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1.ВВЕДЕНИЕ.
1.1. Вид градостроительной документации
Разработка проекта генерального плана сельского поселения, определяющего
стратегию градостроительного развития поселения на долгосрочную перспективу с
учетом
формирования
благоприятной
среды
жизнедеятельности,
правил
землепользования и застройки
поселения, проектов планировки территорий для
жилищного строительства (далее - градостроительная документация).
1.2. Объект территориального планирования:
Территория Глушковского сельского поселения площадью 214226179 кв.км
численность населения - 680 чел., административный центр поселения – деревня
Глушково.
1.3. Заказчик
Администрация Глушковского сельского поселения, адрес: 161211, Вологодская
область, Белозерский район, д.Глушково, ул.Молодежная,35.
1.4. Разработчик градостроительной документации
Победитель открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на выполнение научно-исследовательских работ по разработке документов
территориального планирования и градостроительного зонирования Глушковского
сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области.
1.5. Область применения
Настоящие Положения Схемы предназначены для использования федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, осуществляющими в
пределах своих полномочий планирование развития территорий и использование земель
для градостроительной деятельности, а так же органами, координирующими и
контролирующими осуществление градостроительной деятельности, и организациями,
независимо от организационно-правовой формы, а так же индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность по разработке градостроительной
документации.
1.6. Основание и требования для разработки документации
Генеральный план Глушковского сельского поселения разработан на основании и
в соответствии с требованиями следующих документов:
а) Решение Совета Глушковского сельского поселения от 27.06.2007г. №26 «Об
утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального
планирования Глушковского сельского поселения»
в редакции Решения Совета
Глушковского сельского поселения от 29.01.2009г. №8 «О внесении дополнений в
Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования
Глушковского сельского поселения»;
б) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
в) Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов
поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 13.11.2010 года № 492.
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г) Рекомендации по подготовке Правил землепользования и застройки,
разработанные институтом «Фонд развития городов» г.Москва, 2006 год.
д) Федеральный закон от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Градостроительная документация Глушковского сельского поселения (далее –
СП) выполнена с учетом положений схемы территориального планирования Вологодской
области, утвержденной постановлением Правительства области от 12.05.2009г. № 750,
схемы территориального планирования Белозерского муниципального района,
утвержденной решением Совета Белозерского муниципального района от 29.03.2011 года
№ 13, региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской
области, утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от
12.07.2010 года № 816, областных и местных целевых программ, определяющих развитие
поселения на долгосрочную перспективу.
Генеральный план поселения разработан в соответствии со ст.23
Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями) и техническим
заданием.
1.7. Осуществление территориального планирования
Территориальное планирование Глушковского СП осуществляется посредством
разработки и утверждения Генерального плана Глушковского СП и внесения в него
изменений. Генеральный план Глушковского СП разработан в соответствии с заданием,
утвержденным Главой Глушковского СП и Градостроительным кодексом Российской
Федерации. В Генеральном плане Глушковского СП учтены ограничения использования
территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8. Этапы реализации
В составе Генерального плана Глушковского СП выделены следующие
временные сроки его реализации:
- первая очередь Генерального плана Глушковского СП, на которую определены
первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана – 2022 год;
- расчетный срок Генерального плана Глушковского СП, на который рассчитаны
все основные проектные решения Генерального плана - 2032 год.
Генеральный план конкретизирует решения, принятые на основе Схемы
территориального планирования Вологодской области и Схемы территориального
планирования Белозерского района, содержит практические предложения, направленные
на достижение устойчивого развития поселения, которое предполагает обеспечение
существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и повышение
инвестиционной привлекательности территории.
Проектные решения Генерального плана Глушковского СП на расчетный срок
являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также
территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства,
развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей
среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.
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1.9. Состав документа
Генеральный план Глушковского сельского поселения состоит из текстовых и
графических материалов и электронной версии проекта.
В состав генерального плана входят «Материалы по обоснованию проектных
решений» (Обосновывающая часть) и «Положения о территориальном планировании»
(Утверждаемая часть).
Текстовые материалы по обоснованию проектных решений формируются по
основным направлениям разработки генерального плана и включают в себя следующие
разделы:
Раздел I: Основные направления градостроительного развития
Раздел II: Комплексная оценка природно-ресурсного потенциала
Раздел III: Комплексная оценка социально-экономического потенциала
Раздел IV: Основные направления развития инженерной инфраструктуры
Раздел V: Основные направления развития транспортной инфраструктуры
Раздел VI: Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций (для служебного пользования)
Раздел VII: Комплексная оценка туристического потенциала
Графические материалы включают в себя следующие чертежи:
Материалы по обоснованию:
1. Карта современного использования территории сельского поселения
(Опорный план), существующих и планируемых границ поселений (границы поселения,
существующие и планируемые границы населенных пунктов, входящих в состав
поселения);
2. Карта ограничений использования территории, границ объектов культурного
наследия, границ зон с особыми условиями использования территории: особо
охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
территории объектов культурного наследия федерального, регионального, местного
значения; зоны с особыми условиями использования территорий; иные объекты, иные
территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных
зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения муниципального района.
3. Карта комплексной оценки территории.
4. Предложения по территориальному планированию (Основной чертеж).
5. Карта развития инженерной и транспортной инфраструктур. 6. Карта
историко-культурного каркаса.
6. Карта развития туризма и рекреации (Историко-культурный каркас).
7. Карта природно-экологического каркаса.
8. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций.
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Электронная версия включает рабочий файл проекта СТП в программе AutoCAD
Мар и графические изображения чертежей в формате JPG или TIFF.
1.10. Подготовка и актуализация векторной подосновы с формированием
основных оцифрованных слоев и создание электронной версии проекта генерального
плана.
В ходе выполнения работ по генеральному плану сельского поселения для
создания графических материалов Генерального плана и формирования в последующем
ГИС (Геоинформационной Системы) была проведена оцифровка и формирование целого
ряда дополнительных слоев, необходимых для характеристики территории в различных
аспектах градостроительного анализа.
Работы по выполнению Генерального плана производились в программном
продукте AutoCADМар. Данная программа является наиболее оптимальной и позволяет
переносить информацию практически во все программные продукты, обеспечивающие
территориальное проектирование.
В конечном варианте при передаче рабочего файла заказчику, передается
возможность управления имеющейся картографической информацией.
Информационной базой разработки являются:
•
Информация департаментов и отделов Администрации Вологодской области
и Белозерского района;
•
Программные документы Вологодской области и Белозерского района,
опубликованные и находящиеся в открытом доступе на Интернет-сайтах,
информационные материалы (сборники, справочники и т.п.), комитетов и служб;
•
Схема территориального планирования Вологодской области;
•
Схема территориального планирования Белозерского района;
•
Нормативные документы Вологодской области и Белозерского района.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛУШКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
Глушковское сельское поселение расположено в западной части Вологодской
области, в северо-восточной части Белозерского района. Занимает территорию 214 кв.км.
Центральная усадьба поселения – деревня Глушково - находится в 7 км от районного
центра – города Белозерска.
На юге граничит с Гулинским сельским поселением, на юго-западе – с
Антушевским, на востоке - с Куностьским, на северо-западе граничит с городским
поселением г. Белозерском, на востоке – с Кирилловским районом, на севере – с
Вашкинским районом.
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населения, %
среднее количество
человек на 1 деревню

Административный
центр

Кол-во деревень и сел

Наименование
сельского
поселения

доля в общей площади
сельских поселений, %

Пространственные характеристики Глушковского сельского поселения в 2007 г.
Площадь
Население

681

7,59

20,03

Административным центром Глушковского сельского поселения является деревня
Глушково. В настоящее время сложилось следующее территориальное деление: в состав
Глушковского сельского поселения входят 34 населенных пункта: Глушково (деревня),
Большие Краснова (деревня), Большое Кожино (деревня), Большое Третьяково (деревня),
Верегонец (деревня), Давыдовская (деревня), Десятовская (деревня), Есипово (деревня),
Каргулино (поселок), Кирьяновская (деревня), Колодино (деревня), Ленино (деревня),
Лукино (деревня), Малое Кожино (деревня),
Малое Третьяково (деревня), Малые
Краснова (деревня), Монастырская (деревня), Никиткино (деревня), Павлово (деревня),
Панкратовка (деревня), Потеряево (деревня), Пушкино (деревня), Росляково (деревня),
Рыхлянда (деревня),
Садовая (деревня),
Текарево (деревня),
Тимонино (деревня),
Туриково (деревня),
Филино (деревня),
Фокино (деревня),
Харшино (деревня),
Чайка (деревня), Чикиево (деревня), Шейкино (деревня).
Связь с районным и областными центрами осуществляется по автомобильным
дорогам с твердым покрытием.
На территории поселения 34 населенных пункта, в том числе 8 деревень без
постоянного населения. В 5 населенных пунктах проживает по 1-2 постоянных жителя.
Количество постоянных хозяйства – 280.
Наличного населения – 650 человек (на начало 2010г.), на 01.11.2010г. – 694
человека, 766 землепользователей, площадь обрабатываемых участков – 118,3 га.
Количество дачных хозяйств – 509.
Населенные пункты Глушковского сельского поселения:
№ Кадастровый квартал
п/п

Наименование
пункта

1
2
3
4
5
6
7

Малое Кожино
Монастырская
Росляково
Панкратовка
Глушково
Верегонец
Каргулино

35:03:0401004
35:03:0401006
35:03:0401010
35:03:0401011
35:03:0401012
35:03:0401013
35:03:0401014

населенного Площадь
населенного
пункта, га
0,46
7,86
12,89
28,55
51,06
6,47
14,77
10
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

35:03:0401015
35:03:0401016
35:03:0401017
35:03:0401018
35:03:0401019
35:03:0401020
35:03:0401021
35:03:0401022
35:03:0401023
35:03:0401024
35:03:0401025
35:03:0401026
35:03:0401027
35:03:0401028
35:03:0401029
35:03:0401030
35:03:0401031
35:03:0401032
35:03:0401033
35:03:0401034
35:03:0401035
35:03:0401036
35:03:0402004
35:03:0402005
35:03:0402006
35:03:0402007
35:03:0402008
35:03:0402009
35:03:0402010
35:03:0402011
35:03:0402012
35:03:0402028
35:03:0402029

Чайка
Есипово
Большое Третьяково
Малое Третьяково
Десятовская
Чикиево
Колодино
Садовая
Лукино
Давыдовская
Кирьяновская
Никиткино
Малые Краснова
Большие Краснова
Тимонино
Потеряево
Филино
Ленино
Павлово
Фокино
Харшино
Большое Кожино
Рыхлянда
Шейкино
Туриково
Тимонино
Харшино
Малое Кожино
Большое Кожино
Пушкино
Текарево
Никиткино
Фокино

0,9
10,72
11,49
3,0
3,96
13,1
9,65
5,69
5,98
3,31
4,29
3,77
10,87
4,16
12,06
2,61
3,13
5,32
3,6
1,95
7,76
3,16
3,43
2,92
7,8
12,06
7,64
1,12
1,79
7,26
4,59
4,19
1,95

На территории поселения 16 озер, общей площадью 194 га, множество рек и
речек.
На территории поселения социальную сферу представляют: МУК «Глушковский
культурный центр», МОУ Глушковская основная общеобразовательная школа, ОПС
Глушково, Пригородное СПО, ЗАО «Пекарь», филиал ОАО «Северо-Западный Телеком».
Производственная сфера на территории поселения представлена единственным
сельскохозяйственным предприятием СХА (колхоз) «Рассвет».
Наименование
предприятия

Сельскохозяйстве
нная артель
(колхоз) «Рассвет»

Адрес
(населенный
пункт)

Числен
ность
работа
ющих

д.Глушково

102

Специализация
хозяйства

Молочное
мясное
животноводство,

Общая
земельная
площадь, га
11537

В том числе площадь с/х угодий

3214, в т.ч.
Пашня- 2412, сенокос – 546,
пастбище - 256
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растениеводство
Производство продукции
животноводства
(ц/тыс.руб.)
Мясо
(живой
молоко
вес)
571/3500

20000/26000

Основные
районы
потребления
С.Липин Бор,
г.Череповец,
п.Молочное,
хозяйственные
нужды

