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ВВЕДЕНИЕ 
 

Схема территориального планирования Нюксенского муниципального 
района Вологодской области разрабатывается Научно-проектным 

институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу 
Администрации Нюксенского района в качестве документа 
территориального планирования нового поколения, направленного на 

создание условий устойчивого социально-экономического и 
территориального развития Нюксенского муниципального района до 2030 

года. 
Схема территориального планирования Нюксенского района 

конкретизирует стратегические решения, принятые на стадии Схемы 

территориального планирования Вологодской области и содержит 
практические предложения, направленные на достижение устойчивого 
развития района, которое предполагает обеспечение существенного 

прогресса в развитии основных секторов экономики и повышение 
инвестиционной привлекательности территории. 

В задачи Схемы территориального планирования района входит 
выработка системы мероприятий, обеспечивающих: 

 стабильное повышение уровня жизни и условий проживания 

населения; 

 прогресс в развитии экономики муниципального района на основе 

современных технологий; 

 достижение долговременной экологической безопасности; 

 охрану природы; 

 сохранение культурного наследия; 

 рациональное использование всех видов ресурсов; 

 современную организацию инженерной и транспортной 

инфраструктур. 
 

Достижение указанной цели и решение поставленных задач 

базируется на всесторонней комплексной планировочной оценке 
территории, в ходе которой выявляется и оценивается природно-
ресурсный, экономический, транспортный, инфраструктурный 

потенциалы, выявляются присущие территории особенности сельского 
расселения, исследуется планировочная ситуация, проводится оценка 

экологической ситуации. 
Настоящий отчет содержит материалы второго аналитического этапа 

работ – «Комплексный планировочный анализ территории». 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ АНАЛИЗ 
 

1. Общие сведения о Нюксенском районе 

1.1. Географическое положение и административное 
деление 

 

Нюксенский район расположен на северо-востоке Вологодской 

области, на границе с Архангельской областью. В своих современных 
границах район был образован в 1924 г. На западе Нюксенский район 
граничит с Тарногским районом, на востоке – с Великоустюгским и 

Кичменгско-Городецким районами, на юге – с Бабушкинским, на юго-
западе – с Тотемским районом Вологодской области, на севере – с 

Архангельской областью. 
Анализ существующего положения выполнен в соответствии с 

административным делением, действовавшим в начале 2010 г. На момент 

сбора исходной информации (декабрь 2009 г.) территория района 
включала 9 сельских поселений. В соответствии с принятым в 2009 г. 
законом «О преобразовании некоторых муниципальных образований 

Нюксенского муниципального района Вологодской области» (закон 
Вологодской области № 1992-ОЗ от 08.04.2009 г.), количество 

муниципальных образований района сократилось до 4 сельских поселений 
(Нюксенское, Востровское, Городищенское, Игмасское), объединяющих 137 
населенных пунктов (рис. 1.1). 

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

Площадь района составляет 5,17 тыс. км2, это значение близко к 
площади среднего статистического района Вологодской области. 

На 1.01.2009 г. на территории района проживало 11 164 человека, в 
т.ч. 5,4 тыс. чел. (или 48 % населения) в районном центре - с. Нюксеница. 

По территории района проходит важная транспортная артерия - 

автодорога регионального значения Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг, 
входящая в систему опорной автодорожной сети Вологодской области, а 

также магистральные газо- и нефтепроводы. 

Специализация района определяется наличием значительных 
лесосырьевых ресурсов, производственная деятельность представлена 
преимущественно лесозаготовкой. На территории района располагаются 

Нюксенское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» - филиал крупнейшего на 
Северо-западе России газотранспортного предприятия, а также НПС 
«Нюксеница» ОАО «Северные магистральные нефтепроводы».  

Сельское хозяйство района имеет молочно-мясную специализацию. 
Продукция местных сельхозпроизводителей перерабатывается на местном 
предприятии ООО «Нюксеницамолоко». 
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1.2. Краткая историческая справка 
 

Территория современного Нюксенского 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. 

Современная система сельского расселения региона начала 
складываться, по всей видимости, в конце XV в. начале XVI в. Это время 
характеризуется проникновением переселенцев в глубь территории округи. 

С XVI в. начинается освоение водоразделов. Немало деревень по Сухоне 
упоминается в документах XIV-XV вв., во время вхождения этих земель в 

границы Великого княжества Московского. В 1619 году основана пустошь 
Петрушинская, которая уже к концу XVII в стала именоваться 
Нюксеницей. 

В 1708 г., при первом разделении России на губернии, волости были 

причислены к Устюжской провинции Архангелогородской губернии. В 
1775 г. территория современного Нюксенского района вошла в состав 

вновь образованного Великоустюжского уезда. С 1796 г. по 1918 г 
территория современного Нюксенского района находилась в составе 
Вологодской губернии. В 1924 г. из Великоустюжского уезда в составе 

Северо-Двинской губернии был выделен Нюксенский район с центром в 
селе Богоявление (в настоящее время - с. Городищна). 

С 1937 г. и по настоящее время Нюксенский район находится в 

составе Вологодской области. 
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2. Природные условия и ресурсы 
 

Природные особенности территории Нюксенского района 
определяются как его расположением в зоне средней тайги, так и 
значительным влиянием четвертичных оледенений. 

2.1. Климат 
 

По схематической карте климатического районирования для 
строительства на территории России Нюксенский район относится к 

району – II, подрайону – IIВ. 
Климат Нюксенского района 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. Основу климата определяет поступление 
солнечной радиации в течение года. Также существенные коррективы 

вносят циркуляционные процессы, особенно сильное влияние на 
климатические условия района оказывает циклоническая деятельность. 
Как зимой, так и летом для циклонов характерна неустойчивая погода. 

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.  

Суммарная солнечная радиация увеличивается с севера на юг: с 3250 

до 3400 МДж/м²*год. 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 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. 

Вывод 

Территория района характеризуется как благоприятная для 
селитебных целей. 

 

2.2. Гидрологическая характеристика. Водные ресурсы 
 

Вся территория Нюксенского района относится к бассейну Северного 
Ледовитого океана. Большая часть района относится к бассейну реки 

Сухоны, и лишь север района к бассейну реки Ваги. 
Густота речной сети в районе неравномерна и разнится от 0,5-1,0 

км/км2 вдоль Сухоны и в южной части района и менее 0,5 км/км2 на 
севере района. Средний годовой сток в районе составляет порядка 250-300 
мм. 
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Воды рек пресные, с минерализацией 0,2-0,4 г/л, в редких случаях 

0,5-1 г/л. Отмечается высокая окисляемость вод и присутствие аммиака в 
количестве от 0,1 до 1,8 мг/л. Указанная загрязненность поверхностных 
вод является отрицательным фактором для водоснабжения. 

Самой протяженной рекой Нюксенского района и всей Вологодской 
области является р. Сухона. Её общая длина 558 км, площадь бассейна 50,3 
тыс. км2. По Нюксенскому району Сухона протекает в северо-восточном 

направлении на протяжении 114 км. Питание реки преимущественно 
снеговое. 

На территории Нюксенского района русло Сухоны по характеру 
глубинной эрозии – врезанное, по характеру береговой эрозии 
меандрирующее. На нижнем участке р. Сухоны от Тотьмы до слияния с 

Югом (279 км) долина реки узкая, коренные берега подступают к воде и 
местами достигают 80 м, особенно на отрезке Нюксеница - Опоки. Берега 
сложены глинами, песчаниками, переслаивающимися известняками. 

Течение реки на этом участке быстрое. 
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. 

Воды Сухоны в последние десятилетия загрязнены сбросами 
промышленных предприятий, отмечается высокое содержание фенола. 
Качество воды по ИЗВ – умеренно-загрязненная. Дно реки устлано 

топленой древесиной. Работы по расширению русла и углублению не 
проводятся. 

Главные притоки Сухоны на территории Нюксенского района - 

Уфтюга, (левый); Большая Бобровка, Брусенка, Городишна (правые). 
Река Уфтюга, левый приток Сухоны, берет свое начало в 

Архангельской области. Ее длина - 134 км, площадь бассейна 2,4 тыс. км2, 
средний расход 21,8 м3/сек. Крупнейшие притоки Уфтюги - Порша 
(левый), Торженьга, Сулонга (правые). Все течение Уфтюги проходит по 

лесной, малонаселенной местности. Скорость течения небольшая. Как и все 
реки севера Вологодской области, ранее Уфтюга, как и многие другие реки 

интенсивно использовалась для лесосплава. 
Озер с площадью более 0,5 км2 в Нюксенском районе нет. Озерность 

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

10%. Болота и заболоченные леса расположены преимущественно в 
северной части района. 

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 гидрогеологическом разрезе выделяются две группы подземных вод 

– воды четвертичных и дочетвертичных отложений (триасового, пермского, 

каменноугольного и девонского возрастов). Четвертичные отложения 
залегают в виде сплошного покрова и имеют наиболее частые мощности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D1%82%D1%8E%D0%B3%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%8B%29
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
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
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10-60 м. Глубина залегания вод в четвертичных отложениях изменяется в 

широких пределах – от 0,2 до 26 м. В разрезе дочетвертичной толщи 
выделяется шесть водоносных горизонтов. 

С глубиной происходит увеличение минерализации подземных вод и 

изменение их химического состава. На большей части территории развиты 
гидрокарбонатные воды с минерализацией до 1 г/л. На большей части 
территории нижняя граница зоны пресных вод проводится по подошве 

отложений сухонской свиты, однако на водоразделах мощность зоны 
может повышаться до 200 м, а в областях разгрузки глубоких водоносных 

горизонтов составляет 50 м и менее. Зона соленых вод с минерализацией 
от 1 до 35 г/л охватывает нижнеустьинские и казанские отложения. Ее 
мощность изменяется в пределах 100-200 м. Зона рассолов с 

минерализацией более 35 г/л (состав вод хлоридный натриевый) 
охватывает весь разрез от нижней перми до верхнего протерозоя. 

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. 

Минеральные воды различных типов распространены в зоне соленых 

вод. На территории Нюксенского района встречаются воды нескольких 
типов. Воды Краинского типа (сульфатные кальциевые воды с 

минерализацией 2-3 г/л), приуроченные к загипсованным породам 
нижнеустьинской свиты, были вскрыты скважиной у д. Вострое с глубин 
от 25-65 м. Воды Ашхабадского типа (сульфатно-магниево-кальциевые с 

минерализацией 3 г/л) обнаружены скважиной на глубине 74 м у д. 
Большие Мысы. Воды Угличского типа (сульфатно-хлоридные натриево-
магниево-кальциевые с минерализацией 4,1 г/л) обнаружены скважиной 

на глубине 220-250 м у с. Городищна. 
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Вывод 

Основным источником водоснабжения в настоящее время являются 
поверхностные воды, качество которых не вполне соответствует 
требованиям действующих нормативов. На перспективу потребность 

района в воде может быть удовлетворена за счет использования подземных 
источников. 

 

2.3. Геолого-геоморфологическая характеристика и 
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. 

Четвертичные отложения развиты практически на всей территории 
района. 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 
Нюксенского района представлены средне-плейстоценовыми днепровским 
и московским. Наибольшие площади в районе занимают ледниковые 

отложения московского горизонта. Они представлены валунными песками, 
супесями и суглинками. В южной части района значительные площади 

также занимают флювиогляциальные отложения времени отступления 
ледника. Они представлены разнозернистыми песками с гравием и 
галькой. На севере района преобладают озерно-ледниковые отложения 

московского горизонта. Мощность этих отложений обычно невелика (0,5-2 
м). Состав озерно-ледниковых отложений разнообразен: пески, супеси, 
суглинки, глины. 

В составе послеледниковых пород голоцена преобладают болотные 
отложения, которые расположены на левом берегу р. Сухоны и на юге 
района. 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 Нюксенского района равнинный. Относительно пониженный 
участок наблюдается в виде полосы вдоль крупнейшей реки района 
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Сухоны, который возник в результате деятельности ледника и эрозии 

водно-ледниковых потоков. На юго-запад от с. Нюксеница проходит 
древняя долина пра-Сухоны шириной не более 200-300 м с глубиной до 60 
м. Дочетвертичная речная сеть к востоку от с. Нюксеница представлена 

пра-долинами рек Сельменьги, Ускалы, Бобровки, Сученьги. 

Несмотря на то, что рассматриваемая территория неоднократно 
покрывалась льдом, образование форм современного рельефа связывается 
преимущественно с деятельностью последнего для этого района 

московского оледенения. 

Преобладающим типом рельефа в районе является морено-
равнинный. Северная часть района представлена озерно-ледниково-

равнинным рельефом. На юге преобладает 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. В верховьях реки Городишны и в районе 

среднего течения реки Бобровки расположены камовые массивы с 
площадью 2-3 км2, представляющие собой беспорядочное скопление холмов 
овальной формы высотой 5-15 м. 

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. 

В восточной части района развиты процессы карстообразования, 
локально – процессы суффозии и дефляции. 

 

Инженерно-строительные условия 
Инженерно-строительная оценка территории складывается из 

особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, 
гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, 
наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), 

а также техногенных изменений геологической среды. На основании 
выше перечисленных оценочных параметров произведено 
районирование территории по инженерно-строительным условиям. 

Территории благоприятные для градостроительного освоения 
(~57% территории): это равнинные поверхности с уклонами до 10 %, с 

уровнем залегания грунтовых вод, не менее 3 м, сложенные устойчивыми 
грунтами. Осложняющими факторами служат локальные проявления 
эрозионных и карстовых процессов, дефляция. 

Территории ограниченно благоприятные для 
градостроительного освоения (~30% территории): 
o расчлененный рельеф; 

o заболоченные равнины, местами перекрытые маломощным слоем 
торфа. 
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Территории неблагоприятные для градостроительного освоения 

(~13% территории): 
o болотные комплексы (преимущественно в северной части района): 

кроме процессов заболачивания, осложняющим фактором являются 

торфяные пожары; 
o поймы рек. 

Территории, не подлежащие градостроительному освоению. 

Территории нормативного недропользования. 
В соответствии с законом «О недрах» – это территории залегания и 

добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного 
значения). В Нюксенском районе это месторождения строительных 
материалов, торфа, известняка. 

Минерально-сырьевые ресурсы. По данным Комплексного 
территориального кадастра природных ресурсов Нюксенского района за 
2009 г. запасы на начало 2008 г. составляют: ПГМ – 11 053 тыс. м3, пески – 

3 952 тыс. м3, глины кирпичные – 573 тыс. м3, известняк для 
известкования почв – 57 тыс. т, торф – 8 555 тыс. т. 

Выводы 

По совокупности факторов большая часть территории района 

благоприятна для градостроительного освоения. Ограничениями служат 
процессы заболачивания, особенно развитые на севере района, процессы 
карстообразования, суффозии и дефляции, имеющие локальный характер. 

На территории района имеются перспективные и востребованные 
месторождения строительных материалов. 

 

2.4. Земельные и агроклиматические ресурсы 
 

Земельные ресурсы 
Земельный фонд Нюксенского района на 01.01.2009 г. составил 

516742 га. Среди всех категорий земель на его территории преобладают 

земли лесного фонда 367380 га (71,1 %). Земли сельскохозяйственного 
назначения занимают 135078 га (26,1 %). Фонд перераспределения земель 
насчитывает 15885 га. Под земли населенных пунктов отведено 4687 га 

(0,9 %). На долю земель промышленности, энергетики, связи и другого 
специального назначения приходится небольшая часть площади – 1732 га 
(0,3 %). Земли запаса  составляют 7865 га, или 2,2 %. 

По формам собственности земли Нюксенского района распределены 
следующим образом: в государственной и муниципальной  собственности 

находится 79,9 % всех земель; в собственности граждан –19,9 %, и 0,2 % – 
в собственности юридических лиц. 

 

Агроклиматические ресурсы 
В основу агроклиматического районирования положены различия по 

территории в ресурсах тепла и влаги, а также зональная граница средней 
и южной тайги. Нюксенский район располагается в одном из шести 

                                                 
 В разделе использованы статистические материалы «Земельный фонд», Материалы 

Вологдастата, 2005; «Агроклиматические ресурсы Вологодской области», 

Гидрометеоиздат. Л., 1972; «Природное районирование Вологодской области для целей 

сельского хозяйства», Северо-Западное книжное издательство, 1970. 
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выделенных на территории области агроклиматических районов, в 

пределах ландшафтов плоских, волнистых и полого-холмистых равнин. 
Для Северо-восточного агроклиматического района, характерны 

частые вхождения арктических масс воздуха. Но, несмотря на это он 

характеризуется меньшей морозоопасностью, чем юго-восточные районы 
Вологодской области. 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 территории района 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.  

При регулировании водно-воздушного режима тяжелых по 
механическому составу почв, применении необходимой агротехнической 
обработки и внесении достаточного количества удобрений на пахотных  

землях можно получать стабильные урожаи сельскохозяйственных культур. 
Незначительное распространение на территории района имеют 

торфяно-болотные почвы. Формирование этих почв связано с избыточным 

увлажнением грунтовыми водами или скоплением атмосферных осадков в 
нижней части почвенного профиля.  

Аллювиальные почвы развиты в поймах рек Сухона, Уфтюга и 
некоторых других. Они расположены на речных террасах, заливаемых 
весенними водами. Характерным для таких почв является высокое 

содержание органического вещества, как правило, отсутствие подзолистого 
горизонта, достаточный запас минеральных питательных веществ, 

благоприятный водно-воздушный режим и хорошая зернистая структура. 
Благодаря этому они весьма плодородны. На аллювиальных почвах обычно 
развиты заливные луга, дающие высокие укосы трав. 

Растительность. Нюксенский район расположен 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 
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пойменных террасах. Пойменные луга являются наиболее ценными из всех 

сенокосно-пастбищных угодий. 

Выводы 

На территории района преобладают земли лесного фонда - 71,1 % 
(367380 га) и земли сельскохозяйственного назначения - 26,1 % 
(135078 га). Такая структура земельного фонда определяет 

производственно-экономическое развитие района, как лесохозяйственное 
и сельскохозяйственное. 

Агроклиматические условия на территории района благоприятны для 
возделывания зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей, льна. 

Почвы района представлены в основном низко плодородными 

подзолистыми и дерново-подзолистыми, слабопроницаемыми, тяжёлыми 
по механическому составу. Пахотные земли требуют известкования, 
внесения удобрений и осушения, и при соответствующей агротехнике 

могут давать устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур. Луговая 
растительность является естественной кормовой базой для молочного 

животноводства. 

2.5. Лесные ресурсы 
 

На территории Нюксенского района расположено Нюксенское 

лесничество, общая площадь  которого на 01.01.2008 г. составляет 461383 
га. Леса лесничества представлены двумя массивами, разделенными 
р. Сухоной, внутри которых находятся земли сельскохозяйственного 

назначения. 
В составе лесничества образовано 10 участковых лесничеств общей 

площадью 461383 га, в том числе 2 участковых сельских лесничества 

общей площадью 94054 га. 
По лесорастительному районированию территория Нюксенского 

лесничества относится к таежной лесорастительной зоне и средне-
таежному лесному району европейской части Российской Федерации. 
Основание - приказ МПР РФ от 28.03.2007г. №68 «Об утверждении перечня 

лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации». 
Рекомендации по ведению лесного хозяйства на зонально-типологической 

основе для этого района разработаны ВНИИЛМом (1983 г.) и АИЛиЛХом 
(1984 г.). 

Леса лесничества в соответствии с Лесным кодексом Российской 

Федерации (2006г.) по целевому назначению подразделяются на защитные 
леса и эксплуатационные леса. 

Площадь защитных лесов в районе составляет 57237 га. Защитные 

леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, 
если это использование совместимо с целевым назначением защитных 
лесов и выполняемыми или полезными функциями. 

Эксплуатационные леса занимают в Нюксенском районе 404146 га, 
что составляет 87,6% лесов лесничества. Они подлежат освоению в целях 
устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной 

древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с 
обеспечением сохранения полезных функций лесов. 
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2.6. Современное состояние ландшафтов, потенциал их 
использования 

 

Доминирующие на территории ландшафты связаны с моренными 

отложениями московского оледенения (валунные суглинки и супеси) и 
представлены обширными дренированными волнистыми и полого-
холмистыми равнинами на щебнистых и валунных суглинках и супесях. 

Комплексы холмов и котловин занимают порядка 5 % территории, хорошо 
дренированные равнины охватывают более 60 % площади района, 

заболоченные слабоволнистые моренные равнины составляют более 25 %. 
Болотные ландшафты, занимают около 10 % территории, их площади 
особенно велики в северной части района. 

Современные состояния ландшафтов Нюксенского района 
определяются степенью освоенности и антропогенной нарушенности 
комплексов. Леса – основной зональный тип растительности покрывают 

более 70 % территории, что выше показателя, характерного для 
Вологодской области в целом (около 68 %)2. Однако благодаря давним 

регулярным рубкам, охватывающим огромные площади, резко сократилась 
площадь коренных хвойных лесов. Вторичные мелколиственные леса в 
настоящее время занимают около 50 % территории района. 

