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ВВЕДЕНИЕ

Схема  территориального  планирования  Белозерского  муниципального  района 
Вологодской  области  разработана  ООО  «Северметаллстрой»  по  заказу  Администрации 
Белозерского  района  в  качестве  документа,  направленного  на  создание  оптимальных 
условий  территориального  и  социально-экономического  развития  Белозерского 
муниципального района до 2035 г.

Схема территориального планирования Белозерского района учитывает Положения 
о  территориальном  планировании  Вологодской  области,  конкретизирует  стратегические 
решения,  принятые  в  областной  Схеме.  Она  содержит  практические  предложения, 
направленные  на  достижение  устойчивого  развития  района,  которое  предполагает 
обеспечение  существенного  прогресса  в  развитии  основных  секторов  экономики, 
повышение  уровня  жизни  населения,  а  также  рост  инвестиционной  привлекательности 
территории. 

Состав  схемы  территориального  планирования  определен  статьей  19 
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации.  Схема  территориального 
планирования содержит положения о территориальном планировании и соответствующие 
карты (схемы). Положения о территориальном планировании включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень  мероприятий  по  территориальному  планированию  и  указание  на 
последовательность их выполнения.

Обоснования  вариантов  решения  задач  территориального  планирования  и 
предложений  по  территориальному  планированию  содержатся  в  «Материалах  по 
обоснованию проекта схемы территориального планирования Белозерского района».

В работе  проведен анализ ресурсного  потенциала территории района во всех его 
аспектах  (экономическом,  природно-экологическом,  территориальном,  историко-
культурном,  поселенческом,  транспортно-коммуникационном)  проведена  комплексная 
оценка территории по следующим направлениям:

– Природные  условия  и  ресурсы –  инженерно-строительные  условия,  минерально-
сырьевые  ресурсы,  климатические,  гидрологические,  гидрогеологические  условия, 
ресурсы поверхностных и подземных вод, ландшафтные условия;

– Анализ природного комплекса – система особо охраняемых природных территорий;

– Социально-экономические  факторы  –  экономико-географическое  положение, 
демографическая  ситуация,  экономическая  база  развития  сельских  поселений 
района,  сферы  занятости,  сфера  обслуживания,  состояние  жилищного  фонда, 
динамика  и  структура  жилищного  строительства  и  объектов  социальной 
инфраструктуры;

– Анализ  планировочной  ситуации –  современное  использование  территории, 
планировочное  районирование,  объекты  культурного  наследия,  пространственно-
средовой  потенциал  (территориальные  ресурсы),  проблемные  планировочные 
ситуации;
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– Эколого-гигиеническая обстановка  – источники загрязнения городской и сельской 
среды,  состояние  воздушного  бассейна,  состояние  водного  бассейна,  уровень 
загрязнение  почв,  шумовой режим территории,  радиационная  и  электромагнитная 
обстановка;

– Состояние транспортной и инженерной инфраструктуры.

При разработке Схемы территориального планирования Белозерского района учтены 
следующие документы:

• Проект  районной  планировки  Белозерского  района,  разработанный  Ленинградским 
государственным институтом проектирования городов «ЛЕНГИПРОГОР» в 1980 г.;

• Паспорта Белозерского района за 2001-2007 г.;

• Статистическая  информация  территориального  органа  Федеральной  службы 
государственной статистики по Вологодской области;

• Землеустроительные дела сельских поселений Белозерского муниципального района;

• Описание границ муниципальных образований в соответствии с законом Вологодской 
области.

• Программа  сохранения  и  использования  историко-культурного  наследия  города 
Белозерска

• Схема территориального планирования Вологодской области, разработанная ООО НПИ 
«ЭНКО» и утвержденная Постановлением области от 12.05.2009 г.

Схема  территориального  планирования  Белозерского  района  разработана  на 
следующие проектные периоды: 

• первая очередь – 2009-2020 гг.,

• расчетный срок – 2009-2035 гг.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Схема  территориального  планирования  Белозерского  района  -  документ, 
направленный  на  создание  условий  устойчивого  территориального  и  социально-
экономического развития района до 2035 г.

Положения о территориальном планировании Белозерского района в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, должны учитываться генеральными планами поселений 
(ст.24, ч.3); правилами землепользования и застройки (ст.31, ч.3) и служат основанием при 
подготовке документации по планировке территории (ст.45, ч.4). Схема территориального 
планирования  района  является  также  основополагающим  документом  для  разработки 
специализированных  тематических  программ  и  проектов,  реализуемых  на  территории 
района. 

Основная цель проекта схемы территориального планирования

Разработка долгосрочной территориальной стратегии, учитывающей необходимость 
достижения устойчивого развития Белозерского муниципального района для обеспечения 
комфортных условий проживания и высоких жизненных стандартов населения. 

Цели проекта схемы территориального планирования -

• Организация  разумного  баланса  в  части  планировочных,  коммуникационных, 
социальных,  промышленных, экологических и других предложений,  обеспечивающих 
развитие района в целом. 

• Повышение  уровня  и  качества  жизни  населения  при условии сохранения  природной 
среды, что связано с достижением прогресса по следующим направлениям:

o создание условий для реализации инвестиционных проектов;

o создание условий для развития туризма;

o развитие малого предпринимательства;

o увеличение производства сельскохозяйственной продукции;

o сохранение культурного наследия;

o сохранение окружающей среды;

o удовлетворение  потребностей  населения  в  качественных  услугах  транспорта, 
учреждений образования и здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.
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• Преодоление планировочной диспропорции, вызванной концентрацией экономического 
потенциала в центральной части района, за счет развития периферийных территорий и 
формирования дополнительных планировочных подцентров.

• Улучшение  качества  градостроительной  среды  за  счет  развития  современной 
инженерной  инфраструктуры.  Обеспечение  надёжного  снабжения  электроэнергией 
коммунально-бытовых  и  промышленных  потребителей  района.  Развитие 
теплоснабжения на основе газификации района.

• Улучшение внутрирайонных транспортных сообщений, организация более тесной связи 
с сетью дорог соседних районов и области в целом.

• Установление  транспортного  сообщения  между  всеми  поселениями  и  обеспечение 
транспортной доступностью всех функциональных зон. 

• Создание условий для нового жилищного строительства. 

Задачи схемы территориального планирования -

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 электро- и газоснабжения,  разработка 
рекомендаций  по  развитию  на  территории  муниципальных  образований  (поселений) 
района,  систем водоснабжения,  канализации,  теплоснабжения,  созданию условий для 
обеспечения поселений услугами связи.
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• Разработка  мероприятий  по  развитию  системы  социально-гарантированных  объектов 
образования  и  здравоохранения,  а  также  рекомендаций  по  развитию  иных  объектов 
социальной и культурно-бытовой сферы, базирующихся на демографическом прогнозе 
и  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.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И 
УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Проектная функционально-планировочная организация территории района

Одной  из  основных  задач  Схемы  территориального  планирования  Белозерского 
муниципального  района  становится  организация  разумного  баланса  в  части 
планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических и других 
предложений, обеспечивающих развитие района в целом. В результате повышения уровня 
инженерного  благоустройства  в  районе  возможно  выделение  дополнительных 
перспективных  инвестиционных  площадок,  выполняющих  функции  подцентров 
экономического  развития  района  (как  промышленного  значения,  так  и рекреационного). 
Выбор возможных направлений использования территории осуществляется  на основе ее 
комплексной оценки.

Проектная  планировочная  структура  Белозерского  муниципального  района 
базируется на следующих основных положениях.

1. Учет экономико-географического положения района, особенностей сложившейся 
планировочной  организации  территории  района,  накопленного  экономического 
потенциала, конкурентных преимуществ района. 

2.  Формирование  открытой  транспортно-планировочной  структуры,  позволяющей 
развивать экономический потенциал района по нескольким направлениям.

3.  Оптимизация  и  органическое  насыщение  основных  планировочных  осей, 
совпадающих с зонами влияния транспортных коридоров, соответствующими объектами с 
учетом места района в планировочной системе Вологодской области.

4. Выделение зон активного градостроительного освоения с учетом необходимости 
сохранения  устойчивого  баланса  интересов  в  развитии  промышленности, 
агропромышленного комплекса и туристско-рекреационной индустрии.

5.  Необходимость  сохранения  и  усиления  экономической  и  территориальной 
связности района, оптимизации систем расселения и межселенного обслуживания.

6.  Преодоление  планировочной  диспропорции,  вызванной  концентрацией 
значительной  градостроительной  нагрузки  и  экономического  потенциала  в 
примагистральной части территории района, за счет развития периферийных территорий и 
формирования дополнительных планировочных подцентров района. 

7.  Формирование  единого  природно-экологического  каркаса  как  базиса  для 
позитивного экологизированного развития района.

8.  Сохранение  культурно-исторического  потенциала  территории,  резервирование 
территорий рекреационного назначения.

9.  Улучшение  качества  градостроительной  среды  за  счет  развития  современной 
инженерной инфраструктуры.
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2.1.1. Мероприятия по развитию планировочной структуры поселений района

На  основании  Закона  Вологодской  области  от  9  апреля  2009  г.  N  1999-ОЗ  "О 
преобразовании  некоторых  муниципальных  образований  Белозерского  муниципального 
района Вологодской области" Принят Законодательным Собранием области 31 марта 2009 
года  регламентировал  изменение  административно-территориального  устройства 
территории района путем соединения в одно целое МО Шольского и МО Городищенского 
сельских поселений с образованием МО «Шольское сельское поселение» и соединения в 
одно целое МО Антушевского и МО Бечевинского сельских поселений с образованием МО 
«Антушевское сельское поселение».

Планировочная административно-территориальная структура Белозерского 
муниципального района:

Муниципальное образование Центр муниципального образования

МО «г. Белозерск» г. Белозерск

МО «Антушевское СП» село Антушево

МО «Артюшинское СП» село Артюшино

МО «Визьменское СП» деревня Климшин Бор

МО «Глушковское СП» деревня Глушково

МО «Гулинское СП» деревня Никоновская

МО «Енинское СП» поселок Лаврово

МО «Куностьское СП» поселок Нижняя Мондома

МО «Панинское СП» деревня Панинская

МО «Шольское СП» село Зубово
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Проектная планировочная структура селитебной и производственной территории 
поселений:

Наименование 
муниципального 

образования

Развитие селитебных 
территорий

Развитие территорий под 
промышленную 

(производственную) застройку

МО «г. Белозерск»

Развитие селитебных 
территорий в н.п.:
г. Белозерск – согласно 
генерального плана, с. Маэкса

Развитие производственных 
территорий в г. Белозерск 
согласно утвержденного 
генерального плана.
Развитие существующей 
площадки рыбзавода в с. Маэкса

МО «Антушевское СП»
Развитие селитебных 
территорий в н.п.: Антушево,
Зорино, Чулково, Большие 
Новишки, Бечевинка

Развитие существующей 
площадки под агропредприятием 
в д. Зорино, д. Чулково, д. 
Верещагино

МО «Артюшинское СП»
Развитие селитебных 
территорий в н.п.:
Артюшино, Карл Либкнехт

МО «Визьменское СП»
Развитие селитебных 
территорий в н.п.:
Климшин Бор, Визьма, 
Георгиевское

Развитие площадок по заготовке 
древесины

МО «Глушковское СП»
Развитие селитебных 
территорий в н.п.:
Глушково, Колодино, 
Панкратовка, Тимонино

Развитие существующей 
площадки под агропредприятием 
в д. Колодино, д. Панкратовка

МО «Гулинское СП»
Развитие селитебных 
территорий в н.п.:
Никоновская, Костино, 
Кукшево

Развитие существующей 
площадки под агропредприятием 
в д. Никоновская, д. Костино

МО «Енинское СП»
Развитие селитебных 
территорий в н.п.:
Лаврово, Енино, Белый Ручей

Развитие площадок по заготовке 
древесины

МО «Куностьское СП»
Развитие селитебных 
территорий в н.п.:
Нижняя Мондома, Куность, 
Марково

Развитие производственных 
территорий п. Нижняя Мондома
по переработке древесины

МО «Панинское СП»
Развитие селитебных 
территорий в н.п.:
Панинская, Борок

МО «Шольское СП»
Развитие селитебных 
территорий в н.п.:
Зубово, Мегринский

Развитие существующей 
площадки по заготовке древесины 
в п. Зубово
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Проектные предложения по развитию поселений в разрезе природных ресурсов:

Наименование 
муниципального 

образования

Наличие ресурсного потенциала 
территории

Размещение объектов 
туристического 

комплекса

МО «г. Белозерск»

- крупные водные объекты;
- объекты историко-культурного 
наследия;
- объекты археологии;
- трудовые ресурсы.

- гостевые дома
- Пристань для 
маломерных судов
- Пристань для 
крупногабаритных судов
- гостиницы
- крупные водные 
объекты имеющие 
рыбопромысловое 
значение;

МО «Антушевское СП»

- объекты историко-культурного 
наследия;
- объекты археологии;
- ООПТ;
- крупные водные объекты;
- трудовые ресурсы.

- гостевые дома
- дачные поселки

МО «Артюшинское СП»
- объекты историко-культурного 
наследия;
- ягодные и грибные леса;
- трудовые ресурсы.

МО «Визьменское СП»

- объекты историко-культурного 
наследия;
- ООПТ;
- ягодные и грибные леса;
- трудовые ресурсы.

МО «Глушковское СП»

- объекты историко-культурного 
наследия;
- объекты обслуживания;
- трудовые ресурсы.

- гостевые дома
- Этнографическое 
поселение

МО «Гулинское СП»

- объекты историко-культурного 
наследия;
- ООПТ;
- ягодные и грибные леса;
- трудовые ресурсы.

МО «Енинское СП»

- объекты историко-культурного 
наследия;
- ООПТ;
- ягодные и грибные леса;
- трудовые ресурсы.

МО «Куностьское СП»
- ООПТ;
- крупные водные объекты;
- охотничьи угодья.

Пристань для 
маломерных судов.
- гостевые дома

МО «Панинское СП»
- объекты археологии;
- ООПТ;
- крупные водные объекты;
- охотничьи угодья.

МО «Шольское СП» - ООПТ;
- трудовые резервы.

База охотников и 
рыболовов
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2.1.2. Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса

На первую очередь: Образование новых ООПТ

Региональный 
государственный 
природный 
резерват 
комплексный 
(ландшафтный)

озеро «Лебяжье» 

МО 
Визьменское 
сельское 
поселене

10,5 га, Единственный 
карстовый 
водоем в 
Белозерском 
районе. 
Периодически 
уходит вместе с 
рыбой, оставляя 
за собой карьер 
глубиной 8 -12м. 

Запрещены:

– Отвод земель под любые виды 
пользования;

– Мелиорация;

– Прокладывание через территорию 
любых коммуникаций;

– Осуществление любых действий, 
приводящих к изменению 
гидрологического режима территории

– Рубка деревьев, за исключением 
санитарных;

– Подсочка деревьев;

– Прогон и выпас скота и др.

Разрешено:

– Проведение научных исследований;

– Спортивное и любительское 
рыболовство;

– Сбор грибов и ягод для личного 
потребления;

– Проведение биотехнических 
мероприятий;

– Сбор ботанических, зоологических и 
минералогических коллекций;

– Научный и экологический 
маршрутный туризм.

Региональный 
государственный 
природный 
резерват 
комплексный 
(ландшафтный)

древнее Белоозеро 

МО 
Глушковское 
сельское 
поселение

300 га, Представляет 
большой интерес 
как историко - 
ландшафтный 
объект, во 
многом 
сохраняющий 
средневековый 
ландшафт и 
природное 
окружение.  С 
юга к 
культурному 
слою 
средневекового 

Запрещены:

– Отвод земель под любые виды 
пользования;

– Мелиорация;

– Прокладывание через территорию 
любых коммуникаций;

– Осуществление любых действий, 
приводящих к изменению 
гидрологического режима территории

– Рубка деревьев, за исключением 
санитарных;
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Белоозера 
непосредственно 
примыкает 
городской 
некрополь – 
могильник 
Крохинские 
пески.

– Подсочка деревьев;

– Прогон и выпас скота и др.

Разрешено:

– Проведение научных исследований;

– Спортивное и любительское 
рыболовство;

– Сбор грибов и ягод для личного 
потребления;

– Проведение биотехнических 
мероприятий;

– Сбор ботанических, зоологических и 
минералогических коллекций;

– Научный и экологический 
маршрутный туризм.

Региональный 
государственный 
природный 
резерват 
комплексный 
(ландшафтный)

Большая Похта 

Расположено в 
устьях рек Кемы, 
Ковжи, Мегры и 
Кустовки.

МО 
Шольское, 
Артюшинско
е,  
Куностьское 
сельское 
поселение

70000 
га.

Уникальное 
сочетание 
высокопродукти
вных 
мелководий и 
побережий 
богатого рыбой 
водоема, 
обширных 
верховых болот 
и естественных 
лесов при низкой 
плотности 
населения и 
минимальной 
антропогенной 
нагрузке на эту 
территорию 
способствовали 
росту 
численности 
орлана-
белохвоста и 
скопы. 

Запрещены:

– Отвод земель под любые виды 
пользования;

– Осуществление любых действий, 
приводящих к изменению 
гидрологического режима территории

– Рубка деревьев, за исключением 
санитарных;

– Подсочка деревьев;

– Прогон и выпас скота и др.

Разрешено:

– Проведение научных исследований;

– Спортивное и любительское 
рыболовство;

– Сбор грибов и ягод для личного 
потребления;

– Проведение биотехнических 
мероприятий;

– Сбор ботанических, зоологических и 
минералогических коллекций;

– Научный маршрутный туризм.

Формирование  дополнительных  природных  резерватов  обеспечит  защищенность 
основных  озер  Белозерского  района,  позволит  создать  дополнительные  туристические 
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маршруты  (преимущественно  экологические  и  научные,  предназначенные  как  для 
реализации традиционных туристических маршрутов, так и для организации экскурсий для 
школьников и студентов). 

2.1.3. Мероприятия по формированию историко-культурного каркаса территории

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  №  73-ФЗ  существующие  и 
выявленные  на  территории  Белозерского  муниципального  района  памятники  истории  и 
культуры  требуют  структурирования  по  категории  охраны,  формам  собственности  и 
мероприятиям на первоочередные и расчетные сроки.

Мероприятия на первую очередь:

Необходимо  их  первоочередное  включение  в  перечень  объектов  для  ремонта  и 
реставрации.

На многих объектах требуется разместить информационные надписи (приказ комитета от 
01.04.2008  №  43  «Об  информационных  надписях  и  обозначениях,  устанавливаемых  на 
объектах культурного наследия федерального и регионального значения», ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
в  соответствии  с  законодательством (письмо  комитета  от  04.05.2008  № 1-10/395)  «МО, 
являющееся собственником объекта культурного наследия (вне зависимости от категории: 
федерального,  регионального  либо  местного)  обязано  содержать  принадлежащий  ему 
объект культурного наследия, или выявленный объект культурного наследия, обеспечить 
его  сохранение  через  проведение  ремонтно-реставрационных  работ,  установить 
информационные  надписи,  а  на  объекты  культурного  наследия  федерального  и 
регионального  значения  –  выдать  комитету  историко-культурного  наследия  области 
охранные обязательства).
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Памятники архитектуры и археологии г. Белозерска и Белозерского района (существующие и учтенные в реестре)

Муниципальные и государственные учреждения, администрации МО
Археология (Постановление СМ РСФСР № 624 от 04.12.74 г.)
№ 
п\п

Наименование памятника Местонахождения 
памятника

Категория 
охраны

Балансовая 
принадлежность

Современное 
использование

Наличи
е тех 
паспорт
а

Принадлежность Примечание

1 Городище Белозерский вал г. Белозерск Ф ГУК 
«Белозерский 
областной 
краеведческий 
музей»

- -

2 Городище Старый 
Белозерский городок

МО Глушковское
СП
(Крохинская 
переправа)

Ф. - -
-

-
Ведутся работы по 
созданию 
археологического 
музея под открытым 
небом (Поручение 
губернатора от 
09.05.2007)

Архитектура г. Белозерск (Решение облисполкома №339 от 02.06.78г.).
№ 
п\п

Наименование памятника Местонахождения 
памятника

Категория 
охраны

 Балансовая 
принадлежность

Современное 
использование

Площад
ь

Принадлежность 

3 Успенский собор 1536г. ул. Карла Маркса, 
43

Ф. Церковная 
община г. 
Белозерск

Действующая 
церковь

- Церковная 
община г. 
Белозерск

4 Главное здание городской 
усадьбы, Х1Хв.

