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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Общие сведения 

Муниципальное образование «Веркольское», в соответствии с Законом Архангельской 

области «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»  

от 11.11.2004 г. № 270-33-ОЗ (в действующей редакции от 30.04.2019 г. ст. 17), входит в качестве  

сельского поселения в состав Пинежского муниципального района Архангельской области.  

Деревня Веркола наделена статусом административного центра «Веркольского 

муниципального образования» Пинежского муниципального района. 

Пинежский муниципальный район расположен в восточной части Архангельской области в 

бассейне реки Пинега, правого притока Северной Двины, и занимает площадь 32,12 тыс. км2, что 

составляет 5,5% территории области. 

Веркольское сельское поселение находится в центральной части Пинежского 

муниципального района, с севера граничит с МО «Междуреченское», на северо-западе с МО 

«Корпогорское» и МО «Кушкопальское», с юга и юго-востока с МО «Лавельское» и МО 

«Сурское». Северо-восточная часть поселения проходит по границе с Республикой Коми. 

Официально зарегистрированные населенные пункты сельского поселения «Веркольское» - 

деревни Веркола, Летопала, Смутово и поселки Лосево и Новый Путь. 

Территория поселения в плане имеет форму квадрата. Ее средняя протяженность в 

меридиональном направлении составляет 41,0 км, в широтном – 40,0 км. 

Площадь территории – 156794 га, что составляет порядка 5% территории Пинежского 

муниципального района и концентрирует в своих границах порядка 1,6% постоянного населения 

района.  

По численности населения сельское поселение «Веркольское» находится на 13 месте среди 

сельских поселений Пинежского района. 

Основой экономической базы муниципального образования «Веркольское» является 

лесозаготовительная деятельность. 

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Архангельской 

области до 2035 г.» весь Пинежский муниципальный район входит в группу муниципальных 

образований Архангельской области третьей категории - «Развитая проблемная зона» 

(Няндомский, Онежский, Пинежский и Плесецкий районы). 

Краткая историческая справка 

Современная территория муниципального образования «Веркольское», в составе 

Пинежского района, до прихода на Пинегу древних новгородцев была заселена финно-угорскими 

племенами. От этих племен, названных новгородцами «чудью белоглазой», по Пинеге, как и всему 

Северу, сохранились старинные названия рек, озёр, деревень, урочищ. 

Название Веркола в переводе с финно-угорского означает «место» (высокий угор) для 

сушки рыболовных сетей». Своеобразным подтверждением древнего заселения территории 

является обнаруженные у деревни Веркола на левом берегу Пинеги средневековые могильники XI 

века, поселения, датируемые I-II тысячелетиями до н. э. 
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Первые упоминания о Верколе встречаются в новгородских грамотах XV века. Селение 

Веркола упоминается в сотной записи из писцовых книг в 1552 году.  

Согласно самому раннему полному документу, в котором упоминается селение Веркола, 

относящемуся к 1623 году - «Писцовая книга Кеврольского уезда», Веркольское поселение в 

начале XVII века представляло собой Веркольскую волость, которая охватывала 34 деревни. 

Созданный в XVII веке на противоположном берегу Артемиево-Веркольский мужской монастырь 

оказал значительное влияние на развитие поселения. 

Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года селение объединяло 

25 деревень и околов (участков деревни), в которых проживало 1140 человек, из них 562 мужчины 

и 578 женщин. В монастыре, относящемуся к поселению, проживало 169 человек. На территории 

села располагались Веркольское сельское училище, усадьба лесничего. Численность населения 

деревни, по данным на 1 января 2012 года, составляла 446 человек, из них 65 детей и 167 

пенсионеров. 

Здесь родился, жил и был похоронен один из самых известных представителей так 

называемой «деревенской прозы» - писатель Федор Абрамов. 

В настоящее время муниципальное образование «Веркольское» продолжает свое развитие в 

качестве одного из туристических центров Пинежского района, развивающегося на основе 

паломнического и экологического туризма. 

1.2. Описание природных условий и ресурсов территории 

Муниципальное образование «Веркольское» расположено в восточной части Пинежского 

муниципального района. Восточная граница МО «Веркольское» совпадает с границей района. 

Близость Северного Ледовитого океана оказывает влияние на природные условия 

рассматриваемой территории, как и всего Пинежского района. 

1.2.1. Климат 

Наблюдения за погодой в МО «Веркольское» ведёт метеорологическая станция, 

расположенная в с.  Карпогоры, функционирующая с июня 1940 г. 

С 1968 года рассматриваемая территория, как и всё Пинежье приравнена к районам 

Крайнего Севера, а с 1993 года отнесена к районам Крайнего Севера. 

Климат района холодный и влажный. Средняя годовая температура воздуха составляет                

(-0.1)-(-0.2)С. Самым холодным месяцем является январь, а самым теплым июль. Средняя 

температура января (-14)-(-15)С, а июля (+15)-(+16)С. Абсолютный минимум температуры 

воздуха (-53) С отмечался в январе 1973 года. Абсолютный максимум наблюдался в июле 1972 

года и составил (+36)С. 

Заморозки начинаются в первой декаде сентября и прекращаются, в основном, в начале 

июня. В отдельные годы заморозки возможны в июле и августе.  

На территории МО «Веркольское» выпадает значительное количество атмосферных 

осадков в виде дождя и снега. В теплое время выпадает 55% осадков, а в холодное – 45%. Годовая 

сумма их изменяется в пределах 570-630 мм при максимальном выпадении в июне – августе (в 

среднем 69,8- 63,5 мм), в июле их количество достигает 70-80 мм и минимальном в феврале–марте 

(28,4-27,2 мм). Летом осадки в основном ливневого характера и нередко сопровождаются грозами. 
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Осенью преобладают обложные осадки, хотя в отдельные годы грозы случаются даже в октябре. В 

году бывает около 200 дней с осадками. Годовое количество осадков превышает возможное 

испарение, поэтому увлажнение территории избыточное. 

Снежный покров устанавливается в первой декаде ноября и сходит в первой декаде мая. 

Снежный покров держится на протяжении180 дней, т.е. почти 6 месяцев. Средняя высота снежного 

покрова – 60 см. Зимой часты метели. 

Глубина промерзания почвы достигает 100 см. 

Воздух влажный во все сезоны года. Самые влажные месяцы октябрь и ноябрь, когда 

относительная влажность воздуха достигает 90%. Наименее влажные май и июнь, относительная 

влажность в эти месяцы снижается до 70%.  

Средняя скорость ветра сравнительно небольшая, в общем, не превышает 3,5 м/с. С осени 

до начала весны преобладают южные и юго-восточные ветры, а с мая по август - северные. 

Сильных ветров и ураганов практически не бывает. 

Примеры розы ветров показаны на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Розы ветров по МС Карпогоры 

 

Изменение показателей средних значений скорости ветра, температуры воздуха, влажности 

и количества осадков в течение года показано на рисунке 2. 
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Рис. 2. Изменение показателей средних значений скорости ветра, температуры 

воздуха, влажности и количества осадков в течение года 

Сезоны года выражены достаточно чётко: холодная зима, продолжительностью более 

полугода, короткое умеренно тёплое и пасмурное лето, длительные с частой и резкой сменой 

температур весна и осень. Весна начинается в начале апреля и длится два месяца. Лето наступает в 

конце мая и длится около трёх месяцев.  

Неустойчивость температуры воздуха характерна как в зимнее, так и в летнее время, зимой 

возможны  оттепели, а летом бывают заморозки.  

Весной и летом поселения получает много солнечного тепла и света. В июне-июле солнце 

почти не заходит за горизонт, и наблюдаются сумеречные или белые ночи. Белые ночи - это 

привлекательный фактор для развития туризма. 

Зимой солнце низко стоит над горизонтом, и долгота дня сокращается до 5 часов. Такой 

короткий световой день, конечно, отрицательно сказывается на развитии туризма. Но есть и 

большой плюс. В ясную зимнюю ночь на небе можно увидеть северное полярное сияние, яркие 

сполохи которого быстро меняют свою конфигурацию. 

В тёплый период на рассматриваемой территории наблюдается увеличение количества 

дней с комфортной и субкомфортной погодой (при температуре воздуха от +15 до +25 градусов, 

относительной влажности воздуха от 30% до 100% и скорости ветра 3м/с). 

Комфортность летнего периода снижается за счёт большого количества осадков, большого 

количества дней с относительной влажностью воздуха свыше 80%, незначительной 

продолжительности купального сезона (с 15 июня по 2 августа). 

Территория поселения относится к II строительно климатической зоне, продолжительность 

отопительного периода достигает 253 дней. 
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1.2.2. Почвы 

В почвенном покрове территории МО «Веркольское» распространены характерные для 

северной тайги иллювиально-железистые и иллювиально-гумусово-железистые подзолистые, 

болотно-подзолистые и болотно-торфяные почвы.  

В поймах рек сформировались аллювиальные почвы. По составу это лёгкосуглинистые и 

супесчаные почвы. 

В условиях близкого залегания известняков и доломитов, на тонком (<10-15 см) слое 

суглинка формируются рендзины типичные, с темным гумусовым горизонтом.  

Если же почва непосредственно развивается на сильнокарбонатных породах (известняк или 

доломит), то образуются рендзины перегнойные  с темным перегнойным горизонтом. 

На выходах гипсов развиты уникальные почвы с грубой слабо- и среднеразложившейся 

подстилкой и чисто гипсовыми минеральными горизонтами, которые были названы 

«сульфорендзинами», а по Классификации почв России они, в зависимости от мощности 

органогенных горизонтов, относятся к гипсо-петроземам или литоземам сухоторфяным или 

грубогумусовым. Эти почвы по составу и свойствам существенно отличаются от рендзин на 

выходах известняков и доломитов, хотя морфологически схожи с ними. В некоторых 

межостанцовых ложбинах формируются почвы "гипсового дождя" – из постоянно осыпающегося 

гипсового щебня, постепенно зарастающего мхом. 