Лесообразующие породы в них – береза, осина, ольха серая, под пологом 
которых хорошо развивается травянистая растительность, и формируются 

преимущественно дерново-подзолистые почвы. 
Торфяники района подверглись незначительному изменению, 

осушено чуть более 1 % торфяников и менее 1 % торфяников занято 

торфоразработками.  
Освоенность территории меньше показателя по Вологодской области 

в целом (16 %). Сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, 

включая пойменные луга, садоводства), занимающие менее 6 % 
территории, возникли на месте сведенных лесов (главным образом еловых). 

Площадь угодий за последние годы значительно сократилась. Процесс 
сокращения идет и в настоящее время, часть угодий находится на 
различных стадиях зарастания. 

Ландшафтная карта Нюксенского района Вологодской области была 
выполнена на основе масштаба 1:100 000, при помощи дешифрирования 

синтезированного космического снимка аналогичного масштаба. Кроме 
того, при составлении карты были использованы следующие 
картографические материалы. 

1. Ландшафтная карта СССР масштаба 1: 4 000 000 (М., ГУГК, 1989). 
2. Карта растительности Европейской части СССР масштаба 1: 2  500 000  

(М., ГУГК, 1979). 

3. Атлас Вологодской области. М., ГУГК, 1965. 
4. Атлас Вологодской области. СПб – Череповец, 2007. 

Привлекались также опубликованные источники и фондовые 
материалы, среди которых следует назвать книгу Максутовой Н.К. 
«Ландшафты Вологодской области» (Вологда, 2006). 

Основным принципом при разработке содержания карты было 
разделение картографируемых объектов ландшафтов или ПТК (природно-
территориальных комплексов) разного иерархического уровня на 2 

                                                 
2 Все расчеты выполнены на основе космического снимка. 
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составляющих («слоя»): 1) типы местоположений, как наиболее стабильная 

основа ПТК, их «твердый фундамент»; 2) более динамичные современные 
состояния ландшафтов, обусловленные естественной (условно-коренной 
либо вторичной) растительностью и различными видами освоения и 

использования территории человеком. 
Местоположения выделялись на основе преобладающих форм или 

типов рельефа, состава четвертичных отложений, а также принадлежности 

к определенной ландшафтной подзоне (средняя тайга).  
Современные состояния ландшафтов, выделенные главным образом 

на основе дешифрирования космического снимка, подразделены на 6 
градаций, соответствующих степени антропогенного изменения 
естественной растительности:  

1) леса с преобладанием хвойных пород (ели и сосны);  
2) леса с преобладанием мелколиственных пород (березы, осины, 

ольхи серой), в основном после рубок и пожаров; 

3) сочетания фрагментов хвойных, вторичных мелколиственных 
лесов, вырубок в различной стадии зарастания, низинных и переходных 

торфяников; 
4) свежие вырубки (как правило, зарастающие мелколиственными 

и/или хвойными древесными породами); 

5) сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, 
включая пойменные луга, садоводства), в т.ч. находящиеся в различных 

стадиях зарастания, а также сельская жилая застройка территории; 
6) урбанизированные территории (жилая и промышленная 

застройка). 

Торфяники подразделялись на безлесные и облесенные, в пределах 
пойм, заторфованных западин и ложбин стока состояния не выделялись, 
поскольку контура не читаются в заданном масштабе. 

На составленной ландшафтной карте контуры типов современных 
состояний вписаны в контуры типов местоположений.  

Ниже приводится краткая характеристика всех выделенных типов 
местоположений (ландшафтов) Нюксенского района, с акцентом на их 
современное состояние, степень антропогенной нарушенности и 

перспективы дальнейшего использования.  
1. Комплексы холмов и котловин, сложенные валунными 

суглинками и супесями с торфяниками в котловинах средне- и 
южнотаежные (1)3. Единственный контур занимает менее 1 % территории 
на крайнем юге Нюксенского района. Рельеф имеет среднюю степень 

расчлененности, уклоны не превышают 5°. Развита густая речная сеть, 
значительную площадь занимают озера. Ландшафт незаселен, по площади 
преобладают леса. Благодаря массовым рубкам, лесной фонд сильно 

истощен, и в настоящее время по площади господствуют древостои с 
преобладанием мелколиственных пород, а также мозаичные сочетания  

фрагментов хвойных лесов с вырубками в различной степени зарастания и 
фрагментами разновозрастных вторичных мелколиственных лесов. 
Котловины заняты заболоченными лесами и торфяниками. Перспективные 

                                                 
3 Здесь и далее в скобках дана нумерация, соответствующая общей классификации 

ландшафтов Вологодской области принятой автором при составлении цифровой 

ландшафтной карты Вологодской области. 
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направления использования: неистощительное лесное хозяйство (с 

проведением лесомелиоративных работ и мероприятий по 
лесовосстановлению), локальная рекреация, создание ООПТ, 
способствующих сохранению участков коренной растительности. 

2. Комплексы холмов и котловин (преимущественно 
дренированных), сложенные валунными суглинками и супесями 
среднетаежные (1д). Единственный контур занимает менее 1 % 

территории района и располагается на правом берегу Уфтюги в границах  
Нюксенского поселения. Рельеф имеет среднюю степень расчлененности, 

уклоны не превышают 5°, средняя относительная высота холмов на этих 
участках 15-20 м, наибольшая 25 м. Среди современных состояний 
ландшафтов преобладают мелколиственные леса – результат длительных 

рубок. Перспективные направления использования: неистощительное 
лесное хозяйство с проведением мероприятий по лесовосстановлению. 

3. Комплексы холмов и котловин (преимущественно 

дренированных), сложенные валунными суглинками и супесями 
южнотаежные (1дю). Ландшафты занимают около 3,5 % территории 

района и получили распространение на правом берегу Сухоны в границах  
Городищенского, Нюксенского и Востровского поселений. Рельеф имеет 
среднюю степень расчлененности, уклоны не превышают 5°, средняя 

относительная высота холмов на этих участках 6 – 15 м, наибольшая 20-30 
м. Развита густая речная сеть. Среди современных состояний ландшафтов 

преобладают леса, где основной запас создают мелколиственные породы – 
результат длительных рубок. Участки чистых хвойных лесов сравнительно 
невелики. Сельскохозяйственные угодья занимают небольшую площадь, 

приурочены в основном к долинам рек. Перспективные направления 
использования: неистощительное лесное хозяйство (с проведением 
мероприятий по лесовосстановлению), рекреация, экологический туризм, 

создание ООПТ на основе коренных лесов и их модификаций, а также 
карстовых форм рельефа. 

4. Холмистые морено-эрозионные равнины, на щебнистых и 
валунных суглинках и супесях среднетаежные (3). Два незначительных 
контура представлены на северо-востоке района в бассейнах рек Правая 

Сученьга, Леваш. Характеризуются сочетанием возвышенных участков и 
эрозионных понижений, глубоко врезанными долинами рек. Ландшафты 

хорошо освоены: преобладают сельскохозяйственные угодья по долинам 
рек, частично заброшенные и зарастающие мелколиственным лесом. 
Лесной фонд представлен в основном вторичными мелколиственными 

лесами. Остатки хвойных лесов тяготеют к речным долинам. 
Рекреационный потенциал довольно высок, особенно привлекательны 
участки речных долин ближе к их устьям. Представляется целесообразным 

ограничить вырубки лесов в данных местоположениях. Перспективное 
направление использования: локально сельское хозяйство, рекреация, 

туризм, создание ООПТ, направленных на сохранение как комплексов 
речных долин, так и коренной растительности на плакорных участках. 

5. Холмистые морено-эрозионные равнины, на щебнистых и 

валунных суглинках и супесях южнотаежные (4). Ландшафты 
занимают около 2 % территории, распространены на правом берегу 
Сухоны в границах  Городищенского, Нюксенского и Востровского 

поселений. На отдельных участках моренные отложения перекрыты 
покровными суглинками. Рельеф имеет среднюю степень расчлененности. 
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Развита густая речная сеть, долины рек здесь глубоко врезаны и хорошо 

разработаны, имеют обширные надпойменные террасы. Лесной фонд 
сильно истощен, и в настоящее время по площади господствуют древостои 
с преобладанием мелколиственных пород. Хвойные леса с преобладанием 

ели сохранились слабо, преимущественно по речным долинам. В 
напочвенном покрове присутствуют неморальные элементы. Ландшафты 
хорошо освоены, особенно вдоль р. Сухона и Брусенка. Перспективное 

направление использования: неистощительное лесное хозяйство (при 
условии проведения лесовосстановительных работ и противоэрозионных 

мероприятий), сельское хозяйство, рекреация, создание ООПТ 
преимущественно вдоль речных долин с кластерами на плакорных 
участках. Живописные долины рек могут служить объектами туризма. 

6. Дренированные волнистые и полого-холмистые равнины на 
щебнистых и валунных суглинках и супесях среднетаежные (5). 
Ландшафты занимают значительную площадь (около 15-20 % территории 

района), преобладают в северной его части в левобережье Сухоны. Степень 
расчлененности рельефа незначительна, врез речных долин увеличивается 

при движении на восток.  Ландшафты заняты преимущественно еловыми с 
березой и мелколиственными лесами на подзолистых и дерново-
подзолистых почвах. Значительная часть древостоев формируется на месте 

сплошных рубок, мелколиственные леса являются здесь преобладающим 
состоянием комплексов. Сельскохозяйственные угодья тяготеют к рекам, 

площадь их невелика. Ландшафты имеют лесоресурсный, а также 
рекреационный потенциал. Перспективные направления дальнейшего 
использования: лесное хозяйство, сопровождающееся мероприятиями по 

лесовосстановлению; промысловая рекреация. 
7. Дренированные волнистые и полого-холмистые равнины на 

щебнистых и валунных суглинках и супесях южнотаежные (6). 

Площадь, занимаемая ландшафтами, составляет около 20% территории 
района, комплексы встречаются преимущественно на юге района, на 

правом берегу Сухоны. Преобладает лесная растительность: еловые, 
березово-еловые и мелколиственные леса преимущественно кустарничково-
травяные с участием неморальных элементов. Коренных леса сохранились, 

но площадь их невелика, в основном они заменены производными 
мелколиственными сообществами. Площадь сельскохозяйственных угодий 

значительна, особенно в окрестностях с. Городищна. Перспективные 
направления использования территории – сельское хозяйство (при 
переводе части зарастающих угодий в лесные площади), локально-лесное 

хозяйство (при проведении мероприятий по лесовосстановлению), 
рекреация, создание ООПТ на участках сохранившихся коренных лесов. 

8. Дренированные волнистые и полого-холмистые равнины и 

террасы на песках и супесях средне- и южнотаежные (9). Ландшафты 
встречаются преимущественно на юге района, на правом берегу Сухоны, 

занимают около 3 % территории, ареалы их распространения приурочены 
к долинам рек Городишна, Брусенка. Данные комплексы тяготеют к 
озерным и речным террасам. Отличаются слаборасчлененным рельефом. 

Несмотря на бедность песчаных почв, в силу приуроченности ландшафтов 
к рекам и наличию хороших дренажных условий степень 
сельскохозяйственной освоенности ландшафтов значительна. Коренные 

светлохвойные (сосновые местами с примесью ели и березы) леса 
подверглись значительным рубкам, на их месте сформировались 
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вторичные мелколиственные леса. Ландшафты имеют высокий 

рекреационный потенциал. Представляется целесообразным ограничивать 
вырубку лесов вблизи рек и водоемов, регулировать рекреационные 
нагрузки, поскольку нарушение напочвенного покрова может привести к 

нежелательным последствиям (процессам дефляции). 
Перспективные направления использования: лесное хозяйство (при 

условии создания лесокультур хвойных), локальное сельское хозяйство, 

рекреация и экологический туризм (особенно вдоль рек и озер), создание 
ООПТ, сочетающих как природоохранные, так и рекреационные функции. 

9. Заболоченные слабоволнистые равнины на щебнистых и 
валунных суглинках и супесях (местами с маломощным торфом) 
средне- и южнотаежные (10). Ландшафты распространены  практически 

повсеместно и занимают 17-20 % территории района. Отличаются 
плоскоравнинным, слаборасчлененным рельефом, высокой 
заболоченностью и незаселенностью. Среди современных состояний 

ландшафтов преобладают мозаичные сочетания участков с преобладанием 
хвойных, вторичных мелколиственных лесов, вырубок в различной стадии 

зарастания, низинных и переходных торфяников – результат длительных 
сплошных рубок. Коренные хвойные леса представлены еловыми с 
сосновой с березой долгомошными и сфагновыми кустарничковыми и  

кустарничково-травяными сообществами. Вторичные мелколиственные 
леса (березовые с сосной, елово-березовые, осиновые и сероольховые 

долгомошные и сфагновые травяные) сочетаются с небольшими 
низинными и переходными торфяниками. В пределах рассматриваемых 
местоположений возможно ведение лесного хозяйство, однако повышение 

его эффективности требует проведения лесомелиоративных работ на 
значительной площади. Для рекреации и экологического туризма пригодны 
в основном участки вдоль крупных рек. Возможно создание ООПТ на базе 

сохранившихся коренных сообществ и их модификаций. 
10. Заболоченные слабоволнистые равнины и террасы на 

безвалунных глинах и суглинках (местами с маломощным торфом) 
средне- и южнотаежные (11). Ландшафты занимают порядка 1,5-2 % 
территории, размещаются компактно в левобережье Сухоны в 

окрестностях Кондасского болота. Характеризуются слаборасчлененным 
плоскоравнинным рельефом. Отличительной особенность является 

значительная степень заболоченности и незначительная освоенность 
ландшафтов. Преобладающим современным состоянием являются 
мелколиственные: березовые, осиновые, сероольховые леса, сочетающиеся 

с небольшими низинными и переходными торфяниками. 
Сельскохозяйственная освоенность незначительна, рекреационный 
потенциал невысок. Перспективные направления использования: лесное 

хозяйство (при условии проведения лесомелиоративных работ и создания 
лесокультур хвойных).  

11. Заболоченные слабоволнистые равнины и террасы на 
песках и супесях (местами с маломощным торфом) средне- и 
южнотаежные (12). Ландшафты занимают около 1 % территории, 

размещаются компактно в правобережье Сухоны южнее д. Бобровское, 
п. Матвеево, а также в Городищенском поселении. Для ландшафтов 
характерен  плоскоравнинный, слаборасчлененный рельеф, высокая 

заболоченностью и слабая заселенность. Среди современных состояний 
ландшафта преобладают леса, где основной запас создают хвойные породы 
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(преимущественно сосна). Второе место по площади занимают вторичные 

мелколиственные леса в сочетании с небольшими торфяниками. Из-за 
бедности и высокой заболоченности песчаных почв сельскохозяйственные 
угодья в пределах данных местоположений не представлены. В пределах 

рассматриваемых ландшафтов возможно ведение лесного хозяйство, 
однако повышение его эффективности требует проведения 
лесомелиоративных и лесовосстановительных работ на значительной 

площади. Для рекреации и экологического туризма пригодны в основном 
участки вдоль крупных рек и озер. Возможно создание ООПТ, 

обеспечивающих сохранение коренных сообществ. 
12. Торфяники верховые (13). Ландшафты занимают значительные 

площади на территории района (около 3-4 % территории). Наибольшие 

болотные массивы – Чуресская Чисть, Сывойская Чисть, болота Сосновое, 
Чистое, Юрменьгское, Лосевицкое,. В растительном покрове верховых 
торфяников преобладают сообщества сфагновых мхов, кустарничков, 

пушицы, низкорослой сосны и березы; вдоль окраин болот формируются 
более сомкнутые сосновые и сосново-еловые древостои. Верховые 

торфяники – один из наименее измененных человеком типов ландшафтов; 
используются местным населением для заготовки дикоросов, охоты. 
Радикальное преобразование этих местоположений (включая осушение) 

нецелесообразно; наиболее крупным болотным массивам необходимо 
придать статус ООПТ.  

13. Торфяники переходные и низинные (14). Ландшафты 
занимают около 4-5 % территории района, наиболее крупные массивы 
болот встречаются на левом берегу Сухоны, в том числе болото Кондасское. 

Переходные болота представлены кустарничково-травяно-сфагновыми 
сообществами, низинные – травяными и травяно-гипновыми. Кроме 
безлесных болотных сообществ (либо с низкорослой сосной и березой), 

значительную площадь данных местоположений занимают березово-
сосновые долгомошно-сфагновые леса. Некоторые участки торфяников 

подвергались осушительной мелиорации локально проводились 
торфоразработки. Переходные болота используются населением для 
заготовки дикоросов и как охотничьи угодья. Рекреационное значение 

данных местоположений невелико. В перспективе возможно частичное 
осушение переходных и низинных болот в лесомелиоративных целях, а 

также создание здесь ООПТ. 
14. Речные поймы и нижние надпойменные террасы с 

пологогривистым или плоским рельефом, сложенные слоистым 

песчано-супесчаным и супесчано-глинистым аллювием (17). Данные 
местоположения широко распространены по всей территории района в 
виде полос шириной от нескольких сотен метров до 1 км. Наиболее 

широкие поймы у Сухоны, Уфтюги, Брусенки и Городишны. Для пойм 
более или менее крупных рек характерно развитие соответствующих форм 

рельефа: грив, понижений, отшнуровавшихся проток (стариц), старичных 
озер; развиты осоковые низинные болота. Поймы большинства рек 
испытывают более или менее регулярное затопление. Надпойменные 

террасы имеют обычно очень пологий уклон (менее 2) и слабовыраженный 
рельеф.  Значительная часть пойм и надпойменные террасы рек в той или 
иной степени использовались в качестве сельскохозяйственных угодий: в 

основном как сенокосы, реже пастбища. В настоящее время на поймах рек 
преобладают леса – как мелколиственные влажнотравные, так и хвойные 
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(сосновые, еловые). В значительной степени леса заболочены. В 

дальнейшем поймы и надпойменные террасы крупных рек целесообразно 
использовать в качестве сельскохозяйственных угодий (преимущественно 
сенокосов), для рекреационных нужд и создания ООПТ. Местами 

необходимо провести осушительную мелиорацию. Какую-либо дальнейшую 
застройку данных местоположений необходимо исключить ввиду больших 
затрат на инженерную подготовку территории, неблагоприятных условий 

эксплуатации зданий, высокой уязвимости пойменных природных 
комплексов и опасности загрязнений рек. 

 

Выводы 

В пределах Нюксенского района избыточноувлаженные территории 
составляют 35 % (в их составе: ненарушенные торфяники до 10 % от 
площади района). 65 % земель благоприятны для освоения территории. 

Анализ и оценка ландшафтной структуры территории показали 
следующее. 

 Лесное хозяйство на территории района целесообразно развивать в 

пределах холмистых, волнистых, пологохолмистых и заболоченных 
равнин (выделы 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9), однако для его оптимизации 

необходимо проведение лесомелиоративных работ, преимущественно  
выборочные и постепенные рубки в зимний период, создание 

лесокультуры ели на валунных и безвалунных суглинках и супесях и 
сосны на песчаных отложениях, восстановление коренных 
древостоев. При проведении лесомелиоративных работ в лесное 

хозяйство возможно вовлечение заболоченных равнин (выделы 
10,11). 

 Для сельскохозяйственного использования наиболее пригодны 
ландшафты дренированных волнистых и полого-холмистых равнин, 

сложенных безвалунными суглинками, разнозернистыми песками и 
супесями (выделы 5, 7, 8). Менее пригодны хорошо дренированные 
комплексы холмистых морено-эрозионных равнин (выдел 4). 

Учитывая природную специфику территории, рекомендуется ведение 
экологичного сельского хозяйства: выращивание преимущественно 
кормовых трав, молочное животноводство, исключение распашки 

склонов вблизи крупных рек. При зарастании части заброшенных 
сельскохозяйственных угодий целесообразно заращивать их лесом. 

 Развитие экологического, природно-ориентированного туризма и 
рекреации на исследуемой территории должно носить 

регламентированный характер (использование только оборудованных 
контролируемых стоянок, использование экологических троп), 
поскольку привлекательные для этой цели ландшафты тяготеют к 

приречным территориям и сформированным на песчаных 
отложениях сосновым лесам, имеющим высокую степень уязвимости. 

Наиболее пригодны для рекреационных целей ландшафты приречных 
дренированных равнин (частично выделы 4, 5, 6) и комплексы 
холмов и котловин (локально выделы 1, 2, 3). Для сбора грибов, ягод и 

в качестве охотничьих угодий могут использоваться заболоченные 
равнины (выдел 9-11), а также болотные комплексы (выделы 12, 13). 
Для кратковременного отдыха и водного туризма пригодны 

ландшафты речных пойм и первых надпойменных террас (выдел 14).  
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 Все сохранившиеся старовозрастные коренные еловые леса и 

сосновые боры должны иметь статус ООПТ. Режим существующих 
ООПТ должен неукоснительно поддерживаться местной властью. 
Особое внимание следует уделить комплексам, где перспективно 

создавать ООПТ, совмещающие природоохранную и рекреационную 
функции: территориям по берегам рек Сухона, Брусенка, Бобровка, 
Уфтюга, и малых озер – оз. Безымянное (у д. Дворище), оз. Тёмное и 

др. Представляется необходимым увеличить площадь ООПТ на 
болотах и крупнейшим ненарушенным болотным массивам придать 

статус ООПТ. В частности Кондасское, Великое, Пестерецкое и 
некоторые другие болота целесообразно включить в систему ООПТ. 