ул. Коммунисти-
ческая, 62

Ф. МОУ 
«Белозерская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовате
льная   школа-
интернат 8 
вида»

МОУ 
«Белозерская 
специальная 
(коррекционная
) 
общеобразовате
льная   школа-
интернат 8 
вида»

888,1 Собственность 
Белозерского 
муниципального 
района
(передается  в 
областную 
собственность

Производился 
текущий ремонт, 
необходима наружная 
покраска стен, 
имеется смета на 
капитальный ремонт 
крыши (552,0 тыс. 
руб.) и наружный 
ремонт (1500,0 тыс. 
руб.)

5 Церковное здание к ХIX- ул. Городской вал, Р. МУ Архивный  Собственность Необходим ремонт 
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нач 5 XX вв. 1899г. 13 «Администрати
вно-
хозяйствнная 
служба»

отдел 
Администраци
и  района,
Пенсионный 
фонд

Белозерского 
муниципального 
района

нет инф. надписи

6 Часовня к. Х1Хв. ул. Дзержинского, 
11

Р. Казна района Приход   храма 
Успения 
Божией 
Матери  г. 
Белозерск

16 Собственность 
Белозерского 
муниципального 
района

Состояние удовл.
нет инф. надписи

7 Церковь Богоявленская  II 
п. XVIII в.

ул. К. Маркса, 45 Р. Церковная 
община г. 
Белозерск

Действующая 
церковь

- Церковная 
община г. 
Белозерск 
(Действующая 
церковь)

8 Здание полицейского 
участка 1п. Х1Х в.

Советский 
проспект, 55\29

Р. МУ 
«Администрати
вно-
хозяйствнная 
служба»

МУП 
«Управляющая 
компания», 
Администрация 
Города 
Белозерска

769 Собственность 
Белозерского 
муниципального 
района 

Необходим наружный 
ремонт, 
благоустройство 
территории.
нет инф. надписи

9 Здание купеческого клуба 
н.ХХв.

Советский 
проспект, 52

Р. МУ 
«Администрати
вно-
хозяйствнная 
служба»

Дом культуры 1429,7 Собственность 
Белозерского 
муниципального 
района 

нет инф. надписи

10 Здание городской управы 
1848г.

Советский 
проспект, 65\33

Р. Ф-л 
Вологодский 
ОАО «Северо-
Западный 
Телеком»

632,8 Собственность 
ОАО «Северо-
Западный 
Телеком»

нет инф. надписи

11 Дом купца Поздынина н.  
ХХ в.

ул. 
Коммунистическая, 
58

Р. МУДО Детский 
сад

Детский сад № 
1

220,4 Документы в 
оформлении на 
подтверждение 
Собственности 
Белозерского 
района 

нет инф. надписи
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12 Торговое здание н. ХХ в. ул. Дзержинского, 
22

Р. ГОРПО магазин - Собственность 
ГОРПО

13 Торговые ряды до 1840 г. Советский 
проспект, 2

Р. ГОРПО магазин - Собственность 
ГОРПО

нет инф. надписи

14 Дом Капарулина 11п. Х1Хв. ул. Юных 
Коммунаров, 5/17

Р. МУ 
«Администрати
вно-
хозяйствнная 
служба»

пустующее - Собственность 
Белозерского 
муниципального 
района

нет инф. надписи

15 Здание электростанции 
1919 

ул. Набережная, 41 Р. МУП 
«Районный 
Водоканал»

Производствен
ное здание

- Собственность 
Белозерского 
муниципального 
района
(право ПХВ)

16 Дом Верещагина 1852г. Советский 
проспект, 61/63

Р. МУ 
«Администрати
вно-
хозяйствнная 
служба»

Отдел по соц. 
вопросам 
Администраци
и района

433,3 Собственность 
Белозерского 
муниципального 
района

Необходим наружный 
ремонт, 
благоустройство 
территории.
нет инф. надписи

17 Флигель дома Верещагина 
1852г.

Советский 
проспект, 61а

Р. МУ 
«Администрати
вно-
хозяйствнная 
служба»

гаражи - Собственность 
Белозерского 
муниципального 
района

нет инф. надписи

18 Дом Ананьиных 1834г. ул. Орлова, 14\15 Р. Казна района реставрация 365,4 Собственность 
Белозерского 
муниципального 
района (аренда – 
Лунин)

Состояние 
неудовлетворительное
нет инф. надписи

19 Дом Калинина 1884г. ул. Орлова, 18 Р. Казна района Жилой дом - Казна района Необходим ремонт с 
восстановлением 
исторического облика 
(Дом крестьянина)
нет инф. надписи

20 Дом Калинина 11п. Х1Х Советский 
проспект, 68

Р. Казна  района Районная 
библиотека

383,3 Собственность 
Белозерского 
муниципального 

Необходим наружный 
ремонт
нет инф. надписи
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района 
Областная и федеральная собственность.
21 Церковь Петропавловская 

1700-1718 гг.
ул. Фрунзе, 22 Р. Музей - Собственность 

Вологодской 
области

Состояние 
неудовлетворительное
: трещины в стенах, 
обвалилась побелка (у 
рынка)
нет инф. надписи

22 Церковь Иоанна Предтечи 
1810г.

ул. 3 
Интернационала

Р. - Пустующее 
здание

- Собственность 
Вологодской 
области

В 2007 г. 
производился 
частичный ремонт 
крыши, необходимо 
продолжить 
реставрационные 
работы, здание одно 
из 5 по проекту 
Баженова, нет инф. 
надписи.

23 Здание земской больницы 1 
п. Х1Х в.

ул. Юных 
Коммунаров, 7\20

Р. МРИ ФНС № 5 
по 
Вологодской 
области

504,7 Собственность 
РФ 

нет инф. надписи

24 Уездное казначейство н.  
ХХ в.

Советский 
проспект 76

Р. ГУ 
Центральный 
банк г.Вологда

Музей - Собственность 
ГУ Центральный 
банк 

25 Дом Калинина 11п. Х1Х в. Советский 
проспект, 66\28

Р. Отделение 
федерального 
казначейства по 
Белозерскому 
району

Отделение 
федерального 
казначейства по 
Белозерскому 
району

- Собственность 
РФ

нет инф. надписи

26 Дом Капарулина 1819 г. Советский 
проспект, 70

Р. ГУК 
«Белозерский 
историко-
художественны
й музей»
Детская 
библиотека

608,3 Собственность 
Вологодской 
области

нет инф. надписи
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27 Дом Линде Кугеля 1829г. Советский 
проспект, 48

Р. Прокуратура 
Белозерского 
района, УФРС

379,5 Собственность 
Вологодской 
области

нет инф. надписи

28 Дом купца Манина 1п.  
Х1Хв.

ул. К. Маркса, 
62\21

Р. МУ 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
пенсионеров»

МУ 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
пенсионеров»

281 Собственность 
Вологодской 
области

нет инф. надписи

29 Дом Сераго н. ХХв. Советский 
проспект, 72

Р. МУ «Центр 
ремесел»

638,5 Собственность 
Вологодской 
области

Необходим наружный 
ремонт, 
восстановление 
крыльца, ворот, 
благоустройство 
территории.

30 Дом Капарулина 1860г. Советский 
проспект, 56\31

Р. МУ «ИРЦ»
Нотариус, 
мировой   судья

- Собственность 
Вологодской 
области

нет инф. надписи

31 Дом Балдина 1860г. Советский 
проспект, 49

Р. - Белозерский 
районный суд

546,9 Собственность 
РФ 

нет инф. надписи

32 Дом Реутовых 1849г. Советский 
проспект, 64\27

Р. Отдел 
народно-
хозяйственного 
комплекса 
Администраци
и района

345,6 Собственность 
Вологодской 
области

Необходим наружный 
ремонт
нет инф. надписи

33 Здание Городского 
общества 1844г.

ул. 
Коммунистическая, 
83

Р. Жилой дом - Собственность 
Вологодской 
области (первый 
этаж – 
предпринимател
ь Хан)

нет инф. надписи

Частная собственность
34 Здание подворья быв.  

Кирилло-Белозерского 
монастыря 1810-е гг

ул. 
Коммунистическая, 
87\16

Р. Не 
используется

Частная 
собственность

Необходимы 
реставрационные 
работы (отсутствуют 
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окна, неоштукатурены 
стены, 
неблагоустроенна 
территория),
нет инф. надписи

35 Дом Сурина 11 п. Х1Хв. ул. 
Коммунистическая, 
60

Р. Частная 
собственность

Разобран
(полный износ)

- Частная 
собственность

36 Ансамбль  
Административно-
хозяйственных зданий 
1846г.

ул. Набережная, 47 
47а
47б 
47в 
47г 
47д

Р. казна  района
частная 
собственность
частная 
собственность
частная 
собственность
казна района 

-жилой дом
- жилой дом
-  жилой дом
- жилой дом
- жилой дом

-

-
-

-
- частная 
собственность
- частная 
собственность
- частная 
собственность
-

нет инф. надписи

37 Дом Добромыслова 1п.  
Х1Хв.

ул. Фрунзе, 39 Р. Частная 
собственность

Жилой дом - Частная 
собственность

Удовл. Состояние
нет инф. надписи

38 Дом Инюшиных 30-40 гг. 
Х1Хв.

ул. Свободы 14\2 Р. Частная 
собственность

пустующее + Частная 
собственность

нет инф. надписи

39 Дом Гордеева 1852 г. ул. Карла Маркса 
56

Р. Частная 
собственность

Жилой дом -
Частная 
собственность

нет инф. надписи

40 Дом Балдиных 1882г. ул. Свободы 5 Р. Частная 
собственность

Жилой дом - Частная 
собственность

нет инф. надписи

41 Здание Духовного училища 
1п. Х1Х в.

ул.III 
Интернационала 4

Р. - Жилой дом Частная 
собственность

нет инф. надписи

42 Дом начальника 
дистанции Х1Х в.

ул. Набережная 
46\1

Р. Частная 
собственность

Не 
используется

244,6 Частная 
собственность

нет инф. надписи

43 Жилой дом 1846 ул. Набережная ,
49а

Р. Жилой дом - Частная 
собственность

нет инф. надписи

Собственник не определен
44 Церковь Спаса-

Всемилостивого, 1716г.
ул. Дзержинского Ф. - ГУК 

«Белозерский 
областной 
краеведческий 
музей»

- - В 2008 г. проведено 
обследование 
ГОСНИИР, 
«Реставрационным 
центром» (Кириллов), 
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начаты 
реставрационные 
работы. Решением 
коллегии 
департамента 
культуры от 
17.03.2009 включен в 
план реставрации и 
музеефикации.
нет инф. надписи

45 Церковь Пятницкая 1791-
1795 гг.

ул. Набережная Р. - Пустующее 
здание

- - При реконструкции 
Набережной 
необходима частичная 
реставрация или 
консервация с 
благоустройством 
территории.
нет инф. надписи

46 Дом Калинина сер. Х1Хв. ул. Комсомольская, 
22\58

Р. - Жилой дом - -

47 Мост над кремлевским 
рвом ХV111в.

Городской вал Ф. - ГУК 
«Белозерский 
областной 
краеведческий 
музей»

- В 2009 проведено 
обследование 
дирекцией по охране 
памятников,  нет инф. 
надписи

48 Церковь Ильи Пророка 
1690г.

ул. Шукшина, 21 Ф. ГУК 
«Белозерский 
областной 
краеведческий 
музей»

- - В 2008 г. проведено 
обследование 
ГОСНИИР, 
«Реставрационным 
центром» (Кириллов), 
начаты 
реставрационные 
работы, включен в 
план мероприятий по 
1150-летию
нет инф. надписи

49 Спасо-Преображенский Внутри городища Ф. - ГУК - - В 2008 г. проведено 
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собор, 1667г. (вала) «Белозерский 
областной 
краеведческий 
музей»

обследование 
ГОСНИИР, 
«Реставрационным 
центром» (Кириллов), 
начаты 
реставрационные 
работы, включен в 
план мероприятий по 
1150-летию

50 Покровская церковь 1740-
1752г.

ул. Шукшина Р. - ГУК 
«Белозерский 
областной 
краеведческий 
музей»

- - Рядом с Ильинской, 
необходима 
консервация
нет инф. надписи

51 Церковь Рождества 
Богородицы 1762г.

ул. Фрунзе 27 Р. Общепит 291,2 - Удовл., текущий 
наружный ремонт, 
благоустройтсво 
территорий.
нет инф. надписи

52 Церковь  Спаса на Горе 
1764г.

ул. Комсомольская Р. - Разрушенное 
здание

- - Необходима 
консервация (руины) 
и благоустройство 
территории
нет инф. надписи

53 Здание городского  
училища, 1901г.

ул. Фрунзе 28\1 Р. ГОУ 
Белозерский 
Педагогический 
колледж

ГОУ 
Белозерский 
Педагогически
й колледж

- - нет инф. надписи

54 Здание казённого винного 
склада н. ХХ в.

Советский 
проспект 16

Р. ОАО «Пекарь»
хлебокомбинат

2555,4 - нет инф. надписи

Курсивом выделены объекты, расположенные в исторической части города, демонстрирующие его исторический облик и входящие в состав 
туристических маршрутов.
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Мероприятия на расчетный срок:

Выявить из скорректированных списков памятников истории и культуры в процессе 
натурных  экспедиционных  исследований  наиболее  сохранившиеся  объекты,  которые 
возможно восстановить до уровня памятного места с выделением фрагмента конструкции 
надлежащего качества и оформлением памятной доски и защиты оставшихся конструкций 
от разрушения:

Характеристика выявленных памятников культурно-исторического наследия в сельских 
поселениях Белозерского района

Место 
расположения 
объекта

Наименование и краткая характеристика объекта

Артюшинское 
поселение:
с. Ульянкино

о. Сладкий

п. им. К. 
Либкнехта

1) Церковь Воскресенья Христова, 1826 год. Кирпичное здание с 
оригинальной архитектурой в традициях местного каменного 
строительства. Нуждается в реставрации
2) Кирилло-Новозерский Воскресенский монастырь 17-19 вв. 
Воскресенский собор, несколько церквей, здания келей и подсобного 
хозяйства, ограда, ворота и другие здания. Памятник-ансамбль 
северного монастырского строительства. Все постройки в хорошем 
состоянии 
В настоящее время – УИН особого режима
3) Церковь Тихвинской иконы Божьей материКирпичное одноэтажное 
здание с типичной архитектурой зрелого классицизма. Здание 
используется под сельский клуб

Визьменское 
поселение:
д. Борково

с. Усть-Андога

с. Ивановское

4) Церковь Святой Троицы, 1853 год. Кирпичный приходской храм в 
традициях местного Белозерского строительства. Расположен на берегу 
Андозера и отлично корреспондирует с ландшафтом
5) Церковь Успения, бывший Успенский монастырь. Деревянное 
рубленое одноэтажное здание. Памятник местного народного 
зодчества. В настоящее время не используется и постепенно 
разрушается
6) Церковь Успения Божьей Матери, 18 век. Кирпичное здание в 
характерном стиле местного зодчества. Расположено на открытой 
возвышенности в стороне от деревни. В настоящее время не 
используется

Глушковское 
поселение:
д. Есипово

д. Колодино 

7) Часовня Николая Чудотворца. Небольшое рубленое сооружение. 
Имелась обходная галерея. Расположена в центре села при дороге
8) Пожарная вышка. Объект показа в системе районного туризма

Гулинское 
поселение:
д. Антоново 9) Ветряная мельница, 19 век. Рубленый сруб, крытый на два ската, 

лопасти отсутствуют. Внутри сохранилось технологическое 
оборудование. Расположена на высоком открытом месте в стороне от 
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Место 
расположения 
объекта

Наименование и краткая характеристика объекта

с. Яковлево

д. Ватманово

села
10) Ветряная мельница, 19 век. Расположена на высоком открытом 
месте в стороне от села
11) Церковь Николая Чудотворца первая половина 19в. Кроме храма 
сохранилась высокая четырехъярусная колокольня. Здание на берегу 
Азатского озера. при условии реставрации может служить объектом 
туристического показа

Шольское 
поселение:
д. Старое Село

с. Зубово

12) Церковь Тихвинской иконы Божьей Матери, 18 век. Кирпичное 
здание в традициях Белозерских культовых построек, Расположено на 
берегу озера
13) Дом лесопромышленника Сукина, 19 век. Деревянное двухэтажное 
здание. Уникальный памятник национально-романтического стиля. В 
интерьере остались элементы внутреннего убранства – паркетные 
полы, печи, витражи

На расчетный срок:

Выявленные объекты археологии необходимо учитывать при разработке полезных 
ископаемых,  строительстве  объектов  вблизи  данных  территорий.  В  каждом  отдельном 
случае  на  расчетный  срок  необходимо  разработать  проект  охранных  зон  памятника 
археологии.
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2.1.3.1 Мероприятия по формированию историко-культурного каркаса города Белозерска и его окрестностей

Мероприятия на первую очередь:

Сводная характеристика основных мероприятий в рамках
программы сохранения и использования историко-культурного наследия города Белозерска

и их эффективность
Направление Содержание Сроки 

реализации
Оценочный показатель

Мероприятия по сохранению и 
использованию наследия

1. Музейные проекты Создание развитой музейной сети на территории 
Белозерска с целью формирования дополнительного 
туристского предложения и использования потенциала 
культурного и природного наследия.

2010-2020 гг. 139 млн. руб.

2. Реставрационные проекты Реставрация объектов культурного наследия.
Проведение археологических исследований, других 
научных исследований объектов культурного и природного 
наследия музея-заповедника и его окружения. Создание 
академического научного центра на базе музея-
заповедника. Разработка образовательных программ.

2010-2020 гг. 594 млн. руб.

3. Развитие сферы туризма Строительство новых гостиниц, визит–центра и других 
объектов туристской инфраструктуры. Создание условий 
пребывания туристов.

2010-2020 гг. 178 млн. руб.

4. Развитие инфраструктуры Необходимые инженерные работы, работы по 
благоустройству (строительство причала, благоустройство 
территории, формирование учреждений сферы услуг и др.) 

2010-2020 гг. 495 млн. руб.

Итого 2010-2020 гг. 1406 млн. руб.
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Источники 
инвестиций

Областной бюджет 2010-2020 гг. 50-60%
Привлеченные инвестиции 2010-2020 гг. 35-45%
Федеральный бюджет 2010-2020 гг. 10%

Эффект намечаемых мероприятий
1. Расширение объема 

туристских услуг
Число мест в туристских гостиницах / число туристов к 2013 г. 130 / 20-25 тыс.

к 2020 г. 500 / 60-70 тыс.
Количество посетителей Белозерска к 2013 г. 150 тыс.

к 2020 г. 300-400 тыс.
Общие доходы от обслуживания туристско-экскурсионного 
потока

к 2013 г. 85-100 млн. руб.
к 2020 г. 370-420 млн. руб.

2. Увеличение общей занятости Общее число занятых в музее-заповеднике / 
дополнительная занятость в других отраслях района

к 2020 г. 150-200 / 300-400 чел.

3. Патриотическое воспитание Развитие музея-заповедника как общероссийского 
культурного центра. Программы экологического и 
исторического просвещения для школьников.

к 2020 г. Культурное 
паломничество, 
Шукшинский праздник. 
Курсы экологического 
воспитания.

4. Стимулирование развития 
сельских поселений 
Белозерского района 

Населенные пункты, активно вовлекаемые в программы по 
сохранению и использованию наследия. Создание в них 
дополнительных рабочих мест, инфраструктурных 
объектов, благоустройство. 

