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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 Генеральный план Сосновского сельского поселения является 

основным документом его территориального планирования. Он определяет 

назначение территории, исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития 

территории, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации – Вологодской 

области и Сосновского сельского поселения. 

 Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным 

Кодексом РФ от 29 декабря 2004 года № 190-Ф3 и другими действующими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Вологодской 

области. 

 Исходный год проектирования – 2008 год, расчетный срок 

генерального плана – 2033 год. 

 

Сосновское сельское поселение входит в состав Вологодского  

муниципального района. 

 Площадь территории поселения по данным «Роснедвижимости» 

составляет 13352,3га. 

 Поселение граничит с другими поселениями Вологодского Района : с 

севера – с Майскимским с/п, с северо-запада , с запада,  и юго-западапа – с 

Старосельским с/п, с северо-востока – с Лесковским с/п, с юго-востока – с 

Спасским с/п.. Поселок Сосновка, центральный населенный пункт поселения, 

располагается на расстоянии 18 км. от областного и районного центра 

г.Вологда. 

 По территории сельского поселения проходит федеральная 

автомобильные дорога Вологда – Новая Ладога.  Расстояние по автодороге  
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от центрального населенного пункта п.Сосновка до областного и районного 

центра г.Вологда – 18 км. 

 История освоения территории поселения началась с XVII века, когда на 

территории современного поселка Сосновка, стараниями прихожан была 

выстроена Благовещенская Емская церковь. Место называлось 

Благовещенский Погост в Благовещенском приходе значилось две школы: 

земская и церковно- приходская, где обучалось 82 человека, население в 

приходе возросло до 1769 человек, дворов 335.  

В 30-е годы на территории была организована Пудегская МТС (машино-   

тракторная станция). В 1963 году было создано строительно- монтажное 

управление СМУ «Мелиоводстрой» и в 1970г. - Вологодская ПМК-7. 

В 1962 году по решению жителей Погост Благовещенье было 

переименовано в пос.Сосновка, потому, что на берегу реки Ема стоит 

красивый сосновый бор. 

С 1936 по 1964 г.г. Погост Благовещенье входило в состав Тошненского  

с/с, с 1964 по 1974г.г.- в состав Погореловского с/с, а в 1974 году был 

образован Сосновский сельский Совет. 

С 01.01.2006 года - Сосновское сельское поселение. 

 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия. 

Градорегулирование – законодательная и оперативно-распорядительная 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по 

формированию и изменению состояния градостроительных объектов. 

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территории 

го-рода, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 

реконструкции объектов капитального строительства. 
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Генеральный план поселения – документ территориального планирования 

сельского поселения. 

Земельный участок – часть поверхности земли (в том числе почвенный 

слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, сани-

тарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 

объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны 

источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 

зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Инвестор – физическое или юридическое лицо, финансирующее градострои-

тельную деятельность по формированию территориально-имущественных 

комплексов за счет собственных, заемных или привлеченных средств. 

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты 

незавершенного строительства), за исключением временных построек, 

киосков, навесок и других подобных построек. 

Проекты планировки территорий – документация по планировке террито-

рий, разрабатываемая с целью выделения элементов планировочной 

структуры, установления параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры. 

Проекты межевания территорий – документация по планировке 

территорий, разрабатываемая на основании проектов планировки территорий 

в их составе или в виде отдельного документа в целях установления границ 

застроенных и незастроенных земельных участков. 

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том 

числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения 
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объектов капитального строительства для государственных или 

муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. 

 

Статья 2. Основания для разработки градостроительной документации. 

Генеральный план Сосновского сельского поселения является основным 

документом, определяющим долгосрочную стратегию его 

градостроительного развития и условия формирования среды 

жизнедеятельности. 

Статья 3. Состав документации генерального плана 

В соответствии с п.3  ст. 23 ГК РФ № 190-Ф3 генеральные планы включают в 

себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального 

строительства местного значения. 

В соответствии с п.4  ст. 23 ГК РФ № 190-Ф3 генеральные планы содержат 

положения о территориальном планировании и соответствующие карты 

(схемы). 

Проектная документация содержит утверждаемую часть и материалы 

обоснования. 

 

Статья 4. Цели и задачи генерального плана. 

Целью градостроительного развития поселения является обеспечение его 

устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности 

человека, сохранение исторического наследия, качественное улучшение 

среды.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1) обеспечение экологической безопасности и снижение уровня 

негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

среду; 

2) сохранение и развитие зеленого фонда; 

3) охрана объектов культурного наследия, создание условий для 

развития  отдыха населения; 
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4) улучшение жилищных условий населения и качества жилищного 

фонда, повышение комплексности и разнообразия жилой застройки; 

5) развитие и совершенствование системы обслуживания  населения; 

6) создание условий для миграционной привлекательности, увеличение 

естественного прироста населения; 

7) обеспечение развития и совершенствования транспортной и 

инженерной инфраструктур; 

8) реорганизация и эффективное использование производственных и 

коммунальных территорий; 

9) создание условий для инвестиционной привлекательности 

территории поселения; 

10)  сохранение и развитие ценных сельскохозяйственных угодий. 

Статья 5. Основные принципы градостроительного развития. 

Принципы, заложенные в основу градостроительного развития, призваны 

способствовать решению задач и достижению главной цели 

территориального планирования – обеспечению устойчивого развития 

территории. 

Основными принципами градостроительного развития территории 

поселения являются: 

 приоритетность природно-экологического подхода в решении 

планировочных задач; 

 обеспечение для всех категорий жителей социальных гарантий в 

области экологической безопасности территории, доступности жилища и 

мест приложения труда, объектов обслуживания, иных социально значимых 

объектов, а также объектов транспортного обслуживания, средств связи и 

информации; 

 обеспечение интересов жителей поселения в развитии населенных 

пунктов их проживания с учетом градостроительных, социальных и 

исторических особенностей; 
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 обеспечение пропорциональности и сбалансированности развития 

застроенных и незастроенных территорий; 

 обеспечение пропорциональности и сбалансированности объемов 

жилищного, общественно-делового, производственного строительства и 

объемов строительства объектов транспортной, инженерной и социальной 

инфраструктур. 