Производство продукции растениеводства (ц/тыс.руб.)
Зерновые,
зернобобовые

Кормовые
корнеплоды,
овощи

Кормовые
культры,
силос

Кормовые
культуры,
сенаж

Основные
районы
потребления
Хозяйственные
нужды колхоза

8960/4780

-

39500/1100

19000/840

По данным МФНС №5 по Вологодской области на территории поселения
зарегистрировано 15 индивидуальных предпринимателей.
На территории поселения имеются водопроводная сеть общей протяженностью
7615 п.м. из стальных, чугунных труб, из ПНД, канализационная сеть протяженностью
1893 п.м.
Климат умеренно – континентальный с коротким летом и длинной зимой.
Глубина снежного покрова зимой 65 – 70 см., глубина промерзания грунта от 1,5
до 1,8 м.
На территории поселения имеются следующие природные ресурсы: песчано –
гравийная масса, пески, торф, сапропель.
В водоемах и реках обитают промысловые рыбы: судак, щука, берш, чехонь, лещ,
и т.д. В лесах обитают: лось, кабан, медведь, волк, заяц, белка, норка, лисица, тетерев,
глухарь и др.
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛУШКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
От т. 1 до т. 205. Точка 1 находится на южной границе озера Белое и северовосточной части садоводческого товарищества «Озерное». Граница проходит в восточном
направлении по южному берегу озера Белое до пересечения автодороги «Белозерск Вашки» и южного берега реки Шексна протяженностью 12.3 км.
От т. 205 до т. 385 - граница проходит по берегу реки Шексна протяженностью
11.8 км.
От т. 385 до т. 396. Точка 385 находится в северной части квартала 33
Белозерского лесничества Белозерского лесхоза на берегу озера Белое. Граница проходит
по восточной стороне кварталов 33, 34, 35 Белозерского лесничества Белозерского лесхоза
до пересечения с рекой Шексна протяженностью 10.6 км.
От т. 396 до т. 697 - граница проходит в южном направлении по западному берегу
реки Шексна до пересечения реки Шексна, квартала 41 колхоза «Дружба» и квартала 8
колхоза «им.Ленина» протяженностью 27.2 км.
От т. 697 до т. 742 - граница проходит в западном направлении по южной стороне
кварталов 41, 38, 39, 37 колхоза «Дружба» протяженностью 5.8 км.
От т. 742 до т. 748- граница проходит в северо-западном направлении по
восточной границе кварталов 3, 5 колхоза «Дружба» протяженностью 2.6 км.
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От т. 748 до т. 771. Точка 748 находится в северной части квартала 3 колхоза «им.
Ленина». Граница проходит в юго-западном направлении по западной границе квартала 3
колхоза «им. Ленина» протяженностью 2.6 км.
От т. 771 до т. 784. Точка 771 находится на пересечении кварталов 4, 12 колхоза
им. Ленина, 26 колхоза «Дружба». Граница проходит ломаной линией в западном
направлении по южной границе кварталов 131 Белозерского лесничества Белозерского
лесхоза и 25, 26 колхоза «Дружба» протяженностью 4.3 км.
От т. 784 до т. 786. Точка 784 находится на пересечении кварталов 142, 150
Белозерского лесничества Белозерского лесхоза и северо-западной части квартала 1
колхоза «Дружба». Граница проходит в западном направлении по южной стороне
квартала 142 Белозерского лесничества Белозерского лесхоза протяженностью 1.2 км.
От т. 786 до т. 793. Точка 786 находится на пересечении кварталов 141, 142, 150
Белозерского лесничества Белозерского лесхоза.
Граница проходит в северном
направлении по западной стороне кварталов 141, 129, 114 Белозерского лесничества
Белозерского лесхоза протяженностью 3.4 км.
От т. 793 до т. 805. Точка 793 расположена на пересечении кварталов 92, 93, 114,
115 Белозерского лесничества Белозерского лесхоза. Граница проходит в западном
направлении по южной стороне кварталов 87 - 92 Белозерского лесничества Белозерского
лесхоза протяженностью 7.2 км.
От т. 805 до т. 825 - граница проходит в северо-восточном направлении от
пересечения кварталов 86, 87, 109 Белозерского лесничества Белозерского лесхоза и
автодороги «Череповец – Белозерск»
по западной стороне кварталов 87, 77, 55
Белозерского лесничества Белозерского лесхоза до реки Маэкса протяженностью 3.8 км.
От т. 825 до т. 909 – граница проходит в северо-восточном направлении по реке
Маэкса от северо-западной части квартала 55 Белозерского лесничества Белозерского
лесхоза до магистральной осушительной канавы протяженностью 2.9 км.
От т. 909 до т. 912 - граница проходит в северо-восточном направлении по
магистральной канаве. Точка 912 находится на пересечении магистральных
осушительных каналов протяженностью 1.1 км.
От т. 912 до т. 922 - граница проходит в северо-восточном направлении по
осушительной канаве протяженностью 1.2 км.
От т. 922 до т. 929. Точка 922 находится на пересечении магистральных
осушительных каналов в северо-западной части Силькинского болота. Граница проходит
в северо-восточном направлении, огибая деревню Силькино с юго-восточной стороны до
центральной мелиоративной канавы протяженностью 0.5 км.
От т. 929 до т. 935. Точка 929 находится в восточной части деревни Силькино на
границе с колхозом «Дружба». Граница проходит в северо-западном направлении по
северной границе деревни Силькино протяженностью 0.25 км.
От т. 935 до т. 953. Точка 935 находится в северной части деревни Силькино.
Граница проходит в северо-восточном направлении протяженностью 0.5 км.
От т. 953 до т. 958 - граница проходит в юго-восточном направлении по границе
земель профессионального училища 40 и колхоза «Дружба» протяженностью 0.5 км.
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От т. 958 до т. 961. Точка 958 находится в 350 метрах юго-западнее части деревни
Маслово. Граница проходит в северо-восточном направлении по границе земель колхоза
«Дружба» и профессионального училища 40 протяженностью 0.5 км.
От т. 961 до т. 963. Точка 961 находится в юго-восточной части деревни Маслово.
Граница проходит по дороге «Маслово - Белозерск» в северо-западном направлении
протяженностью 0.15 км.
От т. 963 до т. 966. Точка 963 находится в северо-восточной части деревни
Маслово. Граница проходит в северо-восточном направлении протяженностью 0.3 км.
От т. 966 до т. 987. Точка 966 находится на пересечении мелиоративных канав и
юго-западной части городского кладбища. Граница проходит в южном и юго-восточном
направлении по мелиоративной канаве протяженностью 0.9 км.
От т. 987 до т. 989. Точка 987 находится севернее деревни Монастырская на
расстоянии 400 метров. Граница проходит в северо-восточном направлении вдоль
осушительной канавы между колхозом «Дружба» и городом Белозерск протяженностью
0.7 км.
От т. 989 до т. 990. Точка 989 находится на пересечении учебного полигона
воинской части, колхоза «Дружба» и земель города Белозерска. Граница проходит по
осушительной канаве вдоль изгороди между учебным полигоном автошколы и колхоза
«Дружба» протяженностью 0.3 км.
От т. 990 до т. 992. Точка 990 находится на пересечении осушительных канав и
проезжей дороги на учебном полигоне воинской части. Граница проходит в северном
направлении по осушительной канаве между колхозом «Дружба» и учебным полигоном
автошколы протяженностью 0.7 км.
От т. 992 до т. 1000. Точка 992 находится на северной стороне в 620 метрах по
направлению на запад от перекрестка автодорог «Белозерск-Кириллов», «БелозерскВерегонец». Граница проходит в восточном направлении по северной стоиз
государственного кадастра недвижимости.
роне автодороги «Белозерск - Кириллов» протяженностью 0.6 км.
От т. 1000 до т. 1005. Точка 1000 находится на пересечении автодорог «Белозерск
- Кириллов», «Белозерск-Верегонец». Граница проходит в северо-восточном направлении
по северо-восточной стороне садоводческого товарищества «Озерное» протяженностью
1.1 км.
От т. 1005 до т. 1. Точка 1005 находится в 100 метрах на юг от Белозерского
канала и осушительной канавы. Граница проходит в северном направлении до южной
границы озера Белое протяженностью 0.3 км.
Краткая историческая справка
Белозерский край и его история с давних времен привлекали к себе внимание
летописцев, историков, археологов, путешественников — любителей старины. Многие
из них, как отечественные, так и зарубежные, оставили свои заметки, записки
и сочинения по истории края и о его людях.
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Белое озеро дало название краю и его столице — древнейшему городу Севера
России — Белоозеру. Редкие упоминания в летописи высвечивают лишь отдельные вехи
его истории. Существует гипотеза, что первоначально Белозерск располагался
на северном берегу Белого озера, у нынешней деревни Киснемы. Первыми его
насельниками летописец называет племя весь — одно из финно-угорских племен
и славяне ильменские, вместе с другими славянскими и финскими племенами Севера.
«Сказание о призвании Варягов» сообщает о вокняжении на Белоозере в. Синеуса, брата
Рюрика и Трувора, но он правил недолго, лишь два года. После его смерти городом
правил Трувор, когда же последний через год скончался, Белозерск перешел к Рюрику,
который владел им 17 лет, вверив управление им наместникам-боярам.
В V-VII веках н. э. начинается освоение северного края Вологодской земли
славянским населением, что повлекло за собой ассимиляцию финно-угорских племен.
Колонизация Русского Севера происходила как с запада (словенами), так и с юга
(кривичскими племенами). Представители княжеской администрации шли по следам
колонистов: собирали дань на вновь освоенных землях, устраивали погосты, начинали
строительство городов, так появилось поселение Белоозеро.
Первое упоминание о наиболее древнем городе Белоозере относится к 862 году.
В 1238 году край выделился из Ростовского княжества в самостоятельное Белозерское
княжество. В XIV столетии оно попадает под власть Москвы и становится уездом
единого Русского государства.
С конца ХI в. Белоозеро входило в состав Ростово-Суздальской земли.
Благодаря своему удаленному географическому положению город в 1238 году избежал
монголо-татарского разгрома и послужил убежищем для ростовского епископа Кирилла.
Возвращаясь из Белоозера после ухода татар, Кирилл подобрал на р. Сити
обезглавленное тело великого князя Юрия Всеволодовича, погибшего в бою с татарами,
и привез его для погребения в Ростов.
После гибели князя. Белозерье обособилось от Ростовского княжества
в самостоятельное. Белозерский стол получил Глеб Василькович (1237—1278 гг.) —
годовалый сын князя Василька Константиновича, взятого в плен на Сити, а затем
казненного татарами. Глеб прибыл на Белоозеро и вступил во владение лишь в., после
достижения совершеннолетия. Князем был основан Троицкий монастырь,
располагавшийся в непосредственной близи от Белоозера.
Вероятно, наступление вод Белого озера вызвало повеление князя Владимира
перенести город на исток р. Шексны, в районе нынешнего посада Крохино. Городская
территория увеличивалась не только за счет освоения прибрежных участков. Город
расширялся и в противоположную сторону. Ширина застроенной полосы на правом
берегу Шексны к началу ХIII века возросла до 200-. Затопление значительной части при
создании Волго-Балта в 1964г. не позволяет определить точную площадь Белоозера в тот
период. Общая площадь распространения культурного слоя городища достаточно
надежно определяется в. Здесь, в месте истока реки Шексны из Белого озера, город,
основанный в IХ веке, названный, как и прежний Белоозеро, просуществовал до.
1352 год —
время
упадка
Белоозера.
Страшные
эпидемии,
чума
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и неоднократные нападения новгородцев опустошили город. Часть оставшегося в живых
населения в конце ХIV века переселилась на к западу, где в это время возникает новый
город — Белоозеро. По некоторым данным на месте современного Белозерска еще
до возникновения города существовало княжеское поселение, датируемое XII—XIII
веком. Старый город запустел и постепенно трансформировался в посад Крохино.
Сообщение о сосуществовании в конце ХIV века двух городов на Белом озере
зафиксированы в трех летописных статьях. Первое из них связано с завещанием
Дмитрия Донского. Он знал, что в конце ХIV века существовали два Белозерских
городка, а не один. Еще два сообщения содержатся в Новгородской первой летописи.
В «Списке русских городов, дальних и ближних» в числе других называются «на Беле
озере два городка». Последнее упоминание о «старом городке Белозерском» относится
к 1398 году, когда он был захвачен и сожжен новгородским войском.
Белозерское княжество сохраняло независимость до начала 1380-х годов, когда
после гибели на Куликовом поле белозерских князей старшей линии, оно перешло под
власть московского великого князя Дмитрия Ивановича Донского, что было закреплено
в его завещании 1389г., сыну Андрею. С этого времени заканчивается политическая
самостоятельность Белозерского княжества. В 1486 году князь Михаил Андреевич
передал Белозерье Ивану III, край стал уездом единого Русского государства. Местные
князья — Глебовичи — постепенно превратились в обычных вотчинников. Имена их
отмечаются, в основном, в связи с обще русскими событиями, борьбой Москвы
за великокняжеский владимирский престол и с Золотой Ордой. Часть территории
в низовьях Шексны отделилась, образовав Пошехонский уезд. В ХVI веке обособилась
Чарондская округа (между озерами Чарондой, Воже и Белым).
В ХVI столетии город Белоозеро был значительным торгово-ремесленным
центром на Севере России. В начале 1570-х годов многие районы страны захватил «мор»
(видимо, чума) и голод. «Моровое поветрие» захватило и Вологодско-Белозерский
район. Запустело до 50% селений езовых (рыболовецких) дворцовых волостей
Белозерского уезда. Как отмечает публикуемая дозорная книга, вымерла значительная
часть населения и в г. Белоозере.
С лета — осени 1612 года, когда основные военные силы северных городов
влились в ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского и шли к Москве, чтобы
освободить столицу от интервентов, польско-литовские и казачьи отряды хлынули
на Север с целью грабежа и наживы. Первым из северных городов пострадало
Белоозеро. 10 июля. город был взят без боя. Из 150 имевшихся на Белоозере стрельцов
100 человек было послано на череповецкую засеку «для оберегания от воровских же
людей». Воевода Степан Чепчугов бежал под защиту стен и гарнизона КириллоБелозерского монастыря. Брошенные на произвол судьбы жители в страхе разбежались.
Город был разорен, значительная часть его выжжена, население ограблено, часть
перебито. Казачьи и польско-литовские отряды разоряли Белозерский край до 1620 года.
В начале ХVIII века Белоозеро становится центром провинции, входящей
в состав Санкт-Петербургской губернии и управляется магистратом, который состоял,
главным образом, из купцов.
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Петр Великий, побывав в Белоозере, и, обследовав Белое озеро, высказал мысль
о строительстве обводного канала, который бы надежно соединил Балтийское море
с Каспийским. Однако его сооружение началось значительно позже.
В 1727 году Белоозеро вошел в состав Новгородской губернии, а с 1777 года
стал уездным городом этой губернии. Именно тогда древний город Белоозеро и получил
свое новое наименование — Белозерск.
В 1778 году для города Белозерска, как и для всех Российских городов, был
разработан регулярный генеральный план высочайше конформированный Екатериной II.
Согласно этому плану вся территория города разбивалась прямоугольной сеткой улиц
на кварталы. При существующих церквях выделялись площади. Планировочная
структура, заложенная в генеральном плане 1778 года, сохранилась до настоящего
времени.
На протяжении ХVIII в заметно оживилось экономическое и культурное
развитие Белозерска. Здесь строятся каменные торговые ряды, двухэтажные здания,
каменный мост через ров. При церквях стали открываться школы. В 1778 году
открылась духовная семинария, позже — городское училище для мальчиков и женское
училище, на базе которого была создана женская гимназия.
В 1810 году было закончено строительство Мариинской водной системы,
в которую позже вошел и Белозерский обводной канал протяженностью вдоль южного
берега Белого озера. Строительство канала осуществлялось в 1843—46 годах. Соединив
Шексну с Ковжей, канал позволил проводить суда в безопасности от бурь на Белом
озере. От озера канал отделен узкой земляной дамбой, которая защищает суда
от набегающих на берег огромных штормовых волн. В Белозерске, на дамбе у выхода
в озеро в 1846 году в честь открытия канала воздвигнут обелиск.
Мариинская система несколько оживила хозяйственную деятельность
в Белозерске и во всем уезде. Однако железные дорога подорвала значение Мариинской
системы, а это, в свою очередь, неблагоприятно отразилось на развитии города.
Оказавшись далеко в стороне от новых экономических центров и новых путей
сообщения, Белозерск остановился в своем развитии и постепенно превратился в глухой
провинциальный город, известный, главным образом, своим славным историческим
прошлым. Основными отраслями хозяйства были рыболовство, судоходство, а также
кружевное вязание. Торговля и промышленность были незначительны.
В настоящее время Белозерск является центром одноименного района
Вологодской области (с 1937 года) и пристанью на Волго-Балтийском водном пути в 118
км от железнодорожной станции Череповец (на юге) и 224 км от ж/д станции Вологда
(на юго-востоке).
С Вологдой и Череповцом г. Белозерск связан автотранспортным сообщением.
Кроме того, в Белозерске существует взлетно-посадочная полоса, однако, регулярных
авиарейсов в настоящее время нет. Сеть ближайших населенных пунктов редкая,
с населением в среднем около 100 человек на 1 кв. км.
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3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ ДОКУМЕНТОВ И
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ.
Для формирования перечня проблем развития и определения задач, решение
которых необходимо, был проведен анализ действующих целевых программ и
документов территориального планирования.
Подробно, мероприятия нашедшие отражение в этих программах и их
параметры, изложены в Приложении № 1.
В соответствии с анализом названных документов сложно определить (оценить)
заложенные в них параметры планируемого развития территории.
Однако, основные цели, заложенные в данных документах, приняты за основу,
при разработке проекта генерального плана.
Цели территориального планирования
Генеральный план Глушковского сельского поселения (далее – Схема)
представляет собой комплексный документ, в котором разрабатываются вопросы
развития и размещения всего хозяйственного комплекса Глушковского сельского
поселения.
Основная цель схемы территориального планирования сельского поселения разработка долгосрочной территориальной стратегии на основе принципов устойчивого
развития, создания благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических,
социальных и экологических интересов.
Цели в соответствии со Схемой территориального планирования
Белозерского муниципального района:
•
Обеспечение устойчивого развития территорий различных направлений и
целевых использований, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;
•
Обеспечение сбалансированного учёта экологических, экономических,
социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
•
Обеспечение удовлетворения жизненных потребностей граждан и их
объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований;
•
Участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной
деятельности, обеспечения свободы такого участия;
•
Определение градостроительной стратегии на основе принципов
устойчивого развития и создания благоприятной среды обитания;
•
Ответственность органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека в
рамках установленных полномочий.
Задачи в соответствии со Схемой территориального планирования
Белозерского муниципального района:
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Определение основных направлений реализации государственной политики в
области градостроительства с учетом особенностей социально - экономического развития
и природно-климатических условий сельского поселения;
Определение границ зон, подлежащих застройке за границами населенных
пунктов;
Определение зон различного функционального назначения и ограничений на
использование территорий указанных зон в отношении территорий за границами
населенных пунктов, подлежащих застройке;
Определение мер по защите территорий сельского поселения от воздействия
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
Определение направлений развития инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур;
Определение территорий резерва для развития населенных пунктов поселения;
Определение территорий для организации мест отдыха населения с учетом мест
традиционного природопользования;
Мероприятия по развитию территории поселения:
Создание условий для устойчивого развития территории поселения, сохранения
окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия);
Определение назначения территорий поселения, исходя из совокупности
социальных, экономических, экологических и иных факторов;
Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления;
Реализация программ социально-экономического развития муниципального
образования,
стратегии
социально-экономического
развития
посредством
территориальной привязки планируемых мероприятий;
Создание условий для реализации пространственных интересов Российской
Федерации, муниципального образования Белозерского района Глушковского сельского
поселения и его населения с учетом требований безопасности жизнедеятельности,
экологического и санитарного благополучия;
Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности
Глушковского сельского поселения;
Мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного,
пространственного и социально-экономического развития территории Глушковского
сельского поселения;
Стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой
активности и развития производства, торговли, науки, туризма и отдыха;
Обеспечение
реализации
мероприятий
по
развитию
транспортной
инфраструктуры Глушковского сельского поселения;
Обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию
всех видов инженерной инфраструктуры;
Обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуре
Глушковского сельского поселения;
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Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц в
области градостроительства, а именно правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, находящихся на территории Глушковского сельского
поселения.
Основная задача – обеспечение взаимосвязанного территориального развития
селитебных территорий, производственных зон, системы культурно-бытового
обслуживания, рекреации, транспорта, сельского и лесного хозяйства, инженерной
инфраструктуры с учетом социально-экономической целесообразности, рационального
использования природных ресурсов и получения наибольшего градостроительного
эффекта.