к 2020 г. Несколько поселений 
Белозерского района 
(Белозерск, Маэкса, 
Каргулино и др.). Связь 
с соседний районным 
центром – Кирилловым.

5. Возвышение роли 
Вологодской области в общем 
туристском потенциале 
оссРоссийской Федерации 

Формирование в перспективе Белозерского музея-
заповедника как одного из общероссийских культурных 
центров, важного пункта опорного культурного каркаса 
Русского Севера, важной точки на туристских маршрутах

к 2013 г. Перевод Белозерского 
областного 
краеведческого музея в 
музей-заповедник
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Музейные и реставрационные проекты на первую очередь:

Название проекта Главная экспозиция Белозерского областного краеведческого 
музея

Расположение Памятник архитектуры, улица Юных коммунаров, д.1. В настоящее 
время здание занято службами педучилища. 

Назначение Центральный музейный объект с современными экспозициями, 
наиболее полно раскрывающими историю края, и позволяющими 
получить необходимую общую информацию по городу и району. 
Здесь также может быть дана самая общая геологическая и 
природная характеристика региона (собственно природный отдел 
целесообразно разместить в другом здании), основная информация 
по археологии края (собственно археологический отдел также 
целесообразно разместить в другом месте) и т.д. Одновременно 
решается задача подготовки посетителей к восприятию 
архитектурных памятников древнего города.
Сформированная таким путем экспозиция позволит дать достаточно 
полное и всестороннее представление об этом интересном русском 
городе и регионе. Музею также отводится важная роль в работе со 
школьниками, в деле воспитания молодежи, формирования 
патриотизма и гордости за свою малую родину. 
Музейный объект, органично вписанный в историческую застройку 
Белозерска повышает позитивное восприятие старинного русского 
города у посетителей, позволяет эффективно начать знакомство с 
городом на пути следования пешеходных экскурсионных групп. 

Рекомендации Рекомендуется передача Белозерскому музею памятника 
архитектуры XIX в. бывшего здания училища (ул. Юных 
коммунаров, д.1).
В структуре музея предполагается организация следующих 
основных экспозиционных отделов:

− вводный отдел с общегеографической характеристикой 
района,

−  исторический отдел,
− отдел, посвященный Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.,
− экспозиция, рассказывающая о жизни города и района 

(социально-производственный спектр),
− экспозиция, рассказывающая об историко-культурных, 

этнографических особенностях, традиционном природопользовании 
различных поселений Белозерского района
Здесь же рекомендуется выделение помещений для размещения 
дирекции музея.
(другой вариант – размещение дирекции на территории кремля)

Организационно-
управленческие 
решения

Находится в ведении Белозерского областного краеведческого музе
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Источник 
инвестиций

Областной бюджет (Департамент культуры и охраны объектов 
культурного наследия Вологодской области).

Примерная оценка 65 млн. руб., включая реставрационные работы по зданию
Период реализации 2011-2014 гг.
Название проекта Археологический музей 

 (обозначен на схеме буквой А)
Расположение 1. Музей собственно в Валах – наиболее  древней части города,  в 

здании памятника архитектуры –Присутственные места (Вал, 13).  
Назначение Археологическая экспозиция, раскрывающая роль археологического 

наследия  в  представлении  о  культуре  и  истории  этого  края, 
знакомящая  посетителей  с  уникальными  археологическими 
находками Белозерья. Специальное время и место следует отвести 
осмотру  Валов,  как  выдающемуся  археологическому  памятнику. 
Посещение  археологической  экспозиции  будет  служить  исходной 
точкой  осмотра  археологических  памятников,  расположенных  на 
территории  района,  как  в  самом  Белозерске,  так  и  в  Каргулино. 
Зрителя  следует  подготовить  в  музее  к  восприятию  натурных 
памятников, дать историческую картину их появления, на картах и 
планах показать места их расположения, подчеркнуть их научное и 
историческое значение.

Рекомендации Целесообразно передача здания памятника архитектуры – бывших 
Присутственных мест (Вал, 13) под археологическую экспозицию (а 
также  размещение  музейного  фондохранилища  в  целом  для 
Белозерского областного краеведческого музея, особенно учитывая 
наличие капитальных гаражей и других хозяйственных построек во 
дворе этого здания);
Данное решение позволяет:

−укрепить  музейное  присутствие  в  центральном  месте 
Белозерска – Белозерском кремле;

−представить  богатую  археологию  края  (история 
возникновения Белоозера; перенос города с места на место; древние 
крепостные  сооружения;  археология  средневекового  города; 
археологические  памятники  на  территории  района;  различные 
культуры, заселявшие эту землю; типологические археологические 
находки и пр.);

−осуществлять знакомство с археологией Белозерска в любое 
время года;

−проводить  экскурсии  по  городским  валам  как  древним 
фортификационным  сооружениям,  (в  том  числе  знакомство  с  их 
конструкцией на музеефицированных участках);

−хранить  новые  находки  с  мест  археологических 
исследований в городе и районе, а также в дальнейшем обогащать 
археологическую коллекцию.

Организационно-
управленческие 
решения

Находится в ведении Белозерского областного краеведческого музея

Источник 
инвестиций

Областной бюджет (Департамент культуры и охраны объектов 
культурного наследия Вологодской области)

Примерная оценка 50 млн. руб., включая реставрационные работы по зданию
Период реализации 2012-2015 гг.
Название Экспозиция на городище 
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проекта «Старый белозерский городок»  
(обозначен на схеме буквой Аг)

Расположение Городище Старый белозерский городок находится  на берегу реки 
Шексны,  у  ее  истока  из  озера  Белого  недалеко  от  деревни 
Каргулино (в 19 км от Белозерска). 

Назначение Городище Старый белозерский городок является объектом показа, 
знакомящим посетителей с  местом основания древнего Белоозера, и 
природным окружением бывшего посада Крохино.
Для  наглядности  в  летний  период  здесь  может  быть  развернута 
небольшая  временная  экспозиция,  рассказывающая  о  старом 
Белоозере и археологических находках на этом месте (например, во 
временном  помещении  археологического  лагеря  или  специально 
сооруженном  здании).  Интересным  элементом  такого  «полевого» 
филиала  археологического  музея  может  стать  собственно 
археологический раскоп.

Рекомендации Создание  экспозиции  с  максимальным  сохранением 
археологического  памятника  «Старый  белозерский  городок» 
целесообразно на следующих условиях:
1.  Обустройство  археологического  раскопа  -  вскрытые  и 
законсервированные остатки архитектурного объекта середины XIII 
века  (навес,  устройство  входов,  выходов,  обзорных  точек  для 
осмотра  объекта  и  пространство  для  небольшой  экспозиции, 
показывающей артефакты, найденные при осуществлении данного 
раскопа).  Подобный  объект  очень  интересен  для  школьников, 
открывая  им  не  в  музейной  витрине,  а  в  поле  сопричастность  к 
древней истории родного края, к древним артефактам. 
2.  Бережное  отношение  к  археологическому  памятнику  – 
недопущение  реконструкции  древнего  острога,  древней  крепости 
или жилища для музейных и культурно-развлекательных целей на 
историческом месте. 
Однако можно рекомендовать создание подобной модели-новодела 
в  стороне  от  археологического памятника,  например,  недалеко от 
деревни Каргулино. В рамках подобной реконструкции могут быть 
воссозданы  фрагменты  крепостной  стены,  башни,  старинные 
жилища,  включая,  например,  «Княжий  двор».  На  их  базе  может 
быть создан небольшой музей, а также культурно-развлекательный 
центр  (старинные  воинские  состязания,  стрельба  из  лука,  конные 
упражнения  и  многое  другое,  включая  ресторан  или  кафе,  даже 
допустима небольшая туристская гостиница). 
3.  Усилить  привлекательность  данного  объекта  (с  туристских  и 
инвестиционных позиций)  возможно за  счет  организации  отдыха, 
питания и развлечения посетителей. Данную сферу целесообразно 
совместить  с  работой  «Гридницы»,  находящейся  сейчас  на 
территории валов. Размещение подобного объекта здесь – на лесной 
территории,  вблизи  озера,  канала  и  Шексны,  но  и  одновременно 
недалеко от Белозерска – целесообразнее и выгоднее, чем в валах.

Организационно-
управленческие 
решения

Находится в ведении Белозерского областного краеведческого музея

Источник 
инвестиций

Областной бюджет (Департамент культуры и охраны объектов 
культурного наследия Вологодской области).
Частные инвестиции.
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Примерная оценка 25 млн. руб., включая работы по созданию экспозиции и работы по 
реконструкцию 

Период 
реализации

2010-2014 гг.

Название
проекта

Музей природы (Музей Белого озера)
 (обозначен на схеме буквой МБО)

Расположение Улица Юных коммунаров, 5 (Дом Капарулина) 
Назначение Музейный объект с природной и экологической экспозицией, 

раскрывающей особенности района через призму его главной 
природной достопримечательности – Белого озера. 

Рекомендации Формирование экспозиции, близкой по задачам к традиционной 
экспозиции краеведческого музея, которую можно назвать 
«Природа Белозерья», она:
- по возможности представляет всю совокупность животного и 
растительного мира региона, 
- дает представление об основных природных комплексах, 
географическом и биологическом разнообразии данной территории. 
- осуществляет знакомство местного подрастающего поколения и 
посетителей Белозерска с миром природы, помощь в школьном 
образовании, передачу базовой классической информации.
Природная экспозиция этого отдела может включать следующие 
темы: 
− природа всего региона (геология и геоморфология, флора и 
фауна, ландшафтные комплексы и др.),
− геологическое строение и гидрологические особенности 
озера, 
− ветры, погодные условия, изменения уровня воды,
− флора, фауна озера (желательно с экспозиционным 
аквариумом).
Принципиально новыми для понимания природы края являются 
разделы экспозиции:
а) «Белозерские стихии» – аномальные природные явления, шторма, 
наводнения;
б) «Белозерская Атлантида» – затопленные деревни Белозерского 
края (их история и современность);
в) «Ледниковый период в Белозерском крае» – экспозиция решается 
не только как природная, но как природно-культурная с учетом роли 
рельефа, геологического строения в формировании города, 
использования ледникового валунного материала в строительстве 
храмов и домов и т.д.;
 г) «Сакральные природные объекты Белозерья» – озера, ручьи и 
холмы» – экспозиция может быть объединена с предыдущей; 
высокая плотность сакральных объектов Белозерья отчасти связана 
с его природными особенностями, с многочисленными конечно-
моренными грядами и холмами;
д) «Исторические традиции лова и приготовления снетка»– местной 
маленькой рыбке, удивительному деликатесу.

Организационно-
управленческие 
решения

Находится в ведении Белозерского областного краеведческого музея

Источник 
инвестиций

Областной бюджет (Департамент культуры и охраны объектов 
культурного наследия Вологодской области).
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Примерная оценка 30 млн. руб., включая реставрационные работы по зданию
Период реализации 2010-2012 гг.
Название
проекта

Экспозиция «Рыбацкая деревня»
(обозначена на схеме буквой Р)

Расположение На берегу Белого озера, пригород Белозерска – д. Маэкса
Назначение Знакомство  с  традиционной  культурой  природопользования  и 

рыболовства,  демонстрация  как  артефактов,  так  и  приемов 
рыболовства. 

Рекомендации Экспозиция должна включать:
- элементы этнографической экспозиции, 
- коллекцию традиционных белозерских лодок (отчасти проект уже 
реализуется  местным жителем д.  Маэкса  М.Н.Столяровым,  в  его 
коллекции около 10 лодок), 
-  образцы других лодок:  чуня (двойной долбленый «катамаран»), 
рюха (лодка-осиновка, обшитая досками), долбленка и др., катеров 
и лодок, сделанных в советское время,
-   коллекцию  разнообразных  предметов,  использовавшихся  в 
традиционном рыбацком промысле (грузила, крючки, сети и т.д.).
На  экспозиционных  площадках  Маэксы  под  открытым  небом 
возможны  музейные  интерактивные  проекты,  связанные  с 
прогулкой  на  лодке-белозерке,  с  ловлей рыбы, с  приготовлением 
ухи. 

Организационно-
управленческие 
решения

Находится  в  ведении  Белозерского  областного  краеведческого 
музея 

Источник 
инвестиций

Областной  бюджет  (Департамент  культуры  и  охраны  объектов 
культурного наследия Вологодской области).
Частные инвестиции.

Примерная оценка 5 млн. руб. 
Период реализации 1010-1012 гг.
Название
проекта

Музей Белозерского канала и гидротехнических сооружений 
Волго-Балтийской водной системы
(обозначен на схеме буквой БК)

Расположение В старых зданиях со складами, Набережная П.К.Георгиевского, д. 
47 (комплекс администрации канала). 

Назначение Музейный объект (состоящий из нескольких зданий), знакомящий 
посетителей с  экспозиционными разделами, посвященными 
истории строительства Белозерского обводного канала, 
Мариинской водной системе и гидротехническим сооружениям 
Волго-Балтийской водной системы в целом. 

Рекомендации Предлагается создание следующих экспозиционных разделов:
− «Волоки Русского Севера» – в регионе Белого озера 
расположен ряд древних волоков, сыгравших огромную роль в 
освоении Русского Севера; 
− Мариинская водная система – предтеча Волго-Балта и 
наследник новгородских волоков (с речной экскурсией вдоль или 
по каналу);
− другие водные системы Северо–Запада России;
− с действующими моделями туерной системы и батопорта; 
− со снастями, морскими узлами и причальными 
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устройствами; 
− с работой кузницы.
Создание экспозиции в старинных домах администрации канала 
может быть интересным инвестиционным проектом, который 
может привлечь различные организации или коммерсантов, 
связанных с судовождением, деятельностью речного пароходства, 
историей водного транспорта.

Организационно-
управленческие 
решения

Находится в ведении Белозерского областного краеведческого 
музея или же совместное использование с инвестором (например, 
пароходство)

Источник 
инвестиций

Областной бюджет (Департамент культуры и охраны объектов 
культурного наследия Вологодской области).
Частные инвестиции. 

Примерная оценка 45 млн. руб., включая реставрационные работы по зданиям
Период реализации 2011-2014 гг.
Название
проекта

Музей церковных древностей
(обозначен на схеме буквой Ц1)

Расположение Церковь Спаса Всемилостивого.
Назначение Музейный объект, знакомящий посетителей с  выдающимся 

памятником русской культовой архитектуры, его наружным 
убранством и внутренним  интерьером, музейными экспонатами, 
рассказывающими об истории Белозерских храмов.

Рекомендации Устройство экспозиции должно включать кроме икон, других 
художественных церковных ценностей изготовленные 
М.И.Верещагиным макеты всех 18 существовавших городских 
церквей Белозерска. В экспозиции могут быть также использованы 
художественные фотографии Прокудина-Горского с 
изображением белозерских церквей, крупномасштабные 
фотографии архитектурных деталей (в частности майоликового 
фриза церкви Спаса Всемилостивого, недоступные для восприятия 
с близкого расстояния). Просторный  интерьер церкви сам может 
являться объектом экспонирования. 

Организационно-
управленческие 
решения

Находится в ведении Белозерского областного краеведческого 
музея

Источник 
инвестиций

Областной бюджет (Департамент культуры и охраны объектов 
культурного наследия Вологодской области).

Примерная оценка 75 млн. руб., включая реставрационные работы
Период реализации 2011-2014 гг.
Название
проекта

Музей церковных древностей
(обозначен на схеме буквой Ц2)

Расположение Церковь Петра и Павла.
Назначение Отдел музея церковных древностей (до проведения 

реставрационных работ в церкви Спаса Всемилостивого – 
основная экспозиция).

Рекомендации Устройство музея церковных древностей и знакомство 
посетителей с музейными экспонатами, рассказывающими об 
истории Белозерских храмов. 

Организационно-
управленческие 
решения

Находится в ведении Белозерского областного краеведческого 
музея
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Источник 
инвестиций

Областной бюджет (Департамент культуры и охраны объектов 
культурного наследия Вологодской области).

Примерная оценка 60 млн. руб., включая реставрационные работы
Период реализации 2013-2016 гг.
Название
проекта

Музей церковных древностей
(обозначен на схеме буквой Ц3)

Расположение Валы, Спасо-Преображенский собор
Назначение Отдел музея церковных древностей. Музейный объект, знакомящий 

посетителей  с  выдающимся  памятником  русской  культовой 
архитектуры  XVII в.  и  его  иконостасом  -  шедевром  барочного 
искусства.

Рекомендации Объект показа - акцент на сочетании лаконичности архитектурного 
облика храма  XVII в.  с  более поздним иконостасом «Откровение 
Иоанна  Богослова»,  выполненном  в  стиле  барокко,  который 
является уникальным произведением искусства.

Организационно-
управленческие 
решения

Находится  в  ведении  Белозерского  областного  краеведческого 
музея.

Источник 
инвестиций

Областной  бюджет  (Департамент  культуры  и  охраны  объектов 
культурного наследия Вологодской области).

Примерная оценка 10 млн. руб., включая реставрационные работы
Период реализации 2010-2011 гг.
Название
проекта

Музей церковных древностей
(обозначен на схеме буквой Ц4)

Расположение Деревянная церковь Илии Пророка
Назначение Отдел музея церковных древностей.
Рекомендации Объект  осмотра  сохранившегося  деревянного  храма  XVII века  – 

одного из образцов северного деревянного зодчества. 
Необходим комплекс  мероприятий,  направленных на  физическую 
сохранность церкви, завершение ее реставрации. 

Организационно-
управленческие 
решения

Находится  в  ведении  Белозерского  областного  краеведческого 
музея

Источник 
инвестиций

Областной  бюджет  (Департамент  культуры  и  охраны  объектов 
культурного наследия Вологодской области).

Примерная оценка 30 млн. руб., включая реставрационные работы
Период реализации 2010-2012 гг.
Название
проекта

Музей церковных древностей
(обозначен на схеме буквой Ц5)

Расположение Церковь Иоанна Предтечи
Назначение Отдел музея церковных древностей.
Рекомендации Первоочередные мероприятия по консервации памятника, включая 

профилактический  ремонт  кровли,  частичное  обновление 
заполнения оконных и дверных проемов.
Реставрационные работы 

Организационно-
управленческие 
решения

Находится  в  ведении  Белозерского  областного  краеведческого 
музея

Источник 
инвестиций

Областной  бюджет  (Департамент  культуры  и  охраны  объектов 
культурного наследия Вологодской области).

Примерная оценка 150 млн. руб., включая реставрационные работы
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Период реализации 2012-2017 гг.
Название
проекта

Музей Белозерских художников
(обозначен на схеме буквой Х)

Расположение Памятник архитектуры – Дом Ананьиных, ул. Дзержинского, 15.
Назначение Постоянная художественная экспозиция произведений 

изобразительного искусства XIX-XX веков, выставки местных 
художников, художественные выставки из других музеев страны. 

Рекомендации Реставрация здания с размещением новой экспозиции.
Организационно-
управленческие 
решения

Находится в ведении Белозерского областного краеведческого 
музея.

Источник 
инвестиций

Областной бюджет (Департамент культуры и охраны объектов 
культурного наследия Вологодской области).

Примерная оценка 30 млн. руб., включая реставрационные работы по зданию
Период реализации 2010-2012 гг.
Название
проекта

Музей традиционной культуры и фольклора
(обозначен на схеме буквой Ф)

Расположение Дом Калинина, ул. Дзержинского, 12
Назначение Комплексный музейный объект, объединяющий  этнографическую 

музейную экспозицию с культурно-просветительной работой на 
базе музея «Русская изба». Возможно соединение с Центром 
ремесел, занимающимся изучением, сохранением и возрождением 
народных промыслов Белозерья.