Глава II. Проектное предложение 

Статья 6. Экономическое развитие. 

 Структура промышленности поселения на расчетный срок сохраниться 

следующей: 

  развитие сельского хозяйства  мясомолочного направления и 

разведения племенных лошадей; 

      развитие санаторно-курортной, туристической сферы услуг. 

 предприятия коммунально-складской и обслуживающей отрасли, 

торговля развиваются как неотъемлемая часть прилегающего городского 

поселения и служащие в большей степени для обеспечения его 

жизнедеятельности, здесь занято около 15 % трудоспособного населения. 

Таким образом, к 2033 г. территория Сосновского сельского поселения 

по-прежнему будет оставаться моноструктурной. Определяющая роль в 

экономике поселения сохранится за сельскохозяйственной и обслуживающей 

отраслью.  

Статья 7. Архитектурно-планировочная структура. Схема расселения. 

В настоящее время планировочная структура поселения сформирована 

47 населенными пунктами  и производственными и коммунально-складскими 

зонами, сетью инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Планировочные решения генерального плана выполнены на основе 

современного использования территории (функционального зонирования, 

земельных отводов, существующей капитальной застройки, сложившейся 

улично-дорожной сети и сохранившихся массивов леса), с учетом зон с 

особыми условиями использования территории (особо охраняемые 
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природные территории, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны 

источника питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны) и 

санитарно-экологического состояния окружающей среды. 

Планировочная организация территории поселения представляет собой 

дисперсный тип расселения с неравномерным распределением 

демографической и производственной нагрузки. Планировочный каркас 

формируется основной центральной осью – дорога федерального значения 

А114 «Вологда - Новая Ладога» и прилегающими к ней дорогами местного и 

районного значения. Завершает формирование планировочного каркаса сеть 

полевых дорог, использующихся сельхозпредприятиями. На планировочный 

каркас накладывается дифференцированная сеть населенных пунктов, с 

различным потенциалом. Центром расселения является пос. Сосновка, на 

территории которого сосредоточены основные объекты обслуживания 

населения поселения и прилегающих территорий. Поселок Сосновка 

является административным, экономическим центром поселения и 

хозяйственным центром поселения. Остальные населенные пункты можно 

выделить в следующие группы по показателю численности на перспективу 

(2033 год): 

 малые  (до 50 человек) – д.Анциферово, д.Бабцыно, д.Большое 

Чертищево, д.Воскресенское, д.Голузино, д.Горбово, д.Горка, 

д.Исаково, д.Киндеево, д.Клюшниково, д.Корюкино, д.Лавкино, 

д.Лантьево, д.Лапач, д.Малое Чертищево, д.Меники, д.Молитвино, 

д.Новое, д.Пирогово, д.Починок-2, д.Прохорово, д.Руново, д.Савкино, 

д.Сорошнево, д.Терпелка, д.Трофимово, д.Юркино.  

 средние (от 50 до 200 человек) – д.Ерофейка 

 большие (от 200 до 500 человек)- п.Новый Источник 

 крупные (свыше 500 человек) – с.Погорелово, п.Сосновка 

Также в поселении есть населенные пункты, в которых нет постоянно 

проживающего населения: д.Язвицево, д.Чернухино, д.Стризнево, 
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д.Степаново, д.Починок-1, д.Мормужево, д.Исправино, д.Ершово, 

д.Ваталино, д.Боково, д.Авдотьино, д.Молоденка.   

Генеральным планом предлагается оптимизация демографической 

нагрузки с минимальным рассредоточением населения на основе 

сложившегося планировочного каркаса. Данное развитие системы расселения 

предусматривает ряд мероприятий: корректировка планировочных структур 

крупных и средних населенных пунктов; формирование призводственных 

площадок с возможным уровнем вредности вблизи населенных пунктов; 

формирование уравновешенной системы социального обслуживания 

населения на территории всего поселения; регламентация транспортной 

системы, развитие инженерной инфраструктуры.  

Основное население сельского поселения можно разделить на три 

основные группы: 

Первая группа – население проживающее и работающее 

непосредственно на территории поселения; 

Вторая группа – население проживающее на территории поселения, но 

работающее вне пределов его территории; 

Предложенные планировочные мероприятия позволят увеличить 

население первой и третьей группы населения ориентировочно на 8-12 %.  

Поселок Сосновка является административным центром поселения, в 

котором проживает 65 % населения всего поселения. Его планировочная 

структура полностью сложилась и представляет собой сформировавшиеся 

жилые кварталы с усадебной и секционной застройкой до 5 этажей и 

объектами обслуживания. Значительную часть территории, в центральной 

части поселка занимают предприятия производственной зоны (Вологодское 

ПМК, частное предприятие по глубокой переработке леса, на территории 

которого ранее размещалось Сосновское ПМК). Как основную проблему для 

развития территории можно отметить что достаточно обширная часть 

поселка занята хаотично, расположенными участками дач и оргородов, а 

также санитарно-защитной зоной от канализационных очистных.  Не 
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вовлеченные в градостроительную деятельность территории остались только 

лишь в северном направлении. 

 Проектом предусматривается дальнейшее развитие  населенного 

пункта в северном направлении и южном направлении за счет присоединения 

населенных пунктов д.Исаково и д.Лавкино под индивидуальную застройку, 

с учетом соблюдения санитарно-защитной полосы от существующей 

автомобильной дороги. Так как развиваемые части поселка значительно 

оторваны от центральной части, генеральным планом предусматривается 

разметить необходимые объекты обслуживания.  

В целях реализации данного проектного предложения необходимо 

резервирование территории, находящиеся в паевой собственности, для 

муниципальных нужд. Общая площадь пос. Сосновка в проектируемых 

границах составляет  на  279,7 га.  