4.ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.
На основании изучения территории определены основные проблемы, мешающие
устойчивому развитию. Их можно разделить на проблемы общегосударственного
масштаба, решение которых возможно только при изменении государственной политике
по отношению к институту местного самоуправления, и местные.
К сожалению, данных проблем в чистом понимании этого термина, практически
нет.
Далее перечислены основные проблемы:
• Наличие гигантского сырьевого потенциала при практически
неосвоенной территории.
o Плотность жителей Глушковского сельского поселения во много раз
ниже, чем в среднем плотность жителей по Вологодской области и в
сотни раз ниже, чем в европейских странах (Великобритания, Франция,
Германия, Испания и т.д.) при том, что площадь лесов на одного человека
больше, чем в приведенных выше европейских странах в 600 раз.
o В территорию Белозерского района не входит Белоозеро.
Туристическая деятельность на территории не развита.
• Чрезвычайно низкая плотность дорожной сети. Это влечет
транспортно-коммуникационную оторванность от основных экономических,
научных и культурных центров страны;
• Низкое качество сельской среды (недостаточное развитие социальной
сферы, уровня благоустройства поселения, однообразие, а порой - унылость
архитектурного облика, неразвитость сельской культуры);
• Полное несоответствие доходов бюджета поселения первоочередным
минимальным расходам.
(При этом планирование поселением расходов основано не на реальных
потребностях развития территории, а на возможности незначительного
увеличения предыдущих объемов финансирования.)
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• Градообразующая база разрушена, компенсирующие производства не
созданы. Следовательно, безработица и низкий уровень доходов населения.
• Депопуляция (смертность значительно превышает рождаемость,
происходит деформация половозрастной структуры населения, понижение
удельного веса трудоспособных возрастов и повышение пенсионных). По данным
статистики на 2010 год численность населения составила 620 человека, причем из
них всего 375 человек в трудоспособном возрасте.
• Несформированность
муниципальной
собственности
и
муниципального хозяйства: отсутствуют строительные, коммунальные и
ремонтные организации, службы благоустройства не имеют необходимой техники
и транспорта и т.п.
• Опасность утраты памятников истории и культуры в связи с явно
недостаточными объемами финансирования реставрационных работ.
• Слабость необходимой информационной базы, что серьезно
препятствует оперативному поиску вариантов развития и функционирования
поселения, не позволяет организовать маркетинг собственных ресурсов и
инвестиционных предложений для отечественных и иностранных инвесторов.
В результате анализа целей, заявленных в документах территориального
планирования области и района, а также сформулированных в целевых программах
района и поселения, а также анализа основных проблем территориального развития в
работе сформулированы основные цели, определяющие устойчивое развитие
Глушковского сельского поселения:
• обеспечение устойчивого социально-экономического развития
сельского поселения, его производственного потенциала, (возможность
трудоустройства и выбора мест приложения труда);
• обеспечение комфортной, отвечающей современным социальным
стандартам и потребностям населения среды проживания;
• повышение уровня и качества жизни, улучшение обслуживания,
воспитание, образование и охраны здоровья жителей;
• обеспечение улучшения архитектурно-художественного облика и
повышение качества сложившейся среды населенных мест; повышение их уровня
благоустройства.
• обеспечение сохранения и реабилитации объектов историкокультурного наследия, расположенных на территории сельского поселения.
Для реализации поставленных целей необходимо решение ряда задач,
позволяющих обеспечить организацию разумного баланса в части планировочных,
коммуникационных, социальных, промышленных, экологических и других предложений,
обеспечивающих развитие поселения в целом, с учетом экономико-географического
положения, особенностей сложившейся планировочной организации территории,
накопленного экономического потенциала.
Для этого необходимо:
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• сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного
и ландшафтного своеобразия территории сельского поселения;
• обеспечение эффективного использования территорий;
• комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории
поселения, улучшение жилищных условий сельских жителей, развитие и
равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального
обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров;
• безопасность территории и окружающей среды;
• развитие и равномерное размещение на территории поселения
общественно-деловых и коммерческих центров, и объектов социального
обслуживания населения;
• размещение промышленных объектов на землях СП с целью
использования потенциала трудоспособного населения и прекращения системных
миграций населения с производственными целями за пределы территории СП;
инженерного
• надежность
транспортного
обслуживания
и
оборудования территории поселения,
•
сохранение и развитие зон сельскохозяйственного использования,
как основного территориально-планировочного компонента сельского поселения,
в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного
назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного и
личного подсобного хозяйства, садоводства (на территории Глушковского
сельского поселения расположено крупное садоводческое товарищество
«Монастырская»);
• формирование целостности и последовательности развития
транспортной и инженерно-технической инфраструктуры;
• комплексность в решении задач благоустройства и озеленения
территории, сохранения и развития защитных функций лесов, развития
рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма,
занятий физической культурой и спортом;
• учет с целью использования и охраны природоохранных объектов и
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
При определении задач развития территории были проанализированы областные
целевые программы и степень учета ими конкретики развития территории поселения.
В результате в Приложении №2 приведен перечень программ, вхождение в
которые позволит обеспечить финансирование мероприятий, предложенных проектом
генерального плана.
В целом как документ территориального планирования генеральный план
Глушковского сельского поселения должен обеспечить последовательную дальнейшую
разработку градостроительной документации по освоению новых территорий, по решению
вопросов реконструкции и развития транспортной и инженерной инфраструктур, по
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реконструкции существующей застройки и преобразованию и формированию территорий
общего пользования.

5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ.
Комплексная оценка выполнена по группе факторов с целью выявления условий,
благоприятных
для следующих видов освоения:
промышленно-гражданское
строительство, сельское хозяйство, рекреация и туризм. Основные факторы оценки
включают:
−
природные факторы;
−
планировочные факторы;
−
культурологические факторы.
Учтены санитарные, законодательные и нормативные ограничения, вытекающие
из градостроительного, водного и земельного кодексов, закона о недрах, а также
специальные требования (СНиП 2.07.01-89*).
Факторы по степени благоприятности для каждого вида освоения подразделены
на 3 группы:
−
неблагоприятные для освоения;
−
ограничивающие освоение, т.е. требующие существенных затрат на
проведение мероприятий по повышению несущей способности грунтов, изменению
ландшафтной картины, по повышению плодородия почв и т.п.;
−
благоприятствующие освоению.
В качестве природных факторов выделены инженерно-геологические,
ландшафтно-рекреационные и климатические условия, водные и растительные ресурсы,
плодородие почв.
Погодно–климатические, инженерно-геологические, почвенные условия, а также
наличие лесных ресурсов и густой гидрографической сети создают благоприятные
условия для хозяйственного и интенсивного комплексного градостроительного освоения
территории (см. схему комплексной оценки территории).
Экологическое состояние территории поселения характеризуется как
удовлетворительное. Это обусловлено малой освоенностью территории, низкой
антропогенной и техногенной нагрузкой ввиду малой заселенности и отсутствия
промышленности фактически. Дальнейшее освоение природных ресурсов территории
следует осуществлять с учетом проведения мероприятий, направленных на решение
возникающих экологических проблем, связанных с санитарной очисткой территории и
поддержания экологического благополучия водоемов.
В Глушковском сельском поселении наблюдается отрицательная динамика
численности постоянного населения и регрессивный тип возрастной структуры населения.
Развитие социальной инфраструктуры поселения при формальном подходе к
определению потребностей достаточно для обеспечения населения минимальным набором
первичных и периодических видов услуг, однако требуется выполнения комплекса
мероприятий для приведения социальной сферы и условий жизни населении к
государственным социальным стандартам. Однако при сравнении уровня жизни
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населения и качества оказываемых услуг с относительно развитыми территориями, как в
России так и в ближнем зарубежье, можно охарактеризовать ситуацию как удручающую.
Наличие богатых ландшафтов, объектов культурного наследия, особо охраняемых
природных территорий позволяет расширить спектр туристического потенциала с
определением наиболее перспективных видов туризма: сельского, былинного, историкокультурного, археологического, кинематографического, экологического, активного,
рыболовного, собирательского и эксклюзивного.
Плотность улучшенных грунтовых автодорог составляет 11,4 км/100км2, что
является низким показателем по области в целом. Современное состояние автомобильных
дорог требует активных действий по приведению их к нормативным требованиям.
Развитие
территории
невозможно
без
активного
развитие
малого
предпринимательства и туристической деятельности, а также повышение инвестиционной
активности.
Выводы:
Территория благоприятна для активной градостроительной деятельности.
Основные усилия администрации должны быть направлены на совершенствование
существующей системы расселения при активном освоении туристического ресурсного
потенциала, совершенствовании транспортной системы. Решение этих задач требует
формирования новых инвестиционных площадок и проектов жилищного, рекреационного
и промышленного освоения.
При этом точками роста территории должны стать населенные пункты: д.
Глушково, д. Колодино, д. Панкратовка, д. Росляково, д. Тимонино.

