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Проект внесения изменений в генеральный план Спасского сельского поселения 
 

  
СОСТАВ ПРОЕКТА:  

 Пояснительная записка:  
Генеральный план Спасского сельского поселения Вологодского  

Муниципального района  

Проект внесения изменений в генеральный план.   

I. Графическая часть:  
№№  
п/п  

 
Названия схем  

ГП-3  Генеральный план. Основной чертеж  
ГП-ВК  Схема инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение  
ГП-ТГ  Схема инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение и газоснабжение  

ГП-ЭС  Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение и слаботочные сети  
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1. Общие данные    

Работа по внесению изменений в Генеральный план Спасского сельского 

поселения выполнена в соответствии с постановлением администрации Спасского 

сельского поселения Вологодского муниципального района № 267 от 03.09.2018  «О 

подготовке проекта изменений в генеральный план Спасского сельского поселения 

Вологодского муниципального района Вологодской области» (см. Приложение 1);  

Работа включает в себя корректировку графической и текстовой частях проекта.   

Внесение изменений в Генеральный план связано с предложениями 

заинтересованных лиц, рассмотренными на комиссии по землепользованию и 

застройке Спасского сельского поселения.  

Изменения, внесенные в Генеральный план, направлены:  

-  на изменение категории земель земельных участков с кадастровыми номерами 

35:25:0706071:1162, 35:25:0706071:1163, 35:25:0706071:2464с категории «земли 

сельскохозяйственного назначения» на категорию «земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения». Общая площадь земельных участков составляет 79,84 га. 

В соответствии с данными паспортизации и учета мелиорированных земель 

земельные участки с кадастровыми номерами 35:25:0706071:2464, 35:25:0706071:1163 

располагаются на мелиорированных землях, осушенных закрытым 

дренажеммелиоративной системы «Спасское». Земельный участок с кадастровым 

номером 35:25:0706071:1162 располагается на немелиорированных землях. 

Мелиоративная система «Спасское» находится в собственности Вологодской 

области, закреплена на оперативном управлении бюджетной организации БУ ВО 

«Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного 

комплекса». Год ввода участка в эксплуатацию - 1986. 
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В 2017-2018 г. Вологодским филиалом ФГБУ «Управление 

«Вологдамелиоводхоз» были выполнены работы по переустройству мелиоративной 

системы «Спасское» на земельном участке с кадастровым номером 

35625:0706071:2464 с целью сохранения осушительного действия мелиоративной 

системы, исключения подтопления автодороги и сельскохозяйственных угодий, в 

соответствии с проектом по восстановлению и переустройству осушительных систем. 

Корректировка не затронула анализа существующего положения Спасского 

сельского поселения и раздела инженерное оборудование территории, данный раздел 

будет уточнен проектами планировки территории.  

 
2. Внесение изменений. Основной чертеж  

В карту Генерального плана Спасского сельского поселения (основной чертеж) 

вносились изменения на основании постановления № 267 от 03.09.2018 «О подготовке 

проекта изменений в генеральный план Спасского сельского поселения Вологодского 

муниципального района», схемы размещения земельных участков и кадастровых 

паспортов на земельные участки. Предоставленные материалы утверждены решением 

комиссии и Главой сельского поселения.  

Выполнение корректировки схем утверждаемой части проекта.  

Откорректирована категория земель земельных участков с кадастровыми 

номерами 35:25:0706071:1162, 35:25:0706071:1163, 35:25:0706071:2464из земель 

сельскохозяйственного назначения на земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения (см. Приложение 3).  
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Выполнение корректировки схем утверждаемой части проекта  

Корректировка карт утверждаемой части проекта вызвана изменениями, 
вносимыми в проектный план. В контексте работы, на исходных данных, 
предоставленных администрацией Спасского сельского поселения, откорректированы 
схемы: 

Обозначение  Наименование  

ГП-3  Генеральный план. Основной чертеж  

ГП-ВК  Схема инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение  
ГП-ТГ  Схема инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение и газоснабжение  

ГП-ЭС  Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение и слаботочные 
сети  
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3. Изменения в утверждаемой текстовой части.  