Деревня Ерофейка, также получает развитие на участках земель сельхоз 

предприятий и за счет присоединения д.Лапач. Развитие получает жилая 

застройка как секционного, так и усадебного домостроения. Общественная 

застройка развивается за счет расширения функций ипподрома и в 

зависимости от нормативной обеспеченности объектами основного 

обслуживания  

Село Погорелово получает перспективу развития за счет включения в  

планировочную структуру территорий сельхозпредприятий и паевых земель, 

расположенных в северном направлении, а также развитие жилой застройки 

в южном направлении на землях сельхозпредприятий.     

Основную часть поселка Новый Источник занимает территория 

оздоровительного учреждения санаторий «Новый источник», поэтому 

участки развития населенного пунка рассчитаны для жилой застройки, в 

основном усадебной 

Месторасположение деревни Стризнево рядом с п.Новый Источник 

определяет развитие территорий населенного пункта для жилищного 
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освоения населением работающим, главным образом, в санатории «Новый 

источник». 

Территории развития деревни Терпелка включают участок территории 

принадлежащей учебному заведению, находящегося в ведении министерства 

внутренних дел остальная территория планирутся для развития жилой 

индивидуальной застройки с размещение объектов обслуживания. 

Дервня Киндеево имеет потенциал развития жилых территорий за счет 

своего расположения в близи с участками развития п.Сосновка и 

автомобильной магистралью. 

В деревне Новое располагается крестьянское хозяйство, основными 

направлениями развития которого является кролиководство и 

растениеводство. Участок развития деревни в северном направлении 

предполагается для размещения усадебной застройки. 

 Развитие производственных зон поселения предлагается как за счет 

внутренних территориальных резервов населенных пунктов путем 

упорядочения производственных и коммунально-складских территорий, так 

и за счет внешних резервов путем использования свободных территорий, 

примыкающих к существующим промзонам.  

 В целях удовлетворения коммунальных нужд поселения 

зарезервированы площадки в границах населенных пунктов.  

 

 

Статья 8. Население. 

Численность населения поселения на 01.01.2008 г. составила 3796 человек. 

На расчетный срок (2033 г.) численность населения может достигнуть 7065 

человек. 

К окончанию расчетного срока населенные пункты будут 

характеризоваться следующими показателями по численности населения и 

возрастному составу: 

. 
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№ 

п/п 

 

Населенный 

пункт 

Численность населения 

на исходный 2008 год, чел. 

Численность населения на 

расчетный срок, 2033 год, чел. 

Постоянного В том числе: Всего 

 

В том числе: 

Плотность 

(чел/га) 

Усадеб 

ная 

застройка 

Секцион 

ная заст 

ройка 

Плотность 

(чел/га) 

Усадеб 

ная 

застройка 

Секцион 

ная заст 

ройка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. дер. 

Авдотьино 
- - - - - - 

- - 

2. дер. 

Анциферово 

28 28 - - - - 

2,37 - 

3. дер. Бабцыно 3 3 - - - - 

0,06 - 

4. дер. Боково - - - - - - 

-  

5. дер.  

Бол.-

Чертищево 

1 1 - - - - 

0,04 - 

6. дер. Ваталино - - - - - - 

- - 

7. дер.  

Воскресенское 

1 1 - - - - 

0,05 - 

8. дер. Голузино 1 1 - - - - 

0,07 - 

9. дер. Горбово 8 8 - - - - 

0,28 - 

10. дер. Горка 1 1 - - - - 

0,11 - 

11. дер. Ерофейка 136 27 109 541* 541* - 

3,98 4,9* 

12. дер. Ершово  

 
- - - - - - 

- - 

13. дер. Исаково 

 

3 3 - - - - 

0,39 - 

14. дер. 

Исправино 
- - - - - - 

- - 

15. дер. Киндеево 7 7 - 56* 56* - 

0,39  

16. дер.  

Клюшниково 

2 2 - - - - 

0,26 - 

17. дер. Князево - - - - - - 

- - 

18. дер. 

Корюкино  

2 2 - - - - 

0,25 - 

19. дер. Красное  - - - - - - 

- - 

20. дер. Лавкино  6 6 - - - - 

0,32 - 

21. дер. Лантьево  7 7 - - - - 

0,49 - 

22. дер. Лапач  7 7 - - - - 



 14 

2,47 - 

23. дер. Левино  - - - - - - 

- - 

24. дер. Мал.-

Чертищево  

2 2 - - - - 

0,11 - 

25. дер. 

Медведево  
- - - - - - 

- - 

26. дер. Меники  1 1 - - -  

0,09 - 

27. дер. 

Молитвино  

2 2 - - - - 

0,06  

28. дер. 

Молоденка  
- - - - - - 

- - 

29. дер. 

Мормужево 
- - - - - - 

- - 

30. дер. Новое 4 4 - 112* 112* - 

0,27 10,7* 

31. посёлок 

Новый 

Источник 

440 - 440 130* 130* - 

14,2 10,7* 

32. дер. Пирогово 6 6 - - - - 

0,52 - 

33. село 

Погорелово 

609 18 591 667* 667* - 

6,32 7,8* 

34. 

. 

дер. Починок-

1 

- - - - - - 

- - 

35. дер. Починок-

2 

1 1 - - - - 

0,65 - 

36. дер. 

Прохорово 

8 8 - - - - 

0,54 - 

37. дер. Руново 1 1 - - - - 

0,06 - 

38. дер. Савкино 19 19 - - - - 

0,88 - 

39. дер. 

Сорошнево 

3 3 - - - - 

0,22 - 

40. посёлок  

Сосновка 

2468 - 2468 1578* 1578*  

12,45 19,3* 

41. дер. 

Степаново 
- - - - - - 

- - 

42. дер. 

Стризнево 
- - - 94* 94* - 

- 10,7* 

43. дер. Терпелка 2 2 - 91* 91* - 

0,16 10,8* 

44. дер. 