Вологодской
области
образуют
Основу
урбанизированного
каркаса
функционально-планировочные коридоры, вытянутые вдоль основных транспортных
магистралей и планировочно связывающие центральное ядро области с зонами
экономического развития соседних регионов. Вдоль этих коридоров формируются
региональные многофункциональные территориально-планировочные зоны (зоны
опережающего развития), в которых выделяются полюса роста регионального значения. В
отношении указанных зон и полюсов роста областью осуществляется социальноэкономическая политика, направленная на стимулирование их развития.
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Североо-Западны
ый функц
ционально
о-планиров
вочный коридор Вологда –
ого, Устьь-Кубинскоого,
Белоозерск – Вытегра проходитт по территории Вологодск
В
Кири
илловскогоо, Вашкинсского, Белоозерского, Вытегорсккого район
нов. В рамкках коридоора
1
выдееляются четыре зоны опережающего разви
ития.
Белозеерская
туристскоо-рекреаци
ионная
зона
–
туризм
м,
пищеввая
пром
мышленноссть, экологгически орриентироваанное агропроизводсттво и, в ограниченн
о
ном
объееме, деревоообработка..
В связзи с выш
шеизложенн
ным терри
итория Глуушковскогоо сельскогго поселен
ния
попаадает в Севверо-Западн
ный функц
ционально-- планировочный корридор и одн
новременноо в
Белоозерскую туристскот
рекреацион
нную зону
у, с учетоом опредееления Бел
лозерска как
к
одноого из поллюсов ростта регионаального значения к точкам рооста местно
ого значен
ния
можн
но отнести
и д. Глушкоово, д. Коллодино, д. Панкратовк
П
ка, д. Росляяково, д. Ти
имонино.

1

Схем
ма территори
иального планирования Вологодской области
о
утверржденная посстановлением
м правительсства
Вологгодской облаасти от12.05.22009 № 750
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6. РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
Основным
фактором,
определившим
формирование
существующей
планировочной структуры сельского поселения, является его географическое положение.
Транспортными планировочными осями поселения являются - а/д ЧереповецБелозерск-Липин Бор, а/д Вогнема-Глушково, а/д Глушково-Кукшево и а/д ГлушковоПанкратовка-Росляково, выполняющие внутрипоселенческие функции.
Современную систему расселения формируют исторически сложившиеся
территории 34 населенных пунктов, из которых только один поселок, остальные –
деревни, и прилегающие к ним земли.
Расселение носит очаговый характер, что обусловлено спецификой
хозяйственного освоения территории, преимущественно связанной с развитием в
прошлом как сельскохозяйственной, так и лесозаготовительной деятельностью.
Близкое расположение районного центра (7км) – г. Белозерска, способствует
развитию «маятниковой» миграции с трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными
целями. И как следствие, планировочная структура имеет достаточный потенциал для
устойчивого развития.
Освоение территории поселения сдерживается, в основном, неразвитой сетью
автомобильных дорог.
Наименее освоенной является западная часть сельского поселения в связи с
сильной заболоченностью и этой местности и расположением там лесных массивов.
Отсутствие мест приложения труда, практическая ликвидация промышленных и
сельскохозяйственных предприятий приводят к фактическому вымиранию населенных
пунктов.
Несмотря на сформулированные СТП района предложения по сохранению
существующей поселенческой сети во всем многообразии сложившихся форм сельского
расселения – от мелкопоселковых до крупноселенных в зависимости от конкретных
условий и особенностей региона, создание во всех сельских поселениях минимальных
базовых условий социального комфорта на период реализации генерального плана с
учетом тенденций развития государства это невозможно.
Это, прежде всего, связано с крайне низким уровнем развития социальной и
инженерной инфраструктуры территории.
Генеральным планом принята тенденция укрупнения территорий исторически
сложившихся населенных пунктов д. Глушково, д. Колодино, д. Панкратовка, д.
Росляково, д. Тимонино, определяемых как точки роста.
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7.ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ.
Функциональное зонирование территории является одним из основных
инструментов
регулирования
градостроительной
деятельности.
Зонирование
устанавливает рамочные условия использования территории поселения, обязательные для
всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной
принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации
территории.
Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации
населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и
использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных
ландшафтов, территорий объектов культурного наследия, а также сельскохозяйственных
земель и земель лесного фонда.
Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное
зонирование базируется на выводах комплексной территориальной оценки, учитывает
историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности
использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного
наследия.
При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного
и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и
правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.
Границы функциональных зон определяются с учетом красных линий,
естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных границ.
Определенные в генеральном плане границы функциональных зон и ограничения на
использование территорий указанных зон являются основой для разработки документации
по планировке территорий и правил землепользования и застройки, устанавливающих
градостроительные регламенты для каждой территориальной зоны. Для разработки
зонирования использован принцип историко-культурного и экологического приоритета
принимаемых решений:
сохранение объектов культурного наследия;
размещение нового жилищного строительства и объектов социальной
инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и
других планировочных ограничений.
Предлагаемое
функциональное
зонирование
территории
поселения
предусматривает преемственность в назначении функциональных зон по отношению к
сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным
проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической,
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санитарно-гигиенической и технической безопасности, эффективному и рациональному
использованию территорий.
Ограничения
на
использование
территорий
для
осуществления
градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:
- зоны с особыми условиями использования территорий (границы зон охраны
объектов культурного наследия); санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны;
буферная зона ООПТ; полосы отвода и придорожные полосы автомобильных дорог);
- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах
генерального плана, на основании представленных заказчиком утвержденных проектов
зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями
использования являются территориальные подразделения федеральных органов
исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации). В данном случае границы предполагаемых зон с особыми
условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В
генеральном плане сельского поселения границы этих зон отображаются в соответствии с
действующими нормативными документами.
В соответствии с действующим законодательством, категории земель отражают
основное назначение их использования и, в определенной мере, указывают
преобладающую функцию.
В настоящее время на территории поселения в границах населенных пунктов
могут быть выделены следующие территориальные (функциональные) зоны:
•
жилые зоны (зона застройки индивидуальными жилыми домами и ее
границы);
•
общественно-деловые зоны (зона делового, общественного и
коммерческого назначения, а также территория размещения объектов социального
и коммунально-бытового назначения, и ее границы);
•
рекреационные зоны (зоны общественной зелени в границах
населенных пунктов (скверов, парков, бульваров) и их границы; зона объектов
иного рекреационного назначения (зона (территория), занятая пляжами) и ее
границы; зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища) и ее границы; зоны
лесов, расположенных в границах населенных пунктов, и их границы; зоны
рекреационного назначения (для организации туристической деятельности);
•
зоны промышленные, инженерной и транспортной инфраструктур
(производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с
различными нормативами воздействия на окружающую среду и их границы);
•
зоны сельскохозяйственного использования (зоны, занятые
объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения
сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного
хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, и их границы;
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зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли,
занятые многолетними насаждениями (садами и другими), и их границы);
•
зоны специального назначения (зона размещения кладбищ,
скотомогильников, крематориев, и ее границы);

•

зоны особо охраняемых территорий (зона памятников природы и ее
границы; зоны охраны объектов культурного наследия и их границы).
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8. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса произведено зонирование
территории сельского поселения с определением схематических границ различных категорий
земель (земель населенных пунктов; земель сельскохозяйственного назначения; земель лесного
фонда и др.); и функциональное зонирование с определением границ функциональных зон
(жилые, общественно-деловые, производственные, сельскохозяйственные, рекреационные и
др.).
Границы функциональных зон отображены на чертежах генеральных планов
населенных пунктов.
Зоны с особыми условиями использования территории отображены на «Карте
ограничений использования территорий».
Категории земель на чертежах нанесены в соответствии с представленными исходными
данными и включают:
Земли населенных пунктов - использование территории
Генеральным планом, и Правилами землепользования и застройки.

регламентируется

Земли лесного фонда – защитные леса, эксплуатационные и резервные леса.
К защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является
выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных
функций, а также леса особо охраняемых природных территорий. Порядок ведения лесного
хозяйства в защитных лесах определяется в зависимости от их категории защитности. На особо
защитных участках лесов запрещено применение рубок главного пользования. Решения о
запрещении рубок главного пользования на этих участках принимаются территориальными
органами федерального органа исполнительной власти в области лесного хозяйства.
Использование территории регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации
Лесного кодекса РФ (04.12.2006г. № 200–Ф3), другими федеральными законами и
соответствующими законами субъектов РФ.
Земли сельскохозяйственного назначения
Использование территории в соответствии с Земельным кодексом РФ,
регламентируется Схемой территориального планирования муниципального района, на
территории которых расположены земли сельскохозяйственного назначения. Изъятие земель
сельскохозяйственного назначения происходит в соответствии с установленной законами РФ
процедурой перевода земель из одной категории в другую.
Земли водного фонда
К землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, земли
водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода
и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных
сооружений, объектов (ст.102 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136- ФЗ).
Использование территорий в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г.
№ 74-ФЗ.
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Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами
населенных пунктов и используются либо предназначены для обеспечения деятельности
организаций и эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической
деятельности, обороны, безопасности и объектов иного специального назначения.
Земли особо охраняемых территорий и объектов
•

Земли особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным
законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 № 33-ФЗ) и
соответствующими Положениями для каждого объекта.
Для всех типов, предлагаемых к организации зон природоохранного назначения на
следующих стадиях проектирования необходимо разработать соответствующие документы
территориального планирования или Проекты планировок, установить границы и
разработать Положения с соответствующей регламентацией хозяйственной деятельности.
•

Земли историко-культурного назначения (земли объектов культурного наследия
народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов
археологического наследия) - территории объектов культурного наследия (памятники истории и
культуры, ансамбли, достопримечательные места, объекты археологического 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; регламентация хозяйственной деятельности – на основе Проекта зон охраны объектов
культурного наследия. Территории объектов культурного наследия устанавливаются органами
охраны объектов культурного наследия.
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» для обеспечения сохранности выявленного объекта
культурного наследия.
Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии
проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные
действия по использования объекта культурного наследия и земли в пределах зоны его охраны
осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и
содержащимися в нем техническими и иными условиями.
В соответствии с Законом № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта
культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории
устанавливаются:
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•
•
•

охранные зоны объектов культурного наследия,
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности,
зона охраняемого природного ландшафта.

Установление и параметры использования территорий зон осуществляется в
соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия.
До утверждения в установленном порядке проекта зон охраны объектов культурного
наследия
ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, которые не являются объектами культурного наследия, но расположены в
границах зон, отображенных на «Карте (схеме) границ территорий объектов культурного
наследия» определены следующие положения:
1) в границах охранных зон устанавливаются следующие требования к использованию
земель:
- запрещается проектирование и проведение земляных, дорожных, мелиоративных,
общестроительных и ремонтных работ, за исключением работ, направленных на сохранение
объекта культурного наследия;
- проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ;
- запрещается прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов,
электрокабеля и пр.) наземным, воздушным способами;
- ограничивается хозяйственная деятельность путем запрета на осуществление тех
ее видов, которые могут привести к нарушению целостности памятника, создать угрозу его
повреждения или разрушения
2) в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
устанавливаются следующие требования к использованию земель:
- проектирование, строительство, реконструкция объектов недвижимости в рамках
данных зон допускается только в целях сохранения и регенерации историкоградостроительной и природной среды объектов культурного наследия и только на основании
письменного разрешения, выданного органом исполнительной власти Владимирской области,
уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия;
- проектирование и проведение земляных, дорожных, мелиоративных и ремонтных
работ разрешается только после их согласования с органом исполнительной власти
Владимирской области, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия;
- ограничивается хозяйственная деятельность путем запрета на осуществление тех
ее видов, которые могут создать угрозу сохранения историко-градостроительной и природной
среды объектов культурного наследия;
3) в границах зон охраняемого природного ландшафта устанавливаются следующие
требования к использованию земель:
- проектирование, строительство, реконструкция объектов недвижимости в рамках
данных зон допускается только при сохранении (регенерации) природного ландшафта, включая
долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами
культурного наследия на основании письменного разрешения, выданного органом
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исполнительной власти Владимирской области, уполномоченным в сфере охраны объектов
культурного наследия;
- проектирование и проведение земляных, дорожных, мелиоративных и ремонтных
работ, а также размещение объектов рекламы разрешается только после согласования с
органом исполнительной власти Владимирской области, уполномоченным в сфере охраны
объектов культурного наследия;
- ограничивается хозяйственная деятельность путем запрета на осуществление тех
ее видов, которые могут создать угрозу нарушения визуального восприятия объектов
культурного наследия в их историческом ландшафтном окружении и природной среде.
•
Земли рекреационного назначения
Предназначены для организации отдыха населения, улучшения микроклимата,
состояния атмосферного воздуха и санитарно-гигиенических условий, а также для организации
туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.
В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых
находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта,
туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома
рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические
тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты Использование
территории регламентируется в Правилах землепользования и застройки (в соответствии с ЗК
РФ №136-ФЗ, ст. 98, п.2).
Границы вышеперечисленных категорий земель устанавливаются уполномоченными
органами и на картах проекта отображаются в соответствии с представленными исходными
данными. Изменение границ возможно с согласия уполномоченного органа при соблюдении
установленных процедур.
Зоны перспективного градостроительного развития
Использование территории регламентируется, генеральными планами и проектами
планировки. Зоной активного градостроительного освоения являются территории,
формируемые вдоль а/д Череповец-Белозерск-Липин Бор, а/д Вогнема-Глушково, а/д
Глушково-Кукшево и а/д Глушково-Панкратовка-Росляково.
Санитарно-защитные зоны
Отображены на «Карте ограничений использования территорий».
Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарнозащитных зон (СЗЗ) определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:
Режим градостроительной деятельности в санитарно-защитных зонах
Разрешенные виды использования
•
нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для
пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
•
здания управления, конструкторские бюро, здания административного
назначения, научно-исследовательские лаборатории;
•
поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
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•
бани, прачечные;
•
объекты торговли и общественного питания;
•
мотели, гостиницы;
•
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального
транспорта;
•
пожарные депо;
•
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и
газопроводы;
•
артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие
сооружения для подготовки технической воды;
•
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения;
•
автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Запрещается размещать
•
жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
•
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов,
санаториев и домов отдыха;
•
территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки,
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других
территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;
•
спортивные сооружения;
•
детские площадки, образовательные и детские учреждения;
•
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
•
объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и
(или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических
предприятий;
•
объекты
пищевых
отраслей
промышленности,
оптовые
склады
продовольственного сырья и пищевых продуктов;
•
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой
воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Сельские кладбища имеют санитарно-защитную зону - 50 м (класс V).
Автозаправочные станции для легкового автотранспорта, оборудованные системой
закольцовки паров бензина с объектами обслуживания (магазины, кафе), мойка автомобилей до
двух постов, а также станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов
(без малярно-жестяных работ) имеют санитарно-защитную зону - 50 м (класс V).
Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким
и газовым топливом, мойки грузовых автомобилей портального типа (размещаются в границах
промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в город, на территории
автотранспортных предприятий), а также мойка автомобилей с количеством постов от 2 до 5
имеют санитарно-защитную зону – 100 м (класс IV).
Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не
более 10, таксомоторный парк имеют санитарно-защитную зону – 100 м (класс IV).
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Водоохранные зоны
Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии,
соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и
истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и
растительного мира.
Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от
03.06.2006 г. № 74-ФЗ.
Ширина ВЗ 50 метров – для рек и ручьёв протяжённостью до 10 км;
Ширина ВЗ 100 метров- для рек и ручьёв протяжённостью от 10 до 50 км;
Ширина ВЗ 200 метров- для рек и ручьёв протяжённостью от 50 км и более;
Ширина ВЗ 300 метров – для рек и ручьёв протяжённостью от 100 до 200 км;
Ширина ВЗ 400 метров – для рек и ручьёв протяжённостью от 200 до 500 км;
Ширина ВЗ 500 метров – для рек и ручьёв протяжённостью от 500 км и выше
Ширина ВЗ совпадает с шириной прибрежно-защитной полосы (ПЗП) (разъяснение
понятия приведём ниже) – для рек и ручьёв протяжённостью менее 10 км.
Ширина ВЗ совпадает с шириной прибрежно-защитной полосы (ПЗП) (разъяснение
понятия приведём ниже) – для рек и ручьёв протяжённостью менее 10 км.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим
использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения
в зависимости от пояса санитарной охраны.
Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84,
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных
предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия
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или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса
устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании
защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно
защищенных подземных вод. Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных
источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в
соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.
Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов
и пр.
Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения
эксплуатации и обслуживания инженерно-технического объекта (автомобильные дороги с
придорожной полосой, магистральные газопроводы с охранной зоной, магистральные
нефтепродуктопроводы с охранной зоной, линии электропередач с охранной зоной).
Использование территорий в соответствии СанПиН 2.2.1/2 1.1.984-00, ПУЭ, СНиП
2.05.06-85*, пп.3.16,3.17 (Магистральные трубопроводы), СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3*
(Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).
Как правило, размещение зданий и сооружений, не связанных с целевым
использованием объекта в таких зонах запрещается.