Изменения, внесенные в генеральный план Спасского сельского поселения влекут 

за собой изменения в утверждаемой текстовой части.  

Нумерация разделов пояснительной записки проекта изменений соответствуют 

нумерации разделов пояснительной записки ОАО «Головное ХППАП Бюро»:  

3.1. Положения о территориальном планировании  

(изм. к главе 2)  

Проектная организация территории Спасского сельского поселения, 

мероприятия по территориальному планированию и этапы их реализации.  

(изм. к разделу IX, п.1)  

Проектное землепользование сельского поселения 

В соответствии с переводом земельных участков из одной категории земель в 

другую внесены изменения в проектируемые площади земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения и 

в проектируемые площади земель сельскохозяйственного назначения.  

Распределение территорий по видам использования произведено в результате 

обмера чертежей, а также на основании данных, представленных отделом по 

 управлению Роснедвижимостью по Вологодскому муниципальному району, и 

отображено в таблице XIX.1.1. При этом следует отметить, что фактическая площадь 

многих населенных пунктов не соответствует данным управления Роснедвижимостью 

по Вологодскому муниципальному району.   

Таблица XIX.1.1.  
 
№
№ 
п/п 

Наименование территории 
Фактическая 
существующая 
площадь 

Проектируемая 
площадь 
территории на 

Примечание 
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территории, га Р.С. , га 

 
Земли населенных пунктов 

1. д.Александровская 3,2 3,2  
2. д.Абрамцево 10,3 11,3  
3. д. Авдотьино 5,6 5,6  
4. д. Анциферово 14,7 14,7  
5. д. Белое 9,4 18,2  
6. д. Бирюлёво 5,9 5,9  
7. с. Богородское 13,7 24,5  
8. д. Болтино 23,9 50,2  
9. д. Бурцево 45,7 45,7  
10 д. Васнево 7,2 16,2  
11 д. Волково 3,5 3,5  
12 д. Волнино 3,9 3,9  
13 д. Гаврильцево 2,3 12,6  
14 д. Голубково 17,8 30,3  
15 д. Грибцово 3,7 26,1  
16 д. Данилово 2,9 6,5  
17 д. Дмитриевское 18,0 18,0  
18 д. Дорофейка 6,0 6,0  
19 д. Доводчиково 17,1 17,1  
20 д. Дюково 19,8 72,2  
21 д. Емельяново 70,1 84,5  
22 д. Епифанка 26,1 37,2  
23 д. Жилино 8,0 98,8  
24 д. Запрудка 3,8 3,8  
25 д. Звяга 5,5 5,5  
26 д. Ивановское 11,8 18,6  
27 д. Ильинское (Спасский с/с) 10,0 69,4  
28 д. Ильинское 

(Рабочее-Крестьянский с/с) 
18,4 18,4  

29 д. Кирики - Улита 35,9 59,2  
30 д. Кишкино 7,1 7,1  
31 д. Козицино 17,2 17,8  
32 д. Колоколово 9,1 13,6  
33 д. Колотилово 7,6 7,6  
34 д. Конищево 7,9 7,9  
35 д. Коровайцево 12,1 67,9  
36 д. Костино 5,2 24,0  
37 д. Котельниково 11,0 Вошёл в границу 

п.Можайское 
 

38 д. Красково 7,1 13,3  
39 д. Кудрино 55,1 55,1  
40 д. Круголка 12,0 12,0  
41 д. Круглица 13,4 13,4  
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42 д. Леушкино (Спасский с/с) 14,9 64,3  
43 д. Лямцыно 4,0 4,0  
44 д. Малиновка 3,0 3,0  
45 д. Марюхино 18,0 35,5  
46 д. Маурино 4,9 4,9  
47 п. Можайское 77,0 168,7  
48 д. Мстишино 7,9 7,9  
49 д. Нагорное 25,6 27,9  
50 п. Непотягово 149,0 202,1  
51 д. Никитино 6,8 6,8  
52 д. Норобово 10,2 10,2  
53 д. Озерково 10,2 10,2  
54 д. Осипово 2,1 2,1  
55 п. Перьево 83,0 150,4  
56 д. Петровское 28,4 28,4  
57 д. Печинки 2,5 2,5  
58 д. Пилатово 7,7 13,3  
59 д. Подгорье 11,2 11,2  
60 д. Подомарцево 2,6 7,9  
61 д. Поповка 10,4 10,4  
62 д. Починок (Спасский с/с) 3,1 3,1  
63 д. Починок  