2.7. Туристско-рекреационные ресурсы 
 

Вологодская область в целом и Нюксенский район характеризуются 
ограниченно благоприятными природно-климатическими условиями в 
летний сезон, и с учетом других физико-географических характеристик 

отнесены к территориям относительно благоприятным для организации 
рекреационной деятельности в соответствии с бонитировкой природных 
провинций страны (классификация Института географии РАН СССР4).  

Географическое положение района позволяет отнести всю его 
территорию к периферийной зоне обширного центрально-европейского 

рекреационного региона. 
 

Ресурсы и потенциал для развития культурно-познавательного 

туризма 
С учетом историко-культурного потенциала, ландшафтных условий 

территории, эстетической ценности природной среды и многих других 

факторов территория Нюксенского района отнесена к одному из десяти 
туристско-рекреационных районов области - Нюксенскому. В пределах 

туристско-рекреационных районов выделяются туристские и 
рекреационные зоны как территории активного освоения туристами и 
отдыхающими, а также отдельные центры и опорные узлы.  

Нюксенский район стал рассматриваться в качестве перспективного 
для развития туризма и рекреации лишь в последние годы в связи с 
диверсификацией в Вологодской области туристских направлений. Район 

обладает интересным и разнообразным культурно-историческим наследием 
– этнографическим, архитектурным, археологическим. Рекреационно-

познавательные ресурсы представляют собой совокупность элементов 
культурного ландшафта территории. 

В Нюксенском районе имеются разнообразные памятники истории и 

культуры, села с комплексами памятников храмовой и гражданской 
архитектуры, где сохраняется традиционный уклад жизни, нематериальное 

наследие – обычаи, традиции, фольклор и речь, промыслы и ремесла, 
краеведческий музей и центр традиционной народной культуры. 

В Нюксенском районе стало традиционным проведение фольклорных 

фестивалей и праздников, в том числе праздника «Сухонские напевы» в 
рамках районной ярмарки. В районе возрождаются традиционные 

                                                 
4 Методические указания по характеристике природных условий рекреационного района. 

М., Институт Географии АН СССР, 1975. 
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промыслы – гончарный, роспись и резьба по дереву, ткачество, лоскутное 

шитье, лозоплетение, плетение из бересты. В Нюксенском районе 
реализуется туристский проект «Нюксеница - кладовая народных 
традиций», который предусматривает продвижение культурно-

познавательного, этнографического, экологического и сельского туризма – 
эти направления должны стать приоритетными. Кроме того, в районе 
перспективны для дальнейшего развития и многие другие виды туристской 

активности и спортивно-оздоровительной деятельности. 
В настоящее время район пересекается транзитным туристским 

маршрутом в Великий Устюг (проект Родина Деда Мороза). По району 
могут быть проложены несколько интересных экскурсионно-туристских 
маршрутов местного значения, ориентированных на посещение 

д. Пожарище, с. Городищна, дд. Бобровское, Красавино. Значительная 
часть потенциальных туристов посещают Нюксенский район транзитом 
или в рамках краткосрочных ежегодных мероприятий, не задерживаются 

больше, чем на сутки, что значительно сдерживает развитие сферы 
туризма. 

Часть объектов культурного и природного наследия, представляющая 
потенциальный интерес для туристов, находится в неудовлетворительном 
состоянии или неудобна для посещения, что обусловило сравнительно 

низкий уровень развития туристского потока. В то же время, потенциал 
развития сферы туризма, организованного отдыха, а также культурно-

просветительской деятельности в районе значителен. В связи с этим в 
последние годы на официальном уровне интенсифицируется деятельность 
местных властей по развитию туризма и рекреации. Так, разработаны и 

реализуются программы «Развитие туризма на территории Нюксенского 
муниципального района» и «Традиционная народная культура как основа 
сохранения культурной самобытности Нюксенского района». 

 

Потенциальные исторические поселения 
О древности заселения территории современного Нюксенского 

района и об этапах ее исторического развития можно судить по 
присутствующим в районе памятникам археологии (стоянки, поселения), 

датируемым 23 тыс. лет до н.э. Славянская колонизация Присухонья 
началась в XI в н.э. 

На территории Нюксенского района выявлено множество объектов 

культурного наследия различных эпох, в т.ч. памятники археологии и 
архитектуры, однако на государственной охране не состоит ни одного 

объекта. 
В 1425 г. был основан Бобровый ям (сейчас д. Бобровское), 

крупнейший почтовый ям по дороге Вологда – Устюг. В середине XV в. для 

защиты от вотяков была построена крепость Городищна (Богоявление). Во 
второй половине XVIв. был сооружен Брусенский укрепленный городок 
(Брусенск) для контроля над р. Сухоной, где сходились дороги из 

Новгорода, Вологды, Холмогор, Москвы, Важской земли (в настоящее 
время - д. Брусенец (Брусная). 

Среди интереснейших исторических населенных пунктов района 
выделяются сс. Городищна, Нюксеница, дд. Бобровское, Брусенец, 
Брусноволоцкий Погост. 
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Исторические пути сообщения 
С середины XVI в. по начало XVIII в. по Сухоне проходил Сухоно-

Двинский речной путь, долгое время выступавший основной транспортной 
артерией Присухонья. Также, через территорию современного 
Нюксенского района проходила трасса Тотемско-Устюгского почтового 

тракта. С XVIII в. эта дорога, проложенная по правому берегу Сухоны, 
обеспечивала связь между губернским центром и уездами обширной 
губернии, доставку товаров и связь с крупными селами, ярмарками и 

пристанями. На трассе старинной дороги располагаются с. Городищна, 
дд. Брусенец, Брусноволовский Погост, Бобровское. 

 

Выводы 
Несмотря на значительное число реально существующих в районе 

памятников истории и культуры, большинство не состоят на 
Государственной охране. Сохранение культурного наследия является одним 
из важнейших условий для развития культурно-познавательного и 

этнографического туризма. 
Потенциал развития культурно-познавательного и этнографического 

туризма в Нюксенском районе значителен. Туристско-рекреационная 
деятельность может получить большее развитие и внести значительный 
вклад в развитие экономики и увеличение занятости населения. Раскрытие 

этого потенциала должно стать приоритетным направлением деятельности 
муниципальных властей. 

 

Ландшафтно-рекреационный потенциал и рекреационные 
ресурсы территории 

 

Территория Нюксенского района располагает достаточным 
рекреационным потенциалом, в основном представленным ландшафтно-
рекреационными условиями и ресурсами, базой для развития промысловой 

рекреации. 
В отличие от многих других районов области, располагающих 

значительной курортологической базой в Нюксенском районе 
бальнеологические ресурсы (минеральные воды и рассолы, лечебные грязи) 
не представлены5. В то же время некоторые виды минеральных вод, 

пригодных для лечения, могут быть добыты из скважин после 
соответствующих гидрогеологических исследований (подробнее в разделе 

2.2.). 
Берега рек Сухона, Уфтюга, Городишна выступают в качестве места 

эпизодического неорганизованного массового отдыха. Территория обладает 

значительным потенциалом для организации промысловых видов отдыха 
(охота, рыбная ловля, сбор дикоросов). 

Площадь охотничьих угодий на территории Нюксенского района 

составляет 510,6 тыс. га, в том числе 161,7 тыс. га - участки, закрепленные 
за охотпользователями. В качестве основных мест пригодных для рыбной 

ловли вылеляются участки на малых реках. 
Существующая в районе сеть особо охраняемых природных 

                                                 
5 Запасы бальнеологических ресурсов не поставлены на учет в комплексный 

территориальный кадастр природных ресурсов. 
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территорий не предусматривает участков, организованных для отдыха 

населения, они перспективны лишь для экологического туризма. В 
соответствии с данными кадастра в районе нет земель рекреационного 
назначения. 

Степень благоприятности для рекреации определяется совокупностью 
эстетических качеств ландшафтов, степенью их устойчивости к 
рекреационным нагрузкам. В дальнейшем при проектировании 

рекреационных объектов и рекреационных зон, помимо общей оценки 
благоприятности ландшафтов необходимо учитывать уровень развития тех 

элементов транспортной инфраструктуры, от которой зависит доступность 
территории для рекреационного освоения. В результате комплексной 
ландшафтной оценки территории Нюксенского района его ландшафты 

были дифференцированы по степени благоприятности для рекреации, в 
целях организации длительного и кратковременного отдыха. 

Наиболее благоприятные ландшафты соответствуют категориям 

наибольшей и высокой эстетической ценности с хорошей транспортной 
доступностью, за исключением сельскохозяйственных земель, которые для 

рекреации практически не используются (исключение  составляет лишь так 
называемый агротуризм). К ним отнесены следующие ландшафты: 

 Речные поймы и нижние надпойменные террасы с пологогривистым 

или плоским рельефом, сложенные слоистым песчано-супесчаным и 
супесчано-глинистым аллювием исключительно благоприятны для 

рекреационной деятельности, однако весьма уязвимы. В районе 
представлены долины рек Сухона, Уфтюга, Брусенка и Городишна. 

 Холмистые морено-эрозионные равнины, на щебнистых и валунных 
суглинках и супесях южнотаежные, представлены в районе по 

правому берегу реки Сухоны. Ландшафты, прилегающие к долине 
Сухоны исключительно живописны. Местоположения доступны в 
транспортном отношении. 

Благоприятные (относительно благоприятные) ландшафты 
соответствуют категории средней эстетической ценности с хорошей 
транспортной освоенностью. Ландшафты этого типа мало распространены 

по территории Нюксенского района. К ним отнесены: 

 Заболоченные слабоволнистые равнины на щебнистых и валунных 

суглинках и супесях (местами с маломощным торфом) средне- и 
южнотаежные. Для рекреации и экологического туризма пригодны 

участки вдоль рек Городишна и Брусенка, ценные с эстетически 
ценные ландшафты, доступные в транспортном отношении. 
Обширная часть района (болотные угодья, торфяники) 

характеризуется как малоблагоприятная для рекреационной деятельности, 
за исключением ограниченного круга промысловых видов (охота, сбор 

дикоросов). 
Для дальнейшего детального обоснования по размещению зон отдыха 

проектом будут рассматриваться ландшафты наиболее благоприятные и 

благоприятные. В общем итоге к малоблагоприятным и неблагоприятным 
территориям для рекреационного освоения отнесены лишь 
сельскохозяйственные угодья, заболоченные земли и массивы торфяников. 

Эстетически наиболее ценные, но уязвимые местоположения 
необходимо использовать в качестве ООПТ, зеленых зон с 

регламентированным режимом рекреационной деятельности, лесопарков и 
т.п. При соответствующем благоустройстве (включающем размещение 
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площадок отдыха, развитие дорожно-тропиночной сети и т.п.) и 

лесопарковом строительстве рекреационная устойчивость ландшафтов 
значительно повышается. 

 

Выводы 
Рекреационно-ценные и доступные в транспортном отношении 

ландшафты представлены узкой полосой по правому берегу Сухоны вниз 

по течению реки от с. Нюксеница, а также вдоль рек Городишна, Брусенка 
и Уфтюга. На остальной территории района доступность ландшафтов для 
рекреационного освоения крайне низка, вне зависимости от их 

эстетической ценности. Территория района обладает значительным 
потенциалом для развития промысловых видов отдыха. 

 

2.8. Экологическая ситуация 
 

При разработке данного раздела использованы материалы, 
предоставленные Отделом по охране окружающей среды Администрации 

Нюксенского района. 
 

Экологическое состояние атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды 
обитания человека. Защита атмосферного воздуха является одной из 
приоритетных задач. 

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется 

следующими факторами: 

 природно-климатические показатели; 

 выбросы от промышленных объектов; 

 выбросы от инженерных и отопительных объектов; 

 выбросы от автотранспорта. 

По метеорологическим параметрам территория Нюксенского района 
относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) (по 
классификации ГГО им. А.И.Воейкова). Отрицательным фактором 

являются приземные инверсии (туманы), большинство которых приходится 
на зимний период, а также снежные метели. Летом возможно уменьшение 

ПЗА за счет увеличения в этот сезон по сравнению с зимой количества 
осадков. К тому же, большая часть территории Нюксенского района 
покрыта лесами, часть из которых выделена как малонарушенные, и не 

подвержена антропогенно-техногенным изменениям. 
Загрязнение атмосферного воздуха происходит за счет выбросов от 

стационарных и передвижных источников. В Нюксенском районе 

наибольшая доля выбросов приходится на стационарные источники 
загрязнения. 

Основным предприятием-источником выбросов является Нюксенское 
ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Ухта» (98%). Таким образом, основными 
стационарными источниками выбросов на территории района являются 

турбоагрегаты, свечи на крановых узлах линейной части магистральных 
газопроводов, а также котельные. Из 35 котельных 2 работают на 

каменном угле, а остальные – на дровах. Именно котельные являются 
основными источниками загрязнения воздуха непосредственно в 
населенных пунктах. 
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Выбросы от передвижных источников в районе стабильно растут, что 

вызвано увеличением количества автотранспорта всех типов. 
Данные по выбросам представлены в таблице 2.8.1. Сокращение 

выбросов в 2007 году было связано со снижением объемов стравливаемого 

газа на линейной части газопровода Нюксенского ЛПУМГ. 
Таблица 2.8.1 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Всего, тыс. т/год  16,190 16,633 15,449 6,935 - 

в том числе: от стационарных 

источников 
15,484 15,891 14,672 6,148 11,885 

от передвижных источников 0,706 0,742 0,777 0,787 - 

 

Проект СЗЗ имеется только для газокомпрессорной станции КС-15 
(Нюксенское ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Ухта»). 

 

Экологическое состояние водных объектов 

Проблема санитарного состояния водных объектов и снабжения 
населения качественной водой является приоритетной в обеспечении 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предупреждения развития инфекционных и соматических заболеваний. 
В Нюксенском районе имеется 40 организаций, использующих 

поверхностные и подземные воды. Из них на учете в государственном 
водном реестре 4 предприятия района (ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Нюксенское ЛПУМГ, Северные магистральные нефтепроводы НПС 

«Нюксеница», Северный филиал ООО «Газпромэнерго», ООО «Востровское 
ЖКХ») состоят как пользователи водных объектов и 36 предприятий – 

недропользователей. 
Объем забранной воды в Нюксенском районе в 2008 году составил 

270,0 тыс. м3. Около 2/3 приходится на поверхностные воды. Большая 

часть забранной воды используется на хозяйственно-бытовые нужды (160 
тыс. м3). 

В последние годы наблюдается снижение объемов забранной воды в 

районе. По сравнению с 2004 годом произошло сокращение забора воды 
почти на 30% (табл. 2.8.2). Это объясняется повышением тарифа на 

водоснабжение, а также неудовлетворительным качеством воды. 
Таблица 2.8.2 

Динамика объемов забора воды за период 2004 – 2008 гг., тыс. м³ 
Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 

Объем забора воды из 

поверхностных водных объектов 

266 230 187 206 187 

Всего, тыс. куб. м 378 310 308 302 270 
 

В 2008 году доля неудовлетворительных проб поверхностных 

источников водоснабжения в Нюксенском районе составила 44,4% по 
бактериологическим показателям и 28,5% - по химическим. 57,1% проб 
воды из подземных источников водоснабжения также не соответствовала 

гигиеническим требованиям по бактериологическим показателям. 
Низкое качество воды подаваемой населению также связано с 

неудовлетворительным состоянием водопроводных сетей, износ которых 
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составляет более 65%. В результате анализа водопроводной воды было 

установлено, что в 2008 году 60,8% проб не соответствуют гигиеническим 
требованиям по санитарно-химическим показателям и 11,8% - по 
микробиологическим. 

Объем сбрасываемых сточных вод также снизился за последние 5 лет. 
В 2008 году в поверхностные водные объекты Нюксенского района было 
сброшено 216,7 тыс. м3. По сравнению с 2004 годом сокращение составило 

около 25%. Снижение объемов сбрасываемых сточных вод связано с 
уменьшением потребляемой воды населением района. 

В большинстве поселений района организовано централизованное 
водоснабжение, базирующееся на подземных источниках воды. 

Централизованные системы водоотведения за исключением 

районного центра - с. Нюксеница, почти 90% населения которого 
проживает в домах, оборудованных внутренним водопроводом и 
канализацией, отсутствуют. Стоки от неблагоустроенных жилых домов 

отводятся в выгребные ямы. 
В районе имеются биологические очистные сооружения канализации, 

стоящие на балансе Северного филиала ООО «Газпромэнерго». Их 
проектная мощностью 800,0 м3/сут., а фактическая загрузка составляет 
520,5 м3/сут. Состояние очистных сооружений канализации 

неудовлетворительное, систематически наблюдаются высокие 
концентрации по азотной группе. Эффективность очистки составляет: ЭNH4 

– 22,1 %.   
 

Обращение с отходами производства и потребления 

Образование отходов 

В 2008 году на территории Нюксенского района учтено 19,4 тыс. т 
промышленных отходов, из которых использовано и переработано 15,3 
тыс. т. Наибольшую часть отходов составляют древесные отходы (8,5 тыс. 

т), из которых используется и перерабатывается 27%. Низкий объем 
переработки связан с тем, что в основном на территории района 

осуществляется лесозаготовительная, а не лесоперерабатывающая 
деятельность. В связи с этим основной объем древесных отходов 
составляют порубочные остатки, которые захораниваются на делянках. 

В районе организована работа по сбору и передаче на 
демеркуризацию ртутьсодержащих отходов. 

Нефтесодержащих отходов в 2008 г. образовалось 77,7 т, из них 

99,5% использовано на предприятиях, 0,35 т осталось на временном 
хранении. 

Макулатуры образовано 5,42 т, из них использовано и обезврежено 
93,5 %. Количество образованного металлолома – 243,7 т, 98% отходов 
металлолома передано для использования, на хранении у предприятий 

находится 4,2 т металлолома. 
Количество образовавшихся биологических отходов (навоз КРС) в 

2008 г. составило 8,04 тыс. тонн, в течение года сельхозпредприятиями 
весь объем отходов использован. На хранении предприятий навоза КРС 
нет. 

Количество учтенных твердых бытовых отходов в 2008 году 
составило 0,53 тыс. т. С 2004 года их количество выросло в 3,6 раза (Табл. 
2.8.3). 
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Таблица 2.8.3 

Динамика образования твердых бытовых отходов 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 

Количество отходов, т. 145 319 326 466 528 

 
Организация сбора, вывоза и размещения отходов 
На территории Нюксенского сельского поселения сбор отходов 

организован в контейнеры, стационарные тракторные тележки, по 
заявкам жителей. Всего на территории поселения установлено 130 

контейнеров. В остальных поселениях сбор отходов организован путем 
объезда трактора с прицепом по установленному графику или по заявкам 
жителей. На территории всех поселений определены организации, 

осуществляющие услуги по сбору и вывозу отходов и мусора. 
Норматив накопления отходов устанавливается на территории 

поселений. В среднем норматив накопления отходов по району составляет 
0,96 куб. м/год на человека. 

Порядок обращения с отходами производства и потребления на 

территории района утвержден постановлением главы Нюксенского района 
от 19.08.2005 г. № 386. 

Предприятия по утилизации ТБО и промотходов IV и V классов 

опасности промышленными методами на территории района отсутствуют. 
Эти отходы размещаются на объектах захоронения ТБО. Всего в 2008 г. 

захоронено 0,53 тыс.т отходов (в 2004 – 0,145 тыс. т). 
На территории Нюксенского района имеется 19 мест размещения 

твердых бытовых отходов: 1 полигон для твердых бытовых и 

промышленных отходов, 2 свалки, имеющие земельный отвод, и 16 
временных свалок. 

Эксплуатирующая организация определена для свалки ТБО в 

с. Нюксеница. Учет поступающих на объект отходов ведется дежурным на 
свалке. 

По состоянию на начало 2010 г. в Роспотребнадзоре на согласовании 
находятся акты выбора земельных участков под строительство трёх 
полигонов для нужд Городищенского, Востровского и Игмасского сельских 

поселений. 
В 2008 г. за счет средств ОАО «Газпром» построен полигон ТБО. В 

настоящее время полигон находится на балансе общества и не 
эксплуатируется. 

 

Места захоронений сельскохозяйственных животных 
На территории Нюксенского района расположено 7 

скотомогильников с захоронением в ямах, которые не соответствуют 

ветеринарно-санитарным требованиям и в настоящий момент не 
используются. 

Сибиреязвенные захоронения животных в районе отсутствуют. 
Предприятий по утилизации биологических отходов на территории 
Нюксенского района нет. 

 
Вывод 

Загрязнение воздуха в районе происходит, в первую очередь, в связи 
с деятельностью Нюксенского ЛПУМГ. Выбросы от передвижных 
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источников незначительны. Объем забираемой воды и сброс сточных вод 

снижается на протяжении последних лет. Качество воды, подаваемой 
населению, а также состояние водопроводных сетей и очистных 
сооружений неудовлетворительное. Наибольшую долю промышленных 

отходов составляют древесные отходы. В районе имеется 19 мест 
размещения отходов. 