8.1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ЖИЛЫХ ЗОН.
Основными проблемами современного состояния жилых зон является:
- Хаотичная застройка, сформированная при отсутствии должного контроля со стороны
властей в процессе реализации предыдущих проектов застройки, в том числе Генеральных
планов. (Планируемые улицы превращены в узкие проезды-проходы, местами перекрываемые
застройкой, создающей тупики);
- Расположение части жилой застройки в охранных зонах рек и озер.
Крайняя засоренность территории подсобными постройками – сараями баньками,
дровняками и т.д.;
- Практическое отсутствие элементов благоустройства: газоны, скамейки, уличное
декоративное освещение, мощение, клумбы, цветники, тротуары.
- Состояние ограждений территории требует принятия неотложных мер.
Основная задача генерального плана в части планирования населенных пунктов
заключается в улучшении качества сельской среды за счет создания четких пространственных
границ кварталов, разграничения частных и общественных пространств.
В проекте предложены два основных направления развития жилых зон:
•
использование территориальных резервов в границах существующей застройки;
•
расширение селитебных территорий за счет прилегающих земель
сельскохозяйственного назначения.
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При формировании новой застройки необходимы тактичные подходы к формированию
облика зданий. С одной стороны невозможно диктовать архитектурный стиль, а с другой
стороны необходимо сформировать ряд преференций, поддерживающих местные
архитектурные традиции.
(Это может быть упрощенная форма согласований, выделение планировочно- ценных
территорий под интересную, в архитектурном смысле, застройку.) Необходимо поощрять
применение крыш с мезонинами, использование балконов относительно сложных форм, резных
наличников, вертикально пропорционируемых оконных проемов (Высота проема в два раза
больше ширины.), использование завершений дымовых труб и водостоков архитектурными
деталями.
Рядовая застройка, размещаемая вдоль улиц, должна формироваться, по возможности,
сомасштабными зданиями, имеющими отличительные архитектурные решения.
Проектом определены новые селитебные территории. Сформированы новые кварталы
индивидуальных одноквартирных жилых домов усадебного типа на рассматриваемых
территориях. Также определена возможность строительство на свободных от застройки
территориях.
Преобладание в новой застройке индивидуальных жилых домов с участками позволит
сформировать сельскую среду, сомасштабную существующему общественному центру.

8.2. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ТРАНСПОРТНОГО
КАРКАСА ТЕРРИТОРИИ.
Глушковское сельское поселение расположено в 150 км от областного центра – г.
Вологды. Внешние связи поселения осуществляются автомобильным транспортом.
Разбросанность существующих жилых кварталов, хаотичная застройка создает
проблему создания единой, четкой транспортной структуры поселения.
Учитывая мировые тенденции развития транспорта необходимо отметить
волнообразное изменение количественных и качественных показателей транспортной
инфраструктуры. При этом прослеживается тенденция сокращения личного транспорта и
развитие общественного. Это обосновано как экономическими, так и экологическими
факторами.
Понимая долгосрочность формирования подходов к развитию транспортной
инфраструктуры, проектом предлагается сформировать опорный транспортный каркас
территории, обеспечивающий устойчивое развитие территории.
Транспортный опорный каркас должен не только выполнять утилитарную функцию
обеспечения доступности территорий, но и стать своеобразной архитектурно-планировочной
основой территории.
Основными проблемами существующей дорожной сети являются:
Профили дорог отсутствуют в классическом понимании этого слова:
• Отсутствуют тротуары;
• Отсутствуют элементы освещения;
• Отсутствует защитное озеленение;
• Неудовлетворительное состояние покрытий автодорог.
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Основная проблема дальнейшего существования дорожной сети – отсутствие четкой
классификации дорог по их функциональному и имущественному статусу и склеротичное
зарастание дорог территории вследствие бесконтрольной застройки и нарушения проектных
решений, и ранее установленных красных линий.
Проектом предложено:
Сформировать новые транспортные направления, которые позволят создать наиболее
рациональную планировочную структуру и обеспечить удобную связь между различными
функциональными зонами поселения. Исключить транзитное движение через исторический
центр путем создания окружной трассы, проходящей в западной части поселения через новые
кварталы селитебной застройки. Взаимосвязь всех планировочных зон в соответствии с
проектом осуществить системой основных улиц, имеющих выход на поселковые дороги.
С учетом предложенных опорных элементов транспортного каркаса территории
произвести комплексную реконструкцию дорожно-транспортной сети.
Для этого:
• Разделить дороги на поселковые, главные, основные, второстепенные,
переулки.
• Определить очередность мероприятий по приведению дорог в порядок.
• Сформировать МЦП «Дороги Глушковского сельского поселения».

8.3 ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
И ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
Основной принцип архитектурного подхода к внешнему виду наземных объектов,
связанных с инженерными коммуникациями – любой объект городской среды может либо ее
(среду) украсить, либо обезобразить. Поэтому очень важен принципиальный подход к внешнему
виду трансформаторных подстанций надземной части колодцев, газораспределительных пунктов,
опор ЛЭП, опор освещения и так далее.
Так как благоустройство жилого фонда, как и иной застройки, невозможно без прокладки
инженерных коммуникаций, особую значимость приобретает правильные подходы к выделению
земель для развития линейных объектов. Поэтому в проектах планировки будут предложены
принципиальные направления прокладки коридоров инженерных коммуникаций. Это позволит в
дальнейшем наиболее экономично использовать пространство.
Предложенные коридоры позволят выполнять плановые ремонты и дополнительную
прокладку сетей без остановки предоставления коммунальных услуг населению.
Основной принцип прокладки – все коммуникации должны быть проложены под землей в
центральной части населенного пункта.
Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и
коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной
очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и
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охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для
установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и
коммуникаций.

8.4. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ И РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ ЗОН.
Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной
мере способствует обеспечению комфортности проживания населения и развитию туризма в
поселении.
В настоящее время общественно-деловые зоны и, соответственно, общественные
пространства в населенных пунктах практически не сформированы.
С архитектурной точки зрения, формирование их должно происходить в традициях
русской архитектуры.
Основными архитектурными доминантами обычно являлись церкви. Обрамлением
данных объектов стали гражданские здания. Сложный силуэт застройки подчеркнут
сформированным ландшафтом. При дальнейшем развитии в структуру центра,
часто
неразумно, включались объекты типовой советской архитектуры.
Развитие предлагаемых проектом общественно деловых зон населенных пунктов
предполагает проектирование их с использованием индивидуальных, высококачественных в
архитектурном понимании, зданий и элементов благоустройства.
Общественные пространства являются жизненно важными элементами для комфортного
проживания и должны быть своеобразными центрами притяжения определенных территорий.
Отсутствие четкого разграничения общественных и частных пространств в поселении
накладывает отпечаток на качество их обслуживания.
Общественные пространства должны иметь физические границы и четкое определение
функционального назначения, что поможет формированию их узнаваемого характера районного
значения.
Общественные центры.
Общественный центр населенного пункта представляет собой важную функциональную и
архитектурно-планировочную зону.
Генеральные планы населенных пунктов предлагают реконструкцию территорий с
созданием общественного центра при использовании традиционных планировочных элементов:
площадей, бульваров, скверов с благоустройством существующих озелененных территорий.
Общественный центр формируется как место оживленное, предполагающее разнообразные
контакты между людьми.
В сельских населенных пунктах возникает проблема выделения центра среди жилой
застройки и подчеркивания его особого социального значения.
Традиционный планировочный прием выделения значимой части пространства –
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размещение доминанты. Доминанты могут бать как высотными, так и традиционными по
высоте, выполняя свою роль за счет пластики объема и
нетривиальных объемнопространственных решений.
В структуре центров также предлагается создать систему сравнительно небольших,
уютных и разнообразных пространств, предоставленных в распоряжение пешеходов.
При разработке градостроительной документации предлагается использовать
следующие планировочные элементы, позволяющие сформировать индивидуальные
общественные пространства.
Площади
По функциональному назначению площади разделены на следующие виды:
•
Главные (центральные)
•
Транспортные (в местах пересечения магистралей)
Бульвар и пешеходные аллеи представляют собой озелененные территории линейной
формы, предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного
отдыха.
Бульвары и пешеходные аллеи предусмотрены в направлении массовых потоков
пешеходного движения (по улицам в планируемой жилой застройке западной части поселения в
составе зон рекреационного назначения).
Ширина бульваров с одной продольной пешеходной аллеей принята, не менее
- по оси улиц – 18 м;
- с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10 м.
Система входов на бульвар устроена по длинным его сторонам с максимальным шагом
250 м, а на улицах с интенсивным движением – в увязке с пешеходными переходами. Вдоль
жилых улиц запроектированы бульварные полосы шириной от 18 до 30 м.
Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, предназначенную
для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения
населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га.
На территории сквера размещение застройки запрещается.
Скверы планируется организовать на участках планируемой жилой застройки.
При формировании общественных пространств необходимо максимально использовать
объекты социальной инфраструктуры.
Расчетные показатели минимальной обеспеченности социальнозначимыми объектами повседневного обслуживания.
Объекты повседневного
обслуживания

Единицы
измерения

Минимальная
обеспеченность

Планируемая
минимальная
обеспеченность
(на расчетный срок)

Расчетная
минимальная
обеспеченность
(на 2011 год)
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Дошкольные
учреждения

образовательные

Общеобразовательные
учреждения
Продовольственные магазины
Непродовольственные магазины
товаров первой необходимости
Аптечный пункт
Отделение связи

мест

По
демографической
структуре:
85 % от возрастной группы
0-7 лет
мест
По
демографической
структуре:
100
%
от
возрастной группы 7-18 лет
м2
торговой 100
4243
площади на
1000 жителей
м2
торговой 200
площади на
1000 жителей
объект
на 1
110
жилую группу
объект
на
жилую
группу(1.5 до 10
га)
рабочих мест на
1000 жителей

Организации
бытового
обслуживания
(мастерские,
парикмахерские и т. п.)
Приемный
пункт
прачечной, объект
на
химчистки
жилую группу

824

94

1

110

94

2

84

16

1

110

94

Учреждения культуры

м2
общей
площади на
1000 жителей

50

2121

412

Закрытые
сооружения

м2
общей
площади на
1000 жителей

30

1273

247

424

82

42

8

спортивные

общественного м2
общей 10
площади
на
жилую группу
Общественные туалеты
прибор на 1000 1
жителей
Пункт охраны
порядка

Радиусы обслуживания населения объектами обслуживания, размещаемыми в жилой
застройке населенных пунктов, в зависимости от элементов планировочной структуры приняты
следующие:
- дошкольные образовательные учреждения – 500 м;
- общеобразовательные учреждения:
- для учащихся I ступени обучения – не более 2 км пешеходной и не более 15 мин (в
одну сторону) транспортной доступности;
- для учащихся II и III ступеней обучения – не более 4 км пешеходной и не более 30
мин (в одну сторону) транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания
обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км;
- объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания – 2000 м;
- поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и аптеки – не более 30
мин пешеходно-транспортной доступности (приблизительно 2 км.)
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8.5. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗОН РЕКРЕАЦИОННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПОЙМЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ООПТ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
Проектом предусмотрена ступенчатая непрерывная система озеленения территорий
развиваемых населенных пунктов.
От озеленения внутриквартальных территорий через бульвары, аллеи, а также через
обрамление магистралей шумозащитными зелеными насаждениями к благоустройству долин
рек и ручьев, созданию парков.
Рекреационное использование пойменных территорий должно быть обеспечено
комплексным благоустройством, озеленением и ландшафтным оформлением набережных.
Трепетный подход к водным пространствам, размещенным в городской черте характере
для всех западноевропейских стран. Получить эстетическое наслаждение от общения с
целомудренной природой, возможность слиться с ней, определяет основную стоимость
земельных участков. При этом основные главные фасады застройки обращены непосредственно
к воде.
Формирующаяся тенденция обращения водных пространств в отхожие места, крайне
негативно сказывается на целостном восприятии населенного пункта.
Проектом предлагается закрепить за пойменными территориями статус территорий с
особыми условиями использования в ранге территорий особо охраняемых ландшафтов.
Главной задачей для этих территорий является усиление их природных качеств за счет
их очистки и формирование рекреационных пространств. Дальнейшее расположение
рекреационных территорий на реке диктует устройство видовых площадок, с выходами к реке,
устройство прогулочных и обслуживающих зон, что создает комфортную среду для отдыха
населения.
Характерной особенностью пространственной организации территории является
наличие богатейшего лесного фонда. Предлагается организовать резервные территории для
создания ООПТ «Древнее Белоозеро» (в соответствии со Схемой территориального
планирования Белозерского района Вологодской области).