Трофимово 

6 6 - - - - 

 0,34 - 

45. дер. 

Чернухино 
- - - - - - 

- - 

46. дер. Юркино 11 11 - - - - 

0,94 - 

47. дер. Язвицево - - - - - - 

- - 
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 ВСЕГО: 3796 188 3608 3269* 3269* - 

4,26  

Примечание: * - проектные значения без учета существующих 

                                                                                                             

Статья 9. Жилой фонд. 

Для обеспечения комфортных условий проживания населения, 

генеральным планом предлагается: 

- довести среднюю обеспеченность жилым фондом до 25-27 м
2
 

общей площади на  человека. Это позволит обеспечить 

посемейное расселение граждан с  предоставлением каждому 

члену семьи отдельной комнаты; 

- снести ветхий жилой фонд; 

- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах; 

- предусмотреть строительство жилых домов различных типов для  

                        удовлетворения потребностей различных категорий населения. 

Существующий жилой фонд с постоянно проживающим населением – 

96,026-7,200=88,826 тыс.м
2
 общей площади, при средней обеспеченности 

23,4 м
2
/чел..

  

Жилой фонд на расчетный срок – 184,339 тыс.м
2
 общей площади, при 

средней обеспеченности 26 м
2
/чел.. 

 

Рост обеспеченности жилым фондом за период составит 2,20 м
2
/чел. или 

9,4 % от существующей обеспеченности, в пересчете на год - это 0,09 м
2
/чел. 

или 0,38 % в год, что, с учетом сокращения численности населения, реально 

и, в общем, соответствует темпам роста обеспеченности в последние годы. 

Статья 10. Социально-культурное обслуживание. 

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение 

нормативных показателей обеспеченности населения поселения комплексами 

социально-гарантированных объектов образования, воспитания, 

здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Развитие 

социальной и культурно-бытовой инфраструктуры поселения не должно 

запаздывать относительно строительства производственных и селитебных 

объектов.  
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Пунктами концентрации при размещении учреждений социальной 

инфраструктуры, оказывающих услуги поселенного уровня, является центр 

поселения п. Сосновка.   

Мероприятия на расчетный срок: 

Школьное и внешкольное образование 

Для создания более комфортных условий для занятий генеральным 

планом предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и 

юношеских клубов по интересам, из расчета 30 м
2
 на 1 тыс. жителей (50% 

норматива помещений для культурно-массовой и  политико-воспитательной 

работы с населением, досуга и любительской деятельности). 

Строительство детского сада на 50 мест с начальной школой на 80 учащихся 

в п. Сосновка. 

Строительство детского сада   на 50 мест в п. Сосновка 

Строительство детского сада   на 75 мест в д. Ерофейка 

Строительство детского сада   на 50 мест в с. Погорелово 

Здравоохранение 

Строительство фельдшерско-акушерский пункт в дер. Новое 

Строительство фельдшерско-акушерский пункт в с. Погорелово 

Строительство фельдшерско-акушерский пункт в д. Стризнево 

Строительство фельдшерско-акушерский пункт в д. Терпелка 

Строительство ветлечебницы в п.Сосновка 

Бытовое обслуживание 

 Генеральный план рекомендует для расширения сети использовать 

нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и 

включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и 

торгово-развлекательных комплексов. 

Торговое обслуживание 

Строительство магазина смешанных товаров в п. Сосновка 

Строительство магазина смешанных товаров в дер. Новое 

Строительство магазина смешанных товаров в с. Погорелово 

Строительство магазина смешанных товаров в д. Стризнево 
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Строительство магазина смешанных товаров в д. Терпелка 

Строительство торгового центра в д. Ерофейка 

Кафе  35-40 мест в д. Ерофейка 

Объекты специального назначения 

Пожарное депо на 3 автомобиля в п.Сосновка 

Административно-деловые учреждения 

Деловой центр п.Сосновка 

Административное здание на 35 рабочих мест д.Ерофейка 

Офисное здание на 35 рабочих мест с.Погорелово 

Спортивные сооружения 

ФОК с залом 648 м² в д.Ерофейка 

ФОК с залом 648 м² в с.Погорелово 

Ипподром с трибунами на 500 мест в д.Ерофейка 

Бассейн 1764м² зеркала воды в д.Ерофейка 

Стрелковый тир 2400м² в д.Ерофейка 

Культовые сооружения 

Часовня в п.Сосновка 

Учреждения жилищно-комунального хозяйства 

Гостиница 28 мест в п.Сосновка 

Гостиница 28 мест в д.Ерофейка 

Гостиница 28 мест с.Погорелово 

Автосервис с мойкой на 1а/м п.Сосновка 

Гаражные боксы 24 а/м п.Сосновка 

Автомобильная стоянка п.Сосновка 

Автомобильная стоянка с.Погорелово 

Автомобильная стоянка грузовых автомобилей п.Сосновка 

 

Статья 11. Промышленная инфраструктура 

Развитие производственных зон поселения за счет внутренних 

территориальных резервов путем упорядочения промышленных и 

коммунально-складских территорий, и за счет внешних резервов путем 
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использования свободных территорий, примыкающих к существующим 

промзонам. 

 

Статья 12 Транспортная инфраструктура. 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Сосновского 

сельского поселения: 

1. Автомобильный транспорт и автомобильные пути.  

Для совершенствования автодорожной сети необходимо: 

 выполнить межевание и классифицировать все дороги опорной 

автодорожной сети; 

 реконструкцию дорог с переходными и низшими покрытиями и 

устройством на них усовершенствованных (асфальтобетонных) 

покрытий 

 . реконструкция автомобильной дороги А 114 Вологда-Новая Ладога с 

переводом ее в I б техническую категорию 

 поддержание существующей сети автомобильных дорог в 

удовлетворительном состоянии 

2. Улично-дорожная сеть населенных пунктов. 