(Рабочее-Крестьянский с/с) 
15,9 15,9  

64 д. Пыхмарево 6,8 73,3  
65 д. Родионцево 100,0 162,0  
66 с. Спасское 46,1 76,5  
67 д. Старая Елизарка 16,1 16,1  
68 д. Сысоево 11,5 11,5  
69 д. Токарево 9,5 101,5  
70 д. Тропино 6,3 6,3  
71 д. Хохлево 21,5 76,2  
72 д. Чашниково 12,1 12,1  
73 д. Чебаково 6,8 56,7  
74 д. Шеино 8,1 8,1  
75 д. Шелыгино 2,8 44,2  
76 д. Юрово 19,0 89,16  
77 д. Яминово 17,3 17,3  
78 д. Яскино 41,8 52,8  
79 д. Сорошнево 14,8 14,8  

Вновь возникшие населённые пункты 
80 д. Бродки - 1,0  
81 д. Бубново - 1,9  
82 д. Воронцово - 2,8  
83 д. Леушкино 

(Рабочее-Крестьянский с/с) 
- 2,16  

84 д. Нелидово - 6,16  
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85 д. Захарово - -  
86 д. Обросцево - -  
87 д. Усово - -  
 Итого по землям населенных 

пунктов: 
1427,9 
(по обмерам 
чертежа), 
1213 (по 
данным 
управления 
Роснедвижимос
тью по  
Вологодскому    
муниципальном
у району) 

2650,08 
 

 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, 

безопасности и иного специального назначения 
1. Земли транспорта, в том числе 

автомобильного 135,31   
 

2. Земли промышленности 1005,2684 1085,1085  
 Итого по землям 

промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, космического 
обеспечения, обороны, 
безопасности и иного 
специального назначения: 

1140,5784 1220,4185 

 

 
Земли сельхозназначения 

1. Земли сельхозназначения 37456,201 37376,3609  
 
Земли лесного фонда 
1. Земли лесного фонда 9662,9006  уменьшается за 

счет создания 
ООПТ 

 
Земли особо охраняемых территорий и объектов 

1. Земли особо охраняемых 
природных территорий ---  из лесного 

фонда 
 

Земли запаса 
1. Земли запаса 99,62   

Земли водного фонда 
 Земли водного фонда --- ---  
  

Итого по Спасскому сельскому 
 
49572,3 

 
- 
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поселению  

 
Примечание: с учетом перевода земельных участков из категории земли 
сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания телевидения, информатики, космического 
обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения. 

 
(изм. к разделу IX, п.5) 

Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон. 

Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон 
находятся в основном за границами населенных пунктов.  

Планировочная структура производственной зоны определена предложенными 
проектом зонированием  и экономической базой развития поселения, а также 
экологическими требованиями.  

Проектом сохраняются существующие производственные зоны в населенных 
пунктах и рядом  с ними с более четким функциональным зонированием и созданием 
санитарно-защитных зон.  

Также проектом предусмотрено создание новых производственных зон вблизи д. 
Голубково для создания многофункционального производственного комплекса IV 
класса опасности и созданием санитарно-защитной зоны. 

Сводные данные по размещению промышленных и коммунально-складских 
предприятий приведены в таблице XIX.5.1. 

Таблица XIX.5.1. 

 п/п 

Наименование 
предприятий и 
организаций 

Размер площадки, га Санитарно-
защитная зона, м 

Примечание Исходн. 
год – 

2009 г. 

Расчетн. 
срок – 
2029 г. 

По 
норм. 
доку-
менту 

По 
проекту 

1 2 3 4 5 6 7 
Посёлок Непотягово 

1. 