8.6. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСАМ СОХРАНЕНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
В соответствии с требованиями Градостроительным Кодексом РФ (ФЗ.№91) и
техническим заданием к контракту проектом определяются территории с особыми условиями
использования, в том числе территории Объектов Культурного Наследия.
На основании ст. 3, Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.11.2011)
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации") к объектам культурного наследия народов Российской Федерации относятся
объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи,
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скульптуры, декоративной культуры, возникшие в результате исторических событий,
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии,
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными
источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Поэтому предмет генерального плана – объекты недвижимого имущества, отнесенные
к ОКН.
Статья. 23, "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190ФЗ (ред. от 06.12.2011))определяет, что материалы по обоснованию генерального плана в виде
карт отображают «… территории объектов культурного наследия»;
Поэтому отображение установленных границ возможно только при наличии
утвержденных списков ОКН и границ зон охраны, утвержденных в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 N 315 (ред. от 18.05.2011) "Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации"
Данное Положение устанавливает порядок разработки проектов зон охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее
- объекты культурного наследия), требования к режимам использования земель и
градостроительным регламентам в границах данных зон.
Для справки.
Установление границы ОКН требует специальных лицензий на выполнение данного
вида работ, установленная процедура согласования границ ОКН занимает как минимум 5-6
месяцев, при этом современная стоимость границ одного памятника колеблется от 120 до 300
тысяч рублей.
К сожалению, на момент проектирования, бесспорных документов, позволяющих
полностью выполнить требования контракта и действующего законодательства не оказалось.
Границы объектов археологии, утвержденные в установленном порядке отсутствуют.
Информация о составе
и характеристиках ОКН (наименование, дата возникновения,
месторасположение и т.д.) в разных источниках различны.
Для выполнения требований контракта была проведена дополнительная работа по
уточнению списков ОКН, определению их места расположения и выявлению объектов
обладающими признаками ОКН.
Кроме того, в графической части проекта даны эскизные предложения по
установлению зон охраны ОКН. (охранная зона, зона регулирования застройки, зона
охраняемого ландшафта).
В соответствии с Концепцией "НАСЛЕДИЕ ВОЛОГОДЧИНЫ" область является
особым регионом, сохранившим во многом нетронутым культурное наследие Русского Севера.
Это относится и к территории Глушковского СП.
Старинные архитектурные ансамбли в сочетании с таинственностью и утонченностью
северной природы, выдающиеся памятники, объекты археологического наследия
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характеризуют территорию
северного региона.

как часть самобытного, богатого традициями и культурой

Задача разработки этого раздела – конкретизация предложений по работе с объектами
культурного наследия, изложенных в материалах СТП области, СТП МР, целевых программах
и иных нормативных документах.
Работа учитывает требование:
-Конституции Российской Федерации;
-Гражданского кодекса Российской Федерации;
-Основ законодательства Российской Федерации о культуре;
-Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации") и принимаемыми в соответствии с ним другие федеральные
законы;
-закона Вологодской области от 24 июля 2001 года N 705-ОЗ "О сохранении,
использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся на территории Вологодской области"
В качестве дополнительной информационной базы использованы литературные
источники, исторические публикации, информация сети Интернет, сведения, полученные во
время выборочных натурных обследований.
Анализ особенностей формирования и существующего состояния культурного
наследия Глушковского СП Вологодской области позволяет обозначить следующие основные
проблемы и тенденции:
Работы по исследованиям, выявлению и постановке на государственную охрану
объектов культурного наследия по объектам Глушковского поселения практически не велись.
В составе объектов культурного наследия поселения не использован такой, вид
объектов, как «достопримечательные места», который зачастую наиболее подходит для
комплексного сохранения наследия на сельских территориях;
Не введена широко применяемая сейчас категория «объекты, имеющие признаки
объектов культурного наследия».
Не решена проблема постановки на охрану объектов археологического наследия.
Ряд небольших старинных сел и деревень с древней историей и сохранившейся
традиционной крестьянской застройкой д. Глушково, д. Колодино, д. Панкратовка, д.
Росляково, д. Тимонино и др. нуждаются в изучении и сохранении как важный неотъемлемый
компонент культурного наследия Белозерского района Вологодской области и всего русского
Севера.
Одна из основных целей, сформированных в генеральном плане поселения сохранение и рациональное использование культурного наследия.
В проекте для реализации этой цели:
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•

•

•

В целях регулирования территориально-планировочной и градостроительной
деятельности с учетом интересов сохранения и надлежащего использования
объектов культурного наследия в рамках проекта разработаны Правила
землепользования и застройки, отражающие основные требования к
территориям объектов культурного наследия;
Выделены историко-культурные центры населенных пунктов д. Глушково, д.
Колодино, д. Панкратовка, д. Росляково, д. Тимонино и зоны с особыми
условиями использования этих территорий;
Определены сопутствующие мероприятия, направленные на поддержание
жизнедеятельности исторических зон, на привлечение населения к сохранению
и использованию культурного наследия и на возрождение и развитие
духовности, просвещения, народных обычаев, традиционных видов
деятельности др.

Поддержание старых трасс исторических дорог в состоянии, обеспечивающем
возможность туристского использования; обустройство видовых площадок, мест отдыха и
ночлега на базе старинных сел и деревень.
Разработка и применение экономических и иных стимуляторов деятельности по
участию населения в реставрации и реконструкции исторической застройки и сохранении
памятников истории и культуры, дальнейшему художественных ремесел, народных промыслов,
иных традиционных видов хозяйственной деятельности.
Привлечение граждан России – увольняемых в запас военнослужащих, жителей
Крайнего севера, ближнего зарубежья к приобретению жилья в д. Глушково, д. Колодино, д.
Панкратовка, д. Росляково, д. Тимонино.
Разработка программ адаптации новоприбывших к местным особенностям и
культурным традициям, бесплатное обучение населения (в первую очередь – на селе) приемам
садоводства, огородничества, земледелия, ремеслам.
Предложен алгоритм действий по совершенствованию деятельности по охране
объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране и вновь выявленных в
русле существующих законодательных требований;
Предложены приоритеты в очередности осуществления мероприятий, концентрации
соответствующих финансовых, правовых и организационных возможностей.
Определены этапы дальнейшего изучения и охраны
потенциала территории:

историко-культурного

1. В соответствии с реализацией мероприятий СТП области провести упорядочение
Списков объектов культурного наследия поселения, с включением сведений о современном
использовании и техническом состоянии памятников истории и культуры, состоящих на
государственной охране и вновь выявленных.
2.Определение предметов охраны объектов культурного наследия, состоящих на
государственной охране как объекты федерального и регионального значения
3.Организация проектных работ по установлению границ территорий объектов
культурного наследия СП в том числе объектов археологии.
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4.Разработка историко-культурного опорного плана и проекта зон охраны объектов
культурного наследия, с установлением необходимых режимов содержания зон охраны,
регламентов регулирования градостроительной деятельности на их территории.
5. На основании произведенной предварительной оценки провести: комплекс работ по
включению в реестр ОКН и принятие решения о статусе следующих объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия:
6. Проведение противоаварийных и консервационных работ по памятникам,
7. Организация мониторинга для контроля над состоянием и использованием объектов
культурного наследия.
8. Организация работы по передаче культовых зданий русской православной церкви.
9. Для дальнейшего выявления историко-культурного потенциала необходимо:
•

•

•

Организация и проведение натурных обследований старинных сел и деревень
сельского поселения, расположенных в зонах старых трасс исторических дорог
и вдоль основных рек, с целью обнаружения и учета ценных зданий и
сооружений, имеющих признаки объектов культурного наследия или вновь
выявленных объектов.
Выработка стратегии сохранения и использования объектов, расположенных в
удаленных районах, считая актуальной задачей сохранение традиционной
застройки старинных Вологодских сел и деревень - важного явления российской
культуры.
Составление свода нематериального наследия – обычаев, фольклора, бытовых и
кулинарных традиций и т.д., широкая публикация материалов по данной
тематике с целью включения этого наследия в современную жизнь.

8.7.ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ В ГЛУШКОВСКОМ СП.
Общее архитектурно-градостроительное восприятие территории складывается из
совокупности его различных восприятий.
Существуют три взаимосвязанных стороны эстетического значения пространственной
структуры восприятия поселения.
•
Гармоничность структурного построения. Восприятие поселения происходит во
времени и движении, общая картина складывается в сознании из частных впечатлений. Это
достигается за счет функциональных зон, которые должны иметь не только пространственную
определенность, но и качественные различия в застройке – выделение главного (общественные
центры с высотными доминантами) и второстепенного в структуре поселения (жилые
территории).
•
Закономерная связь между комплексами застройки, непосредственно
воспринимаемым человеком. Впечатление от того, что нельзя увидеть одновременно, образуя
цельное представление о поселении. Здесь подразумевается формирование организованных
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въездов на основных магистралях и дальнейшее складывание линейных рядов застройки вдоль
них.
•
Влияние пространственной структуры на построение основных элементов
застройки. В пространственной организации поселения должна отражаться структура целого,
определяя положение, функциональную роль и взаимосвязь элементов и вместе с тем – условия
восприятия, заметность комплексов тех или иных комплексов застройки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
Приложение №1.
Рекомендуемые областные Программы для включения мероприятий Глушковского
сельского поселения.
Задачи СТП области
1) Проведение комплексного
анализа территории с целью
выявления
природноресурсного, демографического,
экономического,
историкокультурного
потенциалов,
выявление
проблемных
ситуаций и территорий.
2) Разработка предложений по
территориальному
зонированию,
функциональному назначению
зон и режимов их содержания и
использования.
3) Разработка предложений по
развитию
коммуникационноинфраструктурного
каркаса
области
–
системы
транспортных
связей
для
оптимальной
организации
выхода Вологодской области в
ключевые
хозяйственноэкономические центры России.
4) Прогнозирование базовых
параметров
развития
территории
(население,
жилищный фонд и пр.).
5) Разработка предложений по
созданию
расселенческого
каркаса.
6) Формирование предложений
по сохранению и развитию
природно-экологического
каркаса Вологодской области и
рациональному использованию
природных
ресурсов.
Предложения по развитию
природоохранных территорий.
7) Формирование предложений
по
восстановлению,
сохранению и современному
использованию
историкокультурного
наследия
Вологодской области.
8)
Определение
основных
направлений
развития
многоотраслевого
производственного,
научнопроизводственного,
агропромышленного
комплексов.
9)
Определение
основных

Задачи СТП района
1) Выявление природно-ресурсного,
демографического,
экономического,
культурного потенциалов территории.
2)Отображение на картах (схемах)
существующих границ земель и зон по
перечню, представленному в ст. 19, ч. 4
Градостроительного кодекса, из числа
которых в районе имеются следующие:
•
границы поселений, входящих
в состав муниципального района;
•
границы территорий объектов
культурного наследия;
•
границы
зон
с
особыми
условиями использования территорий;
•
границы земельных участков,
которые предоставлены для размещения
объектов капитального строительства
местного значения или на которых
размещены
объекты
капитального
строительства,
находящиеся
в
собственности муниципального района;
3)
Разработка
предложений
по
размещению объектов капитального
строительства местного значения с
отображением на соответствующей
карте (схеме) границ зон планируемого
размещения таких объектов.
•
Разработка мероприятий по
развитию
транспортной
инфраструктуры
района:
по
реконструкции
и
строительству
автомобильных
дорог
общего
пользования
между
населенными
пунктами, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений.
•
Разработка мероприятий по
развитию
объектов
электрои
газоснабжения,
разработка
рекомендаций
по
развитию
на
территории
муниципальных
образований
(поселений)
района,
систем водоснабжения, канализации,
теплоснабжения, созданию условий для
обеспечения поселений услугами связи.
•
Разработка мероприятий по
развитию
системы
социальногарантированных объектов образования
и
здравоохранения,
а
также
рекомендаций по развитию иных
объектов социальной и культурнобытовой сферы, базирующихся на
демографическом
прогнозе
и

Предложения
1)Конкретизация комплексного
анализа территории изложенного
в СТП Области и СТП МР с
целью уточнения природноресурсного, демографического,
экономического,
историкокультурного
потенциалов,
отражение проблемных ситуаций
и территорий.
3) Уточнение мероприятий по
развитию
транспортной
инфраструктуры
района
по
реконструкции и строительству
автомобильных дорог общего
пользования между населенными
пунктами, мостов и иных
транспортных
инженерных
сооружений. отраженных в СТП
Области
и
СТП
МР
и
определение для них конкретных
территорий):
4) Конкретизация предложений
сохранения и развития природноэкологического
каркаса
территорий
объектов
культурного наследия
5) Формирование предложений в
соответствии с мероприятиями
по
по
защите
от
неблагоприятных природных и
антропогенных
процессов,
чрезвычайных ситуаций.
6)Формирование предложений по
развитию объектов электрогазоснабжения, водоснабжению,
водоотведения
разработка
рекомендаций по развитию на
территории поселений
7)Уточнение мероприятий па
развитию
социальногарантированных
объектов
образования и здравоохранения,
а также рекомендаций по
развитию
иных
объектов
социальной и культурно-бытовой
сферы
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направлений
развития
социальной сферы.
10)
Принципиальные
направления реконструкции и
развития инженерных систем
(водоснабжение, канализация,
энергоснабжение и др.), систем
связи и телекоммуникаций.
11) Определение мероприятий
по защите от неблагоприятных
природных и антропогенных

направленных
на
достижение
нормативных
показателей
обеспеченности
населения
района
соответствующими услугами.
4) Формирование предложений по
созданию новых особо охраняемых
природных территорий регионального и
местного значения, охране природы и
рациональному природопользованию.
5) Разработка мероприятий по защите
от неблагоприятных природных и
антропогенных
процессов,
чрезвычайных ситуаций.

