этой цели в поселении формируются системы: дошкольного воспитания;  

общего среднего образования. 

Для каждого элемента системы генеральным планом предлагаются приоритетные 

задачи. 

Детские дошкольные образовательные учреждения 

На 01.01.2011 г. в муниципальном образовании Городищенское общее число детей 

в возрасте от 0-6 лет включительно составляет 154 человека. Уровень заполняемости 

детских садов неравномерный.  

В детском саду  с.Городищна насчитывается 45 мест. Дошкольное учреждение 

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

Городищенское в возрасте от 0-6 лет включительно. Уровень заполненности детского сада 

превышает проектную мощность. При количестве детей в с.Городищна 54 человека, 

необходимы места в детском саду. 

Нормативная вместимость учреждение в д.Пустыня ( Брусенская основная школа и 

детский сад) составляет 80 мест. Фактически учреждение посещают 35 человек – это 

полностью удовлетворяет потребность в детских дошкольных учреждениях. 

МБОУ «Юшковская школа – сад» насчитывает 8 мест. «Юшковская школа – сад» 

находится в д.Юшкова и полностью обеспечивает потребности в детских дошкольных 

учреждениях. 

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях должна составлять по 

«Региональным нормативам градостроительного проектирования Вологодской области» 

85 % от возрастной группы 0-6 лет. Таким образом, при наличии в поселении 170 детей 

(включая перспективу) в возрасте от 0-6 лет включительно, проектом предлагается 

строительство детского сада на 45 мест в с.Городищна, это полностью удовлетворит 

потребность в детских дошкольных учреждениях.  

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 

 

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.  

 

Учреждения культуры 

 

Культурно - бытовое обслуживание населения содействует удовлетворению 

многообразных потребностей населения в услугах, которые обеспечивают сокращение 

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

расположенных в с.Городищна, д.Пустыня, д.Брусноволовский Погост, д.Матвеевская,  

д.Юшково, д.Макарино и 7 библиотек, расположенные в д. Верхняя Горка, с.Городищна, 

д.Пустыня, д.Брусноволовский Погост, д.Матвеевская,  д.Юшково, д.Макарино. Средняя 

мощность Городищенского Дома культуры составляет 60 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 на 1 тыс. человек составляет 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.  

Перечень объектов физкультуры и спорта  Муниципального образования 

Городищенское включает в себя 1 стадион и 3 спортивных зала, находящиеся при школе в 

с.Городищна, д.Пустыня, д.Брусноволовский Погост. 

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

обеспеченность спортивными сооружениями и залом общего пользования  для занятий 

физкультурой. Проектом предусмотрено строительство спортивно-оздоровительного 

комплекса в с.Городищна. Рекомендуется модернизировать существующий пришкольный 

стадион, в рекреационных зонах разместить оснащенные «тропы», «лыжни» и площадки 

для проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

Торговля и общественное питание 

 

Основным принципом развития розничной торговой сети является формирование системы 

магазинов, расположенных в жилых зонах. По данным администрации на территории 

поселения имеется 21 торговое предприятие, 8 из которых находятся в с.Городищна, 1 в д. 

Матвеевская. Генеральным планом не предлагается строительство магазинов. 

Сеть объектов общественного питания в сельской местности не развита. 

Предприятия бытового обслуживания 

 
 Основная задача генплана в области бытового обслуживания населения состоит в 

наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по 

муниципальному образованию. 
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3 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Муниципальное образование Городищенское имеет хорошо развитую 

транспортную сеть, на основе которой, в большой степени, сформировалась система 

расселения и территории активной хозяйственной деятельности.  

 

3.1 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. 

 

                                                                                                                       Таблица 3.1.1 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги 

Протяжен

ность, 

км 

Техническая 

категория 

Вид 

покрытий 

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 поселения осуществляются внешние связи г. Вологда и г. 

Великий Устюг с соседними районами области. 

В то же время слабо развита сеть внутрихозяйственных автодорог, 

представляющих собою небольшие по протяжению 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. 

 
3.2 Общественный пассажирский транспорт 

 
В настоящее время пассажирские перевозки общественным транспортом на 

территории муниципального образования обеспечиваются автомобильным транспортом. 