Телятник на 
118 голов 
(ферма 
Непотягово-1) 

2,35 га 2,35 га 300 Нет 
данных 

сохранение на сущ. 
участке, выполнить 
проект санитарно-
защитной зоны 

2. 

Телятник на 
155 голов 
(ферма 
Непотягово-2) 

0,859 га 0,859 га 300 Нет 
данных 

сохранение на сущ. 
участке, выполнить 
проект санитарно-
защитной зоны 

3. 

1 Двор на 400 
голов 
(доильный зал, 
молблок) 

1,45 га 1,45 га 300 Нет 
данных 

сохранение на сущ. 
участке, выполнить 
проект санитарно-
защитной зоны 
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4. 
2 Двор на 400 
голов 
(галерея) 

1,1 га 1,1 га 300 300 
сохранение на сущ. 
участке, выполнить 
проект санитарно-
защитной зоны 

5. 
3 Двор на 400 
голов 
(галерея) 

0,8 га 0,8 га 300 300 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

6. 

4 Двор на 394 
головы 
(телятник-
профилактори
й) 

1,57 га 1,57 га 300 300 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

7. Телятник 600-
к на 400 голов 0,35 га 0,35 га 300 300 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

8. 
Кормоприго-
товительный 
цех 

0,05 га 0,05 га 100 100 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

9. 
Пункт 
техобслужи-
вания 

0,0135 га 0,0135 га 50 50 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

10. Силосная 
траншея 0,13 га 0,13 га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

11. Силосная 
траншея 0,13 га 0,13 га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

12. Силосная 
траншея 0,13 га 0,13 га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

13. Силосная 
траншея 0,13 га 0,13га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

14. Силосная 
траншея 0,098 га 0,098 га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

15. 
Склад для 
хранения 
шкур 

0,034 га 0,034 га 100 100 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

16. Склад 
кормовой 0,125 га 0,125 га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

17. Склад сенной 0,14 га 0,14 га 50 50 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

18. Склад сенной 0,2 га 0,2 га 50 50 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

19. Склад сенной 0,2 га 0,2 га 50 50 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

20. Склад сенной 0,19 га 0,19 га 50 50 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 
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21. 
ЗТП -34 
комплекс 
(подстанция) 

0,0135 га 0,0135 га - - сохранение на сущ. 
участке  

22. 
ЗТП -35 
комплекс 
(подстанция) 

0,0135 га 0,0135 га - - сохранение на сущ. 
участке   

23. 
КТП – летняя 
дойка 
«Ёлочка» 

0,1 га 0,1 га - - сохранение на сущ. 
участке  

24. Теплицы 1,6 га 1,6 га 100 100 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

25. 
Арочный 
склад (склад 
зерновой) 

0,11 га 0,11 га 50 50 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

26. Сушилка 
травянная 0,0184 га 0,0184 га - - сохранение на сущ. 

участке   

27. КСП - 15 0,176 га 0,176 га - - сохранение на сущ. 
участке   

28. Зерновой 
склад  0,092 га 0,092 га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

29. Сушилка 
старая 0,11 га 0,11 га - - сохранение на сущ. 

участке   

30. 
Склад 
(бывшая 
АВМ) 

0,2 га 0,2 га - - сохранение на сущ. 
участке   

31. 
Зерновой 
склад 
(верхний) 

0,15 га 0,15 га 50 50 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

32. 
Зерновой 
склад 
(нижний) 

0,2 га 0,2 га 50 50 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

33. Склад 
ядохими-катов 0,1 га 0,1 га 100 100 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

34. Зерносушиль-
ный комплекс 0,4 га 0,4 га - - сохранение на сущ. 

участке  

35. 
Склад 
шиферный 
(мастерская) 

0,31 га 0,31 га 300 300 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

36. Хранилище 
картофельное 0,48 га 0,48 га 100 100 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

37. Хранилище 
капустное 0,22 га 0,22 га 100 100 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

38. Хранилище 0,14 га 0,14 га 100 100 сохранение на сущ. 
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картофельное 
(гибридное) 

участке  с созданием 
СЗЗ 

39. 
КТПП – 
«Сушилка» 
(подстанция) 

0,012 га 0,012 га - - сохранение на сущ. 
участке   

40. КТПП – АВМ 
- 2 сортировка 0,01 га 0,01 га - - сохранение на сущ. 