В целом почвы рассматриваемой территории характеризуются невысоким плодородием, 

обусловленным значительной кислотностью, относительной бедностью питательными 

веществами. Тем не менее, при внесении необходимых удобрений на них можно получать 

достаточно хорошие урожаи. 

1.2.3. Растительный и животный мир 

Вся Архангельская область целиком  расположена в природной зоне тайги. 

Растительный мир. Преобладающий тип растительности на рассматриваемой территории 

– леса. Основные лесообразующие породы: ель, сосна, береза, осина, ольха, лиственница, кедр. 

Еловые и сосновые леса занимают более 80% лесопокрытой площади.  

Сосновые леса занимают около четверти лесопокрытой площади и развиты 

преимущественно на хорошо дренированных песчаных почвах. На хорошо дренированных 

водораздельных склонах возвышенностей распространены сосновые лишайниковые, 

лишайниково-зеленомошные леса.  

Кустарниковый ярус представлен черникой, брусникой, вереском, шиповником, малиной. 

Также произрастают сосняки. Древостой зеленомощных лесов наиболее производителен. Сосна 

образует высоко бонитетные древостои (I-III классов) паркового типа, представляющие 

исключительную рекреационную ценность. Ельники зеленомошные произрастают на 

дренированных глинистых и суглинистых почвах. Напочвенный растительный покров образуют 

зеленые мхи. Видовой состав травянистых растений довольно беден.  

Сфагновые и долгомошные леса встречаются на заболоченных и торфянистых почвах в 

сочетании с болотами. 
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В древостое кроме ели и сосны, участвуют ольха, береза, осина. Среди кустарников – 

багульник, морошка. Сфагновые и долгомошные леса мало пригодны для рекреационного 

использования. 

Мелколиственные вторичные леса образованы березой, осиной, на увлажненных местах – 

ольхой. В подлеске произрастают рябина, шиповник, жимолость. Травяной покров обычно густой. 

Значительные площади занимают болотные массивы, главным образом, верховые с 

низкорослой сосной и сплошным покровом сфагновых мхов. Широко распространены кустарники: 

клюква, багульник, кассандра, подбел. На верховных болотах население занимается сбором 

клюквы, морошки, голубики. 

Луга формируются в результате сведения лесов на водоразделах и в поймах рек. На 

возвышенных участках водоразделов развиты суходольные луга с разнотравно-бобово-злаковым 

травостоем. Разнотравье представлено таволгой водолистной, купальницей европейской, дудником 

лесным, злаками (ежа сборная, лисохвост луговой, щучка обыкновенная). Суходольные луга 

являются ценными сенокосными угодьями, могут быть широко использованы для ведения 

пчеловодства. Вдоль рек развиты пойменные луга, травостой которых представлен овсяницей 

луговой, тимофеевкой, лисохвосткой, клевером, горошком и другими ценными луговыми травами. 

Пойменные луга  рекомендуется использовать под сенокосы. 

Животный мир1. Животный мир рассматриваемой территории представлен тундровыми и 

таежными видами и насчитывает около 40 видов млекопитающих и около 160 видов птиц.  

Для фауны лесной зоны типично ярусное размещение. В подземном ярусе обитают крот, 

многочисленные беспозвоночные, в лесной подстилке живут землеройки, лесные мыши, полевки. 

Более плотно населен наземный ярус. Здесь обитают самый крупный из лесных млекопитающих – 

лось, а также хищники: бурый медведь, рысь, волк, лисица, норка, выдра и др.  

К лесным птицам относятся глухарь, рябчик, тетерев, белая куропатка, вальдшнеп и прочие. 

Обитают редкие ценные виды птиц: орлан – белохвост, орел, беркут, скопа.  

Техногенная деятельность человека оказывает пагубное влияние на состояние животного и 

растительного мира. Многие виды животных и растительности становятся редкими и 

исчезающими. На вырубках исчезают виды животных, связанные с хвойными лесами – белка-

летяга, куница, рысь; из птиц – рябчик, глухарь, дятел.  

В последние годы отмечается обмеление рек и снижение численности рыбы в них, 

обусловленное вырубкой лесов в долинах рек. Одновременно с этим растет численность грызунов, 

питающихся травяной растительностью.  

Многие виды животных и птиц имеют промысловое значение. Ведется отстрел медведя, 

лося, кабана, из пушных видов – лисицы, норки, ондатры, горностая, белки, зайца и др. 

Наилучшие охотничьи угодья представляют луговые ельники по берегам рек, богатые 

горностаем, рысью, росомахой, а также боровой дичью – глухарем, тетеревом, рябчиком. Угодья и 

ресурсы охотопользования предоставляют большие возможности для занятия спортивной охотой, 

как для местного населения, так и для организации охотничьего туризма. 

 
1 Н. Кордумова. Фауна и животный мир. http://arhiv.rgo-speleo.ru/rgo/conf/sevkarst2011/file. 2015 
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Вывод: В целом животный и растительный мир МО «Веркольское» удовлетворяет 

потребности населения в продуктах лесоводства, охоты и рыбалки. 

1.2.4. Гидрографическая сеть 

Гидрографическая сеть МО «Веркольское» достаточно густая, представлена 

многочисленными притоками р. Пинега первого-третьего-третьего порядка, озёрами, болотами. 

Притоки р. Пинега: р.р. Радуха, Северная, Верхняя Сюся, нижняя Сюся, Большой Тынгей, Лывлей 

и др. 

По аналогии с водными потоками, изученными на соседних территориях, питание рек МО 

«Междуреченское» преимущественно смешанное с преобладанием снегового. Водный режим 

характеризуется высоким весенним половодьем и низкой зимней меженью. 

Замерзают реки в первой половине ноября, вскрываются в конце апреля – начале мая. В 

первой декаде мая река очищается ото льда. 

По химическому составу речная вода гидрокарбонатно-кальциевая, пресная. 

Минерализация воды увеличивается до 320 мг/л зимой и уменьшается до 70 мг/л в период 

весеннего половодья. Мутность речных вод не превышает 50 г/м3. Категория качества воды в реке – 

умеренно загрязнённая. 

Кроме рек в МО «Веркольское» имеется много озёр. Происхождение озёрных котловин – 

ледниковое и карстовое. В целом преобладают ледниковые котловины. 

На рассматриваемой территории имеется много болот. Они являются наложенными 

формами рельефа на разновозрастных (преимущественно озерно-аллювиальных, ледниково-

озерных) отложениях. Преобладают верховые и переходные, низинные болота встречаются реже. 

Верховые болота расположены на плоских водоразделах. Болота низинного типа со слабовогнутой 

поверхностью и мелкокочкарным или плоским микрорельефом приурочены к понижениям 

рельефа, сглаживая его первичные неровности. В растительном покрове верховых болот главную 

роль играют сфагновые мхи. 

Вывод: Гидрографическая сеть рассматриваемой территории располагает значительными 

запасами водных ресурсов. Воды рек могут использоваться для местных нужд населения, рыбной 

ловли, в незначительный период времени – для пляжного отдыха. 

Гидрографическая сеть на территории сельского поселения является также потенциальной 

составляющей для развития экологического и спортивного (водного) туризма. 

1.2.5. Инженерно-геологические условия. Инженерно-строительное 
районирование 

Инженерно-геологические условия определяются рельефом и геоморфологией, 

геологическим и тектоническим строением, гидрогеологией, распространённостью опасных 

геологических процессов. 

Рельеф и геоморфология 

В современном рельефе на территории МО «Веркольское» по совокупности влияния 

денудации, аккумуляции, неотектоники и других рельефообразующих факторов выделяются 

аккумулятивный и эрозионно-аккумулятивный типы рельефа.  
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Аккумулятивный рельеф объединяет поверхности, образовавшиеся в результате 

деятельности различных факторов четвертичной аккумуляции. По генезису слагающих отложений 

он может дифференцироваться на следующие подтипы рельефа: ледниковый и ледниково-

озерный, ледниково-озерный, аллювиальный, озерно-аллювиальный, озерный и биогенный. Для 

всех типов возраст рельефа соответствует возрасту его отложений. 

Эрозионно-аккумулятивный рельеф представлен комплексом нерасчлененных образований 

небольших водотоков и поверхностями I надпойменных террас и пойм на отметках 40 м и выше. 

Глубина эрозионного вреза в различных частях территории неодинакова и зависит от ряда 

взаимосвязанных факторов: литологии пород, прорезаемых речной сетью, положения базиса 

эрозии и новейшего тектонического плана. Она возрастает в районах новейших тектонических 

поднятий и уменьшается на участках опусканий. 

В настоящее время на рассматриваемой территории развиваются эрозионно-

аккумулятивные процессы (в долинах рек продолжает формироваться пойма), идет заболачивание 

на выровненных слабо освоенных эрозией участках водоразделов и озерных террас, по берегам рек 

образуются оползни. 

Западная часть территории низменная. Абсолютные отметки поверхности не превышают 

60-80 м. К востоку отметки поверхности возрастают и достигают 200-225 м. Отмечается общий 

уклон поверхности рельефа с востока на запад и местные уклоны поверхности к руслу водотоков. 

Общий размах рельефа  достигает 140-150 м. 

В некоторых местах особенности геологического строения и геологической истории 

региона и процессы, связанные с растворением горных пород поверхностными и подземными 

водами, приводят к существенным изменениям в рельефе и строении ландшафта.  

Карстовый ландшафт характерный для нижнего и среднего течения р. Пинега, от верховьев 

р. Кулой до нижнего течения р. Пинега2, является уникальным. 

Уникальность карста Пинежья определяется сложной ледниковой и послеледниковой 

геологической историей развития региона, действием материковых оледенений четвертичного 

периода, распространением на небольшой глубине карстующихся пород, тектоническими 

движениями. При таянии ледника огромные массы воды, воздействуя на хорошо растворимые 

породы, привели к исключительной выраженности карстового рельефа, практически нигде больше 

не встречающейся на равнинных территориях.  

Пинежский карст развит в карбонатных и сульфатных породах.  