Автобусное сообщение с районным центром осуществляется по маршруту Нюксеница – 

Брусенец - Игмас, Космарево - Дор. Кроме автобусов, до Вологды можно добраться на 

проходящих маршрутках. 

Состояние дорог на маршрутах общественного транспорта в целом 

удовлетворительное. Они имеют асфальтобетонные и грунтовые покрытия. 
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Таким образом, для всех населенных пунктов, которые связаны между собой 

обеспечена круглогодичная связь маршрутами общественного пассажирского транспорта.  

4 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Вопросы инженерного оборудования в проекте разработаны в объеме схемы 

инженерных обоснований, которая документом для строительства не является.  

Целью разработки данного раздела проекта является разработка принципиальных 

планировочных решений инженерного обеспечения для рационального развития 

строительства инженерных сетей и сооружений. 

Схемы и системы инженерных коммуникаций выбраны исходя из технико-

экономических показателей, планировочных, природных и санитарных требований и 

условий. 

Окончательные расчеты инженерных сооружений и гидравлические расчеты сетей 

необходимо выполнить на следующей стадии проектирования на основании настоящей 

схемы, с учетом конкретных условий на момент проектирования. 

 
4.1 Водоснабжение 

 

  Система водоснабжения принята единой для населённого пункта: хозяйственно- 

питьевого, производственного и противопожарного назначения. В связи с этим в жилых, 

общественных и производственных зданиях предусматриваются мероприятия по 

внутреннему пожаротушению.  

  Схема водоснабжения в основном тупиковая. По принятой схеме водоснабжения 

вода из артскважин поступает в бак водонапорной башни, затем в разводящие сети 

водопровода к потребителю. 
 

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления 
 

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 

СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» 

Для перспективного развития водоснабжения с. Городищна необходимо проложить  

сети водопровода между существующими артскважинами и рассмотреть возможность 

бурения  дополнительной артезианской  скважины – при необходимости. 

Мероприятия перспективного развития: 

1. В населенных пунктах, где существуют системы водоснабжения,  необходимо их 

развитие, включая реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон 

санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений. 

2.В сельских населенных пунктах с малочисленным населением 

предусматриваются децентрализованные системы водоснабжения с широким 

использованием в качестве источника водоснабжения артскважин, шахтных колодцев и 

родников. 

3. Исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной 

питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий 

по развитию систем водоснабжения 

 
Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения 

 
Для водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной 

охраны. Граница первого пояса ЗСО для существующей скважины принята радиусом 30-

50м, для проектируемых скважин 50 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1101-02). 

Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчётом.  
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Мероприятия в зонах санитарной охраны. 

         На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть 

выполнены следующие мероприятия : 

- в месте расположения подземного источника территория должна быть 

спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го 

пояса; 

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции 

или расширения основных водопроводных сооружений ; 

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;    

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением 

трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения. 

          На территории 2-го пояса ЗСО подземного источника надлежит: 

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов;                                  

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия 

населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное 

водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др. 

- производить только рубки ухода за лесом. 

           Во втором поясе ЗСО запрещается : 

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др. 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минераль-  

ных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения 

источников водоснабжения; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и 

прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 

предприятий;    

- применение удобрений и ядохимикатов. 

          Должно предусматриваться также: 

- выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих, неправильно 

эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;      

- регулирование бурения новых скважин;    

- подземное складирование отходов и разработка недр земли. 

         На территории третьего пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, 

относящиеся ко 2-му поясу ЗСО: 

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее 

указанных;    

- размещение складов с токсическими веществами и т.д. 

Мероприятия, необходимые предусмотреть в зонах охраны источников 

водоснабжения, и сметная стоимость их реализации выполняется отдельным проектом 

при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.   

 
4.2 Водоотведение 

 

Во всех перспективных населенных пунктах необходимо развитие систем 

канализации, включая строительство и реконструкцию очистных сооружений, насосных 

станций, канализационных сетей. 

 

Проектное решение. Система канализация 
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         Проектом принята неполная раздельная система канализации. По данной 

системе предусматривается отведение бытовых сточных вод от жилых зданий, 

оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, от зданий соцкультбыта, 

общественных и административных зданий. Отвод сточных вод от застройки 

предусматривается в сеть проектируемой канализации посёлка. 