 выделить из опорной сети дорог улично-дорожные сети населенных 

пунктов; 

 провести инвентаризацию дорог и улиц населенных пунктов, 

разработать схемы совершенствования, ремонта и реконструкции 

улиц. В первую очередь обеспечить современные главные всех 

улицы населенных пунктов, устроив на них асфальтобетонные 

покрытия. 

 обеспечить своевременный ремонт и высокий уровень содержания 

улично-дорожных сетей населенных пунктов. 

3. Общественный автодорожный пассажирский транспорт. 

 поддержание существующих маршрутов общественного транспорта 

в удовлетворительном состоянии; 
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  поддержание подвижного состава ПАТП в удовлетворительном 

состоянии, своевременный ремонт и замену автомобилей и 

оборудования; 

  удлинение существующего маршрута общественного транспорта 

для обеспечения связи д. Язвицево с д. Терпелка и создание нового 

маршрута Вологда-Горбово-Погорелово-Новое, ГП-8; 

 

Статья 13. Инженерная инфраструктура. 

Статья 13.1. Водоснабжение. 

В целом по Сосновскому сельскому поселению на 2033г. расчетный 

расход воды на хозяйственно-питьевые цели составит 2,891  тыс. м
3
/сут.  

В разделе использованы материалы предоставленные Главой 

Сосновского сельского поселения Вологодского  района Вологодской 

области. 

Сосновское сельское поселение состоит в настоящий момент из 47 

населенных пунктов. Водоснабжение каждого населенного пункта 

предлагается от существующих водозаборных сооружений, с увеличением их 

производительности до проектных потребностей.  В расчетах по 

обеспечению водой дачное (периодическое) население не обсчитывалось. 

Проектное предложение 

1. В поселке Сосновка : 

– северная и центральная часть - проектируется общественная и жилая 

застройка с централизованным водоснабжением и канализацией. 

Мероприятия: 

 - одну скважину затампонировать;  

- пробурить четыре скважины с дебитом минимум 24 м
3
/час и 

глубиной   

  120-150 м ; 

- построить 3 водонапорные башни по типовому проекту ТП 901-5-29: 

с объёмом бака 25,0 м
3 

, 50,0 м
3 

, 85 м
3
 , и высоту ствола подобрать исходя из  

местных условий; 
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- южная часть п.Сосновка – между д.Исаково  и д. Киндеево – 

пробурить две скважины с дебитом минимум 9 м
3
/час и глубиной  120-150 м, 

построить водонапорную башню по типовому проекту ТП 901-5-29 с 

объёмом бака 50,0 м
3
, высоту ствола подобрать исходя из  местных условий. 

2. В поселке Погорелово – проектируется общественная и жилая 

застройка с централизованным водоснабжением и канализацией.  

Мероприятия: 

- пробурить четыре (три) скважины общим дебитом 19,0 м
3
/час 

глубиной  80-130 м, построить вторую водонапорную башню с объёмом 50 м
3 
  

по типовому проекту ТП 901-5-29.  

3. В д.Новый Источник и санаторий «Новый Источник» -- 

проектируется общественная и жилая застройка с централизованным 

водоснабжением и канализацией: 

- пробурить дополнительно одну скважину с дебитом минимум 6 м
3
/час 

и глубиной  120-150 м; 

-  построить третий резервуар чистой воды на 250 м
3 

из ж/б 

конструкций по типовым сериям; 

- построить станцию второго. 

 К водозабору подключаются  д.Лапач, д. Стризнево. 

4. В д. Ерофейка - - проектируется общественная и жилая застройка с 

централизованным водоснабжением и канализацией, необходимо: 

- пробурить четыре (три) скважины общим дебитом 23,0 м
3
/час 

глубиной  80-130 м;  

- построить два резервуара чистой воды по 300 м
3 

из ж/б конструкций 

по типовым сериям, строительство станции второго; 

- строительство установки по обеззараживанию воды 

ультрафиолетового излучения УВД-50/7-А1, производительностью 50 м
3
/час, 

энергопотребление 4,2кВт.  

5. В деревнях Боково, Ваталино, Воскресенское, Бабцыно,  

Бол.Чертищево, Голузино, Горка, Ершово, Исправино, Исаково, 

Клюшниково, Князево, Корюкино, Красное, Лавкино, Лантьево, Левино, 



 21 

Мал.Чертищево, Медведево, Меники, Молитвино, Молоденка, Мормужево, 

Пирогово, Починок-1, Починок-2, Руново,  Сорошнево, Степаново, 

Трофимово, Чернухино, Язвицево развития деревень нет. Водоснабжение 

населения от шахтных колодцев.  

6. На нужды пожаротушения, в деревнях без централизованного 

водоснабжения (см.п.5), используются близлежащие ручьи, реки и шахтные 

колодцы.  

На нужды пожаротушения в поселках Сосновка, Погорелово и 

деревнях Исаково, Киндеево пожарный запас воды храниться в 

водонапорных башнях. В д.Новый Источник, Ерофейка пожарный запас воды 

храниться в резервуарах чистой воды. В деревнях Авдотьино, Анциферово, 

Горбово, д.Лапач, Новое, Прохорово, Савкино, Терпелка, Юркино в них 

используются близлежащие ручьи, реки и шахтные колодцы. Водоснабжение 

в этих деревнях от шахтных колодцев. Вода в колодцах – пресная, данных по 

обследованию воды не имеется. 

7. Сельскохозяйственные предприятия, объекты животноводства, зоны 

отдыха намечается обеспечивать водой за счет подземных вод. Бурение 

новых скважин для реконструируемых и проектируемых ферм. 

8. Для очистки воды из проектируемых и существующих скважин 

установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. 

Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и 

предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры 

устанавливаются на устье арт. скважины и непосредственно у потребителей.  

Для реального решения проблемы обеспечения населения питьевой 

водой необходимо выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере 

водоснабжения каждого населенного пункта. Произвести инвентаризацию и 

анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех 

водопользователей.  

