
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
                
от 03.06.2016 г.                                                                                             № 28 
    
   
О внесении изменений в решение  
Муниципального Собрания Харовского  
муниципального района  
от  26.09.2011 г. №43 
 
           В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», Уставом района, постановлением Правительства Вологодской 
области от 28.03.2016 № 273 «О согласовании проекта изменений в схему 
территориального планирования Харовского муниципального района 
Вологодской области», Муниципальное Собрание РЕШИЛО: 

1. Внести  изменения в решение Муниципального Собрания Харовского 
муниципального района от 26.09.2011 № 43 «Об утверждении схемы 
территориального планирования Харовского муниципального района». 

1.1. В  томе 1 Положения о территориальном планировании Харовского 
муниципального района,  Схемы территориального планирования Харовского 
муниципального района:  

1) пункт 1 раздела 2 изложить в следующей  редакции: 

«Активно-развиваемые и прочие развиваемые населенные пункты 

 

Сельское поселение 
Населенные пункты 

активно развиваемые прочие развиваемые 
Ильинское деревня Семениха 

деревня Золотава 
деревня Арзубиха 

 

 

Кубенское деревня Ивачино 
деревня Сорожино 

поселок Нижне-Кубенский 
деревня Гора 

поселок Пундуга 
село Никулинское 
деревня Крюково 

деревня Козлиха 

Семигороднее железнодорожная станция 
Семигородняя 

 

поселок Волонга 
поселок Возрождение 

 



Харовское 
деревня Конанцево 

деревня Тюшковская 
деревня Бараниха 

поселок Ситинский 
село Погост Никольский 

село Михайловское 

деревня Дитинская  
деревня Клепестиха 

село Лещево 
деревня Будриха 

деревня Паршинская 

Шапшинское село Шапша 
село Кумзеро 

деревня Поповка 
деревня Тимониха» 

 ; 
2) в подпункте 2.1 пункта 2 раздела 2 после слов «Мероприятия на 

первую очередь» дополнить  абзацем следующего содержания:  
« - Харовский район сельское поселение Ильинское, (д. Арзубиха) – 

строительство системы водоснабжения.»; 
3) в  подпункте 2.1 пункта 2 раздела 2 «Мероприятия на расчетный срок» 

изложить в следующей редакции :  
« - дальнейшее освоение разведанных месторождений подземных вод, 

строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих; 

- строительство децентрализованных систем водоснабжения в сельской 

местности; 

-  Харовский район, сельское поселение Шапшинское, с. Кумзеро, разработка 

ПСД и реконструкция станции очистки воды и водопроводных сетей; 

- Харовский район, сельское поселение Ильинское, реконструкция 

водопроводных сетей, разработка ПСД и строительство; 

- Харовский район, сельское поселение Харовское,  реконструкция 

водопроводных сетей, разработка ПСД и строительство; 

- Харовский район,  сельское поселение Харовское, (с. Михайловское), 

реконструкция водопроводных сетей, разработка ПСД и строительство; 

- Харовский район, сельское поселение  Кубенское, реконструкция 

водопроводных сетей, разработка ПСД и строительство; 

- Харовский район, г. Харовск, разработка ПСД и реконструкция системы 
водоочистки и водопроводных сетей.»; 
 4) в подпункте 2.2 пункта 2 раздела 2   «Мероприятия на расчетный 
срок» дополнить абзацами следующего содержания:  
« - Харовский район, г. Харовск, реконструкция и модернизация системы 

траспортировки и очистки сточных вод; 

- Харовский район, г. Харовск, строительство напорного коллектора и 

станции перекачки сточных вод;  

- Харовский район, г. Харовск, реконструкция ОСК и напорного коллектора 

протяженностью 800 п.м. на ул. Ленина; 

- Харовский район, г. Харовск, ул.  Вокзальная,  реконструкция системы 



канализации от Харовской школы N 3 с устройством КНС; 

- Харовский район, г. Харовск, строительство ливневой канализации по 

улицам Прокатова, Ленина, Октябрьской, Ленинградской;  

- Харовский район, сельское поселение Кубенское, д. Сорожино,  

строительство ОСК и 1000 п.м канализационного коллектора; 

- Харовский район, реконструкция ОСК в сельских населенных пунктах: п. 

Семигородняя, д. Бараниха, п. Ситинский, с. Михайловское, п. Пундуга, с. 

Кумзеро, с. Шапша; 

- Харовский район, сельское поселение Кубенское, п. Пундуга реконструкция 

360 п.м канализационного коллектора с устройством выпуска сточных вод; 

- Харовский район, сельское поселение Шапшинское, п. Шапша -

реконструкция 2600 п.м канализационного коллектора; 

- Харовский район, сельское поселение Семигороднее, ст. Семигородняя 

реконструкция 2100 п.м канализационного коллектора; 

- Харовский район, сельское поселение Кубенское, п. Пундуга-2    

строительство ОСК; 

- Харовский район,  сельское поселение Харовское, с. Михайловское 

строительство ОСК; 

- Харовский район, сельское поселение Шапшинское, с. Кумзеро  

реконструкция 640 п.м канализационного коллектора; 

- Харовский район, сельское поселение Ильинское, д. Семениха 

реконструкция ОСК и 360 п.м канализационного коллектора; 

- Харовский район, сельское поселение Харовское, с. Михайловское 

реконструкция 300 п.м канализационного коллектора; 

- Харовский район, сельское поселение Харовское, д. Бараниха и п. 