Схема бытовой канализации - самотечно- напорная. Конкретный подбор 

оборудования и мест установки К.Н.С.- решается при рабочем проектировании. 

Отвод поверхностных сточных вод решается системой организации рельефа 

местности и системой ливневой (дождевой) канализации .Схема ливневой канализации –

самотечно-напорная., аналогично бытовой канализации. 

Поверхностные стоки подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях 

дождевых вод. Тип ,производительность очистных определяется при рабочем 

проектировании. 
 

Монтаж локальных очистных сооружений бытовых сточных вод-пр.150мз/сутки 

Монтаж локальных очистных сооружений поверхностных вод-пр.20л/сек. 

Водоотведение существующее-отсуствует 

 

4.3 Электроснабжение 

 

Электротехническая часть проекта генерального плана с. Городишна выпоена на 

основании следующих документов: 

- Задание на разработку градостроительной документации, утвержденной главой 

администрации МО «Городищенское» С.Н. Шушковым. 

- Перечень трансформаторных подстанций МО «Городищенское». 

Потребителями электроэнергии в с. Городищенское являются: жилые дома, 

общественные здания (детские сады, школа, дом культуры, церковь и т.д.), 

административные здания, промышленные предприятия (автозаправки, пилорамы, КОС, 

КНС и т. д.). 

Электроснабжение с. Городищна на расчетный период реализации генплана 

выполняется по существующей схеме. Дополнительно предусматривается установка 

одной трансформаторной подстанции (КТП №1) мощностью 63 кВА для 

электроснабжения проектируемых на первую очередь строительства двух 

канализационных очистных станций (№ 84, 85 по г.п.) и двух насосных станций (№ 88, 89 

по г.п.) II категории по надежности электроснабжения. Подключение проектируемой КТП 

№1 10/0.4 кВ осуществляется от существующей опоры № 27 ВЛ-10 кВ «д. Васильево» с 

установкой разъединителя. ВЛ-10 кВ выполнить изолированным самонесущим проводом 

СИП на ж/б опорах. Тип и завод- изготовитель КТП №1 определяется рабочим проектом. 

Питание проектируемых насосных станций бытовых и поверхностных вод (№ 

88,89 по г.п.), ГРП (№ 86 по г.п.), попадающих в зону существующей застройки, 

предусматривается от ближайших КТП. Для резервного питания потребителей II 

категории электроснабжения рекомендуется приобрести передвижную дизельную 

электростанцию. 

Электроснабжение проектируемых детского сада на 45 мест, физкультурно-

оздоровительного комплекса, насосной станции поверхностных вод (№88 по г. п.) и 18 

одноквартирных жилых домов выполнить от разных секций шин РУ-0.4 кВ 

двухтрансформаторной подстанции «Школа». Электроснабжение проектируемой АЗС на 

3 поста (№87 по г. п.) предусматривается от существующей КТП «Вражек»-10/0,4кВ, с 

заменой КТП-63 кВА на КТП-100 кВА, ввиду нехватки мощности, с переподключением 

существующих нагрузок.  
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Расчёт нагрузок потребителей произведён согласно СПЗ1-110-2003 

"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" и по 

паспортам типовых и индивидуальных проектов. 

Категория электроснабжения – III,  II. Система заземления сети TN-C-S. 

Проектом выполнить реконструкцию  и демонтаж существующих ВЛ-0.4 кВ, где 

это необходимо. 

Питание всех потребителей проектируемой территории села Городищна 

осуществить ВЛИ-0.4 кВ изолированным самонесущим проводом СИП-2 на ж/б стойках 

СВ-9,5-3. План распределительных сетей напряжением 10 кВ, 0.4кВ и расстановки КТП-

10/0,4кВ смотреть на листе ПП-4 настоящего проекта. 

Проектируемые показатели по электроснабжению д. Матвеевская – 127 кВА.  

Расчёт нагрузок потребителей произведён согласно СПЗ1-110-2003 "Проектирование и 

монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"  и по паспортам типовых 

проектов. 