Провести химические анализы имеющейся воды по деревням и решить 

вопрос по очистке воды для использования ее для питьевых целей. 
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Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных 

сооружений на всех объектах сделать в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений 

предусматривается осуществить водой из близлежащих рек: Тошня, 

Ершовка, Черная, Рысуха, Ема, Лапач; ручьев: Маленькая речка, Крутой и 

без названия; и шахтных колодцев.  

Необходимо выполнить обустройство существующих и проектируемых 

колодцев: поправить срубы, закрыть колодцы крышками, сделать планировку 

грунта вокруг колодцев и подходы к ним. 

 

Статья 13.2. Водоотведение. 

Канализация населенных пунктов по Сосновскому сельскому 

поселению решена отдельно для каждого из них. Количество бытовых 

сточных вод  и  вод близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и 

биологической очистке, по сельскому поселению, с учетом непредвиденных 

расходов, составит 2,892 тыс. м
3
 /сут. 

Проектное предложение: 

1. В п.Сосновка - расширение существующих очистных сооружений до 

мощности 1000 м
3
 /сут. 

2. В п.Сосновка, для нового микрорайона за автомобильной дорогой близ 

д.Исаково с приемом стоков от д.Киндеево, проектируется 

строительство новых очистных сооружений биологической очистки 

мощностью  150 м
3
 /сут. 

3. В д.Ерофейка – строительство новых очистных сооружений 

биологической очистки мощностью 400 м
3
 /сут. 

4. В д.Новый Источник -  расширение существующих очистных 

сооружений санатория «Новый Источник» до мощности 900 м
3
 /сут , 

очистные принимают стоки от деревень Стризнево и Лапач. 

5. В п.Погорелово -  расширение существующих очистных сооружений до 

мощности 400 м
3
 /сут. 
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6. В деревнях Боково, Ваталино, Воскресенское, Бабцыно,  Бол.Чертищево, 

Голузино, Горка, Ершово, Исправино, Исаково, Клюшниково, Князево, 

Корюкино, Красное, Лавкино, Лантьево, Левино, Мал.Чертищево, 

Медведево, Меники, Молитвино, Молоденка, Мормужево, Пирогово, 

Починок-1, Починок-2, Руново,  Сорошнево, Степаново, Трофимово, 

Чернухино, Язвицево развития деревень нет, канализация – септики и 

выгребные ямы. 

7. Навозную жижу от существующих и проектируемых животноводческих 

комплексов, отводить в сборные резервуары (жижесборники), 

возводимые поблизости от зданий ферм с последующим вывозом на 

поля или в места, согласованные с местными органами надзора. 

8. Для совершенствования системы канализации необходимо: 

строительство (реконструкция старых) сетей  с использованием новых  

технологий прокладки инженерных сетей и современных материалов. 

9. Отвод атмосферных осадков в зоне капитальной застройки решить 

системой закрытой сети с последующим выпуском в реки, овраги или на 

рельеф. В зоне усадебной застройки отвод дождевых вод решить 

открытой сетью, состоящей из уличных лотков и канав. Перед 

выпусками предусмотреть устройство очистных сооружений дождевого 

стока, где предусматривается механическая очистка стоков от 

плавающего мусора, взвешенных веществ и нефтепродуктов.  

 

Статья 13.3. Газоснабжение. 

Годовая потребность в газе для  Сосновскому поселению по расчету 

составляет  14,2млн. м
3
/год. 

 Генеральным планом предусматривается сохранение основных 

направлений использования природного газа: 

- на хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление 

пищи и горячей воды); 
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- технологические цели коммунально-бытовых и 

промышленных предприятий; 

- отопление и горячее водоснабжение жилых и 

общественных зданий (энергоноситель для теплоисточников). 

Проектом предусматривается:  

- подвести газопровод высокого давления к деревне 

Стризнево от существующего газопровода к п. Н.Источник, 

установить ГРП в деревне Стризнево; 

- подвести газопровод высокого давления от существующего 

распределительного газопровода к д.Киндеево, установка 

ГРП в д.Киндеево; 

- установить ШРП в поселке Сосновка; 

- установить ШРП в деревне Ерофейка; 

- автономное теплоснабжение от газовых водонагревателей 

запроектированной усадебной застройки в п.Сосновка, в 

п.Н.Источник, в д.Ерофейка, в д. Киндеево,в д. Стризнево, 

в селе Погорелово; 

- существующую усадебную застройку в в п.Сосновка, в 

п.Н.Источник, в д.Ерофейка, в д. Киндеево,в селе 

Погорелово снабдить газом в целях пищеприготовления; 

- подвести газопровод среднего давления к 

запроектированной блочно-модульной газовой котельной в 

поселке Сосновка; 

- Подвести газопровод к 2-ум запроектированным блочно-

модульным газовым котельным в деревне Ерофейка; 

- реконструкция газопровода к существующей котельной в 

поселке Сосновка. 

 

Статья 13.4. Теплоснабжение. 

В связи с развитием нового строительства в Сосновском поселении 

нагрузка на теплоснабжение возрастает, мощности существующих котельных 
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недостаточно. Поэтому проектом предусматривается строительство новых 

котельных, реконструкция существующих, прокладка новых теплотрасс и 

перекладка старых при необходимости замены диаметров. 

Проектом предусматривается: 

1. Строительство блочно-модульной газовой котельной в поселке 

Сосновка; 

2. Увеличение мощности существующей котельной поселка 

Сосновка; 

   3. Строительство 2-ух блочно-модульных газовых котельных в 

деревне Ерофейка; 

4.Присоединение запроектированных общественных зданий в селе 

Погорелово к существующей котельной; 

5.Медицинские учреждения в поселке Новый Источник 

присоединяются к существующей газовой котельной; 

6.Автономное отопление запроектированных общественных зданий в 

деревнях Лапач и Стризнево. 