На Пинежье присутствуют как формы поверхностного карста, типичные для равнинных и 

горных карстовых областей карры, рвы, цирки, воронки, западины, котловины, овраги, суходолы), 

так и редкие и уникальные формы, присущие только северному карсту (лога, шелопняки и 

шелопняковые поля, останцы, башни, польеобразные депрессии). 

Выводы: Рельеф территории, в общем, не является препятствием  для градостроительного 

развития территории МО «Веркольское».  

Рельеф территории благоприятен для пешеходного туризма и велотуризма, для 

горнолыжных спусков и катания с гор. 

 
2http://arhiv.rgo-speleo.ru/rgo/conf/sevkarst2011/file, Н.Кордумова 8 сен 2015 в 11:03 
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Геологическое строение 

Территория МО «Веркольское» расположена на севере Восточно-Европейской платформы, 

в пределах крупной отрицательной структуры – Мезенской синеклизы.  

В строении рассматриваемой территории участвуют два структурных этажа: нижний – 

кристалический фундамент и верхний – осадочный чехол. Породы кристаллического фундамента 

представленные гранитами, амфиболитами и плагиогнейсами архея, залегают на глубине 1000-

1500 м3. Осадочный чехол сложен мощной толщей осадочных пород венда, карбона и перми, 

перекрытой четвертичными, преимущественно, ледниковыми отложениями4.. 

По литологическому составу и условиям образования в толще осадочных пород 

выделяются формации: карбонатные (С2-3, P1a-s, P2kz2), сульфатно-карбонатные (P1s), сульфатно-

терригенные (Р2u),карбонатно-терригенные(P2kz1). 

Коренные породы почти повсеместно перекрыты полигенетическими образованиями 

верхнечетвертичного-современного возраста. Покров четвертичных отложений в рассматриваемом 

районе характеризуется различной мощностью: от практически полного его отсутствия до 20-30 м. 

В разрезе четвертичных отложений преобладают ледниковые и озёрно-ледниковые суглинки, а 

также глины и пески (gIIIos,19III-IV). Ледниковые моренные суглинки обычно содержат до 10-15%  

гальки и щебня.  

На водоразделах довольно часто встречаются флювиогляциальные песчаные отложения с 

содержанием гальки и гравия до 20% (f III os) мощностью 4-6 м, местами до 10-15 м. 

Понижения коренного рельефа выполнены озёрными и озёрно-ледниковыми глинами, 

суглинками, песками (lgIIms-lgIIIvd), мощностью до 34 м.  

В долинах рек залегают аллювиальные пески, супеси и галечники мощностью до 2-7 м. 

Озёрные котловины заполнены современными суглинками, супесями, песками, илами, иногда 

встречается карбонатная гажа и сапропели. Болотные массивы сложены торфами мощностью до 2-

5 м. В карстовых логах и котловинах залегают обвальные и элювиально-делювиальные отложения 

в виде глыб и щебня коренных пород, мощность которых достигает 5-10 м, участками до 20 м. 

Вывод: Основанием инженерных сооружений на территории МО «Междуреченское», в 

основном, являются четвертичные аллювиальные, озёрные и озёрно-ледниковые, реже болотные 

отложения, представленные слабыми грунтами (торфами), что существенно затрудняет 

градостроительное освоение территории.  

Гидрогеологические условия 

Рассматриваемая территория приурочена к зоне активного водообмена Северо-Двинского 

артезианского бассейна.  

Водоносные горизонты распространены в четвертичных и пермских отложениях. В 

водоносных горизонтах четвертичных отложений заключены поровые и порово-пластовые воды, в 

водоносных горизонтах пермских отложений – трещинные, трещинно-пластовые, трещинно-

карстовые и жильные карстовые воды. 

 
3Клюева В.Н. и др. Геологическое строение, гидрогеологические и инженерно- геологические условия 

бассейнов рек Пинеги и Кулоя (Отчёт по специализированной гидрогеологической и инженерно-

геологической съёмкам масштаба 1:200 000 за 1978- 1982 гг.). Л.1092 
4Геологические карты  масштаба 1:200000  на  листы  Q-38-XXV,  XXVI,  XXXI,  XXXII, 1984   
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Водовмещающими породами являются: 

 в четвертичных отложениях – пески, супеси, гравий, галечники; 

 в пермских отложениях – трещиноватые алевролиты, песчаники, мергели, трещиноватые и 

кавернозные известняки, доломиты, гипсы и ангидриты.  

Водоупорными породами являются суглинки и глины четвертичных отложений, имеющие 

локальное распространение. В связи с отсутствием выдержанного регионального водоупора все 

водоносные горизонты и комплексы четвертичных и дочетвертичных отложений гидравлически 

связаны между собой.  

Воды четвертичных отложений пресные, преимущественно гидрокарбонатно-кальциево-

магниевые. В гипсах и ангидритах сакмарских и уфимских отложений перми содержатся 

слабосолоноватые сульфатно-кальциевые воды. Карстовые воды в карстолитах сульфатной и 

сульфатно-карбонатной субформации не имеют единого зеркала. Водоносность пород имеет 

решетчато-мозаичный характер. 

Питание водоносных горизонтов и комплексов осуществляется в основном за счёт 

инфильтрации атмосферных осадков и вод поверхностных водоемов, частично за счёт перетекания 

вод из вышележащих водоносных горизонтов.  

Движение подземных вод направлено в сторону долин крупных рек и их притоков, где и 

осуществляется разгрузка водоносных горизонтов и комплексов. 

Разведочно-эксплуатационными скважинами на воду, пробуренными до глубины 44,6 – 

63,0 м (в соседнем поселении), вскрыт водоносный горизонт в верхнепермских отложениях. 

Глубина залегания водоносного горизонта 23-63 м. Статический уровень воды 12,5-28,4 м. 

Водовмещающими породами являются слабо трещиноватые известняки казанского яруса, 

трещиноватые песчаники и слабосцементированные алевролиты нижнеустьинской свиты 

татарского яруса верхней перми.  

Водообильность вскрытого водоносного горизонта на различных участках неодинакова и 

зависит от степени трещиноватости водовмещающих пород. При понижении уровня воды на 0,25 - 

4,00 м дебит скважин колеблется  от 0,38 до 4,54 л/с. Удельный дебит  0,47-1,52 л/с.  

Вода пресная, гидрокарбонатно-кальциево-магниевая с минерализацией 87,46 - 217,94 мг/л. 

По степени жесткости – мягкая, умеренно-жесткая. По реакции среды нейтральная, слабокислая 

или слабощелочная. Вода татарских отложений верхнепермского горизонта используется для 

хозяйственного и питьевого водоснабжения. 

В более глубоких от поверхности горизонтах содержатся хлоридно-натриевые рассолы. 

Они приурочены к карбонатным породам нижней перми, к терригенным отложениям вендского 

комплекса. В условиях неглубокого залегания вплоть до 40-х годов ХIХ века рассолы 

использовались для выварки соли.  

Инженерно-геологические условия в значительной мере определяются положением уровня 

подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта. 

На рассматриваемой территории подземные воды, приуроченные к четвертичным 

отложениям, в долинах рек, в основном, залегают на глубине менее 2-х метров, а местами выходят 

на поверхность, являясь причиной заболачивания территории и её подтопления. На водоразделах 

- от 5 до 30 м. 
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Высокое положение уровня подземных вод значительно осложняет условия строительства 

на рассматриваемой территории. 

Опасные геологические процессы 

Из опасных природных процессов на территории МО «Веркольское» имеет место 

карстообразование, гравитационные процессы, речная и овражная эрозия, подтопление, затопление 

паводковыми водами, заболачивание и заторфовывание, морозные явления (пучение). 

Карстообразование. Рассматриваемая территория наиболее подвержена 

карстообразованию. 

Карст развит в пределах трех геологических толщ:  

 нижней, сложенной гипсами с прослоями ангидритов; 

 средней, образованной переслаиванием доломитов и гипсов; 

 верхней, представленной загипсованными алевритами, либо песчанисто-алевритистыми 

красноцветными гипсами.  

Нижняя и средняя толщи карстующихся пород имеют нижнепермский возраст, верхняя 

толща – верхнепермский. 

Установлено, что современное развитие карста происходит в парагенезисе с комплексом 

сопутствующих ЭГП, что связанно как с геологическим строением территории, особенностями 

естественно-исторического развития, так и с внешними энергетическими воздействиями на 

карстующиеся массивы. Под термином «парагенезис» подразумевается не только совместное 

нахождение, но и генетическая общность развития ЭГП – общность условий и факторов развития, 

сложных прямых и обратных связей в различных группах процессов5. 

Поверхностный и подземный карст активно развивается при следующих условиях:  

 близком к дневной поверхности залегании карстолитов;  

 незначительной мощности рыхлого покрова (до 10 м);  

 проницаемости рыхлого покрова;  

 открытости кровли карстолитов;  

 расчленённости эрозионно-денудационными врезами;  

 устойчивых восходящих либо слабо инверсионных нисходящих новейших тектонических 

движениях;  

 циркуляции карстовых вод; 

 концентрированном подземном стоке. 

На рассматриваемой территории развитие карста подготовлено длительной общей 

денудацией и происходило в течение всего периода формирования современного рельефа.  

Широкое развитие карста и его уникальность способствует развитию туризма, но 

препятствует градостроительному освоению территории из-за сложности строительства на 

закарстованной территории. 

Заболачивание. Процессы заболачивания имеют широкое развитие в пределах 

рассматриваемой территории.  

 
5Клюева В.Н. и др. Геологическое строение, гидрогеологические и инженерно-геологические условия 

бассейнов рек Пинега и Кулой (Отчёт по специализированной гидрогеологической и инженерно-

геологической съёмкам масштаба 1:200 000 за 1978- 1982 гг.). Л.1092 
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Территории, не затронутые активными процессами гипсового карста, характеризуются 

значительной заболоченностью, поскольку дренированность территории здесь снижается. 

Одновременно с заболачиванием происходит заторфовывание территории. 