Расчет мощности существующего трансформатора с учетом проектируемых  и 

перспективных нагрузок приведен в таблице 10. 

Категория электроснабжения основных нагрузок – III, артскважин, магазина, ФАП, 

КНС и КОС – II. Резервный ввод для зданий со II категорией электроснабжения 

выполнить от ДЭС. Система заземления сети TN-C-S. Мощности существующей КТП 

достаточно для подключения проектируемых и перспективных нагрузок. 

Питание всех потребителей проектируемых нагрузок д. Матвеевская осуществить ВЛИ-

0.4 кВ изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б стойках СВ-95-3.  

Проектом выполнить реконструкцию и демонтаж существующих ВЛ-0.4 кВ, где 

это необходимо. 

Трасса и сечение ВЛИ-0.4 кВ будут определены при конкретном проектировании 

каждого объекта. 

 

4.4 Теплоснабжение 

 

Расчетные тепловые нагрузки 

 

Проектом планировки предусматривается: 

- отопление существующей и проектной усадебной застройки - автономное от 

индивидуальных газовых котлов; 

- отопление существующих общественных и производственных зданий, не 

подключенных к существующим котельным (магазины, пожарная часть, почта, эл. сети и 

др.) – от автономных газовых котельных; 

- перевод на газ существующих котельных, работающих на дровах и углях. 

 

Максимальные часовые расходы тепла 

 

Максимально часовые расходы тепла по зданиям на отопление, вентиляцию и 

горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям в соответствии с 

данными, предоставленными заказчиком. 

 

Тепловые сети 

 

Подача теплоносителя от централизованной котельной к потребителям 

осуществляется по проектируемым тепловым сетям. 
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Прокладка теплосети принята подземной, двухтрубной, в непроходных лотковых 

каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87. Схема сети 

теплоснабжения – тупиковая.  

На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки 

отключающих устройств. Трубопроводы теплосети стальные. 

 

 

4.5 Газоснабжение 

 

Проектом предусматривается газификация территории поселения для 

хозяйственно-бытовых, коммунальных, производственных нужд населения.  

Газоснабжение муниципального образования Городищенское осуществляется в 

соответствии с решениями Схемы газификации Нюксенского района разработанной ОАО 

«Газпром»  «Промгаз» в составе Схемы газоснабжения и газификации Вологодской 

области в 2008 г. 

Перспективное развитие газоснабжения и повышение уровня газификации 

природным газом населенных пунктов муниципального образования Городищенское 

возможно при выполнении комплекса мероприятий. 

Планируется увелечинеи объемов газораспределительных систем от 

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

д.Брусенец. 

 

4.6 Связь 

 

 
На данный момент телефонизацией охвачены все населенные пункты поселения. 

На территории поселения действует мобильная связь компаний «Мегафон», «МТС» и 

«Билайн». 

Планируется подключение проектируемых объектов промышленного, социально-

бытового, туристического и жилого назначений на территории поселения к сети 

фиксированной связи. 

Проектом предусматривается повышение качества фиксированной и мобильной 

связи и увеличение количества мобильных компаний на данной территории, а также 

расширение зоны вещания мобильной связи 

Телевидение. На всей территории поселения возможен прием 3 программ эфирного 

телевизионного вещания и спутникового сигнала. 

Дальнейшее развитие телевидения предусматривается проектом в следующих 

направлениях: 

-увеличение количества программ эфирного вещания; 

-развитие систем спутникового телевидения. 

 

Население, предприятия, учреждения и организации Нюксенского муниципального 

района в целом обеспечены средствами телефонной связи общего пользования. 

Необходимо обновление технической базы телефонной связи с применением 

новейших цифровых технологий и оптико-волоконной техники - переходом на цифровые 

АТС и оптические кабели; увеличение емкости телефонной сети общего пользования 

района для удовлетворения всех заявок на установку телефонов.  

Необходимо увеличение количества принимаемых программ теле- и 

радиовещания, покрывающих все населенные пункты и транспортные коридоры на 

территории района. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Проектные предложения Генерального плана муниципального образования 

Городищенское направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного 

развития территории, рационального природопользования, формирование благоприятных 

условий жизнедеятельности населения.  