Рекомендации Расселение жильцов дома с последующим созданием музейного 
комплекса, которое должно включать:
 - устройство этнографической музейной экспозиции;
- организацию интерактивной экспозиции по изучению 
фольклорных традиций и по культурно-просветительной работе с 
детьми, ведущуюся на базе «Русской избы»;
- устройство мастерских, учебных классов для демонстрации 
традиционных промыслов и производств Центра ремесел;
- использование внутреннего двора дома и прилагающую к нему 
территорию для проведения различных ролевых игр с 
посетителями музея, для проведения концертов, праздников и пр. 

Организационно-
управленческие 
решения

Находится в ведении Белозерского областного краеведческого 
музея

Источник 
инвестиций

Областной бюджет (Департамент культуры и охраны объектов 
культурного наследия Вологодской области).
Муниципальный бюджет.

Примерная оценка 60 млн. руб., включая реставрационные работы по зданию
Период реализации 2012-2016 гг.
Название проекта Литературный музей 

(обозначен на схеме буквой О)
Расположение Дом-музей С.С.Орлова, ул. Дзержинского, 14
Назначение Музейный объект в составе Белозерского областного 

краеведческого музея. Экспозиция раскрывает жизнь и творчество 
поэта С.С.Орлова. Центр активной работы с посетителями, 
школьниками, местным литературным сообществом.

Рекомендации Требуется проведение ремонтных работ. 
Организационно- Находится в ведении Белозерского областного краеведческого 
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управленческие 
решения

музея

Источник 
инвестиций

Областной бюджет (Департамент культуры и охраны объектов 
культурного наследия Вологодской области).

Примерная оценка 10 млн. руб.
Период реализации 2011-2013 гг.
Название
проекта

Музей «Калины красной»
(обозначен на схеме буквой КК1)

Расположение Участок на набережной между улицами Володарского и Урицкого, 
где находилось кафе «Волна».

Назначение Музейная экспозиция, отражающая историю создания и съемок 
В.М.Шукшиным в Белозерске фильма «Калина красная». 
Помимо самостоятельного значения выставка «Калина красная» 
должна предворять поездку посетителей в деревню Садовая, где 
была развернута съемочная площадка и снимались основные 
картины фильма.

Рекомендации Предлагается восстановить кафе «Волна» на набережной (места 
съемок ключевых сцен фильма на территории города). В этой 
связи необходимо:
- объявить конкурс на постройку кафе «Волна» в этом месте с 
обязательством включения в проект помещений для музейной 
экспозиции «Калина красная», в том числе небольшого кинозала 
(видеозала) с возможностью просмотра фильма;
- максимально воссоздать внешний вид и оформление кафе по 
подобию утраченного заведения (присутствие музейных комнат и 
оформление интерьеров по мотивам фильма привлечет сюда 
посетителей, гостей Белозерска). В создании такой экспозиции 
возможен интересный пример сотрудничества культуры и бизнеса;
- обеспечить перевод существующей выставки «Калина красная», 
находящейся в помещении дирекции музея, в воссозданное здание 
кафе.

Организационно-
управленческие 
решения

Частные инвестиции.
Музейная экспозиция в ведении Белозерского областного 
краеведческого музея

Источник 
инвестиций

Частные инвестиции.

Примерная оценка 35 млн. руб.
Период реализации 2011-2013 гг.
Название
проекта

Музей «Калины красной»
(обозначен на схеме буквой КК2)

Расположение Деревня Садовая, 12 км от Белозерска.
Назначение Музейная экспозиция в деревенском доме, отражающая историю 

создания и съемок В.М.Шукшиным в Белозерском районе фильма 
«Калина красная». 
Один  из  пунктов  экскурсионного  и  туристского  маршрута  в 
окрестностях  Белозерска.  Раскрывает  тему  создания  фильма 
«Калина красная», знакомит с его героями.

Рекомендации В настоящее время в одном из деревенских домов располагается 
музей  Шукшина,  в  котором  воспроизводится  интерьер  того 
времени.  Музейная  экспозиция  и  само  функционирование  дома 
создает эффект жилого пространства, постоянно использующегося 
по  своему  естественному  назначению.  В  экспозиции  подробно 
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рассказывается  о  самом  В.М.Шукшине,  о  людях,  которые 
участвовали в съемках, о местах, в которых снимались фрагменты 
фильма.
Для  развития  проекта  «Калина  красная»  рекомендуется 
предпринять следующие шаги:
– собрать воспоминания местных жителей – свидетелей съемок – в 
их аутентичном виде (рассказы, байки, анекдоты), поскольку эти 
свидетельства уже превращаются в реальный фольклор, который 
составляет часть живой культуры, а впоследствии – культурного 
наследия; 
– обратиться к членам семьи Шукшина с просьбой предварить эти 
материалы вступлением и комментариями;
– подготовленный сборник издать и реализовывать его в качестве 
сувенира,  которые  участники  маршрута  «По  местам  съемок 
фильма  “Калина  красная”»,  да  и  не  только  они,  охотно 
приобретут.
–   специальной  акцией  в  рамках  данного  проекта  может  стать 
регулярно  (например,  раз  в  два  года)  проводимый  фестиваль 
социального кино (имени В.М.Шукшина), что стало бы достойной 
данью уважения к его личности. 
– целесообразно установить тесные связи с музеем-заповедником 
на  родине  В.М.Шукшина  в  алтайском  селе  Сростки.  Это 
сотрудничество  может  быть  подкреплено  проведением  в 
Белозерске  выставок  из  музея-заповедника,  который  обладает 
очень интересными материалами по истории жизни и творчества 
этого выдающегося писателя, режиссера и актера.

Организационно-
управленческие 
решения

Находится в ведении Белозерского областного краеведческого 
музея

Источник 
инвестиций

Областной бюджет (Департамент культуры и охраны объектов 
культурного наследия Вологодской области).

Примерная оценка 3 млн. руб.
Период реализации 2010-2012 гг.
Название проекта Дом белозерского купца (Музей городского быта)

(обозначен на схеме буквой К)
Расположение Дом Сераго, ул. Советский пр., 68
Назначение Музейный  объект  в  подлинном  купеческом  доме,  отражает  роль 

купечества  в  истории  города,  дает  представления  о  старинной 
купеческой  жизни  и  особенностях  быта  купеческой  семьи 
Белозерска.

Рекомендации Устройство помещений музея в одном из старых городских зданий, 
принадлежащих купеческой фамилии, требует:
 - воспроизведение подлинных интерьеров внутренних помещений; 
- включение дворового пространства, бывшего каретника, погреба, 
конюшни, других хозяйственных построек  в экспозицию;
- демонстрации работы купеческой лавки на первом этаже;
-  раскрытия темы городского быта,  истории купеческих фамилий 
города на втором этаже;
-  знакомства  с помещениями на третьем этаже, отведенными для 
прислуги;
-  привлечение  других  видов  деятельности:  торговли 
традиционными  товарами  и  продуктами,  проведением 
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музыкальных,  литературных  вечеров  и  даже  праздников 
переодеванием посетителей созвучно прошлой эпохе.

Организационно-
управленческие 
решения

Находится  в  ведении  Белозерского  областного  краеведческого 
музея

Источник 
инвестиций

Областной  бюджет  (Департамент  культуры  и  охраны  объектов 
культурного наследия Вологодской области).
Муниципальный бюджет
Частные инвестиции.

Примерная оценка 50 млн. руб., включая реставрационные работы по зданию
Период реализации 2013-2017 гг.
Название проекта Музей – торговая лавка (обозначен на схеме буквой Л)
Расположение Южный корпус Торговых рядов.
Назначение Музейный  объект  в  подлинных  городских  Торговых  рядах, 

отражающий  роль  купечества  в  истории  города,  в  сочетании  с 
торговыми функциями.

Рекомендации Проект предусматривает:
-  формирование  музейной  экспозиции  в  форме  торгового 
купеческого  заведения  (с  присущими  ему  прилавками,  товарами, 
весами, утварью и пр.);
- функционирование современного магазина в этом же помещении, 
стилизованного под старину;
-  участие  частных  предпринимателей,  специализирующихся  на 
продаже  Белозерских,  Вологодских  художественных  товаров  и 
сувениров.

Организационно-
управленческие 
решения

Находится  в  ведении  Белозерского  областного  краеведческого 
музея, аренда для предпринимателей.

Источник 
инвестиций

Создается и обслуживается за счет частных инвестиций при 
взаимодействии с Белозерским областным краеведческим музеем.

Примерная оценка 5 млн. руб., включая реставрационные работы
Период реализации 2011-2012 гг.
Название проекта Музей истории почты

(обозначен на схеме буквой П)
Расположение Современное здание почты Белозерска.
Назначение Экспозиция, посвященная истории почты Белозерска – 

исторический и производственный музей. Знакомит:
- с деятельностью одной из самых первых земских почтовых служб 
Новгородской губернии (в дореволюционном Белозерске почта 
произвела несколько выпусков интересных земских почтовых 
марок, которые являются в настоящее время достаточно редкими 
филателистическими выпусками), 
- деятельностью различных издателей, выпустившими до 
революции также почтовые открытки с видами города и его 
окружения.

Рекомендации Проект предусматривает:
- формирование исторической  экспозиции в здании почты (могут 
быть представлены стенды с иллюстрациями почтовых марок, 
открыток, свидетельствующих о дореволюционном облике города, 
старые письма, почтовые отправления со штемпелями Белозерска, а 
также документы об истории почты); 
- расширение продажи различного рода почтовой продукции с 
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символикой города (конвертов, открыток);
- гашение специальным штемпелем почтовых отправлений как 
туристская аттракция и отправление корреспонденции 
посетителями и туристами.

Организационно-
управленческие 
решения

Ведомственное подчинение совместно с Белозерским областным 
краеведческим музеем

Источник 
инвестиций

Создается и обслуживается за счет ведомственных средств 
(регионального отделения Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ) при взаимодействии с Белозерским областным 
краеведческим музеем.

Примерная оценка 1 млн. руб.
Период реализации 2011-2012 гг.
Название проекта Формирование музея-заповедника «Белозерск исторический»
Расположение До 20 музейных точек в исторической среде старинного города и в 

его ближайшем окружении.
Назначение Комплекс музейных объектов, отражающий все многообразие 

историко-культурного наследия города. Состоит из нескольких 
специализированных музеев, знакомящих посетителей с наиболее 
существенными аспектами белозерской истории.

Рекомендации Современный музей-заповедник определяется как учреждение 
культуры, созданное для обеспечения сохранности, восстановления, 
изучения и публичного представления целостных территориальных 
комплексов культурного и природного наследия, материальных и 
духовных ценностей в их традиционной исторической (культурной 
и природной) среде. 
Отличие музеев-заповедников от других учреждений культуры 
заключается в том, что в их ведении находятся не только музейные 
предметы и коллекции, но и недвижимые объекты культурного 
наследия, а также окружающая их территория.

Организационно-
управленческие 
решения

Перевод Белозерского областного краеведческого музея в статус 
музея-заповедника 

Источник 
инвестиций

Администрация Вологодской области, Департамент культуры и 
охраны объектов культурного наследия Вологодской области

Примерная оценка Выше был приведен расчет по отдельным объектам, добавляются 
затраты на регистрационные и организационные мероприятия, а 
также на обеспечение музея-заповедника материально-технической 
базой (транспортные средства, включая катер, техническое 
вооружение и пр.) - 25 млн. руб.

Период реализации С 2013 года.
Название
проекта

Проведение фестиваля социального кино имени В.М.Шукшина

Расположение Белозерск и деревня Садовая
Назначение Уникальный социальный фестиваль, проводимый в память 

В.М.Шукшина и посвященный социальной кинотематике. Будет 
способствовать общероссийскому признанию Белозерска.

Рекомендации Проведение раз в 2-3 года фестиваля художественных и 
документальных фильмов, отражающих социальную тематику.
Отбор фильмов, их показ, экскурсии по местам съемки фильма 
«Калина красная», чтения памяти В.М.Шукшина.
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Организационно-
управленческие 
решения

Администрация Вологодской области, 
Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия 
Вологодской области,
Администрация Белозерского района,
Белозерский областной краеведческий музей.

Источник 
инвестиций

Областной бюджет, муниципальный бюджет, средства различных 
фондов и грантов, средства спонсоров.

Примерная оценка 5 млн. руб.
Период реализации 2012 год и далее раз в 2-3 года
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Развитие сферы туризма

Название проекта Туристский визит-центр 
Расположение Территория кремля, на месте музея «Русская изба» при условии его 

перевода в другое место
Назначение Важнейший  компонент  туристской  структуры,  выполняющий 

организационную и сервисную функцию.
Предлагает посетителям всю необходимую информацию о музеях, 
других  достопримечательностях,  гостиницах,  ресторанах, 
развлечениях,  осуществляет  заказ  экскурсий,  транспорта,  при 
необходимости бронирование и размещение туристов в гостиницах 
как  Белозерска  так  и  в  других  местах размещения.  Обеспечивает 
туристов  информационной  и  краеведческой  литературой, 
туристскими  картами,  календарями,  буклетами,  видео  и 
аудиопродукцией, сувенирами.  Осуществляет прокат велосипедов, 
различного  туристского  инвентаря  и  пр.,  оказывает  посетителям 
другие услуги.

Рекомендации Информационный центр рекомендуется разместить на территории 
кремля.  Как  правило,  такие  объекты  выделяются  вывеской  с 
большой  латинской  буквой  «i»  (от  слова  информация  – 
«information»).  Место  информационного  центра  должно  быть 
указано на всех туристских картах области и района.
Обслуживают туристов 2-3 сотрудника. 
В визит–центре работают:
− служба  приема,  где  сотрудник  отвечает  на  вопросы 
посетителей и выполняет прием заказов на бронирование номеров, 
экскурсий, билетов на культурные мероприятия и пр., 
− информационные стойки с многочисленными (как платными, 
так  и  бесплатными)  материалами  для  туристов  –  картами  музея-
заповедника,  а  также  района  и  области,  брошюрами  музеев, 
магазинов, ресторанов, а также товарами туристского ассортимента 
(фотопленка, сувениры);
служба  проката  инвентаря  (велосипедов,  роликовых  коньков, 
туристского оборудования и пр.).

Организационно-
управленческие 
решения

Создается и обслуживается и предпринимательскими структурами в 
сотрудничестве с Белозерским областным краеведческим музеем.

Источник 
инвестиций

Частные инвестиции при участии Белозерского областного 
краеведческого музея.

Примерная оценка 5 млн. руб.
Период реализации 2015 г.
Название Эколого-культурная тропа №1. 

Кольцевая, по валам Белозерского кремля 
Расположение Валы
Назначение Эколого-культурные  тропы  являются  составным  элементом 

системы  экскурсионных  и  экологических  маршрутов, 
инструментом  культурного  и  экологического  просвещения  как 
жителей  города,  так  и  его  гостей,  позволяют  по-новому 
задействовать богатые ресурсы наследия города, включая ресурсы 
культурного и природного наследия Белозерска.

Рекомендации Дается  наиболее  привлекательный  с  точки  зрения  разнообразия 
культурных  и  природных  компонентов,  встречающихся  на  пути, 
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маршрут: 
Точка 1. У моста, у входа в Кремль. 
Темы:  Общие  сведения  о  городе.  Рассказ  о  том,  как  город 
переезжал
Точка 2. На валу, рядом с мостом. 
Темы: История строительства Валов
Точка 3. На первом углу
Темы:  Показать  озеро  Белое.  Основные  параметры  озера.  Роль 
озера в экономической жизни города.
Точка 4. Середина северной стороны. 
Темы: Рассказ о прудах Кремля и города. История, предназначение. 
Точка 5. Северо-западный угол, рядом с парком Победы
Темы: Ров, его параметры, история. Другие виды охраны крепости 
(речки в том числе). Ров как ценное местообитание
Точка 6. Середина западной стороны.
Темы: Внутреннее устройство Кремля. Архитектурные доминанты. 
На месте ворот сказать о них. 
Точка 7. Юго-западный угол
Темы: Ильинская церковь (если ее видно – показать).
Точка 8. Середина южной стороны.
Темы: Проблемы городского ливневого стока. Валунный материал, 
слагающий валы (показать на склоне вала).
Точка 9. Рядом с мостом. Помост сцены.
Темы:  Подвести  итог  архитектурных  памятников  города. 
Экологический  каркас  города.  Опыт  современной  реконструкции 
исторических событий.

Организационно-
управленческие 
решения

Находится в подчинении Белозерского областного краеведческого 
музея

Источник 
инвестиций

Белозерский областной краеведческий музей

Примерная оценка 1 млн. руб.
Период реализации 2010 г.
Название Эколого-культурная тропа №2. По Белозерскому каналу (или 

по набережной)
Расположение Северо-западное направление от деревни Вороново.
Назначение Тропа является составным элементом  системы экскурсионных и 

экологических маршрутов Белозерского областного краеведческого 
музея.
 Данный маршрут знакомит приезжающих с природно-
ландшафтными комплексами, находящихся на в непосредственной 
близости к акватории.

Рекомендации В зависимости от транспорта, погоды, скорости катера и т.д. 
Можно сделать экскурсию по аналогии с речными трамвайчиками в 
Москве или водными прогулками в Санкт-Петербурге.
Темы: Природные особенности Белозерска (геологическое 
строение, рельеф, воды, растительность). Архитектурные 
доминанты Белозерска.
Основные параметры озера Белого. Роль озера в экономической 
жизни города.
История строительства Белозерского канала. Памятник строителям 
канала. Канал в жизни города.
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Роль озера, канала и бечевника в экологическом каркасе города.
История города Белозерска и прилегающих к нему территорий 
(видимых с канала).

Организационно-
управленческие 
решения

Находится в подчинении Белозерского областного краеведческого 
музея

Источник 
инвестиций

Белозерский областной краеведческий музей

Примерная оценка 1 млн. руб.
Период реализации 2011 г.
Название Эколого-культурная тропа №3. Ландшафт города Белозерска 
Расположение  Береговая и историческая часть города.
Назначение Тропа является составным элементом  системы экскурсионных и 

экологических маршрутов Белозерского областного краеведческого 
музея.
 Позволяет познакомиться с основными чертами природы и 
истории города.

Рекомендации Дается наиболее привлекательный с точки зрения разнообразия 
культурных и природных компонентов, встречающихся на пути, 
маршрут: 
Точка 1. У входа в порт, напротив мола, на набережной. 
Темы: Общий геоморфологический план города и особенности 
рельефа. Озеро Белое, его происхождение и его роль в 
экономической жизни города. Механизм образования пляжа.
Точка 2. Место входа из озера в канал
Темы: Белозерский канал, история его строения, роль в жизни 
города. Бечевник, история названия, роль в экологическом каркасе 
города.
Точка 3. Храм Спаса Всемилостивого. 
Темы: История и архитектурные особенности храма. Подтопление: 
причины, сам процесс, последствия.
Точка 4.  Перекресток улицы Дзержинского и Карла Маркса. 
Темы: Упомянуть о старых названиях улиц. Демонстрация озерных 
террас.
Точка 5. Успенский собор. 
Темы: История и архитектурные особенности собора и 
расположенного рядом храма Богоявления. Продемонстрировать 
камни, из которых сложена лесенка между храмами. 
Точка 6. Далее вверх по улице Ленина. Должны быть видны 
моренные гряды
Темы: История оледенения, его проявление в рельефе.