 

2.9. Особо охраняемые природные территории 
 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Нюксенского 
района представлены целым рядом разнообразных объектов регионального 

значения (Табл. 2.9.1). 
Табл. 2.9.1 

Особо охраняемые природные территории Нюксенского района 
№ Название ООПТ Категория Уровень Год 

создания 

Площадь 

(га) 

1 «Лесютинский» зоологический 

заказник 

региональный 2009 21200 

2 «Сельменгьский лес» ландшафтный 
заказник 

региональный 1986 1743 

3 «Брусенский лес» ландшафтный 

заказник 

региональный 1986 645 

4 «Урочище Бобровский 

соленый источник» 

памятник 

природы 

региональный 1985 200 

5 «Геологическое 

обнажение у д. Озерки» 

памятник 

природы 

региональный 1989 300 

 
Общая площадь ООПТ Нюксенского района около 24 тыс. га. Что 

составляет примерно 5% от общей площади района. Крупнейшим ООПТ 
является зоологический заказник регионального значения «Лесютинский» 
(21,2 тыс. га), который расположен в западной части района. Остальные 

ООПТ существенно меньше по площади и расположены в центральной и 
южной частях района. 

Ниже приводится более подробное описание особо охраняемых 

природных территорий Нюксенского района. 
 

Государственный природный зоологический заказник «Лесютинский» 
расположен на северо-западе Нюксенского района. Он является 
крупнейшей особо охраняемой природной территорией в районе. Площадь 

заказника – 21 200 га. Цель создания заказника – устойчивое 
существование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. 

Заказник учрежден в мае 2009 года сроком на 10 лет. 
 
Государственный ландшафтный заказник «Сельменьгский лес» 

расположен в центральной части Нюксенского района в междуречье  
притоков реки Сухоны – Сельменьги и Городишны. Он был учрежден в 
1986 году в научных целях. Его площадь составляет 1743 га. Заказник 

является частью Верхнее-Кичменского ландшафта. Растительность 
преимущественно хвойная (ель, сосна), частично мелколиственная (береза, 

осина). 14 видов растений, произрастающих в заказнике, подлежат охране 
в Вологодской области. На территории ООПТ имеются кабаны, лоси, на р. 
Сельменьга построены жилые бобровые плотины. 
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Государственный ландшафтный заказник «Брусенский лес» 
расположен в юго-западной части Нюксенского района. Он был учрежден в 
1986 году в научных целях. Площадь заказника 645 га. Территория ООПТ 

является типичной для Вотча-Городищенского ландшафта. Почти 90% 
лесопокрытой территории заказника занято хвойными (в основном, 
еловыми) лесами. Мелколиственные леса представлены преимущественно 

березняками. Флора заказника насчитывает около 80 видов. 13 видов 
растений, произрастающих в заказнике, подлежат охране в Вологодской 

области. 
 
Гидрологический, геологический памятник природы «Урочище 

Бобровский соленый источник» представлен источником на правом берегу 
р. Сухоны и геологическим обнажением на протяжении 800 м от устья р. 
Бобровки вверх по течению. Памятник природы был создан в 1985 году. 

Он имеет большое научное, просветительское, оздоровительное значение. 
Его площадь составляет 200 га. Границы памятника природы нуждаются в 

уточнении. Возможно его расширение за счет территории на левом берегу 
реки Бобровки, где имеются популяции редких растений. 

 

Геологический памятник природы «Геологическое обнажение у д. 
Озерки». На территории ООПТ располагается геологическое обнажение 

пермских пород, пластовый выход подземных вод на р. Сухона и 
небольшое озеро, образовавшееся в глубокой карстовой воронке. Длина 
обнажения 1 км, высота – 20 м. Памятник природы был создан в 1989 

году. Он имеет большое научное, учебное, рекреационное значение. Его 
площадь составляет 300 га. Границы памятника природы нуждаются в 
уточнении. 

 

Вывод 

На территории Нюксенского района расположено всего 5 ООПТ 

регионального значения, которые занимают порядка 5% площади района. 
В основном, они располагаются в западной и центральной частях района. 

Необходимо увеличить площадь ООПТ до 15% территории путем создания 
ООПТ местного значения на базе болотных, пойменных и озерных 
комплексов и старовозрастных лесов. 



Схема территориального планирования Нюксенского района. 

Комплексный планировочный анализ территории 

© Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2010 

33 

3. Планировочная ситуация 

3.1. Современное использование территории. Расселение. 
 

Характер современного использования территории обусловлен 
рядом факторов, среди которых большое значение имеют экономико-

географическое положение района, природные условия и ресурсы, 
экологические условия. 

Территория Нюксенского района занимает 3,4% территории 

Вологодской области. На западе Нюксенский район граничит с Тарногским 
районом, на востоке – с Великоустюгским и Кичменгско-Городецким 
районами, на юге – с Бабушкинским, на юго-западе – с Тотемским районом 

Вологодской области, на севере – с Архангельской областью (Устьянский 
район). 

 

По территории района в субширотном направлении проходит 
автомобильная дорога Вологда - Тотьма - Великий Устюг «Сухонский 

тракт». Вместе с судоходной рекой Сухоной эта автодорога формирует 
транспортный коридор - главную широтную планировочную ось района. 
Прилегающие к ней территории хорошо освоены, здесь проживает порядка 

7,5 тыс. человек (66% населения района), в транспортном отношении 
наиболее доступны и наиболее привлекательны для инвестиций. 

В южной части района на отдалении от районного центра 

располагаются хорошо освоенные в хозяйственном отношении земли. 
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 2,2 тыс. человек (20% населения района). Вдоль старинной 
торговой дороги также сформировались несколько «кустовых» групп 

населенных пунктов, таких как Брусная, с центром в д. Брусноволовский 
Погост (0,33 тыс. чел.), и Брусенец (0,3 тыс. чел.), остальные ранее 
заселенные земли вдоль исторической дороги в настоящее время 

заброшены (дд. Аксентьево, Кишкино, Сельменгские Половники).  
На крайнем юго-западе района, на границе с Тарногским районом 

располагается п. Игмас (0,9 тыс. чел.) – поселок лесозаготовителей, 

конечный пункт Брусенецкой УЖД. 
Река Сухона разделяет территорию района на две относительно 

равных части, северную малоосвоенную и южную более освоенную в 
хозяйственном отношении. Некоторые населенные пункты отрезаны рекой 
от остальной части сельских поселений, а также от основной дорожной 

сети и связаны с ними паромными переправами (Копылово, Ягрыш, 
Озерки, Красавино). Поселок Игмас имеет связь по автодороге с районным 

центром, но, находясь на правом берегу р. Сухоны, отрезан от автодороги 
Водогда – Великий Устюг. Здесь также действует паромная переправа. 

Указанные особенности территории отражены на схеме современного 

использования территории (рис.3.1). На ней показаны – граница 
Вологодской области, Нюксенского района, муниципальных образований 
(сельских поселений), границы земель сельскохозяйственного назначения, 

земель лесного фонда, земель населенных пунктов. На схему также 
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нанесены важнейшие объекты транспортной и инженерной 

инфраструктур: автодороги, высоковольтные линии электропередач, 
газопроводы, нефтепровод. Из природных объектов отображены 
месторождения полезных ископаемых, особо охраняемые природные 

территории (ООПТ), территории защитных и эксплуатационных лесов, 
объекты гидрографии, болота. 

Расселение. В основе каркаса расселения района лежит система 

сельских населенных пунктов. В районном центре – с. Нюксеница 
проживает 38,3 % населения района. В целом расселение носит очаговый 

характер, что обусловлено историческими особенностями и спецификой 
хозяйственного освоения территории. Расселение сельских поселений 
характеризуется преобладанием мелких населенных пунктов (численностью 

менее 50 человек), расположенных скоплениями по 10-40 пунктов вблизи 
центров поселений и наличием значительных неосвоенных территорий. 

Не имеют постоянного населения 54 населенных пункта, что 

составляет около 36 % всех населенных пунктов района. Наибольшее число 
безлюдных селений отмечается в южной части района – в Городищенском 

поселении, а также на наиболее отдаленных от центра территориях 
Нюксенского поселения. Наименее освоены территории крайнего севера 
района (земли лесного фонда, освоение также осложняется сильной 

заболоченностью), а также восточная и юго-восточная части района 
(Городищенское, Нюксенское и Востровское поселения). Наиболее плотно 

заселено Игмасское сельское поселение. Наибольшее скопление населенных 
пунктов отмечается в зоне влияния транспортного коридора Вологда - 
Великий Устюг и в центральной части Городищенского сельского 

поселения. Каркас расселения представлен  на рис. 3.2. 
В Схеме территориального планирования Вологодской области 

Нюксенский район отнесен к категории мелкоселенных c довольно густой 

сетью относительно малолюдных сел и деревень: половина населения 
района (48,6 %) проживает в населенных пунктах с численностью менее 

200 человек (табл.3.1.1). 
Таблица 3.1.1  

Распределение сельских населенных пунктов по числу жителей  

Группы сельских населенных 

пунктов по их людности, человек 

Населенные пункты, 

внесенные в реестр АТУ 
Население 

единиц % человек % 

Все сельские населенные пункты 

ВСЕГО 151 100 11785* 100 

в т.ч. без населения 54 35,8 0 0,0 

1 - 5 12 7,9 40 0,3 

6 - 10 10 6,6 78 0,7 

11 - 25 25 16,6 509 4,3 

26 - 50 19 12,6 654 5,5 

51 - 100 12 7,9 862 7,3 

101 - 200 10 6,6 1290 10,9 

201 - 500 6 4,0 2027 17,2 

501 - 1000 2 1,3 1698 14,4 

1001 - 2000 0 0,0 0 0,0 

более 2000 1 0,7 46276 39,3 

                                                 
6 С учетом всего зарегистрированного населения, наличное население районного центра 

составляет порядка 4,3 тыс. человек. 



Лишь 8 сельских населенных пунктов имеют более 200 жителей и 

являются наиболее устойчивыми, составляющими основу каркаса 
сельского расселения. Самые крупные сельские населенные пункты (без 

учета районного центра) п. Игмас, в 2009 г. в нем проживало 918 человек 
(около 8 % населения района), и с. Городищна (780 человек, 7%). 

 

3.2. Зоны 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 (рис. 3.3). 

К основным зонам регламентированного градостроительного 
использования территории по природно-ресурсным, санитарно-

гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие: 

1) Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 

2) Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций  

3) Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций  

4) Охранные зоны инженерных коммуникаций 

5) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  

6) Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения 

7) Зоны месторождений полезных ископаемых  

8) Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами 
(шум, ЭМИ, радиационная обстановка) 

9) Особо охраняемые природные территории 

10) Объекты культурного наследия 

 

 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных 

объектов 

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций 
определяется в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03, утвержденным Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74, СНиП 2.07.01-89* 
(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, 

http://www.skonline.ru/ya2.php?text=СНиП+2.05.06-85*+Магистральные+трубопроводы


Схема территориального планирования Нюксенского района. 

Комплексный планировочный анализ территории 

© Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2010 

36 

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. 

 Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций 

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей 
установлены с учетом в соответствии со СНиП 2.07.01-89* 

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

 Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций 

 Магистральные газопроводы; 

 Линии электропередач. 

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций 

определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов), СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений), СНиП 2.05.06-85* 
Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные 
системы». 

 Охранные зоны инженерных коммуникаций 

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в 
соответствии со следующими нормативными документами: «Правила 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» 

(24.02.1992г). 

 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 
береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный 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 ст. 65. 

                                                 
 отображаются на чертежах в составе Генеральных планов поселений и городских 
округов, в зависимости от масштаба разработки. 
 

 

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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 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения 

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети 

и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в 
ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на 
которых они расположены. 

 I пояс (строгого режима) включает территорию расположения 
водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, 
напорных резервуары и водонапорных башен, в пределах которых 

запрещаются все виды строительства, не имеющего 
непосредственного отношения к водозабору.  

 II пояс (режимов ограничений) включает территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная 
деятельность допускается при условии обязательного канализования 

зданий и сооружений, благоустройства территории, организации 
поверхностного стока и др.  

 Зоны месторождений полезных ископаемых 

Режим использования территорий полезных ископаемых 
устанавливается в соответствии  Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 
1992 г №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: « …застройка площадей 

залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их 
залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального 
органа управления государственным фондом недр или его 

территориальных органов и органов государственного горного надзора 
только при условии обеспечения возможности извлечения полезных 

ископаемых или доказанности экономической целесообразности 
застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* 
(Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений). 

 Планировочные ограничения, связанные с физическими 

факторами воздействия 

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.  

 Особо охраняемые природные территории  

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются 
Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 

14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими положениями и паспортами для 
каждого объекта. 

                                                 
 
 отображаются на чертежах в составе Генеральных планов поселений и городских округов, в зависимости 

от масштаба разработки. 

http://www.skonline.ru/ya2.php?text=СНиП+23-03-2003+Защита+от+шума
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 Объекты культурного наследия 

Использование объектов в соответствии с Федеральным законом РФ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ. 

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах 

которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с 
соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при 
условии проведения предварительных полномасштабных археологических 

исследований; работы и иные действия по использования памятника и 
земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии 
с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем 

техническими и иными условиями. 
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4. Культурное наследие 

На государственной охране не состоит ни одного объекта культурного 
наследия. Вместе с тем, Нюксенский район относится к числу наиболее 

изученных в плане наследия. Здесь учтено в качестве вновь выявленных 
114 объектов, в том числе 108 памятников архитектуры (это больше, чем 

во всех остальных районах Вологодской области вместе взятых). 
Выявленные памятники расположены в 35 селах и деревнях района, среди 
которых с. Городищна, дд. Бобровское, Брусенец, Ивановская Дмитриево, 

Великий Двор, Кокшеньгская, Ляминская, Малиново, Семенова Гора, 
Юшково и др. 

Несмотря на то, что Нюксенский район может служить эталоном для 

исследования и выявления историко-культурного потенциала других 
районов Вологодской области, культурное наследие в районе изучено 
недостаточно, не все исторические эпохи и события в достаточной степени 

представлены в официальном перечне памятников. Например, в Списке не 
представлены объекты культурного наследия на территории районного 
центра - с. Нюксеница, не представлены объекты археологии, сведения о 

которых весьма многочисленны. Для всего множества выявленных 
памятников не установлена категория охраны и не определены границы 

объектов культурного наследия. 

Таблица 4.1.1 
Выявленные объекты культурного наследия Нюксенского района 

Местоположение Наименование объекта 

Число 
объектов 

культурного 
наследия 

Примечание 

Выявленные ОКН – памятники истории и монументального искусства 

с. Бобровское Могила Коптяева В.С. 1920-1988 гг. 1  

с. Городищна Здание волостного исполкома н. XX в. 1  

д. Дмитриево Памятный знак Е.П. Хабарову 1970 г. 1  

д. Макарьино Дом баянного мастера Рожина К.С. 

1930 г. 

1  

д. Нагорье Здание, где размещалось земское 

училище1903 г. 

1  

д. Первомайская Дом, где жил Герой Сов. Союза 
Болтушкин А.П. нач. XX в. 

1 деревня не 
найдена 

Выявленные ОКН – памятники архитектуры 

с. Бобровское Храм Воскресения, 1800 г., застройка 

центра, комплекс памятников, 

Постамент памятника Петру I. 

3  

д. Бор Дом Храповой А.И. 1880 г. 1  

д. Борщовик Церковь Воскресения 1853 г. 1  

д. 

Брусноволовский 

Погост 

Церковь Воскресения 1847-1858 г. 1  

с. Брусенец Храмовый комплекс к. XVIII - н. XIX 
вв., в том числе: 

Церковь Рождества Христова, 1790-

1805 гг., 

Церковно-приходская школа, 1885 г. 

Сторожка при церкви, нач. XIX в. 
Амбар, нач. XIX в. 

4  

д. Быково Застройка II пол. XIX в.- н. XX в., в 

том числе: 

5  



Схема территориального планирования Нюксенского района. 

Комплексный планировочный анализ территории 

© Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2010 

40 

Дом Казаковой, конец XIX в., 

Дом Мозжелина А.С., II половина XIX 

в., 

Амбар, нач. XX в., 

Дом Мозжелиной А.А., II половина XIX 
в., 

Дом Лобанова В.В., II половина XIX в., 

д. Великий Двор Амбар Кармановской , кон. XIX в. 1  

д. Вострое Амбар-магазея, кон. XIX в., колодцы 

н. XX в. 

3  

с. Городищна Церковь Богоявления 1803 г., Амбар 

к. XIX в. 

2  

д. Дор Колодец с журавлем н. XX в. 1  

д. Заборье 2 жилых дома и 3 амбара 2 пол. XIX 

в., в т.ч.: 
Дом Улановой Ф.В., 

Дом Улановой М.Н., 

5  

д. Заболотье Жилой дом Лобазова; комплекс из 4-х 

амбаров к. XIX в. 

5  

д. Задний Двор Жилой дом Шишкина И.М., два 

амбара к. XIX в. 

3  

д. Заречье Усадьба Уланова М.Н., усадьба 

Уланова Н.И, амбары к. XIX в. 

10  

д. Ивановская Храм свт. Николая 1826 г., жилые 
дома, в т.ч. Дом Попова, 1862 г., 

амбары XIX - н. XX в., планировка и 

застройка деревни 

7  

д. Козловская Амбар Перегудовой П.И. 1 возможно - 

Козлевская? 

д. Королевская Планировка, крестьянские усадьбы, 

амбары, ледник, XIX в. 

11  

д. Кокшеньгская Дом Лобазовой М.Т.; амбары XIX-XX 
вв. 

5  

д. Ляминская Часовня 1868 г. 1  

д. Малиново Дом жилой1892 г.; два амбара к. XIX 

в. 

3  

д. Мальчевская Усадьба Пудовой руб. XIX-XX вв. (дом 

жилой, амбар) 

2  

д. Мартыновская Дом Фокина к. XIX в. 1  

д. Матвеевская Два амбара  к. XIX в. 2  

д. Малая Горка Усадьба Расторгуевых, магазин, 

амбары, баня , к. XIX - н. XX вв. 

9  

д. Наквасино Усадьбы, жилой дом,  амбары, ледник 

к. XIX - н. XX вв. 

8  

д. Низовка Дом Лихачева 1906 г. 1  

д. Сарафановская Амбары к. XIX в. 3  

д. Семенова Гора Дом жилой, усадьба Лобазова, баня, 
амбары, к. XIX - н. XX вв. 

7  

д. Серкино Амбар Белозерова к. XIX в. 1 деревня не 

найдена 

д. Юшково Амбар Душкова В.А. к. XIX в. 1  

 

Выводы. 

Территория Нюксенского района достаточно хорошо изучена на 
предмет культурного наследия. Список ОКН недостаточно полон и требует 
расширения за счет постановки на охрану многочисленных выявленных 

памятников архитектуры, истории и археологии. Необходимо установление 
границ объектов культурного наследия. 
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5. Социально-экономические предпосылки развития 

5.1. Население и трудовые ресурсы 
 

На начало 2009 г. численность населения, зарегистрированного на 
территории Нюксенского района, составила 11,7 тыс. чел. Численность 
наличного населения составила 11,2 тыс. чел., в т.ч. в с. Нюксеница 

проживают 4,6 тыс. чел. (наличное население – 4 тыс. чел.), в прочих 
сельских населенных пунктах – 7,1 тыс. человек. На долю жителей 

районного центра приходится 38,3 % жителей района. Средняя плотность 
населения района – 2,2 чел./км2, что в 3,9 раз ниже, чем в среднем по 
области (8,5 чел./км2). 

Динамика численности населения 

Для населения Нюксенского района (как и по России в целом) 

характерна депопуляция, ее скорость составляет в среднем 0,4-0,6 % в год. 
По сравнению с переписью населения 1989 г. общая численность 

населения района сократилась почти на 12 %. Тенденция снижения 
численности населения (приводится по данным Вологдастата) особенно 
характерна для населенных пунктов в сельской местности вне районного 

центра. В период 2001-2009 гг. численность населения района 
уменьшилась с 13,0 до 11,2 тыс. чел., т.е. на 16%, численность наличного 
населения районного центра сократилась с 4,4 до 4,0 тыс. - на 10 %, а 

численность сельского населения вне районного центра сократилась на 
19,8 %, что обусловлено внутрирайонным перераспределением населения. 

Процесс обезлюдивания сельской местности (в частности без учета 
районного центра) значительно ограничивает перспективы социально-
экономического развития территории. 

Основными факторами, определяющими численность населения, 

является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, 
складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также 

механическое движение населения (миграция). 

Показатели естественной убыли населения (табл. 5.1.1) в последнее 
время постепенно сокращаются, что обусловлено некоторым снижением 
смертности. 

Таблица 5.1.1 

Динамика основных демографических показателей, человек  

 2002 2004 2005 2008 20097 

Естественное движение (чел.) 

Родилось 134 136 136 116 120 

Умерло 250 220 210 197 197 

Естественный прирост  -116 -84 -74 -81 -77 

Механическое движение (чел.) 