Заболачивание территории определяется:  

 низким гипсометрическим положением,  

 слабой дренированностью,  

 приуроченностью к зоне избыточного увлажнения, а также широким развитием на 

поверхности водонепроницаемых суглинков времени познеголоценовой регрессии моря 

(m2IV3). 

Заболачивание и заторфовывание территории значительно осложняет условия 

строительства. 

Подтопление на рассматриваемой территории развито практически повсеместно, где 

отсутствуют процессы карстообразования.  

На подтопленных территориях уровень подземных вод фиксируется на глубине 0,6-2,0 м, а 

в период паводков достигает поверхности. При подтоплении значительно снижается несущая 

способность грунтов, значительно осложняются условия строительства. 

Гравитационные процессы. Из гравитационных процессов на территории  широко 

развиты осыпи, оползни. 

Оползни. Оползням подвержены склоны речных долин и оврагов, выемки дорог, 

сложенных глинистыми породами, чаще всего лишёнными растительности. 

Активизация оползневых процессов происходит во время таяния снега или сильных 

продолжительных дождей, когда увеличивается вес пород на склоне, снижается их сопротивление 

сдвигу и нарушается сложившееся равновесие на склоне. 

Оползни проявляются широко и часто являются формами длительного или периодически 

повторяющегося развития, специфическим проявлением карстовых массивов с поглощением 

сносимого материала в воронку в борту лога или котловины.  

Речная и овражная эрозия. В результате речной эрозии разрушаются её берега.  

В развитии боковой эрозии и подмыва берегов прослеживается ярко выраженная 

асимметрия – разрушаются, главным образом, правые берега, а на левых происходит аккумуляция. 

Особенно интенсивно процессы эрозии проявляются в местах, где обнажаются легко размываемые 

пески и супеси второй послеледниковой трансгрессии.  

Активизация боковой эрозии приурочена к весеннему таянию снегов, паводкам и периодам 

затяжных дождей, когда создаются благоприятные условия для избыточного увлажнения грунтов. 

Оврагообразованию подвержены склоны речных долин. Наиболее интенсивные процессы 

разрушения склонов оврагами наблюдается весной, в период таяния снегов.  

Процессы овражной эрозии на рассматриваемой территории приурочены к бортам долин 

водотоков – притоков р. Пинега. Проявления овражной эрозии представлены действующими 

оврагами склонового типа. Овраги представлены активными формами, U-образного профиля в 

средней и устьевой частях, V-образного сечения в вершинах. 
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В устье сформированы конусы выноса. Состав и свойства пород определяют 

морфологические свойства оврагов. 

Морозные явления. Из морозных явлений на рассматриваемой территории развито 

морозное пучение, когда при промерзании грунт значительно увеличивается в объеме. Силы 

пучения достаточно велики и способны поднимать даже крупные сооружения. 

Процессы пучения связаны с неравномерным промерзанием и оттаиванием 

водонасыщенных глинистых грунтов, что приводит к появлению бугров пучения и выталкиванию 

на поверхность инородных предметов в грунтах – строительных свай, пней в торфе и т.д. 

Затопление паводковыми водами. При весенних паводках ежегодно затапливаются 

значительные территории МО «Веркольское». 

Затоплению подвержены многочисленные сооружения, построенные на затапливаемой 

территории. Затапливается территория д. Летопола, что наносит большой ущерб местному 

населению. 

Весенней водой заливаются луга, расположенные в поймах рек. 

Новое строительство в зоне затопления паводком 1% обеспеченности возможно только при 

условии проведения отсыпки территории до отметок, превышающих уровень затопления. 

Оценка инженерно-строительных условий территории 

На территории, подверженной карстообразованию, гравитационным процессам и эрозии, 

подтоплению и заболачиванию в условиях крайнего севера простых условий для 

градостроительного освоения не существует. 

Из анализа инженерно-геологических условий следует, что рассматриваемая территория 

муниципального образования «Веркольское» характеризуется сложными инженерно-

геологическими условиями для градостроительного освоения. 

Для освоения этой территории необходимо проведение сложных мероприятий по 

инженерной подготовке и защите от опасных процессов. 

На современном этапе из градостроительного освоения исключаются территории, 

затапливаемые паводком 1% обеспеченности. Их освоение станет возможным только после 

отсыпки или намыва территории до отметок, превышающих уровень затопления. 

1.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы 

На территории МО «Веркольское» в 3,5 км к северу от д. Лосево имеется месторождение 

песчано-гравийных смесей. Запасы месторождения оцениваются в 624,6 тыс. м3. Песчано-

гравийные смеси используются в качестве дорожных покрытий. 

На территории МО «Веркольское» имеются многочисленные проявления 

общераспространенных полезных ископаемых, таких как глины и суглинки, песчано-гравийные 

смеси и пески строительные, которые подлежат дальнейшему изучению. 

Песчано-гравийные смеси, пески, глинистый материал разрабатываются на 

рассматриваемой территории в карьерах и используются для местных нужд населения. 
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1.2.7. Водные ресурсы 

МО «Веркольское» располагает запасами гидроресурсов. Водные ресурсы представлены 

поверхностными и подземными водами. 

Поверхностные воды. Ресурсы поверхностных вод формируют реки, озёра и болота 

рассматриваемой территории. Расход воды в многочисленных реках МО «Веркольское» не 

подсчитывался. Воды рек рассматриваемой территории могут использоваться местным населением 

для хозяйственных нужд, а также - рыбной ловли и в непродолжительный период времени – для 

пляжного отдыха. 

Подземные воды. На территории МО «Веркольское» для водоснабжения населения 

используются подземные воды, которые выводятся на поверхность двумя артезианскими 

скважинами. Собственных месторождений пресных подземных вод на рассматриваемой 

территории не разведано. 

На соседней территории разведано Карпогорское месторождение пресных питьевых 

подземных вод, производительностью 3 тыс. м3/сут. Месторождение расположено на правом 

берегу р. Пинега в 2-х км к СЗ от села Карпогоры. Эксплуатационные запасы подземных вод 

составляют 3,42 тыс. м3/сут. Карпогорское месторождение не подготовлено для промышленного 

освоения, необходимо его доизучение. Месторождение не эксплуатируется. 

1.2.8. Лесные ресурсы 

По информации из государственного лесного реестра, предоставленной «Карпогорским» 

лесничеством, в границах муниципального образования «Веркольское» расположены земли 

лесного фонда «Веркольского» участкового лесничества в составе кварталов 1-169, и 

«Карпогорского сельского лесничества» в составе кварталов 35-46. Их суммарная площадь на 

территории сельского поселения площадь составляет 156794 га.  

Лесистость территории «Карпогорского» лесничества составляет 86,0%. 

По целевому назначению леса «Карпогорского» лесничества подразделяются на защитные 

и эксплуатационные. 

К защитным относятся леса, основным назначением которых является выполнение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций. 

С учетом особенностей правового режима защитных лесов определены следующие 

категории указанных лесов: 

 леса, расположенные в водоохранных зонах; 

 леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе: 

o защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации; 

 ценные леса: 

o леса, имеющие научное или историческое значение; 

o нерестоохранные полосы лесов; 

o запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов. 
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Разделение защитных лесов соответствует утвержденному Федеральным агентством 

лесного хозяйства Приказом Рослесхоза № 498 от 19.12.2007 «Об отнесении лесов к защитным, 

эксплуатационным и резервным лесам» порядку отнесения лесов к защитным и 

эксплуатационным. 

К лесам, расположенным в водоохранных зонах, отнесены леса водоохранных зон водных 

объектов территории эксплуатационных лесов. Ранее они входили в особо защитные участки. 

Нерестоохранные полосы лесов установлены шириной 1 км вдоль каждого берега по реке 

Пинега на основании Постановления СМ РСФСР от 26 октября 1973 года № 554 «Об утверждении 

перечня рек, их притоков и других водоемов, являющихся местами нереста лососевых и осетровых 

рыб» (с изменениями от 23.04.1974, 07.08.1978, 15.02.1979) и Распоряжение СМ РСФСР 1309-р от 

09.08.1979. 

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов, установлены шириной 

1,5 км по реке Пинега на основании Постановления СМ РСФСР № 781 от 07.04.1946., Решения 

Архангельского ОИК от 13. 05 1946. № 91, Распоряжения СМ РСФСР № 4292 от 18.07.1959. 

Характеристика лесов по целевому назначению в границах муниципального образования 

«Веркольское» представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика лесов по целевому назначению в границах муниципального 
образования «Веркольское» 

Виды лесов по целевому назначению Карпогорское 

лесничество 

Веркольское 

участковое 

лесничество, га 

Всего лесов н/д 

Защитные леса - всего н/д 

в том числе по категориям:  

Леса, расположенные в водоохранных зонах н/д 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов - всего н/д 

в том числе:  

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

н/д 

Ценные леса - всего н/д 

в том числе:  

Леса, имеющие научное или историческое значение н/д 

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов н/д 

Нерестоохранные полосы лесов н/д 

Эксплуатационные н/д 
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2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Параметры развития территории и перечень объектов регионального и местного значения 

разработан с учетом действующих документов территориального планирования и программ 

социально-экономического развития Архангельской области, муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», муниципального образования «Веркольское»: 

 Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, 

принята Постановлением Архангельского областного Собрания депутатов от 13.02.2019 

№168; 

 Инвестиционная стратегия Архангельской области на период до 2025 года, утверждена 

распоряжением Правительства Архангельской области от 25.02.2016 №46-рп; 

 Государственная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в 

Архангельской области (2014-2024 годы)» (в действующей редакции), утверждена 

постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 №462-пп»; 

 Государственная программа «Формирование современной городской среды в 

Архангельской области (2018-2024 годы)» (в действующей редакции), утверждена 

Постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 №330-пп; 

 Государственная программа «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-

2025 годы) (в действующей редакции), утверждена Постановлением Правительства 

Архангельской области» от 12.10.2012 №463-пп; 

 Государственная программа «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 

годы)» (в действующей редакции), утверждена Постановлением Правительства 

Архангельской области» от 12.10.2012 №462-пп; 

 Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Архангельской области 

(2013-2024 годы)» (в действующей редакции), утверждена Постановлением Правительства 

Архангельской области» от 12.10.2012 №464-пп; 

 Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2024 

годы)» (в действующей редакции), утверждена Постановлением Правительства 

Архангельской области» от 12.10.2012 №461-пп; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Архангельской области (2014-2024 годы)» (в действующей редакции), утверждена 

Постановлением Правительства Архангельской области» от 19.07.2013 №330-пп; 

 Государственная программа «Развитие торговли в Архангельской области (2014-2021 

годы)» (в действующей редакции), утверждена Постановлением Правительства 

Архангельской области» от 08.10.2013 №460-пп; 

 Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013- 

2021 годы» (в действующей редакции), утверждена Постановлением Правительства 

Архангельской области» от 09.10.2012 №436-пп; 



23 

 

 

 Государственная программа «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014-

2024 годы)» (в действующей редакции), утверждена Постановлением Правительства 

Архангельской области» от 08.10.2013 №459-пп; 

 Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2024 годы) (в 

действующей редакции), утверждена Постановлением Правительства Архангельской 

области» от 11.10.2013 №476-пп; 

 Муниципальная программа «Развитие общего образования и воспитания детей в 

Пинежском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 

28.11.2016 №1200-па; 

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы», 

утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» от 08.11.2013 №0809-па; 

 Муниципальная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального района на 

2014-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» от 08.11.2013 №0813-па; 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пинежском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы», утверждена Постановлением Администрации 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 28.11.2016 №1219-

па; 

 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы», утверждена Постановлением Администрации 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 28.11.2016 №1209-

па; 

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского 

муниципального района на 2014-2020 годы», утверждена Постановлением Администрации 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 24.10.2013 №0759-

па; 

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Пинежского 

муниципального района на 2014-2020 годы», утверждена Постановлением Администрации 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 07.11.2013 №0804-

па; 

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 

2014-2020 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» от 08.11.2013 №0810-па; 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых 

помещений в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2017-

2020 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» от 28.11.2016 №1224-па; 
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 Муниципальная программа «Развитие торговли в Пинежском муниципальном районе на 

2018-2021 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» от 09.11.2017 №1014-па. 

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании 

«Пинежский муниципальный район» на 2014-2020 годы, утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 

08.11.2013 №0804-па; 

 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Пинежском муниципальном районе на 2018-2021 годы», утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 

09.11.2017 №1016-па; 

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район на 2018-2022 годы», 

утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» от 26.01.2018 №0072-па. 
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3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ 
ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1. Оценка демографического потенциала территории 

По данным местных органов управления Пинежского района численность населения 

муниципального образования «Веркольское» на начало 2019 года составила 535 человек. 

Численность мужчин составляет 275 человек, а численность женщин 260 человек, т.е на 100 

мужчин приходится 95 женщин. В районе доминирует мужское население. 

Большая часть населения поселения сконцентрирована в его центре – д. Веркола. Здесь 

проживает, почти 82% его населения. Остальные населенные пункты имеют численность 

населения менее 100, даже менее 50  человек, а в д. Смутово  население отсутствует (Таблица 1).  

Таблица 1. Численность населения МО «Веркольское» в разрезе населенных пунктов, 
чел. 

Населенные пункты, 

входящие в 

муниципальное 

образование 

Численность постоянного населения, чел 

Доля  населенного 

пункта в общей 

численности 

сельского 

поселения  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

МО "Веркольское" 525 525 529 519 520 527 535 100,0 

д. Веркола 450 449 450 441 433 434 438 81,9 

д. Летопала 33 35 34 35 39 42 36 6,7 

п. Лосево 35 32 32 31 31 32 32 6,0 

п. Новый Путь 7 9 13 12 17 19 29 5,4 

д. Смутово 0 0 0 0 0 0 0 0 

Динамика численности населения очень неравномерная, снижение численности населения 

чередуется с его ростом (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Динамика численности населения МО «Веркольское», чел. 

На такую динамику населения влияет как естественные показатели (естественный прирост 

или естественная убыль населения), так и показатели миграции (миграционный прирост, 

миграционная убыль населения).  Кроме того, на динамику численности населения влияет полнота 
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учета населения, его недоучет, речь идет в первую очередь о текущем учете естественного 

движения и миграции. Основные проблемы связаны с недоучетом миграции, когда вне его остается 

часть мигрантов. Не ведется учет сезонного населения по населенным пунктам. 

Таблица 2. Динамика естественного движения и миграции населения МО 
«Веркольское»6 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013-2019 

Число родившихся, чел 8 5 2 6 5 2 2 30 

Число умерших, чел 8 9 9 12 7 10 1 56 

Естественный прирост, чел. 0 -4 -7 -6 -2 -8 1 -26 

Коэффициент рождаемости, ‰ 15,2 9,5 3,8 11,6 9,6 3,8 3,7 - 

Коэффициент смертности, ‰ 15,2 17,1 17,0 23,1 13,5 19,0 1,9 - 

Коэффициент естественного 

прироста, ‰ 
0 -7,6 -13,2 -11,6 -3,8 -15,2 1,9 - 

Число прибывших, чел 15 9 9 28 14 12 7 94 

Число выбывших, чел 19 22 24 28 10 25 20 148 

Сальдо миграции, чел -4 -13 -15 0 4 -13 -13 -54 

 

Наиболее неблагоприятными с точки зрения естественного прироста (убыли) населения 

были 2015, 2016 и 2018 годы. В целом за весь рассматриваемый период население поселения 

сократилось за счет естественной убыли на 26 человек, а за счет отрицательного сальдо миграции 

на 54 человека. Наиболее благоприятным был естественный прирост в 2019 году, в котором 

наблюдался естественный прирост населения.  

Современная половозрастная структура населения МО «Веркольское» носит регрессивный 

характер – доля населения в возрасте старше трудоспособного превышает долю населения в 

возрасте моложе трудоспособного на 18,7  процентных пункта, а также очень низкая доля 

населения в трудоспособном возрасте (Таблица 3, Рисунок 2). 

Таблица 3. Динамика возрастной структуры населения МО «Веркольское», % 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Население моложе трудоспособного 

возраста, % 
20,2 20,4 19,8 17,3 21,2 17,2 

Население в трудоспособном возрасте, % 46,1 43,6 44,7 46,9 44,3 46,9 

Население старше трудоспособного 

возраста, % 
33,7 36,0 35,5 35,8 34,4 35,9 

 

 
6 Таблица составлена по данным местных органов управления МО «Пинежский муниципальный район». 
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Рисунок 2.  Возрастная структура населения МО «Веркольское» на начало  2019 г.,% 

В связи с низкой численностью трудоспособного населения, коэффициент 

демографической нагрузки на начало 2019 года он составил значительную величину 1131 чел. на 

1000 чел. трудоспособного возраста, причем 76,5 % приходится на население старше 

трудоспособного возраста. 

Выводы: 

1. Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Веркольское» является 

достаточно сложной, что выражено в наблюдаемых негативных демографических 

показателях (высоких показателей смертности населения, снижении показателей 

рождаемости населения, а также преимущественно миграционном оттоке населения). 

2. Определяющим фактором уменьшения численности населения поселения остается 

миграционный отток населения.  

3. Высокие показатели смертности населения свидетельствуют о сложной социально-

экономической ситуации в поселении. 

4. Небольшая численность населения и демографические процессы характеризуют 

относительно невысокий демографический потенциал территории. В результате можно 

сделать вывод, что в перспективе демографические ресурсы могут стать лимитирующим 

фактором социально-экономического развития МО «Веркольское». 

3.2. Оценка современного состояния структуры жилищного фонда и основных 
направлений жилищного строительства 

Площадь сформированной жилой застройки в границах муниципального образования 

«Веркольское»  составила 117,2 га, в том числе по виду застройки: 

Общая площадь жилых помещений муниципального образования «Веркольское» в 2018 

году составила 22,6 тыс. кв.м.7 Жилищный фонд поселения представлен в основном 

индивидуальным жильем. Муниципальный жилищный фонд представлен 3 многоквартирными 

домами, в которых расположено 7 квартир общей площадью 193,8 кв.м. На муниципальный 

жилищный фонд приходится 0,9% от общей площади жилых домов. В муниципальных домах в 

настоящее время проживает 3 человека в деревне Веркола.8. 

Жилищный фонд сельского поселения на протяжении последних 5 лет оставался 

неизменным. Только в 2018 году он увеличился на 0,4% или на 0,1 тыс. кв. м. 

 
7 По данным БД ПМО Архангельской области  «Показатели, характеризующие состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования «Пинежский муниципальный район», Сельское поселение 

Веркольское». 
8 По данным местных органов управления Пинежского муниципального района. 
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Средняя обеспеченность населения муниципального образования «Веркольское» жилым 

фондом в 2018 году составила 42,2 кв. м. на 1 жителя. Это значительно выше, чем по 

Архангельской области в целом и на 0,8 кв. м больше, чем в сельской местности Архангельской 

области, которая в 2018 году составила 41,4 кв. м. на человека. 

Таблица 1. Динамика общей площади жилых помещений муниципального 
образования «Веркольское».¹ 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общая площадь жилых помещений, 

тыс. кв. м. 
22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,6 

Обеспеченность населения общей 

площадью жилых помещений, кв. м. 

на 1 жителя 

42,9 42,5 43,4 43,3 42,7 42,2 

Изменения обеспеченности населения поселения общей площадью жилых помещений, 

связаны с колебаниями численности населения поселения.  

В муниципальном образовании жилищный фонд представлен деревянными 1-2 этажными 

жилыми домами. 

Централизованными инженерными коммуникациями жилищный фонд практически не 

обеспечен. 

Новое жилищное строительство в муниципальном образовании практически не ведется.  

На учете, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, состоит 1 семья¹. 