Организационно-
управленческие 
решения

Находится в подчинении Белозерского областного краеведческого 
музея

Источник 
инвестиций

Белозерский областной краеведческий музей

Примерная оценка 1 млн. руб.
Период реализации 2011 г.
Название проекта Малая комфортабельная гостиница 
Расположение Размещение вблизи исторических памятников 
Назначение Объект гостиничного обслуживания, небольшая комфортабельная 

гостиница (класс уровня 4 звезды) на 25-30 мест (15-20 номеров). 
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Рекомендации Этот тип размещения рассчитан на взыскательную публику, 
требующую комфорт и готовую платить за подобные услуги. 
Яркая  индивидуальность  такой  гостиницы  будет  заключаться  во 
внешнем ее облике, стилизованном под старинную архитектуру,  в 
интерьерах  номеров  и  гостиных,  меблированных  и  украшенных 
предметами,  которые  будут  стилизованы  под  старину  («оживает» 
экспозиция,  представляющая  быт  древнего  времени,  которое  мы 
привыкли  видеть  в  музее).  Ткани,  драпировки,  обивка  мебели, 
светильники,  сама  мебель  –  все  может  быть  выполнено  с 
использованием архивных источников.
При проектировании гостиницы нужно учесть, что все номера могут 
быть разными (по площади, интерьерам), но должны быть 
соблюдены требования международных стандартов:
− одно- или двухместные номера имеют жилую площадь 15-20 
кв.м;
− присутствуют двухкомнатные номера – апартаменты;
− все номера телефонизированы (прямая междугородная, 
международная связь); обеспечены телевизорами (с приемом 
программ основных телекомпаний мира), мини-барами, мини-
сейфами, кондиционерами, двери имеют замки повышенной 
секретности и пр.;
− оказывается широкий спектр услуг, включающий стоянку 
автомобиля, индивидуальные экскурсии;
− персонал имеет специальное образование, владеет одним из 
иностранных языков;
− кроме номеров в состав гостиницы входят ресторан, бар, 
небольшая торговая точка – сувенирный салон.

Организационно-
управленческие 
решения

Создается и обслуживается предпринимательскими структурами 
при надзоре со стороны органа охраны наследия.

Источник 
инвестиций

Частные инвестиции.

Примерная оценка 40-80 млн. руб. (в зависимости от уровня комфорта)
Период реализации 2012-2013 гг.
Название проекта Мотель
Расположение Располагается на окраине города.
Назначение Объект туристской инфраструктуры, гостиница на 100 мест. 
Рекомендации Для  Белозерска  в  перспективе  строительство  недорогой 

придорожной  гостиницы  (мотеля)  актуально  по  нескольким 
причинам:
− эта  гостиница  должна  обеспечивать  поток  транзитных 
туристов,  проезжающих  через  Белозерск  и  останавливающихся  в 
нем на ночевку;
− требуется  недорогая гостиница,  которая могла бы оказывать 
услуги  туристам,  экономящим  свои  средства,  в  том  числе, 
например, и паломникам; 
− в структуре туристской базы размещения России образовался 
колоссальный недостаток объектов, обслуживающих автотуристов, 
число которых стремительно растет.
Такую гостиницу целесообразно компоновать из блоков: один блок 
примерно на 50 мест из достаточно дешевых номеров, второй блок 
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на  50  мест  со  стандартными  условиями.  Кроме  этих  блоков 
гостиница  также  оснащается  кафе  и  баром,  магазином,  сауной, 
стоянкой  транспорта.  Место  для  ее  размещения  целесообразно 
выбрать на окраине города.

Организационно-
управленческие 
решения

Создается и обслуживается предпринимательскими структурами.

Источник 
инвестиций

Частные инвестиции.

Примерная оценка 50 млн. руб. 
Период реализации 2013-2015 гг.
Название проекта Этнографическая гостиница (туристская деревня)
Расположение Гостиничный комплекс вблизи деревни Каргулино.
Назначение Объект  туристской  инфраструктуры,   вместимостью  от  40  до  80 

человек,  соответствует  мировым  тенденциям  размещения  и 
обслуживания  туристов.  Такие  формы   гостиниц  практически  не 
создают  помех  сохранению  наследия  и  в  то  же  время  являются 
объектами  повышенного  спроса  для  лиц  со  специальными 
интересами,  для  туристов,  направленно  выбирающих  подобную 
цель поездки. 

Рекомендации Деревянные дома в «русском» стиле с элементами историзма могут 
иметь  достаточно  высокую  классность  (3  звезды).  Предлагается 
сформировать  своеобразную  туристскую  деревню  недалеко  от 
древнего  Белоозера.  Деревню  целесообразно  совместить  с 
историческими  реконструкциями.  На  первом  этапе  подобная 
туристская  деревня  может  представлять  группу  из  4-5  домов  и 
собственного общественного центра (на базе  такого же сельского 
дома), где сервируется завтрак, работает вечерний бар и проводятся 
различные  мероприятия  (использование  как  конференц-зала).  В 
дальнейшем  по  мере  спроса  этот  гостиничный  сегмент 
целесообразно расширить.
Рекомендуемые стандарты для сельского дома:
- должен иметь 2-3 комнаты; - вместимость - от 2 до 10 человек; 
отвечать  возможностям  различных  вариантов  заселения 
(использоваться как номер-люкс и др. варианты).
Необходимость соблюдения архитектурно-градостроительных 
параметров и традиционных типологических характеристик при 
обустройстве гостиничного комплекса.

Организационно-
управленческие 
решения

Создается и обслуживается предпринимательскими структурами в 
сотрудничестве с музеем. 

Источник 
инвестиций

Частные инвестиции.

Примерная оценка 50 млн. руб.
Период реализации 2012-2014 гг.
Название проекта Гостевые дома
Расположение Белозерский район.
Назначение Объект туристской инфраструктуры,  рассчитанный на прием 

туристов владельцами частных домов. 
Организацию туристского потока берет на себя туристская фирма. 
Она  заключает  договора  с  владельцами  квартир,  может  даже 
выдавать им кредиты на приобретение мебели, постельного белья и 
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пр., контролирует качество услуг.
Рекомендации Обслуживание определенного количества туристов на следующих 

условиях: 
- предоставить удобные комнату или комнаты (на 1-3 человек), 
- питание (завтрак, а в некоторых случаях – полный пансион). 
Чаще  всего  гостевой  дом  принимает  туристов  в  одной–двух 
комнатах;  в  его  состав  также входят квартира владельцев,  общая 
гостиная-столовая, кухня, санузлы, душевая комната. Гостевой дом 
органично  вписывается  в  традиционную  застройку исторического 
места, не меняя ее функции (жилье). 
Местная администрация через муниципальную туристскую фирму 
заключает договора с местными жителями по размещению туристов 
в частных домах. Такая форма туристского размещения решает и 
задачу повышения уровня жизни местных жителей.
Уместно такое обслуживание в сезон наплыва туристов и при 
пиковых нагрузках.

Организационно-
управленческие 
решения

Создается и обслуживается предпринимательскими структурами. 

Источник 
инвестиций

Частные инвестиции.

Примерная оценка 10 млн. руб.
Период реализации 2011-2015 гг.

Развитие городской инфраструктуры и благоустройство территории культурно-
ландшафтных комплексов исторического центра города

Название проекта Строительство речного причала
Расположение Белозерский канал
Назначение Основной причал для приема пассажирских и туристских 

теплоходов.
Рекомендации Проведение  работ  по  сооружению  стационарного  туристского 

речного  причала  со  вспомогательными  сооружениями. 
Благоустройство туристского причала. Проведение изыскательских 
работ  по  обследованию  дна  Белого  озера  и  необходимых 
дноуглубительных  работ.  Здесь  нежелательно  строительство 
крупных  капитальных  архитектурных  сооружений  с  массивным 
объемом  и  активным  силуэтом  и  колористическим  решением. 
Архитектурное  оформление  пристани  следует  сделать  неброским, 
чтобы  не  нарушать  восприятие  с  озера  культурно-ландшафтного 
комплекса основных исторических памятников Белозерска. 

Организационно-
управленческие 
решения

Находится в ведении пароходства

Источник 
инвестиций

Областной бюджет.
Частные инвестиции.

Примерная оценка 280 млн. руб.
Период реализации 2011-2013 гг.
Название проекта Благоустройство культурно-ландшафтного комплекса 

«Городище «Белозерский вал» и его окружение»
Расположение Территория кремля
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Назначение Основной  культурно-ландшафтный  комплекс  с  подлинными 
объектами  культурного  и  природного  наследия:  памятники 
Средневековья (Преображенский собор, крепостные валы), ценный 
исторический  ландшафт  с  системой  прудов  и  древесными 
насаждениями.

Рекомендации 1.  По  возможности  обеспечить  восстановление  архитектурного 
ансамбля  (в  ХVIII–ХIХ  вв.  на  территории  кремля  существовал 
целостный и гармоничный ансамбль двух храмов и колокольни). 
Для этого необходимо:
-  маркировать  территорию  утраченной  церкви  св.  Василия  на 
местности и предохранить ее от застройки;
-  постепенный  вывод  индивидуальной  жилой  застройки  с 
территории  валов  (частный  жилой  фонд  может  послужить 
источником проблем в дальнейшем);
-  дальнейшее выявление системы археологических памятников по 
материалам археологических раскопок и письменным источникам и 
осуществление  системы  мероприятий  по  музеефикации 
исторического  ландшафта.  Маркировка  на  местности  системы 
археологических  памятников,  сделает  более  интересной  прогулку 
по территории самой крепости;
-  создание  проекта  ландшафтного  благоустройства  территории 
крепости  с  учетом  размещения  системы  достопримечательностей, 
предусматривающего  прокладку  прогулочных  аллей,  создание 
продуманной  системы  озеленения  и  комплекс  мероприятий  по 
поддержанию системы прудов.
Задачи  музеефикации  комплекса  белозерского  кремля  должны 
сочетаться  с  комплексом  мероприятий  по  благоустройству 
территории.

Организационно-
управленческие 
решения

При согласовании работ с Департамент культуры и охраны объектов 
культурного наследия Вологодской области

Источник 
инвестиций

Бюджет Вологодской области. 
Муниципальный бюджет.
Частные инвестиции. 

Примерная оценка 15 млн. руб.
Период реализации 2010-2020 гг.
Название проекта Благоустройство культурно-ландшафтного комплекса 

«Торговая площадь с примыкающим к ней участком 
исторической улицы Мостовой и городского бульвара»

Расположение Центральная часть города
Назначение Историческая  торговая  площадь  с  целостным  архитектурным 

пространством.  В  комплексе  с  застройкой  по  четной  стороне 
Советского пр. в перспективе обладает хорошим потенциалом для 
создания  здесь  своеобразного  «туристского  квартала», 
включающего здания культурного назначения,  магазины и других 
торговые  точки,  художественные  и  ремесленные  мастерские  и 
студии.
Объект экскурсионного и туристского маршрута. 

Рекомендации 1.  Проведение  благоустройства,  придание  опрятности  торговой 
площади;
2. Осуществление реставрационных работ на церкви Петра и Павла, 
как важной архитектурной доминанты и использование ее под музей 
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церковных древностей.
3. Исторический комплекс застройки по Советскому проспекту, ул. 
Дзержинского,  Юных  коммунаров,  С.Орлова  и  др.,  входящих  в 
данный  историко-культурный  район,  нуждается  в  корректировке 
внешнего вида историко-архитектурных объектов.

Организационно-
управленческие 
решения

При согласовании работ с Департаментом культуры и охраны 
объектов культурного наследия Вологодской области

Источник 
инвестиций

Бюджет Вологодской области. 
Муниципальный бюджет.
Частные инвестиции. 

Примерная оценка 10 млн. руб.,
Период реализации 2010-2020 гг.
Название проекта Благоустройство культурно-ландшафтного комплекса 

«Территория города в границах плана XVIII века»
Расположение Историко-культурный  район,  включающий средовую  застройку  и 

отдельные культурно-ландшафтные микрорайоны: 
1. Комплекс Успенского собора и его окружение
2. Церковь Спаса Всемилостивого и ее окружение
3. Комплекс церкви Ильи Пророка и его окружение
4. Комплекс городской усадьбы с фрагментом застройки 
исторической улицы
5. Церковь св. Иоанна Предтечи и ее окружение
6. Церковь Спаса на Горе и ее окружение

Назначение Культурно-ландшафтный  район  с  ценными  архитектурными 
памятниками и объектами  экскурсионного и туристского показа. 

Рекомендации 1.  Сохранение  системы  существующих  высотных  доминант 
(Успенский собор, церковь Богоявления, церковь Ильи Пророка и 
др.). 
2.  Строгое  соблюдение  высотного  режима  строительства  на 
территории  исторического  города  и  других  рекомендаций, 
предусмотренных «Генеральным планом города Белозерска».  При 
строительстве  новых  зданий  недопустимо  использование 
современных  строительных  материалов  (бетон,  сайдинг.  белый 
силикатный  кирпич),  желательно  использование  традиционных 
материалов (кирпич, дерево).
3.  Предотвращение  возможности  полной  потери  находящихся  в 
аварийном  состоянии  церквей  Иоанна  Предтечи,  Параскевы 
Пятницы и Спаса на Горе путем консервации зданий и применения 
мер градостроительной охраны памятников. 
4.  Обеспечение  физической  сохранности  ценных  архитектурных 
объектов,  включая  завершение  реконструкции  деревянной церкви 
Илии Пророка и консервацию Покровской церкви.
5.  «Возвращение»  архитектурной  среде  города  ряда  утраченных 
объектов  (церквей  Петра  и  Павла  и  Рождества  Богородицы  с 
восстановлением купольных завершений).
6.  Проведение  полной  и  подробной  инвентаризации  жилой 
застройки  с  выявлением  памятников  дореволюционного  и 
советского  периодов,  имеющих  фоновое  и  средовое  значение  и 
градостроительных объектов.
7.  Осуществление  строгого  подхода  к  новому  строительству  - 
желательно  вести  строительство  по  индивидуальным  проектам; 
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проекты  новых  зданий  должны  проходить  экспертизу  с  точки 
зрения  их  соответствия  не  только  исторической  среде  города  в 
целом,  но  и  конкретного  его  участка  (улицы,  группы  зданий),  а 
также  масштабности  и  общего  композиционного  и 
колористического решения.
8.  Необходима  продуманная  система  мероприятий  по 
«реабилитации»  сформировавшихся   на  рубеже  ХVIII–ХIХ веков 
общественных  пространств  –  больших  и  малых  площадей  и 
улучшению  условий  визуального  обзора  памятников,  включая 
восстановление исторических границ площадей, в ряде случаев – в 
расширенном варианте, продуманную систему озеленения.

Организационно-
управленческие 
решения

При  согласовании  работ  с  Департамент  культуры  и  охраны 
объектов культурного наследия Вологодской области

Источник 
инвестиций

Бюджет Вологодской области. 
Муниципальный бюджет.
Частные инвестиции. 

Примерная оценка 20 млн. руб.
Период реализации 2010-2020 гг.
Название проекта Благоустройство культурно-ландшафтного комплекса 

«Набережная»
Расположение Белозерский канал и берег Белого озера
Назначение Место встречи пребывающих гостей, формирование панорамного 

вида на город с озера, музейные объекты на Белозерском канале
Рекомендации Прекращение  неконтролируемого  точечного  строительства  на 

набережной  канала.  Для  сохранения  целостного  облика  этого 
городского пространства и предотвращения нанесения ущерба его 
исторической панораме может служить разработка  архитектурного 
проекта  застройки  набережной.  В  проекте  должны  решаться 
вопросы  сохранения  существующих  памятников  архитектуры  и 
инженерного искусства, обеспечения условий восприятия городской 
панорамы,  преемственности  стиля  и  масштабности  новой 
застройки,  единства  колористического  решения  комплекса  и 
вопросы благоустройства. 
Важным  аспектом  проекта  должны  стать  поиски  оптимального 
варианта разумного «уплотнения» архитектурной среды без ущерба 
для  ансамбля  города,  а  также  функционального  использования 
этого  городского  пространства.  Набережная  с  ограниченными 
ресурсами  развития  дворовых  пространств  и  близостью  к  озеру 
должна иметь развитые культурные и рекреационные функции.  В 
перспективе здесь намечается создание музея Белозерского канала и 
гидротехнических сооружений Волго-Балтийской водной системы, 
размещение  гостиниц,  небольших  кафе,  магазинов  и  других 
подобных учреждений.

Организационно-
управленческие 
решения

При  согласовании  работ  с  Департамент  культуры  и  охраны 
объектов культурного наследия Вологодской области

Источник 
инвестиций

Бюджет Вологодской области. 
Муниципальный бюджет.
Частные инвестиции. 

Примерная оценка 10 млн. руб.
Период реализации 2010-2020 гг.
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Название проекта Объекты общественного питания
Расположение В исторической части города, вблизи экскурсионных объектов. 
Назначение Объекты питания и досуга.
Рекомендации Рекомендуются следующие предприятия питания:

- кафе, находящиеся вне гостиницы и имеющие характерные черты 
традиционной  национальной  кухни  (трактир;  чайная;  блинная; 
пельменная; пирожковая и т.п.);
-  организация  маленьких  баров,  киосков  –  например,  вблизи 
экскурсионных объектов. 
Вместимость таких заведений должна летом увеличиваться за счет 
сезонного  расширения:  кроме  основного  зала  (10-30  мест) 
обслуживание  ведется  за  столиками,  расположенными  рядом  на 
улице, на специальной террасе (15-40 мест). 
Рекомендуемые обременения:
-  индивидуальность,  которая  проявляется  в  особенностях  кухни 
(меню),  дизайна,  стиля  обслуживания,  т.е.  имеет  свой 
специфический «соблазн»;
- камерность большинства кафе (вместимость 10-30 мест) и может 
легко вписаться в существующие здания (первые этажи);
-  время  работы  всех  кафе,  ресторанов  и  баров  максимально 
продлено, т.к. они обеспечивают вечерний досуг туристов;
- очень важно, чтобы в интерьерах помещений, в сервировке стола 
использовались местные мотивы, местная керамика и пр. 
Для туриста в Белозерске необходимым является наличие рыбного 
ресторана  с  хорошим  ассортиментом  фирменных  блюд.  Такую 
функцию в Белозерске может выполнять воссоздать кафе «Волна» 
на набережной,  которое будет  иметь два  притягательных аспекта. 
Первый  –  это  мемориальное  место,  связанное  со  съемками 
В.М.Шукшиным  фильма  «Калина  красная»,  одновременно  в  этом 
здании будут находиться и музейные комнаты. 

Организационно-
управленческие 
решения

Создается и обслуживается частными предпринимателями в 
отдельных случаях (ресторан «Волна») в сотрудничестве с 
Белозерским музеем.

Источник 
инвестиций

Частные инвестиции.

Примерная оценка 80 млн. руб. 
Название проекта Научные исследования и проектные работы
Расположение По территории города и объектам Белозерского областного 

краеведческого музея 
Назначение Проведение научных исследований для дальнейшего выявления 

объектов культурного и природного наследия, их сохранения, 
реставрации и музеефикации. 
Проведение научных и проектных работ для дальнейшего развития 
музея (музея-заповедника).
Проведение необходимых экспертиз и подготовка экспертных 
заключений

Рекомендации Разработка проектов реставрации объектов культурного наследия 
Белозерска.
Программа научных исследований, предполагающая:
- продолжение археологических исследований, 
- природные исследования,
- обследование памятников в окружении Болгара.
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- фольклорные исследования.
Научные обоснования текущих программ развития музея-
заповедника.

Организационно-
управленческие 
решения

Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия 
Вологодской области,
Администрация Белозерского района,
Белозерский областной краеведческий музей.
Заказы частных инвесторов

Источник 
инвестиций

Областной бюджет.
Муниципальный бюджет.
Частные инвестиции.

Примерная оценка 30 млн. руб.
Период реализации 2010-2020 гг.

2.1.4. Мероприятия по формированию туристско-рекреационного комплекса

Одной  из  первоочередных  задач  территориального  планирования  является 
формирование  конкурентоспособного,  соответствующего  современным  стандартам 
туристического  продукта,  направленного  на  максимально  эффективное  использование 
рекреационного  потенциала  сельской  местности,  как  фактора,  влияющего  на 
стабилизацию экономического развития сельских регионов.

Рассматривание  жилой  и  транспортной  инфраструктуры  -  как  ресурс  малого 
бизнеса для местного населения. В частности, в поселениях, расположенных вблизи особо 
охраняемых  природных  территорий  и  историко-культурных  памятников  возможны 
следующие виды деятельности:

1. Предоставление «гостевых домов» для туристов;

2. Налаживание  производства  сувенирной  продукции  с  использованием 
традиционных народных промыслов;

3. Прокат плав-средств и рыболовной оснастки;

4. Организация доставки транспортом к труднодоступным объектам;

5. создание новых музеев, экспозиций, в том числе с привлечением выявленных 
объектов;

6. формирование экологических троп;

7. разработка новых туристических маршрутов, в том числе межрегиональных;

8. формирование площадок для размещения объектов питания;

9. формирование правовой основы для развития сельского туризма;

10. формирование  площадок  для  размещения  объектов  придорожного  сервиса, 
автостоянок;
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11. выполнение  мероприятий  целевой  среднесрочной  программы  «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Вологодской области на 2009-2012 годы»;

12. Развитие различных видов туризма:

1. Развитие культурно-исторического туризма.