Прирост (убыль) 79 9 30 нет 
сведений 

нет 
сведений 

 

В среднем за год в Нюксенском районе рождается 130 человек, а 

умирает 210 человек. В 2003-2006 гг. смертность стабильно превышала 

                                                 
7 Экспертная оценка. 
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рождаемость в 1,6-1,8 раза, по итогам 2008 г. – в 1,7 раза. Уровень 

рождаемости в районе сопоставим со средним уровнем по Вологодской 
области, уровень смертности выше среднеобластных значений. В расчете 
на 1000 жителей в области в 2009 г. умерло 17,7 чел., в районе – 16,4 чел. В 

районе отмечается высокий уровень смертности в трудоспособном 
возрасте, он составляет до 20% от общего числа умерших. 

В целом, демографическую ситуацию в Нюксенском районе можно 
охарактеризовать как относительно благоприятную в сравнении со 

среднеобластными показателями. 

Миграция мало влияет на численность населения района. В 2002-
2006 гг. она возместила лишь 19 % естественной убыли. За 5 лет в целом 

для района среднегодовой миграционный прирост населения составил 3,6 
чел. на 1000 жителей.  

 

Возрастно-половая структура 

Половая структура населения района характеризуется преобладанием 
женщин, особенно в старших нетрудоспособных возрастных группах, что 

характерно для большинства территорий страны. В табл. 5.1.2 дана 
динамика возрастной структуры постоянного населения района. 

Таблица 5.1.2. 

Половозрастная структура населения Нюксенского района  

Возраст 
1989 2006 2007 2009 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Моложе трудоспособного 2915 22 2103 18,2 2052 18,0 2130 19,0 

Трудоспособного 7289 55 6795 58,9 6760 59,3 6446 57,5 

Старше трудоспособного 3048 23 2637 22,9 2588 22,7 2635 23,5 

Всего 13252 100 11535 100 11400 100 11211 100 

Показатель 
демографической 

нагрузки8, чел. на 1000 

лиц, в трудоспособном 

возрасте 

818 697 686 739 

 

Возрастная структура населения носит регрессивный характер с 

выраженным численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над 
молодежью. В 2007 г. численность старшей возрастной когорты в 1,2 раза 

превысила численность населения в молодых возрастах, в 1989 г. – только 
на 4-5%. Общий характер изменений возрастной структуры населения в 
сравнении с данными 1989 г. далеко не оптимистичен. В перспективе это 

может привести к существенным негативным последствиям для 
экономического развития района. Из-за сокращения доли населения 

моложе трудоспособного возраста район не сможет эффективно пополнять 
свои трудовые ресурсы. Большое количество лиц пенсионных возрастов и 
близких к ним возрастных групп населения способствует сохранению 

показателя смертности на высоком уровне. В сравнении с данными по 
возрастной структуре населения области в районе понижена доля 
населения в трудоспособном возрасте, повышена доля старшей возрастной 

группы и более высок показатель демографической нагрузки. Для 
сравнения в среднем по области доля лиц старше трудоспособного возраста 

                                                 
8 Отношение численности лиц нетрудоспособных возрастов (старше и моложе 

трудоспособного) к численности лиц трудоспособного возраста. 



Схема территориального планирования Нюксенского района. 

Комплексный планировочный анализ территории 

© Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2010 

43 

составляет 21 %, в трудоспособном возрасте пребывает 63 % населения и 

показатель демографической нагрузки на начало 2007 г. составлял лишь 
587 чел. на 1000 жителей в трудоспособном возрасте. 

 

Трудовые ресурсы 

Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых 

ресурсов, в числе которых учитываются: трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте, занятые в экономике лица старше 
трудоспособного возраста и подростки до 16 лет. В первом приближении 

численность трудовых ресурсов довольно близка к численности населения в 
трудоспособном возрасте, поэтому ключевым показателем трудового 

потенциала является удельный вес в структуре населения трудоспособных 
возрастов. 

В 2009 г. в трудоспособном возрасте находилось 6,45 тыс. жителей 
Нюксенского района (57,5 % от всего населения), из них 3,3 тыс. чел. живут 

в районном центре. Численность занятых по видам экономической 
деятельности в период 2006-2009 гг. составляла от 3,4 до 3,7 тыс. чел., это 
больше половины населения трудоспособного возраста. Однако общая 

численность экономически активного населения существенно выше. 
Экономически активными являются занятые в домашнем и личном 

подсобном хозяйстве, которые производят продукцию на продажу, 
индивидуальные предприниматели, ищущие работу и готовые к ней 
приступить зарегистрированные и незарегистрированные безработные. 

Кроме того, значительная часть трудоспособного населения, несомненно, 
зарабатывает на жизнь за пределами территории района без изменения 

места постоянной регистрации (т.н. «прописка»). Небольшую часть 
населения в трудоспособном возрасте составляет учащаяся молодежь и 
инвалиды трудоспособного возраста, небольшие контингенты других 

категорий. 

Численность зарегистрированных безработных в период 2006-
2009 гг. колебалась в пределах 100-180 человек, по состоянию на начало 

2010 г. статус безработного имели 172 человека. Уровень безработицы в 
процентах к экономически активному населению составил 2,8 % и в 
последние годы имеет тенденцию к увеличению. 

Ситуация на рынке труда в Нюксенском районе остается 

относительно стабильной. Коэффициент напряженности на рынке труда 
(отношение числа граждан не занятых трудовой деятельностью к числу 
вакантных должностей и свободных рабочих мест) по итогам 2009 г. 

составил 3. 

В структуре занятости по видам экономической деятельности на 
долю лесного хозяйства приходится 13,1 % (460 человек), а сельского 

хозяйства - всего 9,7 % (338 человек). Снижение численности занятых в 
сельском хозяйстве произошло за исключительно короткий период. В 
2002 г. в сельхозпроизводстве были заняты порядка 600 человек. Удельный 

вес лиц, занятых в здравоохранении и образовании, в настоящее время 
значителен: в сумме эти два вида деятельности составляют 25,9 %, что 

характерно для многих периферийных районов. Существенной сферой 
занятости является транспорт – 19,2% занятых. В обрабатывающих 
производствах сосредоточено только около 3 % работающих.  
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Выводы 

Демографическая ситуация в Нюксенском районе достаточно 
сложная. Имеются предпосылки для дальнейшей депопуляции и старения 
населения. Продолжает активно сокращаться численность населения, что 
потенциально ведет к умиранию сельских населенных пунктов. Возрастная 

структура населения характеризуется высокой степенью постарения 
населения и сниженной долей лиц в трудоспособном возрасте. Отчасти это 
может быть связано с продолжающимся оттоком экономически активного 

населения, особенно молодежи, за пределы района. Необходимы 
мероприятия по снижению смертности и повышению рождаемости, а 

также создание в районе новых рабочих мест. 

В настоящее время район имеет достаточный резерв трудоспособного 
населения для развития хозяйственной деятельности. Доля занятых в 
промышленности может увеличиться в связи с развитием малого и 

среднего бизнеса. Появление новых рабочих мест может быть связано с 
развитием туристско-рекреационной сферы и сферы гостеприимства, 

сельского хозяйства, лесопереработки, вторичного лесопользования, 
производства строительных материалов. 

 

5.2. Развитие экономического потенциала 
 

Экономический потенциал 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 Нюксенского района связано с 

использованием имеющихся природных ресурсов, транспортно-

географического положения. Рост объемов производства (отгруженных 
товаров) обеспечивается преимущественно за счет увеличения объемов 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (перекачка 

газа), развития лесопромышленного комплекса и переработки 
сельхозпродукции. Экономика района характеризуется промышленно-

аграрной специализацией: в структуре занятости на долю сельского и 
лесного хозяйства приходится 22,8 % работающих, тогда как в 
обрабатывающих производствах занято только около 3 % работающих. 

Экономическая специализация поселений обусловлена преимущественно 
развитием лесного и сельскохозяйственного комплексов, обрабатывающая 

промышленность представлена промышленными предприятиями 
с. Нюксеница. 

Среди основных конкурентных преимуществ района можно выделить 

следующие:  
o наличие устойчивой транспортной связи с областным центром, 

соседними районами, прохождение через территорию трасс газо- и 

нефтепроводов, что обеспечивает району хорошее транспортно-
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географическое положение и достаточное количество рабочих мест в 

отраслях, связанных с транспортировкой сырья; 
o район занимает одно из ведущих мест в Вологодской области по 

наличию лесосырьевых ресурсов, а также недревесных продуктов 

леса: ягод, грибов; 
o наличие запасов общераспространенных полезных ископаемых – 

строительных материалов; 

o наличие ресурсов для организации и ведения охотничьего и 
рыболовного хозяйства. 

 

В качестве локомотивов экономического развития Нюксенского 
района выступают предприятия по транспортировке газа и нефти: 

Нюксенское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) и НПС «Нюксеница». Предприятия обеспечивают 
рабочими местами 800 человек, т.е. порядка 20% занятых в экономике 

района9. 
Важная роль в развитии экономического потенциала принадлежит 

малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих 

мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и 
насыщению рынка товарами и услугами. Количество малых предприятий 

на начало 2010 г. составляет 46 единиц. В сфере малого бизнеса занято 
около 1,4 тыс. человек. 

Не смотря на то, что инвестиционная привлекательность района 

сравнительно высока, в настоящее время она используется недостаточно: в 
2009 г. инвестиции в основной капитал составили в действующих ценах 

180 млн. руб., что в расчете на 1 жителя составляет 16,5 тыс. руб. (в 
среднем по Вологодской области – 27,8 тыс. руб., в 2007 г. - 61,2 тыс. руб.). 

 

Таблица 5.2.1 

Инвестиции в основной капитал*, млн. руб. 

 2008 г. 2009 г. 

Нюксенский район 189,5 180 

Вологодская область 48805,7 33968,8 

Доля района в инвестициях области, % 0,38 0,53 
* По данным Росстата и Администрации Нюксенского района 

 

Большая часть инвестиций поступила от ОАО «Газпром» на 

газификацию района, благоустройство населенных пунктов района, 
строительство жилых домов. 

Для повышения инвестиционной активности необходима подготовка 

небольшого числа промышленных и коммерческих площадок для 
размещения новых предприятий, освоение и подготовка территорий под 
жилищное строительство (в т.ч. малоэтажной застройки), создание в них 

современных инженерной, социальной и бытовой инфраструктуры. 
К основным факторам, сдерживающим социальное и экономическое 

развитие района, можно отнести недостаточный уровень развития 
материально-технической базы и обеспеченности квалифицированными 
кадрами предприятий района; высокую степень износа основных фондов и 

незначительную инвестиционную активность. 

                                                 
9  В структуре ОКВЭД данные предприятия учитываются в разделе «Транспорт и связь». 
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Выводы 

Экономика района характеризуется промышленно-аграрной 
специализацией, в качестве локомотивов экономического развития 
Нюксенского района выступают предприятия по транспортировке газа и 

нефти. Промышленные предприятия расположены в Нюксенском сельском 
поселении, в основе экономики остальных поселений развитие лесного и 
сельскохозяйственного комплексов. 

 

5.2.1. Промышленный комплекс 
 

Специализация промышленного комплекса района обусловлена 
наличием значительных запасов лесосырьевых ресурсов, по которым район 
занимает одно из ведущих мест в Вологодской области. Поскольку 

деятельность лесопромышленных предприятий в части лесозаготовок не 
входит в объем промышленного производства, роль обрабатывающих 

производств в экономике района незначительна.  
Объем отгруженной промышленной продукции собственного 

производства (без субъектов малого предпринимательства) в 2009 г. 

составил 65,8 млн. руб., в том числе обрабатывающие производства – 3,96 
млн. руб., производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 
61,8 млн. руб. 

Практически весь промышленный потенциал сосредоточен в 
районном центре. Малые лесозаготовительные предприятия (не 

относящиеся к промышленным видам деятельности) имеются в Игмасском, 
Востровском сельских поселениях. Характеристика основных предприятий 
представлена в табл. 5.2.2. 

Таблица 5.2.2 
Перечень промышленных предприятий Нюксенского района 

(по состоянию на 2009 г.) 
№ Наименование Основной вид деятельности 

Крупные и средние предприятия 

1. 
ООО «Нюксеницамолоко», 
занято 102 человека 

Производство цельномолочной продукции 

2. 
ООО «Нюксенские ЭТС» , 
занято 105 человек 

Передача пара и горячей воды (тепловая 
энергия). 
Передача электроэнергии. 
Деятельность по обеспечению 
работоспособности электрических сетей. 

Малые предприятия 

3. 
Нюксенский сельлесхоз, 
филиал ГУ 
«Вологдасельлес» 

Лесоводство. 

4. ООО «БиоЭнергоКрат» 
Обработка древесины и производство изделий 
из дерева. 

5. ООО «Лидер-лес». Лесозаготовки. 

6. ООО «Шохта» 
Лесозаготовки, обработка древесины и 
производство изделий из дерева. 

7. 

Нюксенский участок 
Великоустюгского ДРСУ 
ОАО «Вологдавтодор» 
 

Эксплуатация автомобильных дорог общего 
пользования. 
Деятельность автомобильного транспорта 

8. АНО Редакция газеты Издательская деятельность. 
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«Новый день». 

9. 
Нюксенский филиал 
ОБлПО 

Поставка продукции общественного питания. 
Розничная торговля в неспециализированных 
магазинах. 

 

Добыча полезных ископаемых. На территории района ведутся 

разработки месторождений песков и песчано-гравийного материала. 
Объемы добычи незначительны и преимущественно используются для 
текущего ремонта дорог. Разработка торфа в настоящее время не 

производится. 
В структуре обрабатывающих производств (без учета 

лесопромышленного комплекса) основной объем производства приходится 
на производство пищевых продуктов (ООО «Нюксеницамолоко»). Развитие 
обрабатывающих производств носит вспомогательный характер. 

 

Лесопромышленный комплекс. 
Лесные угодья занимают 461,4 тыс. га. Общий запас древесины 

составляет 63,6 млн. м3, расчетная лесосека – 1095,1 тыс. м3 (в т.ч. по 
хвойному хозяйству – 272 тыс. м3). Ежегодно на территории района 

заготавливается порядка 300 тыс. м3 древесины, в том числе 
предприятиями и предпринимателями Нюксенского района - 187 тыс. м3. 
Расчетная лесосека используется примерно на 30 %, в т.ч. по хвойному 

хозяйству – 60%. Доступность освоения расчетной лесосеки ограничивают 
сильная заболоченность территории района и разветвленная 
гидрографическая сеть, слабо развитая инфраструктура лесных дорог. 

Лесозаготовительную деятельность на территории района ведут 
специализированные предприятия: ООО «Лидер-лес», ООО «Шохта», 

предприятия ЖКХ, сельхозформирования и частные предприниматели. 
Деревопереработкой на территории района занимаются в основном 

небольшие предприятия и представители малого бизнеса. Предприятиями 

района перерабатывается около 45 тыс. м3, что составляет всего около 14 % 
заготавливаемой на территории района древесины. В основном 
производятся пиломатериалы, срубы с последующей их реализацией за 

пределами района и области. Большинство предпринимателей занимаются 
переработкой пиломатериалов для комплектации изготавливаемых домов. 

Кроме того, на базе сельхозпредприятий района имеются пилорамы, 
которые используются для переработки древесины на собственные нужды 
в небольших объемах. 

За 2009 г. заготовлено 292,4 тыс. м3 древесины, что на 8,5 % меньше 
уровня 2008 г. Объем производства пиломатериалов составил 24,7 тыс. м3, 

или 102 % к уровню 2008 г. 
Таблица 5.2.3 

Удельный вес предприятий и организаций в объемах лесозаготовок  

в 2009 г. 

Показатель 
Объем заготовки 

тыс.м3 

Удельный вес 

в общем  

объеме, % 

Лесозаготовительные предприятия Нюксенского 

района 
88,1 30,1 

Прочие лесозаготовительные предприятия 79,8 27,3 

Сельхозформирования 25,6 8,8 

Предприниматели 98,9 33,8 

Итого 292,4 100 
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Основными задачами развития лесопромышленного комплекса 

района является повышение степени использования имеющегося в районе 
потенциала по заготовке и переработке древесины, наращивание объемов 

глубокой деревообработки с внедрением новых технологий заготовки и 
переработки древесины, более полное использование отходов лесозаготовки 
(в том числе производство древесных гранул – пеллет), повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
 

Выводы 
Весь промышленный потенциал сосредоточен на территории 

Нюксенского сельского поселения и представлен пищевой 

промышленностью и предприятиями по транспортировке газа и нефти. 
Вклад лесопромышленного комплекса в экономику района не соответствует 

ресурсному потенциалу, специфика его развития характеризуется 
невысокой долей обработки древесины, большая часть заготавливаемой 
древесины вывозится на переработку за пределы района. Можно сказать, 

что район является сырьевым придатком других регионов, где развиты 
мощности по углубленной переработке древесины.  

В перспективе возможно размещение на территории района новых 
предприятий пищевой, деревообрабатывающей, биотопливной отраслей 
промышленности, небольшие производства строительных материалов. 

Получит развитие промышленный комплекс с. Нюксеница как в 
пределах существующих промышленных площадок, так и за счет освоения 
новых территорий. 

 

5.2.2. Агропромышленный потенциал 
 

Нюксенский район находится в зоне рискованного земледелия, 

площадь сельхозугодий составляет всего 5,6 % от общей площади района. 
Удельный вес района в валовом производстве сельскохозяйственной 

продукции Вологодской области незначительный. По производству зерна 

он составляет 1,0 %, молока –1,1 %, по выращиванию скота в живой массе 
– 0,3 %. 

Основное направление агропроизводства – молочно-мясное 
животноводство. Отрасль растениеводства преимущественно 
ориентирована на кормопроизводство. Из сельскохозяйственных  культур 

на фураж возделывают ячмень, пшеницу, овес, озимую рожь, а также 
кормовые культуры и возрождают льноводство. Картофель и овощи 

производят личные подсобные хозяйства. 
Площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 29070 га. 

Основную часть их площадей занимает пашня – 21080 га (72,5 %). Под 

сенокосы отведено 5304 га (18,2 %), под пастбища – 2190 га (7,6 %). 
Залежными землями занято 463 га (1,6 %),  многолетними насаждениями – 
33 га (0,1 %). Пахотные земли района отличаются невысоким уровнем 

плодородия. Средний по району бонитет почв составляет 40-49 баллов. 
В агропромышленный комплекс района в 2008 г. входило 10 

сельхозпредприятий, 1 крестьянское хозяйство, 4327 личных подсобных 
хозяйств. На сельхозпредприятиях было занято 338 человек. 

Среди производителей сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственные предприятия района производят 100 % зерна, 70 % 
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молока, около 26 % скота на мясо. Значительная роль в производстве 

сельскохозяйственной продукции отведена личным подсобным хозяйствам, 
которые производят молоко, выращивают скот на мясо, а так же  
возделывают картофель и овощи. Хозяйства населения являются 

единственными производителями яиц, картофеля и овощей. 
В сельхозпредприятиях под посевные площади используется около 

60 % пашни, что указывает на низкую эффективность использования 

пахотных земель. 
Наибольшие площади сельскохозяйственных угодий находятся в 

следующих сельхозпредприятиях: в СПК (к-з) Коминтерн (площадь 4193 га), 
в ООО «Мирный плюс» (2666 га), в СПК (к-з) «Брусная» (2275 га), в СПК (к-з) 
«Нюксенский» (2177 га), в СПК (к-з) «Октябрь» (2079 га). 

По состоянию на конец 2009 г. за сельхозпредприятиями закреплено 
19,9 тыс. га сельхозугодий, в том числе 16,2 тыс. га пашни, из которой 

используется только 59,9 %. Не используется, соответственно, порядка 40% 

пашни. В личных подсобных хозяйствах находится 5,9 тыс. га 
сельхозугодий, в том числе 1,9 тыс. га пашни. 

В структуре посевных площадей (по данным на начало 2008 г.) 
основная часть посевов отведена под кормовые культуры – 72,6 %. 
Зерновые культуры занимают 18,5 %, картофель – 7,0 %, овощи – 1,3 %, 

лен – 0,6 %. 

Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2007 г. 

составляли 11,7 тыс. га. По сравнению с 1990 г. посевные площади под 
зерновыми культурами сократились почти в 3,6 раза. В 2007 г. под посевы 
картофеля было отведено 0,8 тыс.га, под овощи – 0,15 тыс.га, под лен – 

0,07 тыс.га. 

Урожайность зерновых культур в сельхозпредприятиях района 
невысокая. За период 2000-2007 гг. средняя урожайность зерновых 

составила 10,6 ц/га. По сравнению с 1990 г. она увеличилась 
незначительно, в отдельные годы наблюдался рост урожайности до 12,6 

ц/га. Урожайность картофеля в  2006 гг. составила 162,6 ц/га, однако с 
2005 г. она ежегодно снижается. Урожайность овощей за последние годы 
несколько выросла и в 2007 г. составила 270 ц/га. 

Валовой сбор зерна в сельхозпредприятиях района по отношению к 
уровню 1990 г. снизился в 4 раза и в 2007 г. составил 1,9 тыс. т. Основной 
причиной такой ситуации является сокращение посевных площадей под 

зерновыми культурами в 3,6 раза. В период 2000-2007 гг. наблюдалось 
падение производства картофеля и увеличение производства овощей. 

Животноводство остается главной отраслью сельского хозяйства 
района. На его долю приходится 60,0 % от всей товарной 

сельскохозяйственной продукции. Главное направление отрасли – 
производство молока. В хозяйствах всех категорий района в 2007 г. 