В настоящее время на территории муниципальных образований Архангельской области 

действует адресная  областная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2019-2025 годы», целью, которой является устойчивое сокращение непригодного для 

проживания жилищного фонда, переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Ветхий и 

аварийный жилищный фонд МО «Веркольское» в эту программу не вошел. 

Выводы: 

 в сельских населенных пунктах, в связи с падением численности населения, используется 

не весь жилищный фонд; 

 жилищный фонд представлен деревянными 1-2 этажные жилыми домами; 

 по уровню инженерного оборудования жилищный фонд характеризуется низкими 

показателями, вопросы инженерного оборудования решаются по локальным схемам; 

 по степени износа преобладают жилые дома с износом 30-60%. 
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3.3. Оценка состояния, проблем и основных направлений развития 
социальной инфраструктуры 

К социальной сфере относится, прежде всего, сфера предоставляемых услуг в образовании, 

культуре, здравоохранении, социальном обеспечении, физической культуре. Важную роль в 

обслуживании населения играет торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.   

Основной задачей комплексной оценки уровня развития системы обслуживания населения 

является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение 

действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния 

зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем. 

Оценка уровня обеспеченности объектами обслуживания были установлена в соответствии 

с Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» Архангельской, а также Нормативами градостроительного проектирования 

муниципального образования «Веркольское» Пинежского муниципального района Архангельской 

области. 

Оценка уровня обеспеченности объектами торговли были установлены в соответствии с 

Постановлением Правительства Архангельской области «Об утверждении нормативов 

минимальной обеспеченности населения муниципальных образований Архангельской области 

площадью торговых объектов» от 7.12.2010 г. № 375-пп. 

Оценка уровня обеспеченности объектами общественного питания и бытового 

обслуживания устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного 

приказом Минстроя России от 30.12.2016 г. № 1034/пр. 

Все действующие объекты социальной инфраструктуры сельского поселения расположены 

в д. Веркола. 

Образование 

Система образования муниципального образования «Веркольское» включает в себя  

дошкольное и общеобразовательное учреждения, подчиняющиеся муниципальному району. 

В д. Веркола действует детский сад на 20 мест, являющийся структурным подразделением 

МБОУ «Карпогорская СШ». Посещает детский сад 10 детей, очереди в детский сад нет, таким 

образом, потребность населения в дошкольных образовательных организациях в МО 

«Веркольское» удовлетворена. Состояние детского сада хорошее – процент износа составляет 15%. 

В д. Веркола также действует Структурное подразделение «Веркольская основная школа» 

МБОУ «Карпогорская СШ № 118». Вместимость общеобразовательной организации по 

санитарным нормам составляет 115 мест. Фактически посещает общеобразовательную 

организацию 23 ученика, занимающихся во вторую смену – нет. Число мест в школах в 5 раз 

больше числа посещающих школу. Износ здания также как и детского сада  составляет 15%.  

Детский сад и основная школа расположены в блокированных зданиях. При школе есть 

спортивная площадка общей площадью 800 кв. м.  
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Таблица 1.  Оценка обеспеченности МО «Веркольское» объектами образования в 
соответствии с нормативными требованиями9 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 
Обеспеченность 

Объекты дошкольного образования, 

мест 

20 53 -33 -38% 

Объекты общеобразовательных 

организаций, мест 

115 96 19 120% 

Объекты дополнительного 

образования, мест 

0 2,3 -2,3 0% 

Таким образом, можно отметить, что в соответствии с нормативными требованиями 

существует дефицит в объектах дошкольного образования (33 места), в объектах 

общеобразовательных организаций проектная мощность превышает нормативное значение (на 

20%). Объекты дополнительного образования на территории муниципального образования не 

размещены.  

Учитывая фактическую посещаемость образовательных организаций в поселении 

отсутствует потребность в дополнительных объектах. 

Здравоохранение 

На территории Веркольского сельского поселения в сфере здравоохранения осуществляют 

деятельность следующие учреждения: 

 ГБУЗ «Карпогорская центральная районная больница», которая обслуживает весь 

Пинежский муниципальный район; 

 фельдшерско-акушерский пункт в д.. Веркола, в котором занято 2 человека. ФАП 

обслуживает деревни Веркола, Летопала, Лосево, а также п. Новый Путь.  

Объекты здравоохранения с 2013 года являются объектами регионального подчинения, 

поэтому вопросы развития их материальной базы необходимая вместимость и структура 

медицинских организаций его территориальная организация решаются органами здравоохранения 

региона и определены в отраслевой программе развития здравоохранения.  

Физическая культура и массовый спорт 

Физкультурно-спортивные сооружения в муниципальном образовании «Веркольское» 

представлены только спортивной площадкой при действующей Структурном подразделении 

«Веркольской основной школы» МБОУ «Карпогорская СШ № 118» в д. Веркола общей площадью 

800 кв. метров. 

Мощности объектов физической культуры и спорта, а также результат проведенной оценки 

обеспеченности приведены ниже в таблице (Таблица ). Данные этой таблицы показывают низкую 

обеспеченность сельского поселения объектами физической культуры и спорта. 

 

9 Рассчитано в соответствии с данными предоставленными местными органами управления МО 

«Пинежский муниципальный район» и данными Приложения Д «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2016 г. № 

1034/пр. 
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Таблица 2. Оценка обеспеченности объектами физической культуры и спорта в МО 
«Веркольское» 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 

Физкультурно-оздоровительные залы, кв. м площади пола 0 187 -187 

Плоскостные сооружения, кв. м 800 1043 -243 

Культура и искусство 

Из объектов культуры и искусства в муниципальном образовании действуют: 

 Литературно-мемориальный музей Ф.А. Абрамова филиал ГБУК АО "Архангельский 

краеведческий музей" общей вместимостью 45 мест; 

 Дом культуры на 100 мест, в д. Веркола. 

Мощности объектов культуры и искусства, а также результат проведенной оценки 

обеспеченности приведены ниже в таблице (Таблица 3. 3). 

Таблица 3. Оценка обеспеченности объектами культуры и искусства в МО 
«Веркольское» 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 

Учреждения клубного типа, мест 100 27 73 

Сельская массовая библиотека,  единиц 

хранения 
8758 7500 1258 

Таким образом, можно отметить достаточный уровень обеспеченности объектами культуры 

и искусства. 

Торговля, бытовое обслуживание 

В муниципальном образовании расположены: 

 4 объекта торговли общей площадью 272,7 кв. м. 

Предприятия торговли представлены минимаркетами. На территории сельского поселения 

нет предприятий бытового обслуживания, общедоступных предприятий общественного питания, 

есть столовая на 30 мест, относящаяся к категории «столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий». 

Мощности объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также 

результат проведенной оценки обеспеченности приведены ниже в таблице (Таблица 4). 

Таблица 4. Оценка обеспеченности объектами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения МО «Веркольское» 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 

Объекты торговли, кв. м торговой площади 273 161 112 

Предприятия общественного питания, мест 0 21 -21 

Предприятия бытового обслуживания, мест 0 4 -4 
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Таким образом, можно отметить высокий уровень обеспеченности объектами торговли, 

Объекты общественного питания и бытового обслуживания на территории муниципального 

образования не расположены. 

3.4. Оценка экономического потенциала 

Экономический потенциал Веркольского сельского поселения формируют богатые лесные 

и туристические ресурсы, а также Веркольский заказник федерального значения как объект 

научно-прикладных  исследований национального и международного уровня.  

Кроме того, МО «Веркольское» находится в Карпогорской групповой системе 

территориально-сближенных поселений и населённых мест, с тесными организационно-

хозяйственными связями, что поддерживает хозяйственную деятельность на территории поселения 

(в условиях развития малого предпринимательства особенно).  

Ведущей специализацией экономической базы Веркольского сельского поселения является 

лесозаготовительная деятельность.  

В границах муниципального образования «Веркольское» расположены земли лесного 

фонда «Веркольского» участкового лесничества в составе кварталов 1-169 и «Карпогорского 

сельского лесничества» в составе кварталов 35-46.  

Общая площадь составляет 156794 га. 

Лесистость территории лесничества – 86,0%. 

Переработка лесосырьевых ресурсов на территории поселения не производится. 

На территории поселения развивается туризм10.. 

Объектом познавательного и паломнического туризма является Артемиево-Веркольский 

мужской монастырь, находящийся в пос. Новый Путь, основание монастыря относится к началу 

XVII века; памятники северного деревянного зодчества, а также памятники археологии. 

Объектом познавательного и научного туризма можно рассматривать Веркольский 

заказник РФ – особо охраняемая природная территория, которая обладает значительными 

природными и историко-культурными ценностями, имеющие общенациональное и глобальное 

экологическое значение как эталоны дикой природы и хранилища связанного в экосистемах 

углерода.. 

Сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами жителей поселения.  

Негативные тенденции, действующие в сельском хозяйстве на единой территории  

Пинежского муниципального района, свойственны и сельскохозяйственному производству на 

территории Веркольского поселения (прежде всего, снижение производства продукции 

животноводства). 

  

 
10 Более подробно раскрывается в специальном разделе данной работы. 
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3.5. Оценка состояния транспортной инфраструктуры 

Автомобильное сообщение на территории муниципального образования «Веркольское» 

осуществляется по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, а 

также по автомобильным дорогам местного значения. 

В соответствии постановлением Правительства Архангельской области №237-пп от 

13.06.2017 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Архангельской области, перечня ледовых переправ, не 

вошедших в протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Архангельской области, и перечня зимних автомобильных дорог 

(зимников) общего пользования, устройство и содержание которых осуществляется на 

автомобильных дорогах, принятых на основании договоров безвозмездного пользования, 

заключенных государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное 

агентство «Архангельскавтодор», по территории муниципального образования проходят 

следующие автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального 

значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога» (протяженность указана в 

границах поселения). 