2. Развитие сельского и экологического туризма.

3. Развитие сельского зеленого туризма.

2.2. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства, 
реконструкции и ремонта на территории района

2.2.1. Социальная инфраструктура

Здравоохранение

На первую очередь:

1. Расширение  масштабов  деятельности  медицинско-амбулаторного 
учреждения  Шольского  сельского  поселения  с  приданием  ему 
межпоселенческого  статуса  с  охватом  услугами  населения 
Панинского сельского поселения с числом 40 койко-мест.

2.Увеличение  числа  койко-мест  в  медицинско-амбулаторном 
учреждении  Енинского  сельского  поселения  с  приданием  ему 
межпоселенческого  статуса.  Предлагается  на  базе  данного 
учреждения оказание медицинских услуг населению Артюшинского 
и  Визьменского  сельских  поселений.  Общее  число  койко-мест 
должно увеличиться до 25.

3. Создание  в  Гулинском  сельском  поселении  (предпочтительно  в  д. 
Никоновская)  медицинско-амбулаторного  учреждения 
межпоселенческого  уровня  с  охватом  услугами  населения  двух 
поселений  –  Гулинского  и  Антушевского.  Принимаемое  плановое 
значение -20. 

Образование

Современное  расположение  и  техническое  состояние  объектов  школьного 
образования  в  Белозерском  районе,  инженерная  инфраструктура  отдельных поселений, 
степень загрузки школ и прогнозы численности населения дают основания предложить 
следующий  подход  к  организации  данного  элемента  социальной  инфраструктуры  на 
ближайшую  перспективу:  сокращение  или  изменение  статуса  отдельных  учебных 
заведений  и  обеспечение  услугами  образования  детей  школьного  возраста  за  счет 
функционирования школ, располагающих соответствующими возможностями.

На первую очередь:
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1. Обеспечение  школьными  образовательными  услугами  на  базе  Шольской 
общеобразовательной школы (п. Зубово) детей школьного возраста Шольского 
и Панинского сельских поселений. Основанием для мероприятия служит низкая 
степень загрузки Панинской (38 человек на 100 мест) и Мегринской (36 человек 
на  100  мест)  общеобразовательных  школ.  Проектная  мощность  Шольской 
общеобразовательной школы полностью покрывает потребность в местах при 
объединении  учащихся  трех  указанных  школ  –  214  человек  на  500  мест. 
Несмотря  на  более  ранний  срок  постройки  Шольской  общеобразовательной 
школы ее техническое состояние также дает определенные преимущества: это 
двухэтажное кирпичное здание, оснащенное инженерными коммуникациями, в 
то время как Мегринская и Панинская школы – деревянные. Наличие автодорог 
между  указанными  объектами  позволяет  организовать  доставку  учащихся 
Мегринской и Панинской школ в п. Зубово школьными автобусами. придание 
Шольской  общеобразовательной  школе  статуса  школы  -  интерната  с 
возможностью ее  работы в  режиме «пятидневки»  и  организации временного 
проживания учащихся. 

2. Обеспечение  школьными  образовательными  услугами  на  базе  Енинской 
общеобразовательной  школы  детей  школьного  возраста  Енинского  и 
Визьменского сельских поселений. В МО Визьменском сельском поселении на 
настоящее  время  существует  две  общеобразовательных  школы.  Обе  они 
рассчитаны на 100 мест,  это одноэтажные деревянные здания.  Школа в  селе 
Георгиевском  имеет  крайне  низкую  укомплектованность  учащимися  –  12 
человек.  Состояние  Визьменской  школы  признано  аварийным.  В  этой  связи 
предлагается  доставка  автобусом  учащихся  этих  школ  в  Енинскую 
общеобразовательную  школу,  находящуюся  в  удовлетворительном 
техническом  состоянии,  и  имеющую  проектную  мощность,  позволяющую 
обеспечить  нормальную  степень  ее  загрузки  –  80  учащихся  на  100  мест. 
Транспортная удаленность села Георгиевское может потребовать организации 
на базе Енинской школы режима «пятидневки», либо групп продленного дня.

Подвоз  учащихся  с  Енинского,  Взменского  в  Антушевскую  среднюю 
общеобразовательную школу-интернат.

3. Возобновить строительство МОУ «Бубровская основная общеобразовательная 
школа» имени Героя Советского Союза А.М. Никандрова с 2011 года.

4. Техническое состояние и степень загрузки Куностьской общеобразовательной 
школы  позволяет  сделать  вывод  о  необходимости  обеспечения  учащихся 
услугами образования на базе прочих существующих учреждений. В качестве 
альтернатив  рассматриваются  школы:  Мондомская  либо  Белозерская. 
Территориальное расположение населенных пунктов таково, что расстояние от 
села Куность до поселка Нижняя Мондома и города Белозерска практически 
одинаково.  Однако  существует  ряд  факторов,  позволяющих  отдать 
предпочтение второму варианту. Во-первых, это худшее состояние автодороги 
в  направлении  Куность  –Нижняя  Мондома.  Во  –  вторых,  с  учетом 
существующего  количества  учащихся  и  проектной   мощности  Мондомской 
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школы,  выбор  первого  варианта  может  привести  к  ее  перегрузке:  с  учетом 
реализации предыдущего мероприятия количество учащихся составит 203 при 
числе мест 200. Кроме того, следует учитывать лучшее техническое состояние и 
обеспеченность учебного процесса школ Белозерска.

5. Перевод  учащихся  Бечевинской  и  Гулинской  общеобразовательных  школ  в 
Антушевскую  среднюю общеобразовательную  школу.  Бечевинская  школа  не 
является отдельно стоящим зданием. Кроме того, степень загрузки упомянутых 
школ недостаточна – 24 человека на 100 мест в Бечевинской и 46 человек на 
500  мест  в  Гулинской  соответственно.  Территориальное  расположение  и 
состояние  транспортной  инфраструктуры  позволяет  реализовать  данное 
мероприятие посредством доставки школьников в село Антушево школьными 
автобусами. Антушевская школа имеет удовлетворительные возможности для 
реализации  данного  варианта.  Она  расположена  в  двухэтажном  кирпичном 
отдельно  стоящем  здании.  С  учетом  общей  численности  учащихся  трех 
рассматриваемых школ и ее проектной мощности укомплектованность составит 
143 человека на 150 мест.

Система обслуживания сельских поселений (предприятия общественного 
питания – кафе, столовые).

Мероприятия на расчетный срок:

Место
расположения

объекта

Характеристика 
объекта 

общественного 
питания Основание

Площадь, 
м2

Число 
мест

с. Антушево 80 25 Административный центр сельского поселения,  один 
из  крупнейших  населенных  пунктов, 
непосредственная  близость  в  пределах  нормативной 
зоны  охвата  (радиус  до  2,5  км)  и  транспортная 
доступность  позволяет  обеспечивать  услугами 
население  деревень  Зорино,  Левково,  Чулково. 
Совокупный  охват  населения  –  около  400  человек. 
Нормативное расчетное  число мест  – 17.  Проектное 
значение увеличено до 25 исходя из расположения в 
туристско-рекреационной зоне.

д. 
Никоновская

120 35 Административный  центр  сельского  поселения, 
крупнейший  населенный  пункт,  совокупный  охват 
населения – около 500 человек (с учетом населения д. 
Федоровская).  Нормативное  расчетное  число  мест  – 
20.  Проектное  значение  увеличено  до  35  исходя  из 
расположения в туристско-рекреационной зоне.

с. Артюшино 80 25 Административный  центр  сельского  поселения, 
крупнейший  населенный  пункт,  совокупный  охват 
населения – около 350 человек (с учетом населения д. 
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Место
расположения

объекта

Характеристика 
объекта 

общественного 
питания Основание

Площадь, 
м2

Число 
мест

Анашкино).  Нормативное расчетное число мест –15. 
Проектное  значение  увеличено  до  25  исходя  из 
расположения  в  туристско-рекреационной  зоне  и 
удаленности от районного центра.

п. Визьма 80 25 Крупнейший населенный пункт сельского поселения, , 
совокупный охват населения – около 350 человек (с 
учетом  населения  п.  Климшин  Бор).  Нормативное 
расчетное  число  мест  –15.  Проектное  значение 
увеличено до 25 исходя из расположения в туристско-
рекреационной  зоне  и  удаленности  от  районного 
центра.

п. Лаврово 60 20 Административный  центр  сельского  поселения, 
крупнейший  населенный  пункт,  совокупный  охват 
населения  –  около  350  человек.  Нормативное 
расчетное  число  мест  –15.  Проектное  значение 
увеличено  до 20  исходя из  перспектив  вхождения  в 
состав  туристических  маршрутов  и  удаленности  от 
районного центра.

с. Зубово 300 90 Административный  центр  сельского  поселения, 
крупнейший  в  районе  сельский  населенный  пункт. 
Совокупный  охват  населения  –  1750  человек. 
Предлагается  создание  ряда  объектов.  Общее 
нормативное расчетное число мест – 78.
Проектное  значение  увеличено  до  90  исходя  из 
удаленности  от  районного  центра,  расположения 
вблизи рекреационной зоны,  на пересечении многих 
транспортных  путей  и  перспектив  вхождения  в 
кольцевой  туристический  маршрут  вокруг  Белого 
озера

Практическая  реализация  предлагаемых  мероприятий  должна  учитывать 
возможность  развития  этой  инфраструктурной  составляющей  с  использованием 
различных форм хозяйствования: создания муниципальных учреждений, объектов малого 
бизнеса с участием местного населения, а также с привлечением инвестиций из различных 
источников.  Такой  подход позволит в  первоочередные сроки  обеспечить  нормативную 
потребность  в  услугах  общественного  питания  как  местного  населения,  так  и 
потенциальных туристов, посещающих Белозерский район. 

2.2.2. Туристическо-рекреационная инфраструктура

На первую очередь:

1. Инвестиционный проект «Белозерская слобода»
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Реконструкция и переоборудование летнего детского лагеря «Дубравушка» для 
круглогодичной работы в качестве туристического лагеря.

2. Инвестиционный проект «Причал»

Строительство причала в городе Белозерск в районе «прорези»

3. Инвестиционный проект Туристическая база отдыха «Русская деревня»

Строительство гостевых благоустроенных домиков до 30 чел., бани, плавучая гостиница 
(8-10 чел.)

На расчетный срок:

4. Инвестиционный проект «Некоммерческое товарищество «Озерки»

Строительство дачного поселка с целью развития внутреннего туризма (д. Никоновская, 
Антушевское сельское поселение)

5. Инвестиционный проект «Некоммерческое товарищество «Север»

Строительство дачного поселка с целью развития внутреннего туризма (д. Перховта, 
Антушевское сельское поселение)

6. Инвестиционный проект «Некоммерческое товарищество «Лозское»

Строительство дачного поселка с целью развития внутреннего туризма (д. Старое Село, 
Антушевское сельское поселение)



59

2.2.3. Транспортная инфраструктура

На первую очередь:

Объекты капитального ремонта автодорог:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по капитальному ремонту муниципальных автомобильных дорог и мостов Белозерского района

№ 
п/п

Наименование объекта Протяженность участка, 
требующего ремонт, км

Потребность в объеме ремонтных работ

Антушевское сельское поселение

1. Пешеходный мост р. Куность (в районе д. Ростани) 0,06 Замена опорных свай, замена настила

2. Пешеходный мост через р. Чермжа (д. Большие Новишки) 0,06 Замена части свай, замена настила

3. Автомобильный мост р. Гузовня (д. Зорино) 0,01 Замена опорных свай

4. Автомобильный мост д. Возмозеро 0,01 Строительство нового моста

5. Автомобильный мост д. Новомаксимово 0,01 Строительство нового моста

6. Дорога с гравийным покрытием бетонка — с. Бечевинка 1,5 Капитальный ремонт полотна с укладкой двух бетонных труб

7. Дорога с гравийным покрытием бетонка — д. Средняя (перед д. 
Коровино)

0,5 Восстановление дорожного полотна

8. Дорога с гравийным покрытием д. Гридино — д. Верещагино 1 Восстановление дорожного полотна

9. Дорога с гравийным покрытием д. Амосово 1,5 Восстановление дорожного полотна

10. Дорога с гравийным покрытием в с. Антушево (от центра до д. 
Левково)

2 Восстановление дорожного полотна с заменой 3-х бетонных 
труб

11. Дорога с гравийным покрытием д. Чулково (от плотины до 
трассы Белозерск-Федоровская)

2 Восстановление дорожного полотна

12. Дорога с гравийным покрытием д. Зорино (контора) до д. 
Ростани (р. Куность)

3 Восстановление дорожного полотна

13. Бетонка — д. Тарасово — д. Возмозеро — д. Гришино 6 Восстановление дорожного полотна
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№ 
п/п

Наименование объекта Протяженность участка, 
требующего ремонт, км

Потребность в объеме ремонтных работ

14. Подъезд Федурино 0,5 Капитальный ремонт дорожного полотна

15. Дорога Бетонка - Остюнино 6,2 Капитальный ремонт дорожного полотна

16. Дорога Томашино — Б.Заречье 1 Капитальный ремонт дорожного полотна

17. Дорога д. Средняя — д. Задняя 1,4 Капитальный ремонт

Артюшинское сельское поселение

18. Дороги населенных пунктов (д. Артюшино, К.Либкнехт, д. 
Емельяновская, д. Анашкино, д. Буброво, д. Верхняя Мондома, д. 
Дресвянка, д. Остров Сладкий, д. Устье, д. Ульянкино)

13,3 Ремонт дорожного полотна

Визьменское сельское поселение

19. Дороги в с. Георгиевское 1,5 Капитальный ремонт

20. Дорога д. Акинино 1,5 Капитальный ремонт

21. Мост в п. Визьма Капитальный ремонт

Глушковское сельское поселение
22. Дорога в д. Глушково, ул. Молодежная 0,42 Капитальный ремонт

23. Дорога в д. Глушково, пер. Торговый 0,17 Ремонт асфальтового покрытия

24. Дорога в д. Глушково, пер. Березовый 0,13 Капитальный ремонт

25. д. Панкратовка, ул. Озерная 0,42 Капитальный ремонт

26. д. Верегонец, ул. Приозерная 0,21 Капитальный ремонт

27. Дорога д. Панкратовка — д. Верегонец 0,43 Ремонт дорожного полотна

28. Дорога п. Каргулино — д. Чайка 3 Ремонт дорожного полотна

29. Дорога д. Лукино — д. Потеряево 3,2 Ремонт дорожного полотна

30. д. Никиткино — д. Малые Краснова 1,4 Ремонт дорожного полотна

31. Дорога д. Тимонино — д. Филино — д. Ленино 3,45 Ремонт дорожного полотна

32. Дорога д. Тимонино — д. Большие Краснова 1,17 Ремонт дорожного полотна

33. Дорога д. Большое Кожино — д. Текарево 1,53 Ремонт дорожного полотна



61

№ 
п/п

Наименование объекта Протяженность участка, 
требующего ремонт, км

Потребность в объеме ремонтных работ

34. Дорога д. Никиткино — д. Туриково (от поворота с дороги 
Шейкино-Никиткино до д. Туриково)

1,77 Ремонт дорожного полотна

Гулинское сельское поселение
35. Мост через р. Безымянную 0,02 Замена деревянного настила, замена балок

36. Дорога Никоновская - Кукшево 3 Ремонт дорожного полотна

37. Подъезд к д. Трунино - Нефедово 0,5 Ремонт дорожного полотна

38. Подъезд к д. Лапино 0,8 Ремонт дорожного полотна

39. Подъезд к д. Титово 0,8 Ремонт дорожного полотна

40. Подъезд к д. Пиндино 1,5 Ремонт дорожного полотна

Енинское сельское поселение
41. Мост через р. Чермжа в п. Белый ручей 0,01 Капитальный ремонт

42. Дороги в п. Белый Ручей 1 Капитальный ремонт

43. Мост через р. Похта, соединяющий д. Енино и п. Лаврово 0,02 Капитальный ремонт

Куностьское сельское поселение
44. Мост в п. Нижняя Мондома через р. Мондома 0,01 Капитальный ремонт

45. Мост в с. Куность (у здания Дома культуры) 0,006 Капитальный ремонт

46. Мост в с. Куность (ул. Школьная) 0,006 Капитальный ремонт

47. Дорога в п. Нижняя Мондома (ул. Новая — ул. Труда) 0,3 Строительство

48. Дороги в п. Нижняя Мондома 11,6 Капитальный ремонт

49. Дороги в с. Куность 4 Капитальный ремонт

Панинское сельское поселение
50. Мост в д. Борок 0,02 Капитальный ремонт (замена свай, настила, перил)

51. Мост в д. Зарецкая 0,02 Капитальный ремонт

52. Мост в д. Горбуша через р. Матерка 0,02 Капитальный ремонт

53. Дорога д. Юрино — д. Кукина Гора 1 Капитальный ремонт полотна
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№ 
п/п

Наименование объекта Протяженность участка, 
требующего ремонт, км

Потребность в объеме ремонтных работ

54. Дорога д. Панинская — д. Борок 1,5 Капитальный ремонт полотна

55. Дороги населенных пунктов (д. Юрино, д. Кукина Гора, д. 
Зарецкая, д. Михалево, д. Панинская)

2,75 Капитальный ремонт полотна

Шольское сельское поселение
56. Дороги в с.Зубово, д.Митино, д.Гаврино 6 Ремонт покрытия дорог, оканавливание

57. Дороги в п.Мегринский, д.Старое Село 2 Ремонт покрытия дорог, оканавливание

58. Дорога д.Иваньково — д.Старое Село 1,1 Капитальный ремонт дороги

59. д.Старое село (дорога от села до кладбища) 2 Капитальный ремонт дороги

60. Дорога с.Зубово - д.Сосновы Бор 4,2 Капитальный ремонт дороги

61. Дорога с.Зубово - д.Смолино 1 Капитальный ремонт дороги

Муниципальное образование «Город Белозерск» (вместе с д. Маслово, с. Маэкса, д. Силькино, д. Ямская)

62. Улично-дорожная сеть 64,8 Капитальный ремонт

На расчетный срок:

1. Сохранить  сложившуюся  систему  транспортных  коридоров,  отвечающих  главным  трансконтинентальным  и  общероссийским 
связям и обеспечить их дальнейшее развитие в соответствии с имеющимися федеральными программами. 

 2. Создать  четкую  систему региональных транспортных направлений,  основное назначение  которых заключается  в  обеспечении 
мощных внутренних сообщений и подключении транспортных коммуникаций района к системе главных коридоров.

3. Улучшить  планировочную  структуру  основных  региональных  автодорог  в  целях  совершенствования  внутренних  сообщений, 
повышения плотности дорожной сети, усиления связей с сетью автодорог соседних районов. Сложившаяся сеть основных автодорог в 
отдельных частях района имеет недостаточную густоту, зачастую состоит из участков, не связанных между собой в единое целое, не 
обеспечивает внутри- и межрайонные сообщения и выходы в соседние регионы.

4. Повысить технико-эксплуатационные характеристики существующих транспортных коммуникаций, осуществить реконструкцию 
автовокзала г. Белозерска.
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5. Осуществить строительство автодороги Тихвин – Тимошино (Борисово-Судское – вариант) – Харовск – Сямжа – Тотьма. Это 
направление позволит восполнить отсутствие достаточно прямолинейных связей по наиболее  протяженному широтному осевому 
диаметру области, разгрузить в качестве дублера федеральную трассу А-114 от ожидаемой в отдаленной перспективе транспортной 
нагрузки, особенно на участке Череповец – Вологда. Для реализации этого направления используются подлежащие реконструкции 
существующие автодороги и автодорога Тимошино – Антушево, предложенная к строительству Департаментом дорожного хозяйства 
Вологодской области. 