участке   

41. 
КТПП – АВМ 
– 1 
(подстанция) 

0,01 га 0,01 га - - сохранение на сущ. 
участке   

42. Пилорама  
РМ-63 0,06 га 0,06 га 100 100 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

43. Столярная 0,033 га 0,033 га 300 300 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

44. 
Деревообра-
батывающий 
цех 

Нет 
данных 

 

Нет 
данных 

 
300 300 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

45. Ремонтная 
мастерская 0,3 га 0,3 га 300 300 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

46. Автогараж 0,35 га 0,35 га 300 300 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

47. Склад 
запчастей 0,08 га 0,08 га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

48. 
Теплая 
стоянка для 
тракторов 

0,23 га 0,23 га 300 300 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

49. 
Здание для 
хранения с/х 
техники 

0,24 га 0,24 га 300 300 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

50. АЗС 0,32 га 0,32 га 100 100 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

51. ТП – АЗС 
(подстанция) 0,01 га 0,01 га - - сохранение на сущ. 

участке   

52. Легковые 
гаражи 0,056 га 0,056 га 300 300 

сохранение на сущ. 
участке с созданием 
СЗЗ 

53. 

ЗТП – 
Торговый 
центр 
(подстанция) 

0,012 га 0,012 га - - сохранение на сущ. 
участке   

54. Стоянка для 
автомашин 

Нет 
данных 

 

Нет 
данных 

 
300 300 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 
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55. 
КТП-
Хоз.сарайка 
(подстанция) 

0,01 га 0,01 га - - 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

56. Котельная 0,01 га 0,01 га По 
расчёту 

По 
расчёту 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

57. Свалка ТБО 2,7 га - 500 500 
Закрытие, 
рекультивация 
территории 

58. 
Телятник 
большой (на 
135  голов) 

- 0,68 га 300 300 
Перенос из д. Яскино 
в пром.зону возле п. 
Непотягово с 
созданием СЗЗ 

59. 

Проектируе-
мый открытый 
склад 
строительных 
материалов 

- 0,08 га 50 50 
Создание участка и 
санитарно-защитной 
зоны 

60. Проектиру-
емая пилорама - 2,0 га 100 100 

Использование 
участка после износа 
системы мелиорации 
и создание санитарно-
защитной зоны 

61. 

Проектиру-
емаяпромыш-
ленная 
территория 

- 15,3 га 100 100 

Использование 
участка после износа 
системы мелиорации 
и создание санитарно-
защитной зоны 

61.1 

Проектируе-
мая станция 
для ремонта и 
технического 
обслуживания 
автомобилей 

- 0,15 га 100 100 
Создание участка и 
санитарно-защитной 
зоны 

Посёлок Можайское 

62. 
Птичник для 
содержания 
несушек 

42,0 га 42,0 га 1000 Нет 
данных 

сохранение на сущ. 
участке, выполнить 
проект санитарно-
защитной зоны 

63. 
Птичник для 
выращивания 
молодняка 

44,9 га 44,9 га 1000 Нет 
данных 

сохранение на сущ. 
участке, выполнить 
проект санитарно-
защитной зоны 

64. Цех 
инкубации 2,7 га 2,7 га 1000 Нет 

данных 

сохранение на сущ. 
участке, выполнить 
проект санитарно-
защитной зоны 

65. 
Цех 
производства 
комбикормов 

Нет 
данных 

Нет 
данных 100 100 

сохранение и 
расширение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

66. Склад зерна Нет Нет 50 50 сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
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данных данных СЗЗ 

67. Стоянка для 
тракторов 

Нет 
данных 

Нет 
данных 300 300 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

68. 
Стоянка для 
легковых 
автомобилей 

Нет 
данных 

Нет 
данных 300 300 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

69. 
Стоянка для 
грузовых 
автомобилей 

Нет 
данных 

Нет 
данных 300 300 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

70. 

Цех заготовки 
витаминно-
травянной 
муки 

Нет 
данных 

Нет 
данных 100 100 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

71. 