В целом в муниципальном образовании Городищенское сложилась относительно 

благоприятная экологическая обстановка, основное негативное влияние на состояние 

окружающей среды оказывают лесопромышленные предприятия и автотранспорт. 

Распространенными формами отрицательного воздействия на почвы являются эрозионные 

процессы, а так же обеднение вследствие выноса биогенных веществ поверхностными 

стоками. 

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в Схеме, направлен 

на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов 

в результате хозяйственной деятельности. 

 

 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

- соблюдение регламентов и режима, установленных для санитарно-защитных зон 

промышленно-коммунальных предприятий, сельскохозяйственных предприятий, 

инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных и инженерных 

коммуникаций; 

 

Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого 

водоснабжения 

 

 доведение качества воды источников централизованного водоснабжения и 

водопроводов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям до 

нормативных требований; 

 текущий ремонт водопроводных сетей, учитывая степень их технического и 

физического износа; 

 ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и 

прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и 

ПЗП;  

 проведение работ по тампонажу выводимых из эксплуатации скважин. 

 
Мероприятия по охране почв 

 

 - рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных 

ископаемых территорий, восстановление плодородного слоя почв;  

 - вовлечение сельскохозяйственных земель с применением мер по повышению 

плодородия почв. 

 
Охрана природных комплексов 

 

 - формирование экологического каркаса территории; сохранение элементов 

экологического каркаса (водоразделы, крупные болотные массивы, защитные леса, особо 

охраняемые природные территории (ООПТ)); 
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 - проведение лесовосстановительных мероприятий на территории гарей, вырубок, 

нарушенных территорий; 

 - развитие сети  особо охраняемых природных территорий. 

  

Защита от электромагнитных излучений 

 

 - обеспечение контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников 

электромагнитных излучений;  

 - организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки (ЗОЗ) от 

источников ЭМИ. 

 

6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА 

 
Рекреационный туризм в поселении планируется развивать в двух направлениях.  

Объекты эпизодического отдыха – туристические базы и базы отдыха в лесной 

местности и близ водоемов, объекты активного отдыха. При этом большинство 

рекомендуемых к размещению объектов находится в рекреационных зонах общего типа, 

расположенных вдоль запланированной меридиональной транспортной оси регионального 

значения Нюксеница – Брусенец – Игмас. 

 В целях дополнительного заполнения ниши кратковременного отдыха 

предполагается организовать места прогулок, сбора грибов и ягод, которые находятся в 

выделенных рекреационных зонах. В проекте дополнительно определены прогулочные 

зоны кратковременного отдыха и пикниковых выездов, в основном, расположенные  по 

берегам рек и озер, в сосновых борах и других ценных лесных угодьях в пределах 1 – 2-х 

часовой доступности основной массы потребителей. 

Решения по всем выделенным и сформированным в две группы зонам размещения 

объектов отдыха являются результатом комплексной оценки территории. Данные зоны 

находятся в благоприятных условиях с ландшафтно-экологической точки зрения, а также 

по  транспортной доступности; кроме того, расположены на землях эксплуатационных 

лесов.  

Значительный культурно-исторический потенциал поселения позволяет 

удовлетворять потребности в культурно-историческом туризме жителей и гостей региона, 

а также заниматься  культурно-просветительской работой с подрастающим поколением. В 

данной сфере у МО Городищенское имеется возможность развития - это участок 

д.Брусенец, который расположен на берегу р.Сухона и на автодороге регионального 

значения Нюксеница – Брусенец – Игмас. В д.Лямское проектом предусмотрена База 

охотника. 

Кроме того, в поселении проводятся сезонные и тематические праздники, которые 

могут заинтересовать потенциальных или транзитных туристов и отдыхающих на 

природе.  

 

 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

В МО Городищенское сосредоточены особо ценные для Вологодской области 

участки сосновых лесов с сопутствующими флористическими и фаунистическими 
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комплексами, приуроченными к долинам рек. Кроме того, на территории много водных 

объектов (преимущественно болот и рек), выполняющих климаторегулирующую и 

гидрорегулирующие функции, служащие местообитанием богатой орнитофауны. Болота 

относительно хорошо сохранились и выполняют ряд важных природоохранных функций 

(являются истоками ручьев и рек, местами остановок перелётных птиц, произрастания 

ценных ягод, редких, лекарственных растений и др.) 