6. Осуществить строительство автодороги Белозерск – Мигачево – Иванов Бор.

7. В более отдаленной перспективе осуществить строительство автодороги Антушево – Кирьяновская; 

8. Осуществить реконструкцию автодорогит Регионального значения трасса Р-6 – Воскресенское – Антушево – Белозерск – Липин 
Бор;

9.  Повысить  качество  транспортного  обслуживания  и  увеличить  проходимость  существующих  автодорог  за  счет  улучшении 
дорожного полотна: переоборудования грунтовых автомобильных дорог в гравийные с твердым покрытием.

10. Строительство моста Через реку Шексну на Крохинской переправе.
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2.2.4. Инженерная инфраструктура

2.2.4.1. Электроснабжение

На первую очередь:

1. Увеличение  мощности  существующей  подстанции.  Подстанция  сельского 
поселения  Антушевское  110/35/10  –  существующая  мощность  6,3  мВт  (1 
трансформатор).  Увеличивается мощность до 12,6 мВт за счет установки второго 
трансформатора  (6,3  мВт).  В  результате  имеем  более  полное  удовлетворение 
потребности  поселения  в  электроэнергии,  так  как  в  настоящее  время  мощности 
работают  на  пределе.  Кроме  того,  введение  в  эксплуатацию  второго 
трансформатора позволит производить ремонт электрооборудования без остановки 
работы подстанций. Стоимость реконструкции 10 млн. рублей.

2. Строительство  кольцевой линии Шола-Новокемская  готов проект (шифр 1882)  в 
Новокемском подстанция 35/10. Стоимость строительства – 16,2 млн. рублей. 

3. Увеличение  мощности  существующей  подстанции  в  сельском  поселении 
Куностьское.  Подстанция «Нижняя Мондома» 35/10.  Существующая мощность 4 
мВт  (1  трансформатор).  За  счет  установки  второго  трансформатора  (4  мВт), 
увеличивается  мощность  до  8  мВт.  Достигается  более  полное  удовлетворение 
потребности  в  электроэнергии,  т.к.  в  настоящее  время  мощности  работают  на 
пределе.

Прогноз электропотребления по Белозерскому району, тыс. кВт/час

Категория потребителей 2007
Факт тыс. кВт/ч

Прогноз, тыс. кВт/ч

2020 г. 2035 г. Изменение 2035 г. к 
2007 г., раз

Потребители городские 8233,9 14821 21244,2 2,58
Потребители сельские 6949,9 7561,5 9309,7 1,34
Население 10431,4 11474,5 15880,9 1,52
ИТОГО 25615,2 33857 46434,8 1,81

Как  следует  из  представленных  данных,  в  соответствии  с  оптимистическим 
прогнозом к 2035 году ожидается рост общего потребления электроэнергии в районе более 
чем на 80%, причем сельские поселения повысят электропотребление на 34%, население – в 
1.5 раза, а городские потребители – более, чем в 2,5 раза. 
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2.2.4.2.Водоснабжение
Название и выводы

№
пп

Наименование мероприятий Срок исполнения Ожидаемый результат

1 2 3 7
1 Реконструкция водозабора и очистных сооружений г. Белозерск 2011-2013г. Улучшение качества питьевой воды
2 Ремонт водопроводных сетей с. Антушево 2011 г. Улучшение качества питьевой воды
3 Реконструкция сетей водопровода г. Белозерск 2011г. Улучшение качества питьевой воды

Уменьшение показателей сброса сточных вод 
4 Строительство новых сетей водопровода г. Белозерск 2012 Улучшение качества питьевой воды
5 Реконструкция очистных сооружений водопровода п. Н.Мондома 2012 Улучшение качества питьевой воды
6 Прокладка водопроводных сетей п. Н.Мондома 2012 Улучшение качества питьевой воды
7 Прокладка водопроводных сетей п. Зубово 2012 Улучшение качества питьевой воды
8 Реконструкция очистных сооружений водопровода Антушевское с/п 2012 Улучшение качества питьевой воды
9 Реконструкция очистных сооружений водопровода Гулинского СП 2013 Улучшение качества питьевой воды
10 Реконструкция очистных сооружений водопровода д. Никоновская 2013 Улучшение качества питьевой воды
11 Оборудование для подъема и подачи воды с внедрением 

ультрафиолетовых установок для обеззараживания воды в п. Н. 
Мондома

2012 Улучшение качества питьевой воды

12 Оборудование для подъема и подачи воды с внедрением 
ультрафиолетовых установок для обеззараживания воды в с. 
Антушево

2011 Улучшение качества питьевой воды

13 Оборудование для подъема и подачи воды с внедрением 
ультрафиолетовых установок для обеззараживания воды в д. 
Никоновская

2012 Улучшение качества питьевой воды

14 Строительство резервуаров чистой воды из сборного железобетона 
объемом V=800м3 с ультрафиолетовой установкой УДВ 100/14

2011-2013 Улучшение качества питьевой воды

15 Реконструкция станции очистки воды в д. Никоновская 2013 Улучшение качества питьевой воды
16 Реконструкция насосной станции второго подъема с насосами КМ 

100-65-200РП производительностью 140 м3/час г. Белозерск
2013-2014 Сокращение потерь воды при ее 

транспортировке, энергосбережение
17 Замена водопроводных сетей на полиэтиленовые и их кольцевание 

по г. Белозерску
2011-2013 Сокращение потерь воды при ее 

транспортировке, энергосбережение
Сети водоснабжения в д. Никоновская 2014 Сокращение потерь воды при ее 

транспортировке, энергосбережение
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Сети водоснабжения в с. Антушево 2011 Сокращение потерь воды при ее 
транспортировке, энергосбережение

Сети водоснабжения в п. Н.Мондома 2011 Сокращение потерь воды при ее 
транспортировке, энергосбережение

Оснащение систем подъема и подачи воды современными 
техническими средствами учета и контроля

2011-2014 Учет и контроль при подъеме и подаче воды

2.2.4.3. Водоотведение
На первую очередь:

Название и выводы
№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ожидаемый результат

1 2 3 7
1 Капитальный ремонт канализационных сетей г. Белозерск 2013
2 Реконструкция ОСК д. Никоновская 2014

На расчетный срок:

1. Строительство сетей канализации в п. Нижняя Мондома
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2.2.4.4. Теплоснабжение

На первую очередь:

№
п/п

Наименование объектов Срок исполнения Ожидаемый результат

1 2 3 4
1 Строительство котельной «Луга» мощностью 3 МВт 2012г. Обеспечение подключения дополнительных 

нагрузок при строительстве новых жилых 
домов

2 Разработка проектно-сметной документации на строительство 
котельной "Луга"

2011 г. Повышение надежности и качества 
теплоснабжения

3 Капитальный ремонт 2 котлов ДКВР 4-13 на котельной «Оптика». 
Замена 1 котла

2011-2012гг. Повышение надежности и качества 
теплоснабжения

4 Капитальный ремонт котла ДКВР 4/13 №2 на котельной "Оптика" 2011г. Повышение надежности и качества 
теплоснабжения

5 Ремонт котлов «Братск-1», замена 2 механических топок, ремонт 
шлакоудаления на котельной «Агрофирма», реконструкция тепловых 
сетей

2012г. Повышение надежности и качества 
теплоснабжения

6 Замена отдельных участков теплотрассы L=400м 2012-2013г. Повышение надежности и качества 
теплоснабжения

7 Замена котла КВТС №1 на котельной "Белозерье" на котел КВР 2011г. Повышение надежности и качества 
теплоснабжения

8 Реконструкция котельной в п. Н.Мондома 2013г. Повышение надежности и качества 
теплоснабжения

9 Реконструкция системы отопления в здании МОУ «Мондомская 
СОШ». Реконструкция 50м теплотрассы (перевод с наземной на 
воздушную). Капитальный ремонт котла

2012г. Повышение надежности и качества 
теплоснабжения

10 Реконструкция теплотрассы в д. Бечевинка 2011г. Повышение надежности и качества 
теплоснабжения

11 Замена двух котлов "Тула" на котлы КВ 0,7 ун на котельной 
"Никановская"

2012 г. Повышение надежности и качества 
теплоснабжения

12 Замена системы отопления в здании стационара МУЗ «Белозерская 
ЦРБ»

2011-2012гг. Повышение надежности и качества 
теплоснабжения

13 Замена теплотрасс г. Белозерск 2015 г. Повышение надежности и качества 
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теплоснабжения
14 Замена стального котла КВТС на котел КВР - 0,63 на котельной 

"Глушково"
2012

15 Замена котла "Братск-1" на котел КВР-0,63 на котельной "Бечевинка" 2013 Повышение надежности и качества 
теплоснабжения

16 Замена котла КВТС на котел КВР-0,63 на котельной "Средняя школа 
№1"

2012 Повышение надежности и качества 
теплоснабжения

2.2.4.5. Газоснабжение

На первую очередь:

Характеристика газоотводов по Белозерскому району, планируемых к эксплуатации к 2020 году

Наименование Длина 
участка, км

Диаметр 
трубы, мм

Давление 
газа, кгс/см2

Потребление 
газа, м3/час

ГРС Белозерск 6,0 9530,8
ГРС – г. Белозерск 1,39 225 5,72 7392,6
ГРС-Глушково 5,15 63 4,54 279,5
ГРС – отвод на Зорино и 
Антушево

3,61 160 - -

Отвод ГРС-отвод Зорино 12,2 90 - -
Отвод Зорино – Зорино 0,6 63 4,49 85,3
Отвод – Антушево 2,01 63 3,7 305,6
Отвод Зорино-отвод Маэкса 3,41 110 - -
Отвод Маэкса- Маэкса 0,72 90 4,13 578,6
Отвод Маэкса-отвод Куность 3,57 110 - -
Отвод Куность – Куность 0,64 63 3,13 376,7
Отвод Куность –Н.Мондома 7,39 110 2,98 512,2

Схема газификации Белозерского муниципального района отражена на Основном чертеже и Схеме инженерной и транспортной инфраструктуры
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2.2.4.6. Средства связи и телекоммуникации

Развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  сельских  территорий 
ориентируется  на  кардинальное  улучшение  социальной  среды  обитания  проживающих  в 
сельской  местности,  повышение  их  доступа  к  социально-культурным и  торгово-бытовым 
услугам на основе развития дорожно-транспортных коммуникаций.  Одной из актуальных 
проблем  является  преодоление  информационной  изоляции  сельского  населения  путем 
полного  охвата  радио-  и  телевизионным  вещанием,  кардинального  улучшения  почтовой 
связи, телефонизации всех населенных пунктов и объектов социальной сферы.

Одной из важных составляющих инвестиционной привлекательности района является 
показатель развитости отрасли связи и информатизации. Основными операторами связи в 
Белозерском  районе  являются:  филиал  ОАО «Северо-Западный  телеком»,  филиал  ФГУП 
«Почта России», региональные отделения основных операторов сотовой связи «Мегафон», 
«Билайн»,  «МТС»,  «Теле2».  Основным  оператором  связи,  представляющим  весь  спектр 
услуг  связи  (за  исключением  почтовой)  является  линейно-технический  участок 
Вологодского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком». В настоящее время сотовая связь 
имеется в каждом сельском поселении, однако зона уверенного приема связи обеспечена не 
на всей территории поселений.

Прогноз развития телефонной связи в Белозерском районе

Показатель 2007
факт

Прогноз

2020 г. 2035 г. Изменение 2035 
г. к 2007 г., раз

Число аппаратов телефонной сети общего 
пользования, ед.

3828 4329 5091 1,33

Число квартирных телефонов, ед. 2802 3074 3359 1,27
Обеспеченность населения телефонами на 100 
человек, ед.

19,5 23,62 30,46 1,56

Как следует из отмеченных данных, по оптимистическому сценарию ожидается рост 
числа телефонных аппаратов в районе на 33 %, в том числе квартирных телефонов – на 27 %. 
Средняя обеспеченность телефонами на 100 человек населения к 2035 году возрастет на 56 
% и достигнет 30,46 единиц.  Необходимо отметить,  что в данном случае осуществляется 
учет  стационарных телефонных аппаратов,  без учета  средств  мобильной связи.  С учетом 
последних обеспеченность телефонной связью жителей района будет значительно выше, так 
как  уже  в  настоящее  время  обеспеченность  мобильными  устройствами  связи  населения 
достигает 50-70 ед. на 100 человек населения.

Вместе  с  тем  необходимо  отметить,  что  обеспеченность  населения  района 
телефонами остается пока низкой, особенно по сельским поселениям. Работа по развитию 
средств связи проводится операторами связи за счет собственных средств.  

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций,  информационных 
технологий и теле- и радиовещания в Белозерском районе должны стать:

– развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, 
особенно  в  сельской  местности,  обновление  технической  базы  телефонной  связи  с 
переходом на цифровые АТС и оптические кабели;
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– развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, 
пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи;

– повышение  доступности  и  надежности  связи  путем  повышения  емкости  сети  и 
конкурентоспособности разных операторов;

– создание комплексной информационной мультисервисной сети области;
– увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема 

на всей территории района;
– подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 г. в России на цифровое 

вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района. 

Для реализации указанных задач необходимо совершенствования сети телефонизации 
общего  пользования,  телевизионного  и  радиовещания  области  с  целью  построения 
современной  информационной  инфраструктуры,  в  основе  которой  лежит 
многофункциональная мультимедийная транспортная сеть. При этом мощности сети будут 
использоваться в целях:

– создания  и  функционирования  сети,  обеспечивающей  органы  государственной 
власти, муниципальные и другие учреждения, включая службы скорой помощи, МВД, ОГПС 
МЧС и др., единым информационным пространством в реальном масштабе времени;

– развития  и  совершенствования  единой  сети  сбора  информации  и  оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях;

– устойчивого  функционирования  ГАС  «Выборы»  с  доведением  до  каждой 
территориальной избирательной комиссии.

Наличие высокоскоростных каналов связи позволит:

– подключить к сети Интернет учебные заведения на всей территории области и в 
перспективе  объединить  их  в  единую  информационно-образовательную  сеть,  что  будет 
способствовать повышению уровня качества общего и профессионального образования;

– обеспечить  доступность  и  современное  качество  образовательных  услуг  на 
территории района;

– повысить качество медицинского обслуживания населения за счет предоставления 
услуг  телемедицины  местным  медицинским  учреждениям,  а  также  за  счет  создания  и 
устойчивого  функционирования  единой  медицинской  сети,  объединяющей  областные  и 
районные объекты здравоохранения.

Возможность трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) количества 
телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в т.ч. без наличия компьютера) будут 
способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение 
современной и достоверной информации. Устраняется информационное неравенство между 
поселениями района. 

Жители области района будут получать различные инфокоммуникационные услуги, 
реализация которых обеспечит как привлечение дополнительных инвестиций в регион, так и 
организацию новых рабочих мест. Развитие информационной инфраструктуры Белозерского 
района  должно  и  может  соответствовать  общемировой  практике  развития 
телекоммуникаций.
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2.3. Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана природы и рациональное природоиспользование

Эколого-планировочная  стратегия  Белозерского  района  направлена  на  обеспечение 
устойчивого  и  экологически  безопасного  развития  территории,  создание  условий, 
обеспечивающих  снижение  антропогенного  воздействия  на  окружающую  среду, 
формирование комфортных условий проживания населения. 

Так как экологическая ситуация в целом на территории района охарактеризована как 
стабильная  и  устойчиво  удовлетворительная,  то концепция  территориальной организации 
направлена  на  сохранение  и  постепенное  улучшение  имеющихся  природных  условий 
жизнедеятельности. 

Прогнозные  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  в  рамках  выбранного 
направления  можно  в  целом  свести  к  двум  вариантам:   оптимистическому  и 
пессимистическому. Причем степень достижения показателей этих вариантов будет зависеть 
как от степени развития экономики района, так и от реализации мероприятий по улучшению 
экологического состояния территории района.

Показатели  уровня  воздействия  характеризуются  принятыми  прогнозными 
посылками.  Для  пессимистического  сценария  увеличение  выбросов  вредных  веществ  в 
атмосферу на 3% ежегодно, для оптимистического сценария – снижение на 3% ежегодно 
(при среднегодовом приросте в 1999 – 2007 гг. +1,0%).

Прогнозные оценки основных показателей воздействия на окружающую среду

Показатели 2007 г.
(базовый)

Оптимистический вариант
2020 г. 2035 г.

Объемы  выбросов  вредных 
веществ в атмосферу, тыс. тонн 2,439 0,9 0,3

Объемы  сбросов  загрязненных 
сточных вод в водные объекты, 
тыс. куб. метров

200 100 40

Для  характеристики  сложившихся  тенденций  может  быть  использована  линейная 
экстраполяция  ряда  значений  выбросов  вредных  веществ  в  атмосферу  района,  которая 
показывает общее направление, сложившееся за определенный временной период. Так, при 
сохранении текущих тенденций выбросы вредных веществ в атмосферу Белозерского района 
составят к 2020 г. – 0,9 тыс. тонн, к 2035 г. – 0,3 тыс. тонн. 

Для  сохранения  вполне  благоприятной  для  жизнедеятельности  состояния 
окружающей  среды  Белозерского  района  и  усиления  рекреационного  значения  природы 
района необходимо решить следующие основные вопросы:

1.  Очистка  и  благоустройство  мест  проживания  населения,  сохранение  зеленых  зон. 
Усиление  экологической  привлекательности  района  в  рекреационном  и  туристическом 
аспектах.
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2.  Проведение  работ  по  дальнейшему  сокращению  выбросов  и  сбросов  загрязняющих 
веществ промышленными и коммунальными предприятиями. 

3. Обеспечение населения подземными водами из скважин, защищенных зонами санитарной 
охраны и прошедших необходимую подготовку в отношении химического состава.

4.  Соблюдение  чистоты  территорий  садоводств  и  гаражных  кооперативов  путем  вывоза 
мусора на договорной основе с коммунальными службами. Утверждение и контроль порядка 
сбора отходов и оплаты их вывоза в поселениях района.

5. Углубленная очистка сточных вод, жидких отходов ферм и ливневых стоков. Очистка дна 
водоемов, обеспечение режима водоохранных зон вокруг них.

6. Борьба с ростом объемов твердых бытовых отходов, несанкционированными свалками. 
Восстановление земель, использованных под карьерами.

7. Поддержание режима зон санитарной охраны на скотомогильниках.

8. Разработка стандартов и ранжирование качества экологической обстановки, проведение 
регулярной оценки соответствия обстановки стандартам. 

9.  Более  полное  использование  территориального  потенциала  природных  ресурсов  для 
развития малого бизнеса. 

10.  Расширение  работ  по  лесовосстановлению  (особенно  хвойных  пород),  санитарным 
рубкам и очистке леса от захламленности. Активизация восстановительных работ на лесных 
дорогах. Разработка и заблаговременное материальное обеспечение мер по борьбе с лесными 
и торфяными пожарами. Усиление контроля за соблюдением правил работ на выделенных 
лесосеках, борьба с браконьерством.

11. Развитие коммерческой заготовки лесных даров (ягоды, грибы, лекарственные травы) в 
связи  с  хорошей  транспортной  доступностью  района  и  возможности  перевозок  по 
направлению на Москву и С.-Петербург. Строительство пунктов первичной переработки и 
консервации этих продуктов.

12.  Совершенствование  системы взимания платы за  пользование  природными ресурсами, 
особенно  за  сверхлимитное  загрязнение  окружающей  среды.  Усиление  контроля  над 
взиманием экологических платежей.

13. Разработка системы мониторинга опасных экологических и техногенных чрезвычайных 
ситуаций.  Создание  списка  приоритетов  (с  ранжированием  по  степени  опасности 
последствий  и  вероятности  проявления)  опасностей.  Расчет  сил,  средств  и  организация 
взаимодействия органов для борьбы с их проявлениями.