Таблица 1. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения 

Автомобильная 

дорога 

Расположение, 

км 

Наименование 

препятствия 

Тип 

сооружения, 

материал 

Ширина 

проезжей 

части 

Полная 

длина, м 

Техниче-

ское 

состояние 

а/м дорога 

Карпогоры-

Сосновка-Нюхча-

граница с 

Республикой Коми 

42,400  р. "Хорса" Мост 

Железобетон 

 39,60  

56,888  р. "Сямженьга" Мост 

Железобетон 

 65,85  

д. Веркола ул. Ф.Абрамова ручей Харьга мост, дерево  8,00  

 

Таблица 2. Перечень автодорог федерального, регионального и местного значения, и 
их характеристика 

№ 

п/п 

Наименование 

автодороги 

Ведомственная 

принадлежность 

Протяженность 

(км) 

Техническая 

категория 

Покрытие Ширина 

проезжей 

части (м) 

Техническое 

состояние 

Интенсивность 

движения 

(ед./сут.) 

Федерального значения 
 -        

Регионального значения 
1 а/м  дорога 

Карпогоры-

Сосновка-

Нюхча-

граница с 

Республикой 

Коми 

 44,000 

(км 22,000- 

км 66,000) 

IV - V гравийные, 

грунтовые 

укрепленные 

4,5-6,4   

2 подъезд к д. 

Веркола от а/м  

дороги 

Карпогоры-

Сосновка-

 3,100 IV - V гравийные, 

грунтовые 

укрепленные 

4,5-6,4   
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№ 

п/п 

Наименование 

автодороги 

Ведомственная 

принадлежность 

Протяженность 

(км) 

Техническая 

категория 

Покрытие Ширина 

проезжей 

части (м) 

Техническое 

состояние 

Интенсивность 

движения 

(ед./сут.) 

Нюхча-

граница с 

Республикой 

Коми 

3 подъезд к д. 

Лосево  от а/м  

дороги 

Карпогоры-

Сосновка-

Нюхча-

граница с 

Республикой 

Коми 

 0,180 IV - V гравийные, 

грунтовые 

укрепленные 

4,5-6,4   

Местного значения 
4 Веркола-

Новый путь-

Ежемень-

Смутово-

Летопала 

 7,5 V грунтовые, 

профили-

рованные 

4,5-6,4   

Ведомственные дороги 
 -        

 

Таблица 3. Характеристика улично-дорожной сети в населенных пунктах 

Наименование 

населенного пункта 

Наименование улицы Проезжая часть Покрытие 

Протяженность, км Ширина, м 

д. Летопала  3,000 4,5 грунтовое 

п. Новый Путь  1,500 4,5 грунтовое 

п. Лосево  2,600 4,5 грунтовое 

д. Веркола Ф.Абрамова 3,000 4,5 грунтовое 

Советская 2,000 4,5 грунтовое 

Новая 1,000 4,5 грунтовое 

Комсомольская 2,000 4,5 грунтовое 

Лесная 1,500 4,5 грунтовое 

Молодёжная 1,000 4,5 грунтовое 

Северная 1,000 4,5 грунтовое 

проезд №1 с ул. 

Ф.Абрамова до ул. Новая 
0,300 4,5 

грунтовое 

проезд №2 с ул. 

Ф.Абрамова до ул. Новая 
0,300 4,5 

грунтовое 

проезд №3 с ул. 

Ф.Абрамова до ул. Новая 
0,300 4,5 

грунтовое 

проезд №4 с ул. 

Ф.Абрамова до ул. 

Северная 

0,200 4,5 

грунтовое 

проезд №5 с ул. 

Советская до ул. Новая 
0,400 4,5 

грунтовое 

проезд №6 с ул. 

Советская до ул. Лесная 
0,300 4,5 

грунтовое 

проезд №7 с ул. 

Советская  до ул. 
0,300 4,5 

грунтовое 
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Наименование 

населенного пункта 

Наименование улицы Проезжая часть Покрытие 

Протяженность, км Ширина, м 

Ф.Абрамова 

проезд №8 с ул. 

Советская до ул. Лесная 
0,400 4,5 

грунтовое 

проезд №9 с ул. 

Советская до ул. Лесная 
0,400 4,5 

грунтовое 

проезд №10 с ул. 

Советская до ул. Лесная 
0,600 4,5 

грунтовое 

д. Веркола, кладбище 0,800 4,5 грунтовое 

 

Транспортная структура МО «Веркольское» уже сформирована. Поселение имеет четко 

выделенный опорный каркас. Сетка улиц имеет прямоугольную форму. 

Отрицательными чертами транспортной сети поселения можно считать: 

 отсутствие альтернативных видов транспорта; 

 низкое качество улично-дорожной сети; 

 недостаточную надежность начертания транспортной сети поселения. 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов МО «Веркольское» состоит из улиц в жилой 

застройке, на которых в основном отсутствует покрытие.  

Улично-дорожная сеть поселения и сопутствующая инфраструктура характеризуется 

следующими параметрами: 

1) суммарная протяженность автодорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности муниципальных образований на конец года (км) – 24,4; 

1а) в том числе с твердым покрытием (км) – н.д.; 

1б) в том числе с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные 

и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) (км) – н.д.; 

2) общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года (км) – 15,4; 

3) общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года 

(км) – 10,9; 

3а) количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения (ед.) – н.д. 

Основной проблемой является техническое состояние автомобильных дорог. Практически 

отсутствуют автомобильные дороги с твердым покрытием. Развитие транспортных связей 

поселения слабое и требует формирования новых направлений. 

В целом, уровень развития транспортной инфраструктуры можно считать 

удовлетворительным, в т.ч. услугами общественного транспорта – на неудовлетворительном 

уровне. 
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3.6. Оценка состояния систем коммунального комплекса 

3.6.1. Водоснабжение 

Источником водоснабжения населенных пунктов МО «Веркольское» являются подземные 

воды.  

В д. Веркола действует локальная система водоснабжения в составе которой имеются: 

водозаборная колонка (ул. Молодежная, стр. 10а), водонапорная башня (ул. Лесная, строение 12в) и 

водопроводные сети (167,4 м, d-100 мм, сталь; 5,7 м, d-80 мм, сталь).  

Система водоснабжения находится на балансе МБУК «Карпогорская СШ № 118».  

В основном водоснабжение жилой застройки в МП «Веркольское» осуществляется от 

личных шахтных колодцев и артезианских скважин. 

3.6.2. Водоотведение 

Населенные пункты МО «Веркольское» централизованным водоотведением не 

обеспечены, канализационных очистных сооружений нет. 

В д. Веркола имеется локальная система водоотведения в составе которой имеются: септик, 

два стальных резервуара общим объемом 150 м3 и сети (119,8 м. d-300, асбестоцементные трубы). 

Система водоотведения находится на балансе МБУК «Карпогорская СШ № 118». 

В основном сбор жидких коммунальных отходов (ЖКО) осуществляется в 

индивидуальные выгребные ямы и септики. Вывоз ЖКО осуществляется на свалки, либо отходы 

используются как удобрение на приусадебных участках. Периодичность вывоза ЖКО 

неблагоустроенного муниципального жилищного фонда – по мере накопления, частного сектора – 

по заявкам. 

3.6.4. Теплоснабжение 

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального 

образования «Веркольское» осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая 

застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей 

оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей 

используются электрические водонагреватели. 

Централизованное теплоснабжение имеется в многоквартирной застройке и крупных 

зданиях общественного назначения.  

Многоквартирный жилой фонд, крупные общественные здания, некоторые предприятия 

подключены к централизованным системам теплоснабжения, которые состоит из котельных и 

тепловых сетей. Потребителями тепловой энергии являются системы отопления 

административных, общественных и жилых зданий. 
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Таблица 1. Характеристика котельной 

Адрес 

котельной 
В

и
д
 т

оп
ли

ва
 к

о
тл

а 

Характеристика котлов 

Установленная 

мощность 

котла (Гкал/ч) 

Присоединенная 

нагрузка 

% износа 

котельной 

Протяж-

ть 

тепловых 

сетей в 

двухтруб. 

исполн. 

(км) 

% износа 

тепловых 

сетей 
Марка 

Год 

выпуска 

котла 

КПД 

котла 

(%) 

отопление 

(Гкал/ч) 

ГВС 

(Гкал/ч) 

д. Веркола, 

ул. 

Северная, 

д.30 А  

эл\эн 
ЭПЗ-

250ИЗМ 
2015 99  0,320      0,250     -     25    0,05     30    

Необходимо осуществление комплекса мероприятий, способствующих повышению 

надежности и эффективности функционирования объектов теплоснабжения, снижению затрат по 

эксплуатации оборудования и улучшению экологической обстановки, а также обеспечение 

подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов. Основными 

направлениями развития системы теплоснабжения МО «Веркольское» являются: 

 оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии средствами 

коммерческого учета и регулирования; 

 усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных 

мероприятий. 

3.6.4. Электроснабжение 

Электроснабжение МО «Веркольское» осуществляется от Архангельской энергосистемы 

ПО «Архангельские электрические сети» - КТП-40 КВА, Архангельская область, Пинежский 

район, примерно в 200 м по направлению на северо-запад от дома №10 в пос. Лосево. 

Одной из основных проблем является низкая степень надежности снабжения потребителей 

электроэнергией. Проблемой является износ энергооборудования электроподстанций, требующего 

реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы. 

Основным потребителем электрической энергии на территории является население, а также 

промышленные потребители. 

Согласно СП 42.13330.2011 (приложение Н) укрупненные показатели электропотребления 

для сельских поселений (не оборудованных стационарными электроплитами) должны составлять 

около 950 кВт*ч/год на 1 чел. Укрупненные показатели предусматривают электропотребление 

жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, 

наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

Перспектива развития сетевого хозяйства связана с модернизацией и реконструкцией 

существующих объектов электросетевого комплекса.  

3.6.5. Газоснабжение 

Застройка МО «Веркольское» природным (сетевым) газом не обеспечена. 

Значительная часть потребителей пользуется газом, привозимым в баллонах (сжиженный 

углеводородный газ - СУГ). Потребителями такого газа является население. 