Площадка для 
компостиро-
вания помёта 
(2 шт.) 

Нет 
данных 

Нет 
данных 300 300 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

72. Цех розлива 
питьевой воды 

Нет 
данных 

Нет 
данных 300 300 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

73. Цех убоя 
птицы 

Нет 
данных 

Нет 
данных 300 300 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

74. Колбасный 
цех 

Нет 
данных 

Нет 
данных 300 300 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

75. Газовая 
котельная 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

размер 
СЗЗ по 
расчёту 

рассеива-
ния 

размер СЗЗ 
по расчёту 
рассеива-

ния 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

76. АЗС 0,1га 0,1га 50 50 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

77. 
Склад 
минеральных 
удобрений 

0,01 га 0,01 га 100 - 
Закрытие, 
рекультивация 
территории 

78. Свалка ТБО 3,9 га - 500 500 
Закрытие, 
рекультивация 
территории 

Поселок Перьево 

79. Ферма на 350 
голов 0,35 га 0,35 га 300 300 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

80. Ферма на 126 
голов 0,1 га 0,1 га 300 300 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

81. Ферма на 230 
голов 0,1 га 0,1 га 300 300 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

82. Ангар для 0,01 га  0,01 га 100 100 сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
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хранения с/х 
техники на 15 
постов 

СЗЗ 

83. 

РММ на 20 
единиц 
(ремонт и 
стоянка 
техники) 

0,01 га 0,01 га 100 100 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

84. 
Склад зерна 
бетонный на 
1000 тонн 

0,01 га  0,01 га 50 50 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

85. 
Склад зерна 
железный на 
160 тонн 

0,01 га 0,01 га 50 50 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

86. 
Конвеерная 
сушилка на 
1200 тонн 

0,01 га 0,01 га 50 50 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

87. 
Конвеерная 
сушилка на 15 
тонн 

0,01 га 0,01 га 50 50 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

88. 

Кирпичный 
склад на 8 
постов 
техники 

0,01 га 0,01 га 50 50 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

89. 
Силосная 
траншея (3 
шт.) 

0,1 га х 3 0,1 га х 3 50 50 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

90. Сенной склад 0,1 га 0,1 га 50 50 
сохранение на сущ. 
участке с созданием 
СЗЗ  

91. Пилорама 20,0 га 20,0 га 100 100 
сохранение на сущ. 
участке с созданием 
СЗЗ  

92. Склад ГСМ 0,1 га 0,1 га 100 100 
сохранение на сущ. 
участке с созданием 
СЗЗ  

93. Котельная 0,1 га 0,1 га По 
расчёту 

По 
расчёту 

сохранение на сущ. 
участке с созданием 
СЗЗ  

94. 
Свалка ТБО 
(несанкцио-
нированная) 

1,8 га - 1000 - 
Закрытие, 
рекультивация 
территории 

95. 

Полигон ТБО 
для г.Вологды 
(проект)  
в 5 км на юго-
восток от п. 

- 28,9 га - 1000 
Создание участка и 
санитарно-защитной 
зоны 
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Перьево 

Деревня Кишкино 

96. Склад 
ядохимикатов 0,01 га 0,01 га 100 - 

Закрытие, 
рекультивация 
территории 

97. 
Склад 
минеральных 
удобрений 

0,07 га 0,07 га 100 100 
Ремонт, сохранение 
на сущ. участке  с 
созданием СЗЗ 

Деревня Анциферово 

98. 
Площадка для 
компостиро-
вания 

17,3 га 17,3 га 300 300 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

99. Силосная 
траншея 0,7 га 0,7 га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

Деревня Шелыгино 

100. Силосная 
траншея 0,7 га 0,7 га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

101. Ферма 2,24 га 2,24 га 300 300 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

102. Ферма 5,9 га 5,9 га 300 300 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

103. Кладбище 1,2 га 1,2 га 100 50 закрытие 

Деревня Родионцево 

104. Склад  ГСМ 
(1) 0,01 га 0,01 га 500 500 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

105. Склад  ГСМ 
(2) 0,01 га 0,01 га 500 500 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