В проекте предусмотрены планировочные мероприятия, направленные на снижение 
вредного  воздействия  промышленных  предприятий,  транспортной  инфраструктуры, 
разработаны мероприятия по усовершенствованию санитарной очистки территории.
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Планировочные  мероприятия  по  оптимизации  экологической  ситуации  носят 
комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования 
территории. 

Проектом предусмотрена реализация мероприятий по охране окружающей среды и 
развитию минерально-сырьевой базы Белозерского района на расчетный период, с учетом 
схемы  территориального  планирования  Вологодской  области  на  период  до  2027  г.. 
Мероприятия  направлены  на  снижение  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  и 
водные объекты, предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и 
потребления,  совершенствование  и  обеспечение  функционирования  сети  комплексного 
мониторинга окружающей среды. 

Охрана почв

Для  дальнейшего  развития  района  принципиально  важна  разработка  комплексной 
программы  охраны  почв,  что  включает  в  себя  проведение  комплекса  организационно-
хозяйственных и агротехнических мероприятий:

– Контроль за целевым использованием земельных участков;
– Проведение комплекса противоэрозийных мероприятий;
– Проведение  комплексной  оценки  фактического  состояния  и  эффективности 

использования земельных участков сельскохозяйственного назначения;
– Проведение комплексного агрохимического обследования территории;
– Государственный  контроль  за  соблюдением  принципа  плодосмены  при 

использовании пахотных угодий;
– Передача  части  участков  земель  сельскохозяйственного  назначения  под 

заращивание лесом;
– Разработка  и  изыскание  финансовых  средств  для  проведения  комплекса 

мероприятий по очистке земель сельскохозяйственного назначения от камней, кустарника;
– Проведение комплекса мелиоративных мероприятий.

В целях эффективного использования природного потенциала Белозерского района 
необходимо  проведение  комплексного  обследования  фактического  состояния  и 
использования земель сельскохозяйственного назначения, для уточнения границ фактически 
используемых  участков  и  выявления  земель,  фактически  не  используемых  в  процессе 
производства  сельскохозяйственной  продукции.  Те  земли,  которые  фактически 
используются  в  производстве,  должны  быть  включены  в  специальные  программы  по 
повышению  плодородия  почв,  поскольку  сельскохозяйственные  организации  не  могут 
финансировать  это  направление  за  счет  собственных  средств.  Вероятные  территории 
заращивания расположены муниципальных образованиях со сравнительно слабым уровнем 
развития  сельскохозяйственного  производства:  Визьменском,  Енинском  и  Шольском 
сельских поселениях.

Качественное проведение мероприятий по очистке сельскохозяйственных угодий от 
камней, зарослей кустарника и леса (особенно это актуально по отношению к естественным 
кормовым  угодьям)  невозможно  без  привлечения  специализированной  техники,  которой 
хозяйства  района  не  располагают.  Целесообразно  создание  специализированного 
предприятия (вероятное местоположение – г. Белозерск), на баланс которого будет передана 
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техника  и  которое  сможет  обеспечить  ежегодное  плановое  выполнение  определенного 
заказами  сельскохозяйственных  организаций.  Оплата  работ  по  окультуриванию  земель 
должна производится при долевом участии заинтересованных сторон – землевладельцев и 
органов  государственного  управления  (причем  первый  этап  целесообразно  осуществить 
исключительно  за  счет  средств  районного  и  областного  бюджетов).  Повышение  уровня 
плодородия  почв  и  качественного  состояния  сельскохозяйственных  угодий  имеет 
принципиальное значение для развития малого предпринимательства в сельском хозяйстве 
района.

Одним  из  важнейших  направлений  охраны  земель  остается  санитарная  очистка 
территории и рациональное размещение полигонов и свалок по территории района.

Обращение твердых бытовых отходов и отходов производственной деятельности

На  территории  муниципального  района  расположено  14  объектов  размещения 
отходов,  в  том числе 3 санкционированных  свалки и 11 несанкционированных свалок. Ни 
один из санкционированных объектов не имеет утвержденного проекта, согласованного объема 
утилизации и сроков  эксплуатации.  Предлагаемый вариант закрытия  несанкционированных 
свалок  соответствует  задачам  охраны  окружающей  среды,  но  фактическая  реализация 
возможна  только  после  утверждения  проектов  по  существующим  объектам,  с  учетом  их 
мощности и горизонта функционирования. 

В  настоящее  время  основными  пунктами  утилизации  ТБО  являются  1  свалка, 
расположенная близ г. Белозерска. Фактически, потребности населения и производственных 
организаций  Белозерского  района  существенно  превышают  имеющиеся  мощности  и,  как 
следствие, стихийно образовано 11 несанкционированных свалок.

На  основании  Схемы  территориального  планирования  Вологодской  области  на 
перспективу до  2020 г. необходимо пересмотреть схему расположения полигонов и свалок 
ТБО,  с  учетом перспектив  развития  г.  Белозерска.  Фактически,  потребности  населения  и 
производственных организаций Белозерского района существенно превышают имеющиеся 
мощности и, как следствие, стихийно образованно 11 несанкционированных свалок. К 2020 
году  рекомендуется  сформировать  два  участка  под  компостирование  твердых  бытовых 
отходов расположенных на территориях Шольского и Визьменского сельских поселений, а 
так  же построить новый полигон ТБО в Антушевском сельском поселении у д.  Ростани, 
сохранив  функционирование  уже  имеющейся  свалки.  В  сельских  поселениях,  в  которых 
будут  закрыты  свалки,  необходимо  предусмотреть  установку  контейнерных  площадок  и 
организовать вывозку мусора специализированным автотранспортом на санкционированные 
свалки и полигон ТБО.
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Расположение свалок и полигонов ТБО в Белозерском районе на перспективу до 2035г

Наименование 
предприятия, 

сельское поселение
Вид объекта

Фактическое 
местоположе
ние, 2007г.

Проектируемый 
вариант,
2020 г.

Проектируемый 
вариант,
2035 г.

1. Антушевское 
сельское поселение

Несанкциониро
ванная  свалка 
(карьер)

д.  Ростани  - 
1 км

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

2. Артюшинское 
сельское поселение
ГУ ОЕ-256/5

Несанкциониро
ванная свалка

д. 
Артюшино, 
2,5 км.

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

3. Антушевское 
сельское поселение 

Несанкциониро
ванная свалка*

с. Бечевинка,
300 м. 

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

4. Визьменское 
сельское поселение

Санкциониро-
ванная  свалка 
ТБО*

д.  Климшин 
Бор, 3 км

д. Климшин 
Бор, 3 км

д. Климшин 
Бор, 3 км

5. МУП 
«Жилищник», г. 
Белозерск

Санкциониро-
ванная  свалка 
ТБО*

г.  Белозерск, 
4 км 

г. Белозерск, 4 
км 

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

6. Глушковское 
сельское поселение

Несанкциониро
ванная свалка

д. Чикиево
1 км

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

7. Шольское 
сельское поселение

Несанкциониро
ванная свалка

п. 
Мегринский,
2,0 км

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

8.Енинское сельское 
поселение

Несанкциониро
ванная свалка

п. Лаврово
1,5 км

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

9. Енинское 
сельское поселение 

Несанкциониро
ванная свалка

п.  Белый 
Ручей,  1 км

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

10. Панинское 
сельское поселение

Несанкциониро
ванная свалка 

д. 
Панинская,
1,5 км

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

11. Шольское 
сельское поселение

Несанкциониро
ванная свалка

п.  Зубово, 
1 км

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

12. Шольское 
сельское поселение

Санкциониро-
ванная  свалка 
ТБО*

п.  Зубово, 
500 м

п. Зубово, 
500 м

п. Зубово, 
500 м

13. Куностьское 
сельское поселение

Санкциониро-
ванная  свалка 
ТБО*

п.  Н. 
Мондома, 
200м

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

14 . Панинское 
сельское поселение

Несанкциониро
ванная свалка

д.  Карпово, 
1500 м

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

Ликвидация с 
последующей 
рекультивацией

15. Антушевское сп
(строительство)

Полигон ТБО* д. Ростани д. Ростани

* - требуется разработка проекта
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Охрана и рациональное использование водных ресурсов

На  территории  Белозерского  муниципального  района  протекает  37  рек 
протяженностью свыше 187 км, располагаются озера: Белое Озеро, Ухмьярское, Андозеро, 
Новозеро, Заробозеро, Лозское, Азатское, Ворбозомское и др. Для оценки состояния водных 
объектов  используются  материалы  ведомственного  контроля.  К  рыбопромысловым 
водоемам отнесены Белое озеро, Лозско-Азатское, Моткозеро, Родионовское.

Состав ихтиофауны водоемов представлен 28 породами рыб, основными из которых 
являются лещ, судак, щука, синец, чехонь. Налим, плотва (к разряду промысловых отнесены 
чехонь, снеток, судак, щука, лещ). Объем промысловых промквот составляет 134,8 т рыбы, 
фактический вылов не превышает 90т. Основной водоем – Белое озеро, на него приходится 
более 99% выделяемых квот. Промышленный лов рыбы в других водоемах не зафиксирован. 

Подавляющая  часть  водопользователей  осуществляет  сброс  воды  через  систему 
очистных сооружений. В настоящее время на территории района функционируют очистные 
сооружения четырех предприятий, две из которых расположены в г. Белозерске. Только два 
населенных  пункта  в  сельской  местности  имеют очистные  сооружения:   д.  Никоновская 
(МУП  «Гулино»,  Гулинское  сельское  поселение)  и  д.  Глушково  (Глушковское  сельское 
поселение). В связи с этим предлагается провести реконструкцию имеющихся сооружений и 
предусмотреть строительство новых объектов.

Очистные сооружения на перспективу до 2035г.

Предприятие Место 
сброса

Приемник 
сточных 

вод

Состояние 
очистных 

сооружений

Срок проведения реконструкции 
(строительства)

2007-2020гг. До 2035г.

03-26 МУП 
«Гулино»

д. 
Никоновская
(Вып. 1)

оз.  Лозско-
Азатское

неудовлетво
-рительное

Реконстр  2011-
2013гг.

03-38 Глушковское 
сельское поселение

д. Глушково
(Вып. 1)

Обводной 
канал

неудовлетво
-рительное

Реконструкция

03-70 МУП 
«Райводоканал»

г. Белозерск
(Вып. 1)

Обводной 
канал

удовлетво-
рительное

Реконструкция

г. Белозерск
(Вып. 2)

р. Маэкса удовлетво-
рительное

Реконструкци
я

В  первоочередном  порядке  необходимо  провести  реконструкцию  очистных 
сооружений в д. Никоновская и д. Глушково.  Так же планируется проведение ремонтных 
работ на очистных сооружениях водопровода д. Антушево.

Также, с учетом дальнейшего развития территории района, администрацией района 
планируется  проведение  ремонта  плотины  в  п.  Нижняя  Мондома,  а  также  проведение 
ремонтных работ на очистных сооружениях 1 выпуска МУП «Райводоканал». 

Одним  из  важнейших  направлений  охраны  водных  ресурсов  является  сохранение 
чистоты подземных вод. На ближайшую перспективу планируется разработка проектов зон 
санитарной  охраны  подземных  источников  водоснабжения  с  оформлением  лицензий  на 
недропользование, а так же их обустройство.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На территории  Белозерского  района  имеют  место  опасности  и  угрозы  различного 
характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения 
и территорий.

Среди опасностей природного характера на территории района угрозу представляют 
подтопление  пойм  рек,  опасные  метеорологические  явления  (сильный  ветер, 
продолжительный дождь, сильный снегопад), а также природные пожары.

Основные  опасности  техногенного  характера  на  территории  района  связаны  с 
возможными  авариями  на  пожаро-взрывоопасных  объектах,  на  транспорте,  на 
коммунальных системах жизнеобеспечения.

Мероприятия  по  защите  от  чрезвычайных  природных  и  техногенных  процессов 
должны  осуществляться  единым  комплексом  в  течение  всего  расчетного  срока  Схемы 
территориального планирования.

В  основе  мер  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  (снижению  риска  их 
возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов 
чрезвычайных  ситуаций)  лежат  конкретные  превентивные  мероприятия  научного, 
инженерно-технического  и  технологического  характера,  осуществляемые  по  видам 
природных  и  техногенных  опасностей  и  угроз.  Значительная  часть  этих  мероприятий 
проводится  в  рамках  инженерной,  радиационной,  химической,  медицинской,  медико-
биологической  и  противопожарной  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных 
ситуаций.

В целях защиты территорий от затоплений и подтоплений необходимо организовывать:

• искусственное повышение поверхности территорий;

• регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

• устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

• регулирование русел и стока рек;

• агролесомелиорацию.

В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса в целях предотвращения лесных пожаров 
и борьбы с ними необходимо:

• организовывать  ежегодно  разработку  и  выполнение  планов  мероприятий  по 
профилактике  лесных пожаров,  противопожарному обустройству лесного фонда и  не 
входящих в лесной фонд лесов;

• обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а 
также лесопользователей к пожароопасному сезону;
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• утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с 
лесными пожарами;

• устанавливать  порядок  привлечения  сил  и  средств  для  тушения  лесных  пожаров, 
обеспечивают привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием 
и медицинской помощью;

• создавать резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

В  техногенной  сфере  работа  по  предупреждению  аварий  ведется  на  конкретных 
объектах  и  производствах.  Для  этого  используются  общие  научные,  инженерно-
конструкторские,  технологические  меры,  служащие  методической  базой  для 
предотвращения  аварий.  Такими  мерами  являются:  совершенствование  технологических 
процессов,  повышение  надежности  технологического  оборудования  и  эксплуатационной 
надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной 
конструкторской  и  технологической  документации,  высококачественного  сырья, 
материалов,  комплектующих  изделий,  использование  квалифицированного  персонала, 
создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической 
диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных 
ситуаций и многое другое.

На вновь строящихся взрывопожароопасных объектах необходимо осуществлять:

• строительство и ремонт пожарных водоемов, пирсов и подъездов  к ним;

• установку систем пожарной сигнализации;

• монтаж автоматических установок пожаротушения;

• обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

• соблюдение  технологических  норм  перевозки  и  хранения  взрывчатых  веществ  и 
проведения взрывных работ;

• профилактическую работу среди населения.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на автомобильном 
транспорте: 

• постоянный  контроль  за  состоянием  автомобильных  дорог,  техническим  состоянием 
автомобилей;

• своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

• поддержание  в  постоянной  готовности  сил  и  средств  для  своевременного  ремонта 
автомобилей и автомобильных дорог;

• соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей и подвижного 
состава;
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• организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций на автомобильном транспорте.

Из-за  высокой  степени  изношенности  инженерных  сетей  высока  вероятность 
возникновения пожаров на предприятиях и в жилом секторе. На уровне генпланов поселений 
необходимо  разрабатывать  противопожарные  мероприятия,  предусматривающие  среди 
прочего размещение пожарных частей в соответствии с ФЗ РФ «Технический регламент о 
требованиях  пожарной  безопасности».  В  генеральных  планах  городского  и  сельских 
поселений района следует предусматривать дислокацию дополнительных пожарных частей, 
муниципальных пожарных постов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного 
характера

1. Проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных 
с опасными гидрологическими явлениями: 
          1.1. Отсыпка территорий подверженных затоплению паводковыми водами.
          1.2.  Берегоукрепление опасных участков.
          1.3. Вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений (при необходимости).

2. Проведение почвозащитных мероприятий для  борьбы с водной эрозией: 
Повышение водопроницаемости почв.
Создание искусственного микрорельефа.
Организация поверхностного стока на прилегающих к склонам оврагов территориях.
Укрепление склонов оврагов насаждениями древесно-кустарниковых пород. 

3. Проведение мероприятий по предотвращению  лесных пожаров:
Введение  ограничения  посещения  леса,  запрещение  разведения  костров в  лесу  в 
пожароопасный период.
Организация  контроля  над  своевременной  очисткой  лесоразработок  и  лесов  от 
заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора.
Внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.
Проведение наземного патрулирования и авиационной разведки в  пожароопасный период.
Контроль над соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера

Мероприятия  по  предотвращению  чрезвычайных  ситуаций  на  аварийно  опасных 
объектах:

Создание  службы безопасности,  обеспечивающей охрану взрывоопасных объектов, 
порядок допуска посторонних лиц и въезд транспорта на территорию.

 Оснащение аварийно опасных объектов:
- системой  физической  защиты  (техукрепленности),  контроля  и 

управления доступом; 
- системой охранного освещения и пожарной и тревожной сигнализации;
- системами  бесперебойного  электроснабжения  (основного  и 

вспомогательного).
Обеспечение  санитарных  разрывов  и  охранных  зон  от  газопроводов, 
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газораспределительных станций, строгое соблюдение режима использования их территории.
Организация контроля над состоянием трубопроводов углеводородного сырья.
Проектирование  и  строительство  аварийно  опасных  объектов  с  жестким  каркасом 

(металлическим  или  железобетонным),  применение  легких,  огнестойких  кровельных 
материалов, облегченных междуэтажных перекрытий и лестничных маршей.

Расположение емкостей с взрывоопасными веществами в защищенных, обвалованных 
хранилищах, заглубленных помещениях и т.д.

Оборудование  хранилищ  взрывоопасных  веществ  специальными  строительными 
конструкциями,  ослабляющими  разрушительный  эффект  взрыва  (вышибные  панели, 
самооткрывающиеся окна, фрамуги, клапаны-отсекатели).

Заглубление  линий  электроснабжения  и  установка  автоматических  отключающих 
устройств.

Меры по усилению пожарной безопасности:
Усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей.
Контроль над соблюдением правил пожарной безопасности.
Обучение населения правилам пожарной безопасности.
Укрепление  материально-технической  базы  подразделений  муниципальной 

противопожарной службы, капитальный ремонт и обновление пожарных автомобилей. 
Ремонт объектов противопожарной службы.
Создание добровольных пожарных дружин 

Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории Белозерского муниципального 
района относятся:

     - обучение населения мерам пожарной безопасности;

     - организация деятельности добровольной пожарной охраны, муниципальной пожарной 
охраны,  а  также  создание  условий  для  участия  граждан  в  обеспечении  первичных  мер 
пожарной безопасности в иных формах;

     -  организация  и  принятие  мер  по  оповещению  населения  и  подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре;

     - соблюдение требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий 
населенных пунктов Муниципальных образований и г. Белозерск;

     - оснащение муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, а 
также  территорий  общего  пользования  первичными  средствами  тушения  пожаров  и 
противопожарным инвентарем;

     - противопожарная пропаганда;

     - обеспечение доступности вызова служб пожарной безопасности;

     -  организация  патрулирования  территории  населенных  пунктов  и  межселенных 
территорий Муниципальных образований Белозерского  района в условиях сухой, жаркой и 
ветреной погоды или при получении штормового предупреждения;
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     -  своевременная очистка территории населенных пунктов и межселенных территорий 
Муниципальных  образований  Белозерского  района  от  горючих  отходов,  мусора,  сухой 
растительности;

     -  содержание  в  исправном  состоянии  подъездов  к  зданиям  и  сооружениям,  систем 
противопожарного водоснабжения с обеспечением требуемого расхода воды;

     -  создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 
прилегающих  к  ним  территориях,  в  т.ч.  содержание  в  исправном  состоянии 
противопожарных пирсов и водоемов;

     - содержание в исправном состоянии наружного освещения в темное время суток;

     - принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 
подразделений Государственной противопожарной службы;

     - включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и 
программы развития территорий поселений и городских округов;

     - оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в  информировании  населения  о  мерах  пожарной  безопасности,  в  том числе  посредством 
организации и проведения собраний населения.

Основные задачи обеспечения первичных мер пожарной безопасности

     Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:

     - организация и осуществление профилактики пожаров;

     - спасение людей и имущества в случае возникновения пожаров;

     - организация и осуществление тушения пожаров;

     - ликвидация последствий пожаров.
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