насчитывалось 2774 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 1603 коровы,  а 
также 795 свиней, 1184 овцы и козы, 2304 голов птицы. В 
сельхозпредприятиях содержится около 80 % поголовья КРС. Основное 

поголовье свиней, овец и коз, а также птицы содержится в личных 
подсобных хозяйствах. По сравнению с 1990 поголовье КРС сократилось в 
4,5 раза, коров в 2,9 раз. 

В 2007 г. в хозяйствах всех категорий района было произведено 6081 
т молока, 626 т мяса скота и птицы в живом весе и около 560 тыс. яиц. По 
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сравнению с 1990 г. производство молока сократилось в 1,8 раза, мяса – в 

5 раз, несмотря на то, что, на территории района достаточно площадей  
луговых угодий для производства кормов. Снижение производства 
продукции животноводства, прежде всего, связано с сокращением 

поголовья скота во всех категориях хозяйств, что объясняется 
диспаритетом цен на сельскохозяйственную продукцию и энергоносители. 

За период 2001-2005 гг. удалось преодолеть спад по производству  

молока и продуктивности коров в общественном секторе. В 2005 году  
надой на корову составил 3041 кг, в 2007 году – 3356 кг. 

Для реализации мероприятий Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции на 2008-2012 годы разработаны показатели развития сельского 

хозяйства Нюксенского района на 2008-2012 годы и на среднесрочную 
перспективу до 2015 года. 

 

Вывод 
В валовом производстве сельскохозяйственной продукции области 

район занимает незначительную долю. Основное производственное 

направление сельского хозяйства района – молочно-мясное 
животноводство. Основными производителями продукции являются 10 

сельхозпредприятий. 
Посевные площади сельскохозяйственных предприятий района по 

отношению к уровню 1990 г. сократились более чем в 3,5 раза. Пашня 

используется недостаточно эффективно. Урожайность 
сельскохозяйственных культур остаётся низкой. Поголовье КРС устойчиво 

сокращается, что негативно сказывается на объемах производства молока 
и мяса, даже с учетом увеличения продуктивности молочного стада. 

Сельское хозяйство Нюксенского района является низко-

рентабельной отраслью. Финансовое положение сельскохозяйственных 
предприятий остается критическим. Основной и серьезной проблемой 
агропромышленного комплекса является несоответствие цен на 

сельскохозяйственную продукцию и энергоносители. 
 

5.2.3. Туристско-рекреационный потенциал 
 

Туристско-рекреационная инфраструктура 

Уровень развития туристско-рекреационной инфраструктуры 
Нюксенского района остается незначительным. Комплекс соответствующих 

услуг имеет перспективы развития, но только начинает складываться. 
Сеть обслуживающих учреждений туристского профиля представлена 

двумя малыми гостиницами, общежитием гостиничного типа, 
расположенными непосредственно в с. Нюксеница. Общая вместимость 
порядка 100 мест. Обеспеченность района гостиничной инфраструктурой в 

соответствии с оценкой по СНиП 2.07.01-89* достаточная и составляет 
150 % необходимой потребности, однако необходимость расширения 

инфраструктуры в целях развития туризма очевидна. В дд. Пожарище и 
Красавино имеются гостевые дома (на 4 места каждый), в д. Дор, 
Городищенского сельского поселения – гостевой дом (база охотников) на 5 

мест, всего в Нюксенском районе имеется 4 гостевых дома на 19 мест. 
По-видимому, перспективным направлением развития гостиничного 
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хозяйства может стать строительство в с. Нюксеница небольшой 

комфортабельной гостиницы, придорожной гостиницы (мотеля), в 
остальном по району - гостевых домов. В настоящее время в районе 
имеется одно специализированное придорожное место отдыха, мотели и 

кемпинги, предназначенные для автомобилистов, отсутствуют. 
Поскольку рекреация до настоящего времени не выступала в 

качестве отрасли специализации района, здесь не сформировался комплекс 

рекреационной инфраструктуры. В Нюксенском районе имеются 
коллективные садоводства и огородничества, используемые для отдыха 

местным населением. Всего в районе имеется 3 садоводческих 
товарищества площадью 41 га. Общее количество отдыхающих в них 
жителей района составляет по предварительной оценке Администрации до 

200 чел. Потребность в новых территориях под размещение садоводств на 
перспективу не возникнет. 

 

Туристско-рекреационная активность 

Современный устойчивый поток посетителей района оценивается в 
17 тыс. чел., в том числе 6-10 тыс. в год – организованные туристы и 

экскурсанты (2007-2009 гг.), из них собственно туристы – 1-1,5 тыс. чел 
(12-18 %). Основным объектом внимания является этнографическая 

составляющая, в частности фольклорный фестиваль «Живая старина» и 
праздник «Сухонские напевы», проводимый в рамках районной ярмарки в 
с. Нюксеница. 

В Стратегии развития сферы туризма Вологодской области до 2020 г. 
прогнозируется дальнейший рост числа туристов во всех муниципальных 

районах области, поэтому одновременное развитие должны получить и 
экскурсионно-познавательные туры по культурно-историческим объектам 
района. Это подтверждает и официальный прогноз (табл. 5.2.4). 

Таблица 5.2.4 
Прогноз туристского потока в Нюксенский район, тыс. чел. в год 

Год 2006 200710 2017 202011 2030 
2030 по сравнению 

с 2007, % 

Число посетителей  16,8 18,5 55 60 80 в 4,3 раза 
 

В соответствии с концептуальными направлениями развития туризма 
и рекреации, в районе образуются следующие локальные туристские зоны, 
туристские центры местного значения и рекреационные зоны: 

 Нюксенская туристская зона – с. Нюксеница и д. Пожарище, где 
развивается культурно-познавательный (этнографический) туризм. В 

с. Нюксеница действует «Нюксенский районный Центр традиционной 
народной культуры», в д. Пожарище «Районный этнокультурный центр 

Пожарище». С 2006 года реализуется туристский проект «Национальная 
деревня Русского Севера»; 

 д. Красавино – центр развития экологического туризма, спорта и 

активного отдыха; 

 д. Бобровское - центр развития экологического туризма; 

 Зеленая зона с. Нюксеница – место отдыха жителей районного центра. 

                                                 
10  Дополненные данные муниципальных районов области, предоставленные для 

разработки Стратегии развития сферы туризма Вологодской области до 2020 г. 
11  В соответствии с прогнозом, имеющимся в Стратегии развития сферы туризма 

Вологодской области до 2020 г. 
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Объекты для пребывания туристов и отдыхающих, детские 

оздоровительные учреждения предлагается размещать в наиболее 
живописных местах района, имеющих удобные подъезды. Создание 
специализированных туристских и рекреационных объектов позволит 

привлечь массового потребителя, а также разнообразить туристскую и 
рекреационную активность в Нюксенском районе (культурно-
познавательный туризм (в т.ч. этнографический), экологический туризм, 

агротуризм, промысловый отдых, кратковременный и долговременный 
отдых, активный отдых и спорт). 

 

Выводы 
Выявленный в результате комплексной оценки значительный 

туристско-рекреационный потенциал Нюксенского района, позволяет 
сделать вывод о благоприятности организации новых объектов массового 
отдыха и туризма, ориентированных на потребности населения самого 

района, Вологодской области, Северо-Запада и Центральной России, а 
также возможности значительно увеличить поток туристов. 

 

5.3. Социальная инфраструктура и жилищный фонд 
 

Дошкольное образование 

На начало 2010 г. в Нюксенском районе насчитывается 7 
учреждений дошкольного образования, а также 6 начальных школ-детских 

садов (таблицы 5.3.1, 5.3.2), из них 2 находятся в районном центре 
с. Нюксеница. Дошкольное образование представлено во всех четырех 
сельских поселениях.  

В детсадах на 01.01.2010 было 394 места. Дошкольные учреждения 

района посещали 450 детей, т.е. около 79 % всех детей района в возрасте 
от 3 до 7 лет, или 83% детей в возрасте от 5 до 7 лет. В с. Нюксеница 

дошкольным образованием охвачено 80 % всех детей соответствующего 
возраста, вне районного центра – от 30 до 60 % детей по разным 
поселениям. Дефицит мест наблюдается в обоих детских садах районного 

центра: в среднем они переполнены на 37 %, в остальном по району 
переполнены 2 детских сада – в с. Городищна и д. Березовая Слободка, 

однако превышение фактического количества детей над проектной 
вместимостью всего 1-2 человека. В остальных 3 учреждениях есть 
свободные места. Большинство зданий детских садов (4 из 7) находятся в 

неудовлетворительном состоянии, здания нуждаются в капитальном 
ремонте. Численность детей, состоящих на учете для определения в 
дошкольные образовательные учреждения, составляет до 100 человек 

(с. Нюксеница). 

Таблица 5.3.1. 

Перечень дошкольных образовательных учреждений района  

Поселение №  Наименование МДОУ 
Местополо-

жение 

Вместимость Доля, 

% проект факт 

Нюксенское 

1 

МДОУ «Нюксенский 

детский сад 

общеразвивающего вида 

№2» 

с. Нюксеница 120 165 138 

2 
МДОУ «Нюксенский 
детский сад №1» 

с. Нюксеница 110 151 137 
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3 

МДОУ «Березовослободской 

детский сад 

общеразвивающего вида» 

д. Березовая 

Слободка 
24 25 104 

Городищенское 

4 
МДОУ « Городищенский 

детский сад» 
с. Городищна 45 47 104 

5 
МДОУ «Макаринский 

детский сад» 
д. Макарино 20 4 20 

Игмасское 6 
МДОУ «Игмасский детский 
сад» 

п. Игмас 50 46 92 

Востровское 7 
МДОУ«Копыловский 

детский сад» 
п. Копылово 25 12 48 

  Итого  394 450 92 
 

Таблица 5.3.2 

Перечень начальных школ-детских садов района  

Поселение №  Наименование МДОУ 
Местополо-

жение 

Вместимость Доля, 

% проект факт 

Нюксенское 

1 
МОУ «Березовская НШ-
ДС» 

д. Березово 37 14 38 

2 МОУ «Озерская НШ-ДС» п. Озерки 16 5 31 

3 
МОУ «Пожарищенская 

НШ-ДС» 
д. Кокшеньгская 26 5 19 

Городищенское 

4 
МОУ «Космаревская 

НШ-ДС» 
д. Матвеевская 20 9 45 

5 
МОУ «Юшковская НШ-

ДС» 
д. Юшково 18 6 33 

Востровское 6 
МОУ «Востровская НШ-

ДС» 
д. Вострое 25 8 32 

  Итого  142 47 33 

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях по СНиП 
2.07.01-89* должна составлять 85 % от численности детей 
соответствующей возрастной группы. В реальности, практически везде за 
пределами районного центра, имеет место более низкий уровень 

востребованности услуг дошкольных учреждений из-за особенностей 
сельского образа жизни и необходимости использования транспорта для 

доставки детей в эти учреждения и обратно домой. Поэтому в дальнейшем 
для расчета показателей нормативной обеспеченности в услугах 
дошкольных учреждений по сельской местности может быть взят норматив 

из СНиП II-60-75**, в котором предусмотрено обеспечение местами 75 % 
детей в возрасте 1-6 лет. 

 

Вывод 

В настоящее время наблюдается общий дефицит мест в дошкольных 
учреждениях районного центра и других крупных сельских населенных 
пунктов в сравнении с их нормативно необходимым количеством. 

Основными центрами размещения дошкольных образовательных 
учреждений выступают районный центр и центры двух сельских поселений 
– п. Игмас и с. Городищна. 

 

Общее среднее образование 

В Нюксенском районе расположено 14 общеобразовательных школ. В 
их числе 2 средних (СОШ), 9 основных (ООШ), 2 начальных (НОШ), 1 

коррекционная (СКОШ VIII вида) (табл. 5.3.3). Школы имеются во всех 
поселениях. Здания 11 средних, основных и начальных школ изношены 
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морально и физически, требуют капитального ремонта. 

Таблица 5.3.3 

Перечень общеобразовательных школ в 2009/2010 уч. г.  

Поселение №  Наименование МОУ 
Местополо-

жение 

Вместимость 

До-

ля, 

% 

Проект факт  

Нюксенское 

1 МОУ «Нюксенская СОШ» с. Нюксеница 785 460 59 

2 МОУ «Бобровская ООШ» д. Бобровское 20 13 65 

3 
МОУ «Красавинская 

ООШ» 
д. Красавино 110 8 7 

4 МОУ «Нюксенская НОШ» с. Нюксеница 84 102 121 

5 МОУ «Лесютинская ООШ» д. Лесютино 150 31 21 

6 
МОУ «Матвеевская  

ООШ» 
п. Матвеево 110 36 33 

7 
МОУ 
«Берёзовослободская 

НОШ» 

д. Б.Слободка 34 12 35 

8 
МОУ «Нюксенская СКОШ 

VIII вида» 
с. Нюксеница 21 23 110 

Городищенское 

9 
МОУ «Городищенская 

СОШ» 
с. Городищна 240 212 88 

10 МОУ «Брусенская ООШ» д. Брусенец 120 33 28 

11 
МОУ "Брусноволовская 

ООШ" 

д. Брусноволо

вский Погост 
80 27 34 

Игмасское 12 МОУ 'Игмасская 0ОШ" п. Игмас 210 54 26 

Востровское 
13 МОУ «Копыловская ООШ» п. Копылово 110 22 20 

14 МОУ "Левашская ООШ" п. Леваш 110 33 30 

Итого 2184 1066 49 
 

На начало 2010 г в школах района занятия во вторую смену не 
проводятся. Существующие школьные здания рассчитаны на большее 
число учащихся, чем требуется по нормативу, поэтому практически везде 

есть свободные места. На каждые 100 мест в школах района в среднем 
приходится лишь 49 учеников, 5 сельских школ заполнены менее чем на 
30 %. Среднее количество учеников, приходящееся на одну школу – 76 чел. 

Педагогическая нагрузка чрезвычайно низка. На одного учителя 
приходится в среднем 6 учеников. В 2-х школах на одного учителя 

приходится 2 и менее учащихся. Средняя наполняемость классов по району 
– 11 человек. Относительно приличные показатели средней наполняемости 
классов имеют Нюксенская СОШ – 21 человек и Городищенская СОШ – 

18,5 человек. Превышена вместимость Нюксенской НОШ и специальной 
коррекционной школы в районном центре. 

В большинстве сельских школ нет школьных автобусов для доставки 

детей, что в купе с плохим транспортным сообщением препятствует 
оптимизации сети учреждений. 

 

Вывод 

В настоящее время количество общеобразовательных учреждений 
района избыточно. Плохое техническое состояние школьных зданий ставит 
задачу их ремонта либо замены новыми зданиями. Плохое состояние 
дорожной сети района и нехватка школьных автобусов существенно 

ограничивает возможности решения проблемы путем закрытия 
малокомплектных школ, которые посещают не более 10-20 учеников, с 
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организацией доставки школьников в сохраняемые учреждения. 

Основными центрами размещения учреждений общего среднего 
образования выступают районный центр и центры двух сельских 
поселений – с. Городищна и п. Игмас. 

 

Внешкольное образование 

В Нюксенском районе дополнительное образование представлено 
следующими учреждениями: Нюксенский районный Дом детского 
творчества, Нюксенская детско-юношеская спортивная школа, 
Нюксенская детская музыкальная школа на 30 мест. Учреждения 

расположены в с. Нюксеница, в 2009 г. в них занималось 82% всех детей в 
возрасте от 5 до 18 лет. Здания Дома детского творчества и детско-
юношеской спортивной школы располагаются в приспособленных 

помещениях, все здания требуют капитального ремонта. 

Вывод. Требуется строительство отдельного здания для размещения 
детско-юношеской спортивной школы и районного дома детского 

творчества. 
 

Профессиональное образование 

Система профессионального образования в районе представлена 
расположенными в с. Городищна учреждением начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 51». 
Зданию училища требуется капитальный ремонт. 

Размещение государственных учреждений среднего и высшего 

профобразования в районе в настоящее время нецелесообразно. Следует 
рассматривать вопрос о размещении курсов по повышению квалификации 
работников профилирующихосновных для района видов экономической 

деятельности на правах филиала областного учреждения. 
 

Здравоохранение 

Лечебно-профилактическая помощь населению осуществляется МУЗ 
«Нюксенская ЦРБ», в составе которой имеется центральный корпус 
больницы, терапевтическое и хирургическое отделения, стационары 

детского и родильного отделения, инфекционное отделение, поликлиника, 
стоматология. 

Таблица 5.3.4 

Перечень стационаров района на начало 2010 г. 
Наименование медицинского 

учреждения) 
Местоположение 

(населенный 

пункт) 

Вместимость каждого учреждения 

Стационар, мест Поликлиники, 
амбулатории – пос. в 

смену по проекту 

проект факт Дн. 

стационар, 

мест 

Посещ 

в 

смену 

Муниципальное учреждение 

«Нюксенская центральная 

районная больница» 

с. Нюксеница, 

ул. 40 лет 

Победы, д. 2а 

100 47 9 
350п/с

м 

Городищенская участковая 
больница 

с. Городищна, 

 ул. Школьная 
д.43 

- - 10 
150п/с

м 

Итого 66* мест 
500 

п/см 
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* С учетом 19 коек дневных стационаров 

Также медицинская помощь населению осуществляется посредством 
сети из 18 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), 1 участковой 
больницы (табл. 5.3.4, 5.3.5). В каждом сельском поселении работает от 2 

до 7 ФАПов. В 2009 г. в районе работали 14 врачей и 82 человека среднего 
медицинского персонала.  

Таблица 5.3.5 

Перечень фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на начало 2010 г. 

Поселение № 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Местоположение 

(населенный пункт) 

Посеще

ний в 

смену 

Востровское с/п 

1 Левашский ФАП п. Леваш 7 

2 Востровский ФАП д. Вострое 7 

3 Копыловский ФАП п. Копылово 7 

Городищенское с/п 

4 Брусенский ФАП п. Брусенец 7 

5 Брусноволовский ФАП д. Брусноволовский 

Погост 
7 

6 Велико-Октябрьский ФАП д.Верхняя Горка 7 

7 Космаревский ФАП д. Матвеевская 7 

8 Макаринский ФАП д. Макарино 7 

9 Юшковский ФАП д. Юшково 7 

Игмасское с/п 
10 Игмасский ФАП п.Игмас 7 

11 Песковский ФАП п. Пески 7 

Нюксенское с/п 

12 Матвеевский ФАП п. Матвеево 10 

13 Березовский ФАП д. Березово 7 

14 Березово-Слободской 

ФАП 
д. Березовая Слободка 7 

15 Лесютинский ФАП д. Лесютино 7 

16 Бобровский ФАП д. Бобровское 7 

17 Дмитриевский ФАП д. Красавино 7 

18 Озерской ФАП д. Озерки 7 

Итого 129 
 

Большинство учреждений района находятся в неудовлетворительном 
состоянии, требуют капитального ремонта по причине морального или 
физического износа. Доля амбулаторных учреждений, имеющих 
медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения – 100%. 

 

Выводы 

С учетом развития стационар-заменяющих технологий и некоторого 
сокращения больничных коек в больничных учреждениях, особо актуально 

улучшение качества амбулаторно-поликлинических услуг. Необходимо 
поддерживать материально-техническую базу учреждений 
здравоохранения, здания больничных учреждений и ФАПов требуют 

проведения капитального ремонта. 
 

Социальная защита населения 
Учреждения социальной защиты представлены комплексным 

центром социального обслуживания населения, состоящим из 6 отделений, 

домом-интернатом для престарелых и инвалидов (на 25 мест), центром 
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социальной помощи семье и детям. 
 

Культурно-досуговая деятельность и спорт 

Одной из главных задач культурно-просветительской деятельности 
является организация досуга, что в свою очередь является одним из 
факторов, определяющих качество жизни населения. Наличие в полном 

объеме услуг данной сферы может быть дополнительным стимулом для 
закрепления населения на территории, в первую очередь, молодежи. 

В настоящее время в районе сеть учреждений культуры 

представлена 6 сельскими домами культуры (с учетом филиалов), 9 
сельскими клубами (филиалы муниципальных учреждений культуры), 
этнокультурным центром, культурно-развлекательным центром (филиал 

МУК), районным киновидеоцентром (с филиалом), центром культуры и 
спорта, центром традиционной народной культуры и краеведческим 

музеем (табл. 5.3.6). 

Таблица 5.3.6 

Перечень учреждений культуры в 2010 г. 