Приложение №2.
Основные целевые программы, в которых отражены мероприятия, обеспечивающие
устойчивое развитие Глушковского сельского поселения.
№ п/п

Наименова Год
Сведения
ние
реализац разработчике
программы ии**
Областные целевые программы.
«Вода
Вологодчин
ы»

20112020гг

"Развитие
молочного
животновод
ства
Вологодско
й области »
«Предотвра
щение
загрязнения
окружающе
й
среды
Вологодско
й области
отходами

20092012гг.

2011-2013
гг.

о

Департамент
природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
области;
Департамент
развития
муниципальных
образований
области;
отдел
водных
ресурсов
Двинско
–
Печорского БВУ по
Вологодской
области
департамент
сельского
хозяйства области

Департамент
природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
области
при
участии
органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов), сельских
и
городских
поселений области

Примечание

Объекты
СП

9585,374 млн.
рублей

-

1451,6
руб.

-

млн.

Глушковского

-
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"Развитие
льняного
комплекса
Вологодско
й области»
"Социально
е развитие
села»

20092012гг.

департамент
сельского
хозяйства области

1957.0
руб.

млн.

-

20092012гг.

департамент
сельского
хозяйства области

1506.1
руб.

млн.

1.
Ввод
в
действие
емкостей телефонной сети
в сельской местности
2.
Создание
зон
санитарной охраны.
3. Введение в действие
станций
водоподготовки и систем
водоотведения.
4.
Ввод
в
действие
локальных
Водопроводов.
5.
Ввод
в
действие
распределительных
газовых сетей.
6.
Реконструкция
и
техническое
Перевооружение ТП 6 10/04 кВ.
7.
Реконструкция
и
техническое
Перевооружение ВЛ 6 - 10
кВ, км
8.
Реконструкция
и
техническое
Перевооружение ВЛ 0.38
кВ, км
9.
Ввод
в
действие
клубных учреждений.
10.
Строительство
комплексных спортивных
площадок.
11.
Осуществление
реконструкции
спортивных сооружений в
сельской местности.
12. Ввод в действие
фельдшерскоакушерских пунктов.
13. Ввод в действие
амбулаторноПоликлинических
учреждений.
13. Ввод в действие
районных и участковых
больниц
14. Ввод в действие
дошкольных
Образовательных
учреждений
15. Ввод в действие
общеобразовательных
учреждений в сельской
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местности

«Программа
развития и
совершенст
вования
сети
автомобиль
ных дорог
общего
пользования
регионально
го
или
межмуници
пального
значения

20092013гг.

департамент
дорожного
хозяйства области

776064,2 тыс.
рублей

16. Ввод в действие жилья
в сельской местности
-
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«

Вологодско
й области
"Развитие
малого
и
среднего
предприним
ательства в
Вологодско
й области»
Областная
целевая
программа
«Развитие
внутреннего
и въездного
туризма в
Вологодско
й области»
Концепция
«Наследие
Вологодчин
ы»
«Энергосбе
режение и
повышение
энергетичес
кой
эффективно
сти
на
территории
Вологодско
й области»

«Газификац
ия
Вологодско
й области
на»

20092012гг.

департамент
экономики области

286780,2 тыс.
руб.

-

2009-2012
гг.

Комитет
по
туризму области

11000.0
рублей

-

20092015гг

-

-

-

20112015гг. на
перспекти
ву
до
2020г.

Департамент
топливноэнергетического
комплекса области

57717,0276
млн. рублей

1. Замена или ремонт
тепловой
сети
с
применением
современных
теплоизоляционных
материалов
2.
Строительство,
реконструкция и развитие
электрических сетей, ввод
в
работу
энергосберегающего
оборудования
3. Разработка и внедрение
эффективной
схемы
теплоснабжения
(объединение котельных)
4.
Реконструкция
и
модернизация котлов
5.
Замена
или
модернизация
существующих котлов
6.
Мероприятия
по
реконструкции угольных
котельных
7. Проектные работы по
реконструкции котельных
8. Перевод котельных на
естественную тягу (замена
дымовых труб)

20112013гг

Департамент
топливноэнергетического
комплекса области

115,74
руб.

-

Отдел

3265,0

Районные целевые программы.
«Белозерск - 20121

культуры,

тыс.

млн.

1)

Развитие

новых
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2

3

4

5

былинный
город»
в
Белозерско
м
муниципаль
ном районе

2014гг.

спорта, туризма и
молодежной
политики
администрации
Белозерского
муниципального
района

тыс.рублей

паломнических
маршрутов
(2012
10,0тыс.руб.;
201310,0тыс.руб.;
201410,0тыс.руб.)
2)
Развитие
делового
туризма

«Развитие
культуры
Белозерског
о
района на
2012-2014
годы»
Долгосрочн
ая целевая
программа
«Повышени
е
безопасност
и
дорожного
движения в
2012-2014
годах»

20122014гг.

отдел
культуры
администрации
муниципального
района

-

-

Инвестицио
нная
программа
ООО
«жилищник
» развития
объектов,
используем
ых
для
утилизации
(захоронени
я)
твердых
бытовых
отходов.
Программы
«Развитие
сельского
хозяйства
Белозерског
о района»

20122014 гг.

ООО «Жилищник»

29.4 млн. руб.

20112015 гг.

Отдел социальноэкономического
развития
села
администрации
Белозерского
муниципального
района

292,447
руб.

млн.

1.Создание условий для
безопасного проезда по
искусственным
сооружениям
(мосты,
переправы,
трубы)
(технические
средства:
установка
дорожных
знаков,
разметки;
приведение
дорожного
полотна
в
удовлетворительное для
проезда
состояние,
обустройство
перил,
ограждений, пешеходных
зон)
2.
Обустройство
автобусных
остановок
(установка
урн
для
мусора,
технических
средств
организации
дорожного движения –
дорожные
знаки,
разметка, ограждения)
Относится только к г.
Белозерск

-
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6

Ведомствен
ная целевая
программа
«Охраны
окружающе
й среды
и
рациональн
ого
использован
ия
природных
ресурсов
Белозерског
о
муниципаль
ного
района
».

2012
2015 гг.

Отдел
народнохозяйственного
комплекса
администрации
Белозерского
муниципального
района

51562,1
руб.

тыс.

1.Проведение
инвентаризации
источников выбросов и
разработка
проектов
ПДВ;
2. Перевод котельных,
работающих на твердом
топливе, на природный
газ;
3.Рекультивация
и
рекультивирование
несанкционированных
свалок
в
сельских
поселениях
4. Разработка проектов
зон санитарной охраны
подземных
источников
водоснабжения,
оформление лицензий на
недропользование;
5.
Обустройство
зон
санитарной
охраны
подземных
источников
водоснабжения
6. Обустройство колодцев
и родников

7

Программа
«Сохранени
е посевных
площадей
и
улучшение
плодородия
земель
сельскохозяйственног
о
назначения»

20122014 гг.

Отдел социальноэкономического
развития
села
администрации
Белозерского
муниципального
района

Средства
из районного
бюджета
выделяются
на
долевых
условиях: не
менее 50 %
стоимости
оплачивается
за
счет
собственных
средств
хозяйства
-

1)Мероприятия
по
внесению
органических
удобрений;
2)
Мероприятия
по
внесению
минеральных
удобрений;
3)
Мероприятия
по
приобретению
семян
зерновых культур;
4)
Мероприятия
по
приобретению
семян
многолетних трав.

67385
руб.

Содержание автомобильных
дорог;
сбор
и
вывоз
бытовых отходов и мусора;
благоустройство
и
озеленение; освещение улиц
поселения; содержание мест

2011Отдел
народноЦелевая
По данной программе нет
2014гг
хозяйственного
программа
мероприятий
в
комплекса
комплексно
Глушковском СП
администрации
го развития
Белозерского
коммунальн
муниципального
ой
района
инфраструк
туры
Белозерског
о
муниципаль
ного района
Муниципальные целевые программы Глушковского сельского поселения.
8

Программа
«Социально
экономичес
кого
развития

20122014гг

Администрация
сельского
поселения

тыс.
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Глушковско
го сельского
поселения»

захоронения

Приложение №3
Список населенных пунктов Глушковского СП.
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Сельские поселения района
Сентябрь 2011 г
Глушковское сельское поселение
мужчины женщины
294
323
всего:
63
101
в том числе по населенным
пунктам
Опорный центр д. Глушково:
деревня Большие Краснова
0
0
деревня Большое Кожино
1
1
деревня Большое Третьяково
5
6
деревня Верегонец
2
4
деревня Давыдовская
1
1
деревня Десятовская
4
3
деревня Есипово
4
4
посёлок Каргулино
4
6
деревня Кирьяновская
2
3
деревня Колодино
32
25
деревня Ленино
0
0
деревня Лукино
5
1
деревня Малое Кожино
3
0
деревня Малое Третьяково
0
0
деревня Малые Краснова
2
2
деревня Монастырская
4
2
деревня Никиткино
1
3
деревня Павлово
0
0
деревня Панкратовка
100
112
деревня Потеряево
1
2
деревня Пушкино
2
1
деревня Росляково
21
10
деревня Рыхлянда
1
0
деревня Садовая
2
3
деревня Текарево
0
0
деревня Тимонино
21
19
деревня Туриково
1
0
деревня Филино
0
0
деревня Фокино
0
0
деревня Харшино
3
3
деревня Чайка
2
0
деревня Чикиево
6
10
деревня Шейкино
1
1
617
ИТОГО
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Приложение №4
Список объектов культурного наследия (памятников археологии; выявленных
объектов культурного наследия; объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия) на 20.09.2011 г., расположенных на территории
Глушковского сельского поселения Белозерского района Вологодской области.
№
п.
п
1.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Памятник

Местонахождение

Датировка

2.
Каргулино.
селище
Каргулино
(Пески).
Могильник.
Крохинская
переправа
(д.
Каргулино).
селище
Крохинские пески,
грунтовый
могильник
Крохинские Пески
– 1-2. Селище и
могильник.
Крохинские
Пески-3.
Поселение.
Шексна (Крохино)

3.
Южн.бер.ВБ канала, в 1,2 км к З от
Крохинской переправы
Южный берег Белого озера, в
местности Пески у д. Каргулино

4.
13-17 вв.

Паспорт
5.
Нет

Неолит., 2 пол.
3 тыс. до н.э.

П1974

Пр. б. р. Шексны, 1,5 км от истока ее
из Белого озера, 1,2 км к зап.от
переправы

13-17 вв.

П1993

0,7 км к с-в от д., пр.бер.р.Шексны

11-12 вв.

П-1985,
сост.
Маканов Н.А.

Пр.б.р. Шексны в 1,1 км к с-в от д.
Крохинские Пески (Каргулино)

средневековье

П1993

0,8 км к с-в от д. Крохинские Пески.

Бронза-РЖВсредневековье.

П1993

Существующая сеть учреждений культурно-бытового назначения на территории
Глушковского сельского поселения.
Вместимость

№
п/п

Наименование, адрес
местонахождения

Единиц
а
измерен
ия

По
проект
у*

По
факту

1

2

3

4

5

-

20

1

1.1

1.2
2

Детские дошкольные
учреждения
Группа дошкольного
возраста МОУ
Глушковская ООШ
д.Глушково,
ул.Молодежная,43
Школьные учреждения

6
Учреждения образования

мест

мест

Типовое, кирпичное
здание. Помещения на
1 этаже

мест

МОУ Глушковская ООШ
Типовое, кирпичное (2
мест
192
37
д.Глушково,
этажа)
ул.Молодежная,43
Учреждения здравоохранения, социального обеспечения
Поликлиники,
амбулатории, диспансеры
без стационара

5

Примечания

Объекты,
предусматриваемые в
ОЦП1, РЦП2, ФЦП3,
СТП4 области, СТП
района; стратегии,
концепции развития;
комплексные планы.

Глушковский ФАП
д.Глушково,
ул.Молодежная,35

посещ. в
см.
Типовое, кирпичное
административное здание
Помещение на 1 этаже
площадью 138,5 м.кв.
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№
п/п

Наименование, адрес
местонахождения

Единиц
а
измерен
ия

1

2

3

Вместимость
По
проект
у*

По
факту

Примечания

4

5

6

Спорти
вные
залы
общего
пользо
вания,
бассейн
ы

Физкультурно-спортивные сооружения

11

Помещения для
проведения досуга и
любительской
деятельности

21

Кинозал МУК «ГКЦ»
Д.Глушково,
ул.Молодежная,35
Библиотеки (детская,
центральная)
Сельская библиотека МУК
«ГКЦ»
Д.Глушково,
ул.Молодежная,35
Районные музеи

22

Типовое, кирпичное
административное здание
Помещения общей
площадью 1505,8 м..кв.
мест

Танцзал МУК «ГКЦ»
Д.Глушково,
ул.Молодежная,35
Кинозалы

17

посет.
мест

Муниципальное
учреждение культуры
«Глушковский культурный
центр» (МУК «ГКЦ»)
Д.Глушково,
ул.Молодежная,35
Танцевальные залы

16

м2 пл.пола

Клубы

15

м2 общая площадь/чел/час

Тренажерный зал МБК
«ГДК»
Д.Глушково,
ул.Молодежная,35
Учреждения культуры и искусства

14

Объекты,
предусматриваемые в
1
ОЦП , РЦП2, ФЦП3,
СТП4 области, СТП
района; стратегии,
концепции развития;
комплексные планы.

Типовое, кирпичное
административное здание
мест
300

300

Типовое, кирпичное
административное здание

тыс.ед.х
ранения
Помещение в
административном здании
объект

Музей «Стоп-кадр»,
д.Садовая, ул.Зеленая, 3

Жилой дом. Собственник
Красновская Т.Г.