Ситинский  реконструкция 700 п.м канализационного коллектора; 

- Харовский район, капитальный ремонт 13.1 км сетей канализации.» ; 

 5)  в подпункте 2.3 пункта 2 раздела 2 «Мероприятия на первую 

очередь» дополнить  абзацем следующего содержания: 

« -  Харовский район, г. Харовск, размещение нового завода по производству 

биотоплива ХК  «Вологодские лесопромышленники»»; 

 6) в подпункте 2.5 пункта 2 раздела 2  «Мероприятия на первую 

очередь»  дополнить  абзацем  следующего содержания: 

« - Харовский район, газопровод – отвод к ГРС Харовск Харовского района, 

охранная зона 25 метров.» ; 

  7) в пункте  6 раздела 2  «Мероприятия на первую очередь» дополнить  

абзацем следующего содержания: 

 «разработка концепции формирования, сохранения и использования 

культурно-ландшафтного комплекса «Тимониха» Харовского района 



(старинные деревни Тимониха, Хомок, Дор, Галактиониха и др., 

исторический природный ландшафт в зоне слияния рек Кубена и Сить). 

Решение вопроса о придании комплексу статуса достопримечательного места 

или историко-культурного заповедника.»; 

8) в абзаце  первом  «Мероприятия на расчетный срок» пункта 6 раздела 

2  слова «при организации новых особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) рассредоточение основных видов туристической и рекреационной 

деятельности на территориях поселений с целью уменьшения антропогенного 

воздействия на существующие ООПТ, организация вышеперечисленных видов 

деятельности на данных территориях;» исключить;      

9) в пункте 8 раздела 2  «Мероприятия на первую очередь» дополнить 

абзацем следующего содержания: «Харовский район, г. Харовск, размещение 

нового завода по производству биотоплива ХК  «Вологодские 

лесопромышленники.»; 

10)  абзац первый пункта 9 раздела 2 дополнить словами «Мероприятия 

на расчетный срок:  

- проведение мониторинга состояния подземных вод (охранная зона не 

устанавливается); 

- инвентаризация и переоценка ранее разведанных запасов подземных вод г. 

Харовска (охранная зона); 

- тампонаж 15 артезианских скважин (охранная зона); 

-поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для 

водоснабжения д. Арзубихи сельского поселения Ильинское (охранная зона 

не устанавливается)». 

11) в пункте 9 абзац «Санитарная очистка территорий и рациональное 

размещение полигонов ТБО» изложить в следующей редакции: 

« Расположение свалок и полигонов ТБО в Харовском районе на перспективу до 2030 г. 

Наименование 
предприятия 

Вид объекта Фактическое 
местоположе-

ние, 2007г. 

Проектируе-
мый вариант, 

2015 г. 

Проектируемый 
вариант, 
2030 г. 

 МУП «Харовск» Полигон ТБО  6,6 км от 
 г. Харовска 

6,6  км от  
г. Харовска, 

Строительство 
2-ой очереди 

полигона ТБО 

6,6 км от  
г. Харовска, 

полигон ТБО» 

 ; 



12) в пункте 9 раздела 2 абзац «Особо – охраняемые природные 

территории (ООПТ)» изложить в следующей редакции: 

«Образование новых ООПТ и расширение существующих не 

предусмотрено.»; 

        13) в пункте 11  раздела 2 строку 23 таблицы «Основные технико-

экономические показатели развития района» изложить в следующей 

редакции:  

1. Охрана водных ресурсов     

 - общий объем сточных вод 
тыс. м3/ 

сут. 
550 520 450 

 

1.2. В картографическом материале Схемы территориального 
планирования Харовского муниципального района приложение 2 изложить в 
следующей редакции: 
« -  Карта административных границ муниципальных образований. 

Рисунок не приводится 

- Карта территориального планирования Харовского муниципального района. 
Рисунок не приводится 

-  Карта развития объектов и сетей инженерно- технического обеспечения 
газоснабжения. 

Рисунок не приводится 

- Карта развития объектов транспортной инфраструктуры и путей сообщения. 
                                                     Рисунок не приводится 
- Карта планируемого размещения объектов местного значения 
муниципального района. 

Рисунок не приводится 
- Карта развития объектов и сетей энергетических систем. 

Рисунок не приводится 
- Карта особо охраняемых природных территории. 

Рисунок не приводится 

-  Карта зон с особыми условиями использования территорий. 
Рисунок не приводится 

-  Карта зон объектов культурного наследия. 
Рисунок не приводится 

- Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного  характера. 

Рисунок не приводится.» 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования в районной газете «Призыв» и подлежит  размещению на 
официальном сайте администрации Харовского муниципального района   в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 



 
Председатель Муниципального Собрания                               О.Н. Миролюбова  
 
Глава Харовского муниципального района                               С.Н. Попов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 