106. Ферма 5,0 га 5,0 га 300 300 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

107. Пошехонское 
кладбище 51,0 га 51,0 га 300 300 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ, проект СЗЗ в 
разработке 

Деревня Кирики-Улита 

108. Кладбище 0,4 га 0,4 га 100 100 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

Деревня Подгорье 

109. Кладбище 0,64 га 0,94 га 100 100 
расширение в 
восточном 
направлении  с 
созданием СЗЗ 

Деревня Грибцово 

110. Кладбище 0,72 га 0,72 га 100 100 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

Деревня Дорофейка 
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111. Кладбище 1,5 га 1,5 га 100 100 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

Деревня Колотилово 

112. Кладбище 1,0 га 1,0 га 100 100 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

Деревня Доводчиково 

113. Кладбище 1,2 га 1,2 100 100 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

114. Силосная 
траншея 0,3 га 0,3 га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

Село Богородское 

115. Кладбище 0,6 га 0,6 га 100 100 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

Деревня Яскино 

116. Вертолётная 
площадка 0,24 га 0,24 га 300 300 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

117. 
Телятник 
(ферма на 200 
голов) перенос 

0,79 га - 300 300 
Перенос в пром.зону 
возле д. Юрово с 
созданием СЗЗ 

118. 

Телятник 
большой (на 
135  голов) 
перенос 

0,68 га - 300 300 
Перенос в пром.зону 
возле п. Непотягово с 
созданием СЗЗ 

119. 

Телятник 
маленький (на 
80  голов) 
перенос 

0,095 га - 100 100 
Перенос в пром.зону 
возле д. Голубково с 
созданием СЗЗ 

Деревня Юрово 

120. Телятник (на 
228 голов) 0,53 га 0,53 га 300 300 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

121. 
Телятник на 
232 головы 
(ферма) 

0,73 га 0,73 га 300 300 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

122. 
Силосная 
траншея (2 
шт.) 

0,12 га х 
2 

0,12 га х 
2 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

123. Силосная 
траншея 0,15 га 0,15 га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

124. Силосная 
траншея 0,098 га 0,098 га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

125. КПТ 
(подстанция) 0,01 га 0,01 га - - 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 
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126. 
Телятник 
(ферма на 200 
голов) перенос 

- 
0,79 

га+3,5га 
(резерв) 

300 300 
Перенос из д. Яскино 
в пром.зону возле д. 
Юрово с созданием 
СЗЗ 

Деревня Коровайцево 

127. Силосная 
траншея 0,99 га - 50 50 

Перенос в пром.зону 
д. Авдотьино с 
созданием СЗЗ 

128. 

Свалка ТБО 
(проект) для 
Спасского с/п 
в 800м южнее 
д. 
Коровайцево 

- 4,7 га - 500 
Создание участка и 
санитарно-защитной 
зоны 

129. 

Ветеринарный 
санаторий-
профилакто-
рий (проект) в 
750м южнее д. 
Коровайцево 

- 0,56 га - 50 
Создание участка и 
санитарно-защитной 
зоны 

Деревня Козицыно 

130. Силосная 
траншея 0,15 га 0,15 га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

131. Козицынское 
кладбище 41,7 га 41,7 га 500 500 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

132. 

Муниципал. 
кладбище 
«Козицыно» 
(проект) 

- 20,0 га  - 500 
Создание участка и 
санитарно-защитной 
зоны 

Село Спасское 

133. Силосная 
траншея 0,115 га 0,115 га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

134. Кладбище 
закрытое 0,6 га 0,6 га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

Деревня Поповка 

135. Силосная 
траншея 0,17 га 0,17 га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

136. Силосная 
траншея 0,16 га 0,16 га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

Деревня Голубково 

137. Телятник 7,0 га 7,0 га 300 300 
сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

138. Силосная 
траншея 0,4 га 0,4 га 50 50 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ 

                  ООО «Архитектурно-планировочное бюро-сервис», 2018 год 21 
 



Проект внесения изменений в генеральный план Спасского сельского поселения 

139. Кладбище 0,6 га 1,1 га 100 100 

сохранение на сущ. 
участке  с созданием 
СЗЗ, расширение в 
юго-восточном 
направлении 