7.Автономное отопление запроектированной усадебной застройки в 

деревнях Киндеево, Стризнево, Ерофейка, Погорелово в поселках 

Сосновка и Новый Источник, в остальных населенных пунктах 

населения-печное отопление.  

8.Печное отопление запроектированных общественных зданий в 

деревнях Новое и  Терпелка; 

9.Печное отопление запроектированной усадебной застройки в 

д.Новое. 

 

Статья 13.5. Электроснабжение. 

Источниками электроснабжения Сосновского сельского поселения в 

настоящее        время являются: 

 ПС –35/10 кВ “Искра” мощностью 8 МВА; 

По территории Сосновского сельского поселения        проходят 

магистральные линии электропередач: 35,110,220,500 кВ. 
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Распределение электроэнергии по населённым пунктам осуществляется 

линиями 10 кВ: «Новый источник», «Сосновка». Электроснабжение 

Сосновского сельского поселения осуществляется от 55-и существующих 

трансформаторных подстанций. Электроснабжение выполняется по III 

категории, все ТП полностью загружены. 

Генеральным планом предусматривается в связи со значительным 

ростом электрических нагрузок следующие мероприятия: 

1. Применение автономных источников электропитания (ДЭС) для 

обеспечения категорийности электроснабжения соответствующих объектов. 

2. Замена линий 0.4 кВ, где это необходимо. 

3. Реконструкция ПС 35/10 кВ “Искра” с увеличением мощности с 8 

МВА до 20 МВА. 

4.Замена соответствующего электрооборудования РУ-10кв ПС –35/10 

кВ “Искра”. 

5. Реконструкция линий 10 кВ : «Новый источник», «Сосновка». 

  Также  предусматривается возведение  19 новых трансформаторных 

подстанций (проходные ЗТП в бетонной оболочке с тепловой изоляцией и 

автоматическими выключателями на стороне 10 и 0.4 кВ) и замена 

трансформаторов в 6 трансформаторных подстанцииях.2 категория 

потребителей обеспечивается закольцовыванием фидеров, а где это не 

возможно дизельными электростанциями (ДЭС). 

 

Статья 13.6. Связь. 

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие 

телефонных сетей поселения. 

 Телефонизация в  Сосновском сельском поселении осуществляется от 

трёх  АТС сети общего пользования  и тремя операторами сотовой 

связи. 

1-я АТСК 100/2000 расположена в п. Сосновка, ёмкостью 500 номеров, 

резерв мощности 70 номеров. 
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2-я АТСК 50/200М расположена в п. Новый Источник, ёмкостью 150 

номеров, резерв мощности 3 номера. 

3-я АТСК 50/200 расположена в с. Погорелово, ёмкостью 150 номеров, 

резерв мощности 1 номер. 

Сотовая связь охватывает территорию всего поселения. 

 Для обеспечения нового строительства на  территории поселения 

предусматривается: 

- замена существующих АТС в п. Сосновка  на новую цифровую модель 

Si 2000, проектируемая станционная ёмкость 1000 портов с 

перспективой развития на 25 лет. 

- замена существующей АТС в п. Новый источник на новую цифровую 

модель Si 2000, проектируемая станционная ёмкость 200 портов с 

перспективой развития на 25 лет. 

- замена существующей АТС в с. Погорелово на новую цифровую 

модель Si 2000, проектируемая станционная ёмкость 400 портов с 

перспективой развития на 25 лет. 

 

 Телевизионное вещание будет идти по пути наращивания программ 

вещания, перевода TV на цифровое вещание. 

 

Статья 13.7. Инженерная подготовка территории. 

 Предусмотрены мероприятия по инженерной подготовке, 

предшествующие  градостроительному освоению территории, а именно:  

- отвод дождевых стоков; 

-  планировка и укрепление склонов оврагов, сохранение их 

дренирующего действия; 

-  устройство локальных пластовых или кольцевых дренажей 

для защиты подвальных помещений. 

- частичный демонтаж существующих мелиоративных 

систем с обеспечением беспрепятственного функционирования 

оставляемой части системы. 
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Статья 14. Охрана окружающей среды. 

На территории с наибольшей антропогенной нагрузкой необходим 

мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, почв, поверхностных и 

подземных вод. 

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана 

достигается градостроительными методами за счет архитектурно-

планировочной организации территории, ее инженерного обустройства и 

благоустройства. 

Улучшение качества атмосферного воздуха в жилой зоне достигается 

за счет: 

- разработки проектов санитарно-защитных зон, организации, 

озеленения и благоустройства СЗЗ. 

- В связи с тем, что обеспечить снижение аэротехногенного 

загрязнения до нормативного уровня только градостроительными 

методами не представляется возможным, рекомендуется 

предприятиям, перекрывающим нормативными санитарно-

защитными зонами жилую застройку, разработать комплекс 

природоохранных мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу и сокращению размеров 

санитарно-защитных зон 

Снижение аэротехногенного загрязнения и уровня шума от 

автотранспорта предлагается за счет: 

- организации контроля за токсичностью выбросов от автотранспорта; 

- создания зеленых насаждений специального назначения; 

- создания дополнительной звукоизоляции оконных проемов 

Улучшение качества поверхностных вод планируется за счет: 

- реконструкции канализационных очистных сооружений; 

- реконструкции очистных сооружений промышленных сточных вод; 

- выноса источников загрязнения из водоохранных зон и зоны 

санитарной охраны водозабора; 
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- разработки и утверждения проекта зон санитарной охраны 

источника хоз-питьевого водоснабжения; 

- озеленения и благоустройства водоохранных зон. 

- в местах отдыха на побережье р.Ема определить границы пляжей по 

месту с согласованием выбранных участков в соответственном 

порядке. Разработать проекты благоустройства пляжей в 

соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 с 

согласованием в соответственном порядке. 

 

Зоны с особыми свойствами природопользования 

На рассматриваемой территории к законодательно установленным 

зонам с особыми условиями использования территории относятся: 

 зоны охраны объектов культурного наследия;  

 водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 

 зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

 санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных 

объектов. 