Основной целью выявления природных комплексов и объектов ООПТ местного 

значения является их сохранение в естественном состоянии.  

 

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

охрану объектов культурного наследия, расположенных на территории МО 

Городищенское Нюксенского района приведены в таблице 7.1 

 

Таблица 7.1 

№  

 

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. 
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Продолжение таблицы 7.1 

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 

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. 

 

8. Основные технико-экономические показатели 
 

Таблица 8.1 

№ 
п\п 

 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Современное 

состояние 
 

Расчетный 

срок 
2030 г. 

1 2 3 4 6 

1. Население 

1.1 Численность населения чел. 2671 2758 

2. Территория 

2.1 Общая площадь  земель в 

установленных границах 

 

га 

     132100  
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3. Жилой фонд 

 Жилищный фонд 

всего 
кв.м. 

Нет данных инд. 

3.1 - индивидуальные жилые 

дома усадебного типа 

 

Квартиры  

(дома) 

  

29 

3.2 
Средняя жилая 

обеспеченность 
м²/чел. 25-30 инд. 

4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

4.1 

Детские дошкольные 

учреждения всего/1000 

жит. 

мест 154 45 

4.2 
Общеобразовательные 

школы всего/1000 жит. 

мест 568 16 

4.3 

Медицинские учреждения 

– всего/1000 жит. 

 

коек 

68  

4.4 
Предприятия розничной 

торговли - всего/1000 жит. 

кв.м.торговой 

площади 

801 26 

4.5 

Предприятия 

общественного питания - 

всего/1000 жит. 

мест - - 

4.6 

Предприятия бытового 

обслуживания населения - 

всего/ 

1000 жит. 

рабочих мест - - 

4.7 
Дома культуры, клубы - 

всего/1000 мит. 

мест 210 - 

4.8 
Библиотеки– всего/1000 

жит. 

мест 85 - 

4.9 
Административные 

здания– всего/1000 жит.  

рабочих мест 81 - 

4.10 

Предприятие 

технического 

обслуживания– всего/1000 

жит.  

объект - - 

4.11 

 Физкультурно– 

спортивные  

 сооружения – всего:  

объект  1 

4.12 
 Пожарные депо – всего:  пожар. 

авто. 

2 - 

5. Транспортная инфраструктура 

5.1 Протяженность 

автомобильных дорог - 

всего 

км 112,3 115,67 

  в том числе:    

  - региональных или 

межмуниципальных 

км 93,1  

   - местных  км 19,2  
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Продолжение таблицы 8.1 

5.2 Общая протяженность 

дорог общего пользования 

входящих в улично-

дорожную сеть 

км  3,37 

5.3 Из общей протяженности 

улиц и дорог - улицы и 

дороги, 

неудовлетворяющие 

пропускной способности  

% 59 - 

5.4 Вместимость мест 

хранения  

легковых автомобилей 

единиц - 
- 

5.5 Мощность СТО  

легковых автомобилей 
посты - 

- 

5.6 Автозаправочные станции  

легковых автомобилей 
объект - 

1 

6. Инженерная инфраструктура 

6.1 Водоснабжение    

6.1.1. Водопотребление - всего  куб.м./ 

сутки 

 226,82 

6.1.2 Водоотведение  куб.м./ 

сутки 

 186,82 

6.2. Канализация    

6.2.1 Производительность 

очистных сооружений 

канализации  

м³/сутки   

6.3. Электроснабжение    

6.3.1 Потребность в 

электроэнергии - всего  

Тыс.кВт час/ 

год 

 1110,68 

6.4. Теплоснабжение    
6.4.1 Потребление тепла  Гкал/ год  7063,56 

6.5. Газоснабжение     
6.5.1 Потребление газа - всего Млн м3/ год  4,23 

7 Санитарная очистка территории  

7.1 Усовершенствованные 

свалки (полигоны)  

единиц /га - 1/1,5 

8. Ритуальное обслуживание населения 

8.1 Общее количество 

кладбищ 

единиц 7 - 

 