Поселение Наименование каждого учреждения Местоположен

ие 

(населенный 
пункт) 

Емкость, 

мест 

Нюксенское 

МУК «Нюксенский районный Дом культуры» 

с. Нюксеница 

300 

МУК «Нюксенский районный краеведческий 

музей» 
- 

МУК «Нюксенский районный центр 

традиционной народной культуры» 
- 

Нюксенская киноустановка филиал МУК 

«Нюксенский районный киновидеоцентр» 
300 

Уфтюгский клуб филиал МУК «Нюксенский 

районный Дом культуры» 
д. Лесютино 300 

Матвеевский ДК филиал МУК «Нюксенский 

районный Дом культуры» 
п. Матвеево 200 

Березовский клуб филиал МУК «Нюксенский 
районный Дом культуры» 

д. Берёзово 200 

Березовослободской ДК филиал МУК 

«Нюксенский районный Дом культуры» 

д. Берёзовая 

Слободка 
300 

Бобровский клуб филиал МУК «Нюксенский 

районный Дом культуры» 
д. Бобровское 80 

«Культурно-развлекательный центр 

«Красавино» филиал МУК «Нюксенский 

районный Дом культуры» (с 2010) 

д. Красавино 200 

Озерской клуб филиал МУК «Нюксенский 
районный Дом культуры» (с 2010) 

п. Озерки 160 

МУК и Т «Районный этнокультурный центр 

Пожарище» 
д. Пожарище - 

Востровское 

МУК «Востровский Дом культуры» д. Вострое 100 

Левашский ДК филиал МУК «Востровский Дом 

культуры» 
п. Леваш 250 

Копыловский клуб филиал МУК «Востровский 

Дом культуры» 
д. Копылово 60 

Игмасское МУК «Игмаский центр культуры и спорта» п. Игмас 150 

Городищен- 

ское 

МУ «Культурно-досуговый центр «Городищна» с. Городищна 100 

Космаревский ДК филиал МУ «Культурно-

досуговый центр «Городищна» 
д. Матвеевская 200 
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Юшковский клуб филиал МУ «Культурно-

досуговый центр «Городищна» 
д. Юшково 200 

Макаринский клуб филиал МУ «Культурно-

досуговый центр «Городищна» 
д. Макарино 30 

Великооктябрьский клуб филиал МУ 

«Культурно-досуговый центр «Городищна» 

д. Верхняя 

Горка 
35 

Брусенский клуб филиал МУ «Культурно-

досуговый центр «Городищна» (с 2010) 
д. Пустыня 100 

Брусноволовский ДК филиал МУ «Культурно-
досуговый центр «Городищна» (с 2010) 

д. Погост 200 

Городищенская киноустановка филиал МУК 

«Нюксенский районный киновидеоцентр» 
с. Городищна 100 

Итого 3565 
 

Общая мощность культурно-досуговых учреждений составляет почти 
3,6 тыс. мест. В каждом сельском поселении находится от 1 до 12 

учреждений культуры средней мощностью около 75 мест каждое.  

Особое внимание стоит уделить материально-технической базе 
учреждений культуры. Примерно треть зданий нуждается в ремонте, в т.ч. 

в капитальном, около половины зданий требуют замены по причине 
морального и физического износа. На сегодняшний день в с. Нюксеница 
проектируется новый культурно-досуговый центр. 

Библиотечная сеть представлена 19 учреждениями и филиалами, в 

т.ч. центральной районной и районной детской библиотеками, 
расположенными в с. Нюксеница (табл. 5.3.7). 

Таблица 5.3.7 

Перечень библиотечных учреждений культуры. 

Поселение Наименование каждого учреждения Местоположение Книжный 

фонд, 

тыс. экз. 

    

Нюксенское МУК «Нюксенская 

межпоселенческая районная 

централизованная библиотечная 

система» (включает детский отдел) 

с. Нюксеница 

37,8 

Березово-Слободской филиал д. Березовая 
Слободка 

3,9 

Березовский филиал д. Березово 3,2 

Дмитриевский филиал д. Красавино 2,8 

Бобровский филиал д. Бобровское 2,6 

Озерской филиал п. Озерки 2,9 

Матвеевский филиал п. Матвеево 3,8 

Уфтюгский филиал д. Лесютино 6,4 

Городищенское Городищенский филиал с. Городищна 8,4 

Макаринский филиал д. Макарино 3,5 

Космаревский филиал д. Матвеевская 6,5 

Юшковский филиал д. Юшково 2,7 

Брусенский филиал д. Пустыня 4,6 

Брусноволовский филиал д. Брусноволовский  

Погост 
3,8 

Велико-Октябрьский филиал д. Верхняя Горка 0,7 

Востровское Востровский филиал д. Вострое 5,0 

Копыловский филиал п. Копылово 1,5 

Левашский филиал п. Леваш 2,7 

Игмасское Игмасский филиал п. Игмас 4,2 

Итого 107,0 
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Здания трех библиотек находятся в неудовлетворительном 

техническом состоянии и требуют капитального ремонта. Здания 
остальных библиотек находятся в удовлетворительном состоянии. 

 

Спортивные объекты. Для занятий физической культурой и 
спортом в районе в муниципальной собственности имеются: 

 12 спортивных залов – при школах, во всех четырех сельских поселениях; 

 1 футбольное поле – в с. Нюксеница; 

 плоскостное сооружение в с. Городищна (12 тыс. м2); 

 центр культуры и спорта в п. Игмас. 

Показатель обеспеченности населения спортивными залами и 
плоскостными сооружениями (футбольными полями, стадионами и т.д.) 
ниже необходимого уровня (табл.5.3.8), кроме того, учтенные спортивные 

залы при школах не вполне отвечают понятию общедоступности. 

Таблица 5.3.8 

Фактическая и нормативная обеспеченность населения спортивными 
сооружениями в 2008 г. 

по Методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах 
социальной инфраструктуры 

Показатель Фактическая Нормативная 
% от 

норматива 

Единовременная пропускная способность 

спортсооружений, тыс. чел 
0,5 2,1 23 

Спортивные залы, площадь пола, тыс. м2 2,5 3,9 64 

Плоскостные сооружения, тыс. м2 12 21,9 54 
 

Выводы 

В целом в сельской местности района нормативные показатели 
обеспеченности населения книжным фондом общедоступных библиотек 

существенно превышены. Соответствует нормативному уровню 
обеспеченность местами в учреждениях культуры. Обеспеченность 
населения спортивными сооружениями существенно ниже нормативной. 

Необходимо создание новых общедоступных плоскостных сооружений. 
 

Торговля и общественное питание 

В районе имеется 115 торговых предприятий общей площадью 5,5 
тыс. м² и 14 предприятий общественного питания на 794 посадочных 

места, 9 общедоступных, 5 – школьные столовые. 

Обеспеченность населения общей мощностью объектов торговли в 
целом по району выше нормативных значений. В Нюксенице 
обеспеченность населения торговыми объектами превышает нормативный 

показатель в несколько раз. В остальных сельских поселениях 
обеспеченность данным видом услуг населения близка к нормативу или 
несколько ниже его. 

Предприятия общественного питания также сконцентрированы в 
районном центре. Обеспеченность данным видом обслуживания в целом по 
району составляет чуть больше половины нормативного значения, при этом 

по Нюксенскому поселению значительно больше от необходимого по СНиП 
значения. Вместе с тем, с учетом социально-экономической ситуации в 
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районе реальная потребность населения в услугах сети объектов 

общественного питания существенно снижена. 
 

Выводы 

В Нюксенице и отдельных сельских населенных пунктах, связанных с 
развитием рекреационно-туристской деятельности и обслуживанием 

транзитных потоков грузов целесообразно предусматривать возможности 
для развития предприятий общественного питания, в т.ч. содействовать 
развитию малого (семейного) бизнеса. 

 

Конфессиональные объекты 
По данным Вологодской и Великоустюжской епархии в настоящее 

время в Нюксенском районе (Тотемское благочиние) имеется 4 

действующих храма, а также 8 недействующих храмов и 1 часовня (табл. 
5.3.9). В то же время в списке выявленных объектов культурного наследия 

по Нюксенскому району насчитывается более 108 памятников архитектуры 
и градостроительства, среди которых 7 объектов (в т.ч. ансамблей) 
церковной архитектуры. 

Таблица 5.3.9 
Конфессиональные объекты Нюксенского района 

Объекты 
Место 

расположения 
Время 

постройки 
Примечание, статус 

объекта 

Действующие церкви и часовни 

Храм прп. Агапита 

Маркушевского 
с. Нюксеница 2008 

не является объектом 

культурного наследия 

Храм иконы Божьей Матери 

«Знамение» 
д. Березовая 

Слободка 
1858 

объект, обладающий 

признаками 

культурного наследия 

Храм Богоявления Господня 

(Св. Николая Чудотворца) с. Городищна 1803 
выявленный объект 

культурного наследия 

Храм Воскресения Христова д. Бобровское 1800 
выявленный объект 
культурного наследия 

Недействующие храмы и часовни 

Храм Воскресения Христова д. Борщовик 1853 
выявленный объект 

культурного наследия 

Храм Рождества Христова д. Брусенец 1805 
выявленный объект 

культурного наследия 

Храм Воскресения Христова 
д. Брусноволовс

кий Погост 1847 
выявленный объект 

культурного наследия 

Храм Рождества Христова 

(Кишкинская церковь) д. Кишкино 1864 

объект, обладающий 

признаками 

культурного наследия 

Храм Николая Чудотворца 

(Николаевская Уфтюгская 

церковь) 

д. Ивановская 1826 
выявленный объект 

культурного наследия 

Георгиевская Дмитриевская 

церковь д. Дмитриево 
нет 

сведений 

объект, обладающий 
признаками 

культурного наследия 

Храм  Михаила Архангела 

(Сученгская-каменная церковь 
около д. Ягрыш 

нет 

сведений 

объект, обладающий 

признаками 

культурного наследия 

Часовня д. Ляменская 1868 
выявленный объект 

культурного наследия 

Храм Воздвижения Креста 
Господня 

д. Копылово 
нет 
сведений 

объект, обладающий 
признаками 
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культурного наследия 

Утраченные храмы 

Храм д. Дор (Городищенское с/п) 

Храм д. Подол (Нюксенское с/п) 
 

Расположение наиболее значимых храмов соответствует системе 

расселения, существовавшей на территории современного Нюксенского 
района в старину. В районе имеются многочисленные села и деревни, 

имеющие большую по времени историю, застройка в которых, в т.ч. 
церковная, а также окружающий историко-культурный и природный 
ландшафт представляют выдающееся культурное и познавательное 

значение. В сочетании с культурной значимостью и выполнением функции 
локального религиозного центра можно особо выделить располагающиеся 

на старинной торговой дороге с. Городищна, д. Брусенец, д. Бобровское. 
Наиболее древним храмом района признан храм Воскресения Христова, 
расположенный в д. Бобровское и являющаяся выявленным памятником 

церковной архитектуры. В настоящий момент храм восстанавливается. 
В последние годы в районном центре был построен деревянный храм, 

проводилась реставрация отдельных памятников церковной архитектуры. 

В Нюксенском районе действуют 4 местных православных религиозных 
организации (прихода) – в Нюксенице, Городищне, Березовой Слободке и 

Бобровском. 
В двух центрах сельских поселений – в п. Игмас и д. Вострое 

храмовые комплексы и часовни отсутствуют, в перспективе при 

соответствующем волеизъявлении православной общины потребуется их 
строительство. 

 

Выводы 

В Нюксенском районе необходима оптимизация сети храмовых 

комплексов. Потребуется строительство новых храмов. Важным вопросом 
на местном уровне является сохранность памятников церковной 

архитектуры, многие из которых находятся в бедственном положении, а 
зачастую в руинированном состоянии. Необходимо передавать 
недействующие храмы (в т.ч. памятники архитектуры) русской 

православной церкви, поддерживать их в надлежащем состоянии, при 
необходимости проводить работы по консервации. 
 

Жилищный фонд и жилищное строительство 

По данным Вологдастата по состоянию на начало 2009 г. жилищный 
фонд района составил 316,9 тыс. м2, в т.ч. 130,9 тыс. м2 в с. Нюксеница и 

186  тыс. м2 – в остальном по сельской местности. В индивидуальных 
жилых домах – 192,5 тыс. м2., площадь многоквартирных домов – 124,4 

тыс. м2. В частной собственности находится 267,3 тыс. м2. (84% от общей 
жилой площади). 

Средняя по району жилищная обеспеченность составляет 28,3 м2 на 
человека Общий показатель жилищной обеспеченности населения района 

выше среднего по области, который на конец 2008 г. составлял менее 
25 м2. 

Показатель жилищной обеспеченности в районном центре 

значительно ниже среднего по району и составляет порядка 20 м². 
Высокий уровень жилищной обеспеченности района отчасти объясняется 
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сокращением общей численности населения, которое приводит к 

механическому увеличению жилищной обеспеченности в расчете на одного 
жителя, но не обуславливает, однако, реального улучшения условий 
проживания. 

Ветхим и аварийным признано около 4 % жилищного фонда района - 

это один из самых низких показателей во всей области. Количество ветхого 
и аварийного фонда в с. Нюксеница на начало 2009 г. составило менее 0,2 
тыс м2 (менее 1 % всего фонда районного центра), в остальном по району – 

13,9 тыс. м2 (7,5 %). Степень благоустройства жилищного фонда в районе 
по всем параметрам существенно ниже средних показателей по 

Вологодской области. Приближается к среднему по области уровню только 
показатель газообеспеченности (табл. 5.3.10). 

Таблица 5.3.10 

Оборудование жилищного фонда в 2009 г., % 

Территория 

Общая площадь оборудованная (в процентах): 
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Нюксенский район 24 15 12 13 59 12,7 0,5 

Вологодская область 66 62 59,5 58 85 57 3,2 

 

Практически все благоустроенное жилье сконцентрировано в 
с. Нюксеница и представлено многоквартирными капитальными зданиями 

общей площадью 32,5 тыс. м2. Одновременно всеми видами 
благоустройства обеспечено лишь 12,7% жилищного фонда. В общей 
площади жилищного фонда района преобладают одноэтажные деревянные 

жилые дома (86%). 
 

Жилищное строительство. Населением за свой счет и с помощью 
кредитов осуществляется более половины всего нового жилищного 
строительства. В 2005-2009 гг. населением строилось 68 % всего вновь 

вводимого жилья (10,6 тыс. м2 из общего ввода 15,6 тыс. м2) (табл. 5.3.11).  

Средний суммарный ежегодный ввод жилья всеми категориями 
застройщиков за период 2005-2009 гг. составлял 3,1 тыс. м2. Большая 

часть всего нового жилищного строительства приходится на районный 
центр – с. Нюксеница. В 2005-2008 гг. были введены в эксплуатацию 8-ми 
квартирный дом по ул. Мира, 60-ти квартирный дом (ООО 

«Севергазпром»), многоквартирный дом для ветеранов. Всего за 2005-
2008 гг. введено в строй 5 тыс. м2 жилья в многоквартирных капитальных 

домах. Строительство велось также в Городищенском сельском поселении. 

Таблица 5.3.11 

Новое жилищное строительство, тыс. м2 общей площади 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Общий ввод12 1,7 2,8 5,5 3,5 2,1 
в т.ч. индивидуальное строительство 1,4 2,4 1,9 2,8 2,1 

Темпы роста в % к предыдущему году 173 164 196 64 60 
 

                                                 
12 По данным Администрации Нюксенского муниципального района 
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В последние несколько лет в районе отмечается некоторое увеличение 

объемов жилищного строительства. Среднегодовые темпы жилищного 
строительства в районе за последние пять лет составляют 131 %, что выше 
среднеобластных темпов (107,2 %). Интенсивнее всего вводилось жилье в 

новом жилых микрорайонах с. Нюксеница. Вместе с тем, за последние 
годы не было зафиксировано нового жилищного строительства на 
территории Востровского и Игмасского сельских поселений. 

В настоящее время в районе действуют областная целевая программа 

районная целевая программа «Программа по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилого фонда», «Развитие села до 2010 года», «Дети-

сироты», «Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2010 годы», а также 
выделяется лес на корню для строительства и ремонта индивидуальных 
жилых домов. В среднем за год улучшают жилищные условия – 25-30 

семей, в том числе из ветхого и аварийного фонда переселяются 5-7 семей. 
Выводимый из эксплуатации жилищный фонд ежегодно составляет менее 

1 тыс. м2. 
 

Выводы 

Высокие показатели обеспеченности населения площадью жилищного 
фонда достигаются не только путем нового строительства, но и за счет 
снижения численности населения. Объемы нового строительства 

достаточны для замещения ежегодно выводимого из эксплуатации ветхого 
и аварийного фонда, но не достаточны для эффективного решения 
проблемы, связанной с наличием в общей площади жилищного фонда 

ветхого и аварийного фонда. Две трети всего нового строительства 
осуществляется населением. Показатели благоустроенности жилищного 

фонда существенно ниже среднего уровня по области. Жилье за пределами 
райцентра практически не обеспечено основными видами инженерного 
оборудования. 
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6. Транспортная инфраструктура 
 

Существующее положение в инфраструктуре 

В системе транспортного обслуживания Нюксенского района 
основным видом транспорта является автомобильный. 

Перевозка грузов по территории района осуществляется в основном 

автомобильным транспортом. Незначительные по объему грузоперевозки, 
имеющие сезонный характер, производятся речным транспортом. 

По территории Нюксенского района и непосредственно с. Нюксеница 
проходит автодорога регионального значения Чекшино – Тотьма – 
Нюксеница – Великий Устюг, входящая в систему опорной автодорожной 

сети Вологодской области. По этой дороге обеспечивается практически весь 
внешний товарооборот для района и почти все межрайонные и 
междугородные пассажироперевозки. 

Кроме этого, особое значение для района имеет автодорога 
Нюксеница – Тарногский Городок, которая обеспечивает связь в западном 

и северо-западном направлении. 
Данные автодороги, к которым привязана вся транспортно-

коммуникационная инфраструктура района, формируют транспортный 

каркас Нюксенского района (рис. 6.1). 

Таблица 6.1.1 

Плотность транспортной сети Нюксенского района и Вологодской области 

 

Плотность транспортной сети км/тыс. км2 

автомобильных дорог с твердым 

покрытием общего пользования 
водных путей сообщения 

Вологодская область 78,2 7,5 

Нюксенский район 75,0 22,0 

В целом плотность автодорожной сети района (табл. 6.1.1) 
соответствует аналогичным показателям в целом по Вологодской области, а 

также по ряду некоторых муниципальных районов в слабоосвоенной и 
малозаселенной восточной части области. 

Ниже приведена характеристика транспортных коммуникаций 

района на основании данных, представленных Администрацией 
Нюксенского муниципального района и ОГИБДД ОВД по Нюксенскому 
району Вологодской области. 

Автомобильные дороги и автотранспорт 

Автомобильные дороги 

Основой дорожной сети являются региональные автодороги Чекшино 

– Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг и Нюксеница – Тарногский 
Городок. Автодорожную сеть района также формируют региональные и 
межмуниципальные дороги, связывающие центры поселений и иные 

населенные пункты района с районным центром – с. Нюксеница. Прочие 
дороги местного значения связывают населенные пункты, промышленные 
и рекреационные зоны района с основной автодорожной сетью. 

На 1 января 2010 года общая протяженность сети автомобильных 
дорог общего пользования муниципального района составляет 389,0 км 

(табл.6.1.2). 
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Таблица 6.1.2 

Характеристика автодорог Нюксенского района 

Характеристика автомобильных 

дорог общего пользования 

Регионального или 

межмуниципального 

значения 

Местного 

значения 

тип покрытия   Асфальтобетон, грунт грунт 

техническая категория III, IV IV, V 

протяженность участков, км 305,2 83,8 

ширина проезжей части, м 7,0 6,0-5,0 

Наиболее проблемными вопросами автодорожной сети района являются: 

1. Интенсивное разрушение асфальтобетонного и цементобетонного 
покрытия на участках автодорог; 

2. Необходимость ремонта основных для района региональных 

автодорог; 

Проблемным также является вопрос обеспечения качественного 
автодорожного подъезда к ряду малых населенных пунктов. 

Автотранспорт и автотранспортные перевозки 

Крупные автотранспортные предприятия на территории района 
расположены в районном центре. Основной объем пассажирских 

перевозок автобусами и микроавтобусами в пределах административных 
границ муниципального района осуществляется МП 

«Нюксеницаавтотранс». 
Автостанция расположена в с. Нюксеница, на ул. Юбилейная, 14. 

Автовокзал введен в эксплуатацию в 2005 году. Максимальное количество 

отправляемых автобусов в час – 3. 

Основные маршруты пассажирского транспорта 

В междугородном сообщении: 
 Вологда – Тарногский Городок; 

 Вологда – Котлас; 

 Вологда – Великий Устюг; 

 Череповец – Великий Устюг; 

 Великий Устюг – Тарногский Городок; 

 Нюксеница – Великий Устюг. 

Во внутрирайонном сообщении: 
 Нюксеница – Брусенец; 

 Нюксеница – Городищна; 

 Нюксеница – Копылово; 

 Нюксеница – Бобровское; 

 Нюксеница – Лесютино; 

 Нюксеница – Березово; 

 Нюксеница – Березовая Слободка. 

Общая протяженность линий пассажирского транспорта 

внутрирайонных и междугородных маршрутов, в пределах района, 
составляет 176,0 км, а плотность сети – 34 км/1000 кв.км. 

Важное значение для населения района в части обеспечения 

транспортными ресурсами имеет прохождение транзитного пассажирского 
транспорта, маршрутов, связывающих районные центры области, 
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связывающих территорию с крупными городами Вологодской области и 

соседних регионов. Кроме этого, в районе функционирует частный 
маршрутный транспорт. 