На территории поселения располагается существующая ООПТ 

санаторий «Новый источник» а также резервируемая ООПТ «Сосновый 

бор Ёма» с особыми свойствами природопользования. 

-  

 

Статья 14.1. Санитарная очистка территории. 

Проектом предусматривается планово-регулярная система санитарной 

очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание 

отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц, удаление жидких 

нечистот от неканализованных зданий. 

В перспективе для обслуживания населенных пунктов необходимо 

строительство полигона твердых бытовых отходов (ТБО). 

Жидкие отходы должны вывозиться на очистные сооружения, 

расположенные в п. Сосновка, с. Погорелово и п. Новый источник. 
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Статья 15. Охрана объектов историко-культурного наследия. 

Историко-культурный каркас формируется из элементов историко-

культурного наследия и исторических путей сообщения. На территории 

Сосновского сельского поселения расположено два объекта обладающих 

признаками культурного наследия:  

- Богоявленская церковь, 1755г. (п.Сосновка) 

- Воскресенская церковь, 1770г.(д.Воскресенская) 

Необходимо организация экспертизы с целью выявления указанных 

объектов в качестве памятников архитектуры и постановки их на учет в 

органах государственной охраны памятников истории и культуры 

исторических поселений и других элементов историко-культурного каркаса 

территории. 

Мероприятия на расчетный срок: 

1. Организация экспертизы с целью выявления указанных объектов в 

качестве памятников архитектуры 

2. Определить проектом охранных зон и проектом межевания границы 

земель объектов историко-культурного значения на территории 

поселения. 

3. Проведение предреставрационных исследований. 

4. Проведение противоаварийных и реставрационных работ. 

5. Приведение учета памятников, установленных решением областных 

властей, в состояние, соответствующее их правовому статусу объектов 

культурного наследия федерального значения.  
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Глава III. Основные технико-экономические показатели по 

генеральному плану Сосновского сельского поселения 

 

п/п Показатели Единица измерения Современное 

состояние на 

01.01.2008 г. 

Расчетный 

срок 2033 г. 

1 Территория    

1.1. Общая   площадь   земель               

в установленных границах   

га 18800 18800 

2 Население    

2.1. Численность населения  тыс.чел. 1,716 8,602 

2.2. Возрастная структура населения    

   - дети до 15 лет % 15,7 15,7 

   - население в трудоспособном 

возрасте (мужчины - 16-59 лет; 

женщины - 16-54 лет) 

% 65,2 65,2 

   - население старше 

трудоспособного возраста 

% 19,1 19,1 

2.3. Средний возраст жителей лет   

2.4. Средний состав семьи лет 2,5 2,5 

3 Жилищный фонд    

3.1. Жилищный фонд всего  кв.м. общей 

площади квартир 

32311 218233 

3.2. Существующий сохраняемый 

жилищный фонд 

тыс.кв.м. общей 

площади квартир 

32,311  

3.3. Объем нового жилищного 

строительства  

тыс.кв.м. общей 

площади квартир 

 185,922 

4.1. Детские дошкольные учреждения 

всего/1000 жит. 

мест 120 450 

4.2. Общеобразовательные школы 

всего/1000 жит. 

мест 460 972 

4.3. Больницы - всего/1000 жит. коек   

4.4. Поликлиники - всего/1000 жит. посещений в смену   

4.5. Предприятия розничной торговли 

- всего/1000 жит. 

кв.м.торговой 

площади 

403 806 

4.6. Предприятия общественного 

питания - всего/1000 жит. 

мест  50 

4.7. Предприятия бытового 

обслуживания населения - 

всего/1000 жит. 

рабочих мест   

4.8. Спортивные залы - всего/1000 

жит. 

кв.м.площади зала  450 

4.9 Дома культуры, клубы - 

всего/1000 мит. 

мест  340 

5.1. Водоснабжение    
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5.1.1. Водопотребление - всего  тыс.куб.м./сутки 0,614 2,216 

  в том числе:    

   - на хозяйственно-питьевые 

нужды 

«-« 0,536 1,771 

5.1.2 Вторичное использование воды  %   

5.1.3 Производительность 

водозаборных сооружений  

тыс.куб.м./сутки 4,061 4,061 

  в том числе водозаборов 

поземных вод  

тыс.куб.м./сутки - - 

5.1.4 Среднесуточное 

водопотребление на 1 человека  

л./сутки на чел. 298 349,6 

5.1.5 Протяженность сетей  км 14,2 20,5 

5.2. Канализация    

5.2.1 Общее поступление сточных вод 

- всего  

тыс.куб.м./сутки 0,474 1,715 

  в том числе:     

   - хозяйственно-бытовые сточные 

воды  

«-« 0,474 1,715 

  - производственные 

сточные воды  

«-« - - 

5.2.2 Производительность очистных 

сооружений канализации  

«-« 300 1500 

5.2.3 Протяженность сетей  м 3948 11500 

5.3. Электроснабжение    

5.3.1 Потребность в электроэнергии - 

всего  

МВт/год 24,6 91,1 

5.3.2 Потребление электроэнергии на 1 

чел.в год  

кВгод 14,4 10,6 

5.3.3 Источники покрытия 

электронагрузок:  

мВт   

  в т.ч.:    

  - ПС-110/35/10 –  20 

  - ПС-35/10 МВа -  

5.4. Теплоснабжение    

5.4.1 Потребление тепла  млн.Гкал/год - 0,025 

 5.4.2. Производительность 

централизованных источников 

теплоснабжения -  

   

  Всего 

 

Гкал/час - 11,28* 

5.4.3. Протяженность сетей  км 15,8 - 

5.5. Газоснабжение     

5.5.1 Потребление газа - всего млн.куб.м./год - 5,5* 

  в том числе:     

   - на коммунально-бытовые 

нужды  

– - 0,11 

   - на нужды населения –  2,26 

 