Предприятия торговли
23

ЗАО «Пекарь»
д.Глушково,
ул.Молодежная,35

объект

Помещения 83,1 м² в
административном
здании

СПО Пригородное
Деревянное
Д.Глушково,
110,8 м²
одноэтажное здание
ул.Центральная, 33
Административные, хозяйственные и общественные учреждения, финансовые учреждения
и предприятия связи
Администрация
Помещения в типовом
Глушковского сельского
м.кв.
кирпичном
26
поселения,
административном

Администрация
(районная, городская)
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№
п/п

1

Наименование, адрес
местонахождения

2
д.Глушково,
ул.Молодежная,35
Отделение связи (почта,
телеграф, телефон)

28

34

По
проект
у*

По
факту

Примечания

3

4

5

6
здании площадью 132,3
м²

Помещение в
административном
здании площадью 33,4
м.кв.
объект

Кабинет участкового
уполномоченного полиции

1

Кладбище традиционного
захоронения

га

Помещение в
административном
здании

д. Садовая

1,1

п. Каргулино

0,39

ур. Демино

Объекты,
предусматриваемые в
1
ОЦП , РЦП2, ФЦП3,
СТП4 области, СТП
района; стратегии,
концепции развития;
комплексные планы.

объект

Филиал ФГУП «Почта
России»
ОВД, пункты милиции

30

Вместимость

Единиц
а
измерен
ия

0,3

Не действует в связи
невостребованностью,
удаленностью и
отсутствием проезда

* Проектные данные определяются на основании архивных сведений, либо материалов БТИ.
ОЦП1- областная целевая программа;
РЦП2-региональная целевая программа;
ФЦП3-федеральная целевая программа;
СТП4- схема территориального планирования.

Список предприятий муниципального образования различных классов опасности
Площадь
территории
Наименование
предприяти
я
СХА
(колхоз) Белозерский район, Мясное,
молочное 11537 га
«Рассвет»
д.Глушково,
животноводство,
ул.Молодежная,35 растениеводство
Пригородное сельское Г.Белозерск,
Продажа
400 м²
потребительское
пл.Торговая,18
продовольственных
и
общество
непродовольственных
товаров
МОУ
Глушковская Белозерский район, Образование
36171 м²
ООШ
д.Глушково,
ул.Молодежная,43
ЗАО «Пекарь»
Г.Белозерск,
Продажа
83,1 м²
Советский пр.,16
продовольственных
и
непродовольственных
товаров
Глушковский ФАП
Белозерский район, Здравоохранение
138,5 м²
58
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Адрес
мест Вид
нахождения
Деятельности

Наименование

д.Глушково,
ул.Молодежная,35
МУК
«Глушковский Белозерский район,
культурный центр»
д.Глушково,
ул.Молодежная,35
ОАО
«Северо- Г.Белозерск,
Западный Телеком»
Советский пр.,65
Филиал ФГУП «Почта г.Вологда,
России»
Советский
проспект,4

Совет
Глушковского
сельского поселения
ГЭП
«Вологдаоблкоммунэн
ерго»
ООО «Водоканал»
ООО «Белозерсклес»
ООО
«ЛУКОЙЛВологданефтепродукт»
ОАО «МРСК СевероЗапада»
«Вологдаэнерго» (ОАО
энергетики
и
электрификации
«Вологдаэнерго»)

Культурно-массовая
деятельность

Площадь
территории
предприяти
я
1505,8 м²

Обслуживание
здания 438 м²
узла связи
Услуги
связи, 33,4 м²
коммунальные платежи,
розничная
торговля
продовольственных
и
непродовольственных
товаров
Белозерский район, Законодательная
д.Глушково,
деятельность
ул.Молодежная,35
Г.Белозерск,
Теплоснабжение
ул.Красноармейска
я,72
Г.Белозерск,
Водоснабжение
ул.Набережная,40
Г.Белозерск,
Заготовка, переработка, 9885 м²
ул.Васинова,37
древесины
Г.Нижний
Эксплуатация АЗС
4020 м.кв.
Новгород,
ул.Грузинская,26
Ленинградская
Обслуживание
3150 м²
область, г.Гатчина, производственных
ул.Соборная,31
объектов

Список кладбищ и воинских захоронений, находящихся на территории
Глушковского сельского поселения.

№
п/
п

Местополож
ение (адрес)

Площад
ь, га

Резервы
площад
и,
га

При
налич
ие
храма
или
часовн
и

Кадастровый
номер

Возможно
сть до
захоронен
ий*,
мест

35:03:0401002

Нет

Примечание

НАЗВА
НИЕ

1

Д.Садовая

0,39

Нет

Нет

Действует
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сведений
2
3

Ур.Демино

0,3

Нет

П.Каргули
1,1
Нет
но
* В действующем кладбище

Не действует в связи
Нет
невостребованностью,
35:03:0401002
сведений
удаленностью и
отсутствием проезда
Нет
35:03:0401001
Действует
сведений

Нет
Нет

Список скотомогильников, находящихся на территории Глушковского сельского
поселения.
№
п/
п

Местоположение
скотомогильника

1

В 150 м по
направлению на
север от д.Тимонино
В 1200 м по
направлению на югозапад от д.Тимонино

2

Указание
эпизоотии
(причина
падения
скота)
Сибирская
язва
Сибирская
язва

площа
ди,
кв.м

Годы
исполь
зовани
я

10

1930

80

1938 1941

Каким документом
установлена санитарнозащитная зона

Кадастровый
номер

Межведомственный
комплексный план
мероприятий по
обеспечению контроля за
ветеринарно-санитарным и
санитарноэпидемиологическим
состоянием
скотомогильников и
выполнением правил сбора
утилизации и уничтожения
биологических отходов по
Белозерскому району,
утвержденный
постановлением главы
Белозерского района от
04.07.2003 №280

35:03:0401002
35:03:0401001

Основные технико-экономические показатели по генеральному плану
Глушковского сельского поселения

№
п/п
1
1.
1

Наименование
показателя
2
ТЕРРИТОРИЯ
Общая площадь
земель
муниципального
образования

Единица
измерения

1 очередь
реализации Расчетный
Современное
генерального срок
состояние
плана
(5 лет)

3

4

га

21323

%

100

5
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в том числе:
Общая площадь
застроенных земель

1.

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

га
%
га
% от общей
Земли
площади
сельскохозяйственного
земель в
назначения
установленных
границах
в том числе:
в государственной и
га
муниципальной
%
собственности
га
в собственности
граждан
%
га
Земли населённых
пунктов
(…)
в том числе:
в государственной и
га
муниципальной
%
собственности
га
в собственности
граждан
%

78
0,4
12286

57,6

9259
75,4
3027
24,6
658
3,1
336
51,1
322
48,9

Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики, земли
для обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны, безопасности
и земли иного
специального
назначения
в том числе:

га

256

(…)

1,2

3.1.

земли промышленности

га
%

7
2,7

3.2.

земли энергетики

га

2

3.3.

Земли транспорта, в том
числе:

%
га
%
га
%
га

0,8
237
92,6
130

3.

3.3.1 железнодорожного
3.3.2 автомобильного
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морского, внутреннего
3.3.3
водного
3.3.4 воздушного
3.3.5 трубопроводного
Земли связи,
радиовещания,
3.4.
телевидения,
информатики
Земли для обеспечения
3.5. космической
деятельности
Земли обороны и
3.6.
безопасности
Земли иного
специального
3.7.
назначения, в том
числе:
Земли ритуального
3.7.1
назначения
4.

5.
2.

1.

2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.

Земли лесного фонда

Земли запаса

%
га
%
га
%
га
%
га

54,9
107
45,1
-

%

-

га

-

%

-

га
%
га

10

%

3,9

га
%
га

1,79
17,9
6600

(…)
%
га
(…)
%

31,0
1523
7,1

НАСЕЛЕНИЕ
общая численность
постоянного населения

плотность населения
возрастная структура
населения:
население младше
трудоспособного
возраста
население в
трудоспособном
возрасте
население старше
трудоспособного
возраста
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

чел.
% роста от
существующей
численности
постоянного
населения
чел. на га

617

чел.
%
чел.
%
чел.
%
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1.
2.

3
2.1.

2.1.1

2.2.

2.2.1

3.

средняя обеспеченность
населения Sобщ
общий объем
жилищного фонда
в т.ч. в общем объеме
жилищного фонда по
типу застройки:
Муниципальный жилой
фонд
В том числе ветхий
жилой фонд

Частный жилой фонд

В том числе ветхий
жилой фонд

общий объем нового
жилищного
строительства
в т. ч. из общего объема
нового жил.
строительства по типу
застройки:

3.1.

малоэтажная
индивидуальная жилая
застройка

4.

общий объем убыли
жилищного фонда

м² /чел.
Sобщ, м²

28578

Sобщ., м2
% от общего
объема
жилищного
фонда

795,3

Sобщ., м2
Sобщ., м2
% от общего
объема
жилищного
фонда
Sобщ., м2
% от общего
объема
жилищного
фонда
Sобщ., м2

2,8
0
27782,8
97,2
4344,1
15,2

кол-во домов
% от общего
объема
жилищного
фонда

Sобщ., м2
кол-во домов
% от общ.
объема нового
жилищного
стр-ва
Sобщ., м2
кол-во домов
% от общ.
объема нового
жилищного
стр-ва
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в т. ч. в общем объеме
убыли жилищного
фонда по типу
застройки:

4.1.

малоэтажная
индивидуальная жилая
застройка

5.

существующий
сохраняемый
жилищный фонд

Sобщ., м2
кол-во домов
% от общ.
объема убыли
жилищного
фонда
Sобщ., м2
кол-во домов
% от общ.
объема сущ.
жилищного
фонда

в т. ч. в сохраняемом
жилищном фонде по
типу застройки:
м2
кол-во домов
% от Sобщ сущ.
сохр. жил.
фонда
единицы
мощности
объектов
социальной
сферы
.,

5.1.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

малоэтажная
индивидуальная жилая
застройка
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬ-НОГО
И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

объекты учебнообразовательного
назначения
объекты
здравоохранения
объекты социального
обеспечения
спортивные и
физкультурнооздоровительные
объекты
объекты культурнодосугового назначения
объекты торгового
назначения
объекты общественного
питания
организации и
учреждения управления

мест

57

м2

138,5

кол-во
объектов

2

кол-во
объектов

1

кол-во
объектов

4

м2

193,9

м2

27,7

м2

132,3

100

200
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9.
10.
11.
12.
5.
1.

2.

учреждения жилищнокоммунального
хозяйства
объекты бытового
обслуживания
объекты связи
объекты специального
назначения
ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
протяженность линий
общественного
пассажирского
транспорта - автобус
протяженность основных
улиц и проездов:
-всего

м2

33,4

га

1,79

км

км

в том числе:

3.

4.

5.
6.
7.
8.

- поселковых дорог

км

- главных улиц
- основных улиц в жилой
застройке
- второстепенных улиц в
жилой застройке
- проездов
из общей протяженности
улиц и дорог улицы и
дороги, не
удовлетворяющие
пропускной способности
плотность сети линий
наземного пассажирского
транспорта в пределах
центральных районов
поселка
количество
транспортных развязок в
разных уровнях
средние затраты времени
на трудовые передвижения в один конец
Общая протяженность
улиц, проездов,
набережных
Общее протяжение
освещенных частей улиц,

км
км
км
км
%

%

единиц
мин.
км

36,5

км

17,2
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9.

6.
1.

1.1.
1
1

2.
2.1.

2.2.

3.
4.
5.

5.1.

6.

проездов, набережных и
т.п.
Общая площадь уличнодорожной сети (улиц,
тысяча метров
проездов, набережных и
квадратных
т.п.)
ИНЖЕНЕРНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА И
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
водоснабжение
водопотребление
тыс. куб. м./в
- всего
сутки
в том числе:
- на хозяйственнотыс. куб. м./в
питьевые нужды
сутки
- на производственные
нужды
вторичное использование
воды
производительность
водозаборных
сооружений
в т. ч. водозаборов
подземных вод
среднесуточное
водопотребление на 1
человека

224

тыс. куб. м./в
сутки
%
тыс. куб. м./в
сутки
тыс. куб. м./в
сутки
л./в сутки на
чел.

в том числе:
-на хозяйственнопитьевые нужды
протяженность сетей
канализация
Общее поступление
сточных вод
- всего
в том числе:
- хозяйственно-бытовые
сточные воды
- производственные
сточные воды
производительность
очистных сооружений ка-

л./в сутки на
чел.
км

тыс. куб. м./в
сутки
тыс. куб. м./в
сутки
тыс. куб. м./в
сутки
тыс. куб. м./в
сутки
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7.
8.

8.1.

нализации
протяженность сетей
электроснабжение
потребность в
электроэнергии
- всего

км

млн. кВт. ч./в
год

в том числе:
- на производственные
млн. кВт. ч./в
нужды
год
- на коммунальномлн. кВт. ч./в
бытовые нужды
год
потребление
электроэнергии на 1 чел.
кВт. ч.
в год
8.2.
в том числе:
-на коммунальнокВт. ч.
бытовые нужды
источники покрытия
9.
МВт
электронагрузок:
протяженность сетей
10.
км
теплоснабжение
11.
потребление тепла
Гкал/год
-всего
в том числе:
11.2. -на коммунальноГкал/год
бытовые нужды
-на производственные
Гкал/год
нужды
производительность
централизованных источГкал/час
ников теплоснабжения
11.3. -всего
в том числе:
Гкал/час
- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)
Гкал/час
- районные котельные
производительность
12.
локальных источников
Гкал/час
теплоснабжения
протяженность сетей
13.
км
газоснабжение
14.
удельный вес газа в
15.
топливном балансе
%
города
потребление газа
- всего
млн. куб. м./год
15.1. в том числе:
- на коммунальномлн. куб. м./год
бытовые нужды
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16.
17.
18.
19.

20.

21.

- на производственные
млн. куб. м./год
нужды
источники подачи газа
млн. куб. м./год
протяженность сетей
км
связь
охват населения
телевизионным
% от населения
вещанием
обеспеченность
населения телефонной
номеров
сетью общего
пользования
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО
МЕРОП-РИЯТИЯМ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
всего
млн. руб.

21.1. в том числе:
- жилищное
строительство
- социальная
инфраструктура
- производственная сфера
- транспортная
инфраструктура и
благоустройство
территории
- инженерное
оборудование
- охрана окружающей
природной среды
удельные затраты
- на 1 жителя
- на 1 кв.м. общей
21.2. площади квартир жилых
домов нового
строительства
- на 1 га территории

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
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