Система пассажирского транспорта и объем его работы в 

значительной степени определяются характером расселения жителей 
района по отношению к узлам людского тяготения, местам концентрации 
инфраструктуры бытового обслуживания населения. При этом, следует 

иметь в виду, что среди целевых передвижений населения (труд, учеба, 
отдых, быт, спорт, культура, гостевое общение) преобладают передвижения 

трудовые. 
Основным узлом, сосредотачивающим в себе социальную 

инфраструктуру, является с. Нюксеница – центр системы расселения 

района – 4,6 тыс. чел. Относительно него в настоящем проекте выполнен 
анализ транспортной доступности населения в виде изохронограммы 
охвата, построенной по осям основных автодорог района, в зависимости от 

их категории и качества покрытия. 
Для оценки уровня доступности населения района до центра 

социального и культурно-бытового обслуживания в настоящем проекте 
предложена и рассчитана полуторачасовая и часовая изохрона 
транспортной доступности, учитывающая гидрографические особенности 

местности. 
Данный анализ выявил достаточно низкий уровень доступности 

районного центра для населения Нюксенского района в целом – низкий 
уровень обслуживания населения пассажирским автотранспортом:  в 
пределах благоприятных зон проживает порядка 60% сельского населения 

района, что в частности объясняется удаленностью центров сельских 
поселений и групп малых населенных пунктов от райцентра. Система 
пассажирского автотранспорта нуждается в совершенствовании, что 

напрямую зависит от темпов реконструкции существующей автодорожной 
сети района. 

Объекты обслуживания автотранспорта 

В районе имеется 2 автозаправочные станции: 

 АЗС №29, ООО ЛУКОЙЛ ВОЛГА-НЕФТЕПРОДУКТ, Нюксеница с., 

Мелиораторов ул., 7А. 

 АЗС №1, ООО ЛУКОЙЛ ВОЛГА-НЕФТЕПРОДУКТ, Нюксенский район, 

107 км автодороги Тотьма - Великий Устюг. 
В наиболее крупных населенных пунктах имеются автосервисные 

мастерские, обеспечивающие основные потребности автопарка района. 

Автопарк 

Количество зарегистрированных транспортных средств (без учета 
спецавтотранспорта, прицепов и мотоциклов) на территории района 
составляет – 2520 единиц (на 01.01.2009), в том числе: 

Легковых – 2100 ед.; 
Грузовых – 380 ед.; 
Автобусов – 40 единиц. 

Хранение индивидуального транспорта в пределах населенных 
пунктов в основном осуществляется в гаражах и открытых площадках на 

придомовых участках и дворовых территориях. 
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Водный транспорт 

Сообщение на водном транспорте производится по р. Сухона. 
Протяженность судоходных путей по р. Сухоне в границах Нюксенского 
района составляет 114 км. С 1969 г. и до середины 1990-х гг. по Сухоне 

осуществлялась массовая перевозка пассажиров. В настоящее время 
объемы пассажирских и грузовых перевозок речным транспортом 

существенно сократились. 

Авиация 

В 1988 году введена в действие асфальтированная взлетно-

посадочная полоса аэропорта. На авиалинии Вологда – Нюксеница в 
декабре 1989 года начали курсировать турбовинтовые самолеты АН-28. В 
настоящее время аэропорт находиться в нерабочем состоянии и 

законсервирован. 
Выводы 

По территории района проходит региональная трасса опорной 
автодорожной сети области - Чекшино – Тотьма – Нюксеница – Великий 
Устюг, образующая коммуникационную и планировочную ось, посредством 

которой Нюксенский район связан с соседними районами области. 
Существующая дорожная сеть в целом находится в удовлетворительном 

состоянии. Но в то же время, ввиду постоянно растущего процента 
недоремонта, происходит дальнейшее разрушение покрытия автодорог как 
регионального, так и местного значения. 

Сеть автобусного пассажирского сообщения в целом охватывает 
основные селитебные территории района, однако, отдаленные от центров 
поселений территории обслуживаются в недостаточной степени. 

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом являются 
социально-значимыми и в то же время убыточными, что обосновывается 

малым пассажиропотоком и наличием в основном убыточных 
внутрирайонных маршрутов. 
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7. Инженерная инфраструктура 
 

Развитие инженерной инфраструктуры, её надёжная и эффективная 
работа являются непременным условием устойчивого развития территории 
и ее привлекательности для инвестиций. 

7.1. Водоснабжение 
 

Население района обеспечивается питьевым водоснабжением за счет 

поверхностных и подземных вод. Общей объем водопотребления по итогам 
2008 г. составил 271 тыс. м³, в т.ч. 187 тыс. м³ - из поверхностных 

источников, 83 тыс. м³ – из подземных. Районный центр с. Нюксеница 
обеспечен централизованным водоснабжением от водозабора, 
используемого также ООО «Газпром трансгаз Ухта» Нюксенское ЛПУМГ, 

Северные магистральные нефтепроводы НПС «Нюксеница», Северный 
филиал ООО «Газпромэнерго». Поверхностный водозабор также имеется в 

с. Вострое. 
Водоснабжение большинства сельских населенных пунктов 

производится из артезианских скважин и шахтных колодцев, 

водоснабжение объектов животноводства предусматривается из 
ведомственных скважин. Всего пользователями подземных водных 
источников выступают 36 предприятий. 

Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей по району 
составляет 64,7 км (2008 г.), в т.ч. нуждающихся в замене 28 %. Средний 

суточный отпуск воды населению и на коммунально-бытовые нужды на 1 
жителя составляет 66 литров. 24 %жилищного фонда района оборудовано 
водопроводом, 13 % - горячим водоснабжением. 

К северу от районного центра, в 1км от границы КС «Нюксенская» 
проектируется площадка подземного водозабора на Баклановском МППВ. 

Здесь предполагается размещение 3 скважин, в том числе одной для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения с расходом до 60 м³ в сутки. 
Получено санитарно-эпидемиологическое заключение. В ближайшие годы 

за счет совместного использования подземных вод Баклановского МППВ 
для хозяйственного водоснабжения как промплощадки КС, так и 
хозяйственно-питьевого использования, районный центр – с. Нюксеница 

может быть частично переведен на этот подземный источник 
водоснабжения. В перспективе при дополнительных исследованиях станет 

возможным полный переход на подземные воды водоносного 
среднечетвертичного флювиального горизонта. 

7.2. Водоотведение 
 

Оборудование жилищного фонда района канализацией – 15 %. 
Эффективность работы имеющихся очистных сооружений в районе 

(с. Нюксеница) недостаточна, требуется модернизация оборудования или 
же полная реконструкция систем очистки. Сельские населенные пункты, в 
основном, не имеют канализации, значительная часть населения 

пользуется выгребными туалетами. 
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Таблица 7.2.1 

Реестр очистных сооружений канализации Нюксенского района 

п/п 

Населённый пункт, 

собственник, 

балансовая 

принадлежность 

Год ввода 

в  

эксплуата-

цию 

Проектная 

мощность 

ОСК, 

м3/сут 

Фактичес-

кий объём 

сточных вод 

тыс. м3/год 

Приёмник 

сточных вод 

1 

ООО «Севергазпром», 

КС – 15, с. Нюксеница 

1980 800 166,7 Безымянный 

ручей, р. 
Сухона 

2 

ОАО «СМН», ОАО «СМН» 

НПС «Нюксеница», с. 

Нюксеница 

1982 15 3,4 р. Сухона 

 

Использование мощности очистных сооружений канализации (ОСК) в 
районном центре (0,815 тыс. м3/сут) составляет 57 % от установленной 
производственной мощности ОСК. Протяженность сетей канализации 

составляет 6,5 км. 

7.3. Электроснабжение 
 

Электроснабжение потребителей Нюксенского района Вологодской 
области осуществляется от системы ОАО «Вологдаэнерго». Распределение 

электроэнергии по потребителям района осуществляется от двух 
подстанций 110кВ «НПС-Р» (2х16МВА) и «Вострое» (проходная ПС 
2х2,5МВА), и трех подстанций 35кВ «Нюксеница» (2х4МВА), «Городищна» 

(2х1,6МВА), «Игмас»(2х1,6МВА). 
ПС 110кВ «НПС» подключена одноцепной ВЛ110кВ от ПС 220кВ 

«Сокол» («Вологдаэнерго»), «Шангалы» и «КМЗ» («Архэнерго»). Подстанция 
35кВ «Нюксеница» подключена двухцепными ВЛ 35кВ к ПС 110 кВ «НПС» и 
ПС 110 кВ «Тарнога», подстанции 35 кВ «Игмас» и «Городищна» подключены 

одноцепной ВЛ 35кВ к ПС 110кВ «Нюксеница». 
Протяженность линий электропередачи напряжением 35-110кВ 

района составляет 190 км. Загрузка подстанций района составляет от 10 

до 34%. 
В границах Нюксенского района в качестве планировочных 

ограничений выступают шумовые зоны электрических подстанций 35-
110кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 
110 и 35кВ. В соответствии с Правилами охраны электрических сетей 

напряжением выше 1000 Вольт охранные зоны вдоль воздушных линий 
электропередачи составляют: для линий напряжением 35кВ – 15м, для 

линий напряжением 110кВ – 20м по обе стороны линии от крайних 
проводов при не отклонённом их положении. 

7.4. Теплоснабжение 
 

По данным на 01.01.2010 г. теплоснабжение жилого фонда и 
объектов социальной сферы Нюксенского района осуществляется от 35 

котельных. 33 котельные находятся в муниципальной собственности, 2 в 
собственности ООО «Газпром Трансгаз Ухта», из них 2 работают на 
каменном угле (ООО «Нюксенские ЭТС»), остальные – на дровах. 

Центральным отоплением благоустроено 12% общей площади 
жилищного фонда района (38 тыс. м²), горячим водоснабжением – 13% 

(41,1 тыс. м²).  
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По итогам 2009 г. произведено теплоэнергии: ООО «Нюксенские 

электротеплосети» - 3,3 тыс. Гкал, Нюксенским ЛПУ МГ - 28,2 тыс. Гкал. 
Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от котельных в 2009 г. составил 
11 тыс. Гкал. Суммарная мощность тепловых источников составляет  более 

30 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 
составляет – 25 км, в т.ч. ветхих – 10-15%. 

В Нюксенском районе наблюдается отставание в развитии 

теплоснабжения. 
Проводится плановая работа по строительству, капитальному и 

текущему ремонту ветхих тепловых сетей и котельных. В ходе подготовки 
объектов ЖКС к отопительному периоду, ежегодно разрабатываются 
мероприятия по энергосбережению с переводом котельных на более 

экономичные виды топлива. 

7.5. Газоснабжение 
 

Район газифицирован на базе природного и сжиженного газа. 
Направления использования газа: 

 технологические потребности производственных предприятий, 

 нужды населения (пищеприготовление и хозяйственно-бытовые), 

 энергоноситель для теплоисточников. 

Положение с обеспеченностью жилищного фонда района газом по  
данным Администрации характеризуется следующими показателями – 57% 
жилищного фонда газифицировано сетевым и сжиженным газом. В 

настоящий момент газифицированы на базе сетевого газа только 
районный центр и несколько деревень в Нюксенском сельском поселении. 

В соответствии с требованиями положений «Концепции участия ОАО 
«Газпром» о газификации регионов Российской Федерации», генеральным 
проектировщиком «ОАО «Промгаз» разработана схема газификации 

Нюксенского района, предусматривающая газификацию нескольких 
десятков населенных пунктов в 4 сельских поселениях района, что 

значительно улучшит условия жизни населения, стимулирует развитие 
производства и модернизацию ЖКХ. 

7.6 Связь 
 

По обеспеченности средствами телефонной связи общего пользования 
Нюксенский район находится на одном из первых мест в области. На 100 

жителей приходится 54 телефона.  
Практически на всей территории района имеется возможность 

приема телевизионных и радиопрограмм. Протяжённость линий связи - 

418 км, из них оптико-волоконная сеть 98 км. В населённых пунктах 
установлено 98 таксофонов. Устойчиво осуществляется работа сети 

Интернет. Число пользователей составляет 337 абонентов. 
В течение 2009 г. проложены линии оптико-волоконной сети Брусная 

– Брусенец, Брусенец – Игмас, а также линия в д. Бобровское. Выполнены 

проходы через р.Сухона у д. Красавино и д. Брусенец. 
На территории района работают операторы сотовой связи «Мегафон», 

«МТС» и «Билайн». 
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Выводы 

Район располагает достаточными ресурсами подземных вод. Для 
обеспечения населения района, и в первую очередь районного центра, 
доброкачественной питьевой водой необходимо строительство новых 

подземных водозаборов, а также реконструкция существующих 
водозаборов, обеспечение водоподготовки - строительство станции 
обезжелезивания, реконструкция существующих и строительство новых 

водопроводных сетей, установка приборов учета, что позволит снизить 
объемы водопотребления на 20– 30%; 

С целью сокращения сброса в водоемы района неочищенных сточных 
вод необходимо предусмотреть реконструкцию существующих очистных 
сооружений, строительство новых и перекладка существующих сетей 

канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации. 
Необходима модернизация существующих и строительство новых 

котельных с современными котлоагрегатами, развитие 

децентрализованного теплообеспечения в сельской местности (за 
пределами районного центра и центров поселений) с использованием 

широкой номенклатуры 2-х функциональных автономных 
теплоисточников, обеспечивающих потребителей  отоплением и горячим 
водоснабжением. 

Необходима газификация района на базе природного газа, что 
позволит улучшить условия жизни населения, даст стимул для развития 

производств и оздоровит воздушный бассейн. 
Загрузка подстанций района составляет 10 - 34% , что позволяет 

подключать к ним дополнительные нагрузки. Существует необходимость 

проведения реконструкции существующих ПС и ЛЭП. 
Необходимо дальнейшее развитие телефонной связи общего 

пользования и сотовой связи с применением новейших цифровых 

технологий и оптико-волоконной техники, увеличения программ теле и 
радиовещания, покрывающих все населенные пункты и транспортные 

коридоры на территории района.  
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ВЫВОДЫ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВОЧНОГО 

АНАЛИЗА ТЕРРИТОРИИ 
 

Определяющими планировочными характеристиками территории 
Нюксенского района являются наличие большой площади земель лесного 
фонда, высокой концентрации населения на незначительной по площади 
части территории, а также значительный транзитный потенциал района. 

Основная планировочная ось района задаётся судоходной р. Сухоной, 
автодорогой Вологда – Великий Устюг «Сухонский Тракт», магистралями 

газопровода и нефтепровода. Дополнительные планировочные оси – 
Нюксеница – Городищна, Городищна – Брусная – Игмас. 

Можно выделить следующие наиболее важные характеристики 
территории: 

1. В соответствии с климатическим районированием территории 

страны для строительства (СНиП 2.01.01-82) Нюксенский район попадает в 
подрайон II В умеренного климата, характеризуемый как относительно 

благоприятный для селитебных целей. 

2. Нюксенский район, согласно геоботаническому районированию, 
относится к Евроазиатской хвойно-лесной области, точнее к средней 
подзоне тайги. Покрытая лесной растительностью площадь составляет 

более 75% территории района. 

3. Сельскохозяйственные угодья составляют 5,6% площади района, из 
них 72 % приходится на пашню, 40% которой не используется по 

назначению. Почвы района бедны содержанием питательных веществ и 
гумуса и поэтому нуждаются во внесении органических я минеральных 
удобрений.  

4. В Нюксенском районе в качестве водоисточников наряду с 

поверхностными источниками водоснабжения используются артезианские 
скважины. Качество воды из поверхностных источников 

неудовлетворительное. Существует возможность более широкого 
использования подземных вод в целях обеспечения хозяйственно-питьевых 
нужд населения района, полный переход водоснабжения районного центра 

на подземные воды водоносного среднечетвертичного флювиального 
горизонта. 

Эффективность работы имеющихся очистных сооружений 

недостаточна, требуется модернизация оборудования или же полная 
реконструкция систем очистки, необходимо строительство новых и 
перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным 

сроком эксплуатации. 

5. Санитарное состояние территории удовлетворительное, 
разработана, утверждена и реализуется оптимальная схема размещения 

объектов захоронения отходов, в районе построен новый полигон ТБО, 
производится отвод земельных участков для организации новых 
санкционированных свалок. Осуществляется производственный контроль 

за загрязнением окружающей среды. 

6. Демографическая ситуация в Нюксенском районе достаточно 
сложная, как и в целом по области, наблюдаются депопуляция и старение 
населения. Ситуацию в сфере занятости в целом по району можно считать 
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относительно благополучной, в связи со стабильной работой крупнейших 

предприятий (КС-15 и НПС). 

7. Экономика района характеризуется аграрно-лесной 
специализацией. Экономическая специализация поселений обусловлена 
преимущественно развитием лесного и сельскохозяйственного комплексов, 

роль обрабатывающих производств в экономике района незначительна, 
они представлены преимущественно промышленными предприятиями в 
с. Нюксеница. Нюксенский район занимает одно из ведущих мест в 

Вологодской области по наличию лесосырьевых ресурсов. 

8. Сельское хозяйство района находится в трудном экономическом 
положении - в связи с рядом причин, в первую очередь с диспаритетом 

цен, наблюдается тенденция ежегодного уменьшения поголовья КРС, 
сокращения используемых в производственном процессе сельхозугодий. 
Для успешного функционирования агропромышленного комплекса 

необходимы меры эффективной государственной поддержки, 
дополнительное финансирование, оптимизация хозяйств и 

землепользования, создание благоприятных условий для 
сельхозпроизводства. 

9. В настоящее время Нюксенский район занимает незначительное 
место в туристско-рекреационном комплексе Вологодской области, однако 

туристско-рекреационная отрасль эффективно и быстро развивается. 
Туристская инфраструктура пока недостаточно развита. Потенциал для 

развития культурно-познавательного, в частности этнографического, а 
также сельского и экологического видов туризма, роста числа посетителей 
района, основанный на имеющихся в районе ресурсах, весьма значителен. 

10. В настоящее время число мест в дошкольных учреждениях 

района меньше их нормативно необходимого количества. В Нюксенском и 
Городищенском сельских поселениях (сс. Нюксеница и Городищна) 

наблюдается прямой дефицит мест в детских садах. 

Плохое техническое состояние ряда школьных зданий и зданий 
приспособленных для учреждений дополнительного образования ставит 
задачу их замены новыми зданиями или проведения капитального 

ремонта. Актуальна проблема малокомплектности сельских школ. Плохое 
состояние дорожной сети района и нехватка школьных автобусов 
существенно ограничивает возможности решения проблемы путем 

закрытия малокомплектных школ с организацией доставки школьников в 
сохраняемые учреждения. 

11. Обеспеченность населения района больничными койками ниже 

нормативного уровня. С учетом развития стационар-заменяющих 
технологий и некоторого сокращения больничных коек в больничных 
учреждениях, становится особенно актуальным улучшение качества 

амбулаторно-поликлинических услуг. Необходимо поддерживать 
материально-техническую базу учреждений здравоохранения, здания 

больничных учреждений и ФАПов требуют проведения капитального 
ремонта. 

12. В целом в Нюксенском районе существенно превышены 
нормативные показатели обеспеченности населения книжным фондом 

общедоступных библиотек. Соответствует нормативному уровню 
обеспеченность местами в учреждениях культуры. Обеспеченность 

населения спортивными сооружениями существенно ниже нормативной. 



Схема территориального планирования Нюксенского района. 

Комплексный планировочный анализ территории 

© Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2010 

74 

Необходимо создание новых общедоступных плоскостных сооружений. 

13. Обеспеченность населения общей мощностью объектов торговли в 

целом по району выше нормативных значений. С учетом социально-
экономической ситуации в районе реальная потребность населения в 
услугах сети объектов общественного питания в настоящее время 

существенно снижена, поэтому их современное развитие и размещение в 
целом можно считать нормальным для района. На перспективу в целях 
развития туристской и рекреационной деятельности, обслуживания 

транзитных потоков грузов целесообразно предусматривать новые 
предприятия общественного питания, стимулировать развитие малого 

бизнеса. 

14. Рост показателей обеспеченности населения площадью 
жилищного фонда достигается не только за счет нового строительства, но и 
за счет общего сокращения численности населения. Большая часть нового 

строительства за последние годы осуществлялась населением. Показатели 
благоустроенности жилищного фонда существенно ниже средних по 

области. Жилье в сельской местности за пределами центров поселений 
практически не обеспечено никакими видами инженерного оборудования. 
Проблема переселения из ветхого и аварийного фонда решается, но 

недостаточно быстро. 

16. Сеть транспортных коммуникаций района достаточно развита, но 
при этом территория района характеризуется крайне низкой плотностью 

автодорог. Маршрутная автобусная сеть соединяет районный центр с 
основными населенными пунктами района, но сообщение развито крайне 
слабо. Уровень доступности районного центра для населения 

Городищенского, Востровского, Игмасского сельских поселений 
Нюксенского района – низкий. 

17. Развитие инженерной инфраструктуры, её надёжная и 

эффективная работа являются непременным условием устойчивого 
развития территории и ее привлекательности для инвестиций. Необходима 
поэтапная реконструкция инженерных сооружений и сетей, в связи с их 

значительным износом, строительство новых водозаборов, очистных 
сооружений, источников теплоты, распределительных газопроводов и 
электроподстанций. 
 