140. 
Телятник 
маленький (на 
80  голов) 

- 
0,095га 
+1,7га 

(резерв) 
100 100 

Перенос из д. Яскино 
в пром.зону возле д. 
Голубково с 
созданием СЗЗ 

141 

Проектируе-
мыймногофун
кци-ональный 
комплекс, 
включающий 
в себя АЗС, 
мойку, 
шиномонтаж, 
логистический 
центр, СТО, 
мотель, кафе  
иные 
производствен
ные 
сооружения 

- 79,84 га 100 100 
Создание участка и 
санитарно-защитной 
зоны 

Деревня Авдотьино 

142. Силосная 
траншея - 0,99 га 

 50 50 
Перенос из д. 
Коровайцево с 
созданием СЗЗ 

Деревня Дмитриевская 

143. 
Склад 
проектируе-
мый 

- 0,3 га 50 50 

Использование 
участка после износа 
системы мелиорации 
и создание санитарно-
защитной зоны 

Юго-западнее д. Нагорное 

144 Кирпичный 
завод (проект) - 4,5 га - 300 

Создание участка и 
санитарно-защитной 
зоны 

Западнее д. Подгорье 

145 Ферма до 50 
голов (проект) - 2,5 га - 50 

Создание участка и 
санитарно-защитной 
зоны 

       

 Всего 
 285,8га 395,79 га    

 
3.2. Инженерное оборудование  
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Развитие инженерной инфраструктуры будет разработано в процессе освоения 

не застроенных земельных участков, на стадии проекта планировки.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

1. Постановление № 267 от 03.09.2018 «О подготовке проекта изменений в 

генеральный план Спасского сельского поселения Вологодского 

муниципального района»;  

2. Схема расположения земельных участков, подлежащих переводу из категории 

земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения;  

3. Фрагмент карты ГП-3 «Генеральный план. Основной чертеж»;  

4. Фрагмент карты ГП-ВК «Схема инженерной инфраструктуры. Водоснабжение 

и водоотведение»;  

5. Фрагмент карты ГП-ТГ «Схема инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение 

и газоснабжение»;  

6. Фрагмент карты ГП-ЭС «Схема инженерной инфраструктуры. 

Электроснабжение и слаботочные сети»;  

7. Перечень земельных участков с указанием существующей и проектируемой 

категории земли;  
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Приложение 1  
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Приложение 2 
Схема расположения земельных участков, подлежащих переводу из 
категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию 
земельземли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

 
 а/д Голубково-Чашниково 

 
Полевая дорога к земельным участкам 

 - границы земельных участков, подлежащих переводу из 
одной категории земель в другую 
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Приложение 3.  Фрагмент карты ГП-3 «Генеральный план. Основной чертеж»  
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Приложение 4 Фрагмент карты ГП-ВК «Схема инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение»  
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Приложение 5.  Фрагмент карты ГП-ТГ «Схема инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение и газоснабжение»  
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Приложение 6.  Фрагмент карты ГП-ЭС «Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение и слаботочные сети»  
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Приложение 7  

Перечень земельных участков с указанием существующей и проектируемой категории земли  
 

 
Местоположение 

изменяемого 
земельного  

участка  

Площадь 
изменяемого 

участка  
Существующая 

категория земель  
Планируемая категория 

земель  

 
 

Транспортная доступность Обоснование  

1  Вблизи д. 
Голубково 79,84 га.  

земли  
сельскохозяйственного 

назначения  

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности 

и земли иного 
специального 

назначения 

Доступ на период 
строительства будет 
осуществляться автомобильной 
дороге Голубково-Чашниково 
и по полевой дороге. А также 
по а/д Непотягово-Спасское-
Козицыно и по полевой дороге 
После завершения 
строительства федеральной 
автомобильной дороги М-8, 
доступ к территории будет 
осуществляться с 
автомобильной дороги 
федерального значения. 

 Данный земельный 
участок требуется 
для развития 
производственного 
развития Спасского 
сельского 
поселения, создания 
новых рабочих 
мест. 
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