Газоснабжение населенных пунктов сетевым на перспективу не предусматривается. 
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3.6.6. Связь 

Отрасль «связь» на территории МО «Веркольское» характеризуется следующими 

показателями: 

 число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью (ед.) - 5; 

 число телефонизированных сельских населенных пунктов (ед.) – 4; 

 число телефонизированных объектов социальной сферы (ед.) – н.д.  

В последние годы жители ощутили улучшение качества предоставляемых услуг связи и 

получили доступ к более широкому спектру услуг. Возрастает уровень цифровизации телефонных 

сетей, что послужит импульсом для улучшения качества связи.  

Услуги телефонной связи (проводной) на территории района оказывает региональный 

филиал ОАО «Ростелеком». 

В поселении представлены услуги Почты России. 

Услуги беспроводной связи оказывают крупнейшие компании: «МТС», «Вымпелком» и др.  

В целом, уровень обеспеченности услугами связи можно считать удовлетворительным. 

3.6.7. Сбор и утилизация твердых коммунальных отходов 

Раздел разработан в соответствии с материалами утвержденной «Территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 

Архангельской области» (далее по тексту «Территориальная схема обращения с отходами»). 

Твердые коммунальные отходы 

В настоящее время организованный вывоз твердых коммунальных отходов (далее по тексту 

ТКО), от территорий населенных пунктов Веркольского сельского поселения отсутствует.  

ТКО вывозятся с весны по осень населением самостоятельно, а также во время весенне-

осенних мероприятий по благоустройству (субботники).  

Размещение ТКО производится на несанкционированной свалке д. Веркола площадью 1,0 

га. 

Площадки для сбора и временного хранения ТКО на территории Веркольского сельского 

поселения отсутствуют. Предприятия по вывозу ТКО отсутствуют. 

Вывод: Существующая система обращения с отходами в Веркольском сельском поселении 

на сегодняшний день устарела, необходима организация сбора и вывоза ТКО. 

Биологические отходы  

По данным Инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области, на территории 

Веркольского сельского поселения имеется один сибиреязвенный скотомогильник, 

расположенный в 200 м от д. Веркола. Захоронение животного, павшего от сибирской язвы, 

состоялось в 1935 году. После этого скотомогильник не эксплуатировался, имеется ограждение. 

Состояние объекта соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил. 

3.7. Оценка состояния окружающей среды  

Основной целью разработки схемы территориального планирования в области экологии 

является обеспечение устойчивого и безопасного развития территории муниципального 
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образования «Веркольское», комфортных условий проживания населения. Поэтому особое 

внимание при проектировании уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. 

В настоящее время экологическая обстановка оценивается как относительно благополучная 

с низким уровнем техногенной нагрузки на природные комплексы. 

Для сохранения и улучшения состояния окружающей среды в задачи проекта входит 

выявление наиболее острых экологических проблем, причин их возникновения, определение 

наиболее проблемных участков.  

На основании анализа ситуации разрабатывается комплекс градостроительных 

мероприятий по улучшению экологической обстановки на проектируемой территории в  целом, а 

также – рекомендации по градостроительному освоению территории на перспективу.  

3.7.1. Оценка техногенной нагрузки 

Техногенная нагрузка складывается из объектов производственного и технического 

назначения, куда относятся и объекты транспортного, бытового и социального назначения. 

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на 

состояние окружающей среды, являются:  

 предприятия лесного хозяйства; 

 предприятия электроэнергетики;  

 объекты разработки месторождений полезных ископаемых; 

 инженерно-транспортные сооружения и коммуникации; 

 объекты захоронения промышленных и бытовых отходов. 

3.7.2. Оценка состояния геологической среды 

Геологическая среда – это система, устойчивость которой определяется совокупностью 

рельефа и геоморфологии, геологического строения, гидрогеологических условий, опасных 

геологических процессов и инженерно-геологических свойств грунтов. 

Различные виды хозяйственного освоения воздействуют на геологическую среду, что 

приводит к  изменению отдельных её  компонентов. 

Современный рельеф в отдельных местах приобрел техногенный характер. Техногенные 

формы рельефа представлены карьерами и отвалами, выемками и насыпями автомобильных дорог, 

намытыми и отсыпанными участками и др. Происходит, как увеличение, так и снижение отметок 

поверхности территории. 

Выявлено, что геологическое строение территории также претерпевает некоторые 

изменения, хотя это и происходит довольно медленно. Наряду с возникновением техногенных 

форм рельефа, появляется и новый техногенный тип отложений, представленный насыпными 

грунтами, бытовыми отходами, отходами производства. Со временем происходит и нарушение 

целостности массива, обусловленное природными и техногенными факторами.  

Из природных факторов можно назвать геологические процессы (карст, оползни, 

заболачивание и др.), химическое и физическое выветривание, которыми обусловлено снижение 

прочности грунтов, залегающих в основании сооружений и, как следствие – различные 

деформации в них. Из техногенных факторов следует отметить многочисленные карьеры, 

разведочные скважины, инженерно-геологические выработки. 
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Изменяются во времени и гидрогеологические условия территории: повышается уровень 

залегания подземных вод, что во многом определяется техногенными факторами: утечки из 

водонесущих коммуникаций, неорганизованная засыпка оврагов слабо фильтрующими породами и 

т.д. В результате значительные территории  оказываются подтопленными. 

Загрязнение подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта приводит к 

повышению их агрессивности по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям 

фундаментов. В грунтах, залегающих в верхней части разреза существенно ухудшаются их 

прочностные и деформационные свойства, а также повышается коррозионная активность. 

3.7.3. Оценка состояния атмосферного воздуха 

Территория МО «Веркольское» характеризуется относительно невысоким уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха. 

Климатические условия рассеивания вредных примесей в атмосфере в целом для региона 

благоприятные. Согласно районированию России по потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА) 

территория относится к зоне II, где ПЗА характеризуется как «умеренный». 

В связи с особенностями климата в течение всего года создаются примерно одинаковые 

условия для рассеивания и накопления примесей в приземном слое воздуха. В неблагоприятные 

периоды для рассеивания вредных примесей  возможно повышение уровня загрязнения атмосферы 

при сгорании твердого топлива (дров и угля) в отопительных котельных и печах индивидуальной 

застройки. 

Фоновые величины загрязнения воздуха населенных пунктов при отсутствии в них 

значительных промышленных источников выбросов не имеют сезонных различий и 

характеризуются следующими показателями: 

 по оксиду серы - 0,1 мг/м или 0,2 ПДК м. р. 

 по диоксиду азота - 0,03 мг/м или 0,35 ПДК м. р. 

 по оксиду углерода - 1,5 мг/м или 0,3 ПДК м. р. 

 по пыли - 0,2 мг/м или 0,4 ПДК м. р. 

Загрязнение атмосферного воздуха происходит, как от стационарных, так и от 

передвижных источников.  

По уровню загрязнения атмосферного воздуха территории поселения является территорией 

с невысоким уровнем загрязнения (0,1-0,5 т/км2) по отношению к другим регионам. 

Основными стационарными источниками загрязнения окружающей среды являются: 

 предприятия лесного хозяйства; 

 предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды; 

 котельные, работающие на угле и дровах;  

 инженерно-транспортные сооружения и коммуникации; 

 объекты захоронения промышленных и бытовых отходов. 

Загрязняющими веществами, присутствующими в выбросах почти каждого источника 

загрязнения являются взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксид и диоксид азота, 

бенз(а)пирен, а также специфические компоненты, присутствие которых обусловлено спецификой 

производства (сероводород, сероуглерод, формальдегид, метилмеркаптан, бензол, толуол, ксилол, 

этилбензол). 
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Передвижным источником загрязнения окружающей среды является автомобильный 

транспорт. В выбросах от автотранспорта присутствуют твёрдые вещества, диоксид серы, оксид 

углерода, оксиды азота, ЛОСНМ, аммиак (NH4), метан. 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на территории МО «Веркольское» не 

ведется.  

3.7.4. Состояние поверхностных и подземных вод 

Существование и перспективное развитие рассматриваемой территории в значительной 

степени зависит от наличия и состояния водных ресурсов, обеспечивающих его нормальную 

жизнедеятельность. 

В настоящее время одной из актуальных проблем охраны окружающей среды на 

территории поселения является техногенное загрязнение поверхностных вод, преимущественно за 

счёт сброса неочищенных или недостаточно очищенных стоков предприятий и ливневых стоков с 

территорий населённых пунктов.  

Отмечается загрязнение речных вод по 28 наименованиям. Характерными загрязняющими 

веществами являются БПК, метанол, нефтепродукты, нитраты, сульфаты, фосфаты, хлориды, 

алюминий, хром, цинк, никель, железо и др. 

Дополнительным негативным фактором воздействия на водные объекты рассматриваемой 

территории является во многих случаях отсутствие канализации. Диффузионный сток загрязняет 

поверхностные и, соответственно, подземные воды. 

Взаимосвязь подземных и поверхностных вод определяет поступление загрязняющих 

веществ в подземные воды, особенно это касается первого от поверхности водоносного горизонта. 

В результате техногенного воздействия подземные воды претерпевают изменения физических, 

химических и биологических свойств. 

Подземные воды используют в качестве источников хозяйственно-питьевого, 

производственно-технического и сельскохозяйственного водоснабжения. 

Качество питьевых вод 

На рассматриваемой территории функционирует централизованное водоснабжение. 

Используемая вода в основном пресная, чаще с минерализацией 0,4-0,6 г/дм3, гидрокарбонатно-

магниево-кальциевая, реже сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевая с минерализацией 0,8-1,0 г/дм3.  

Качество воды источников водоснабжения не соответствует требованиям п.п. 3.3; 3.4.1; 3.5 

СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям мутности, цветности, окисляемости, железу, аммиаку.  

Одной из основных причин неудовлетворительного состояния водных объектов в местах 

водопользования является сброс предприятиями неочищенных (недостаточно очищенных) 

сточных вод, содержащих загрязняющие вещества.  

На источниках питьевого водоснабжения отсутствует зона санитарной охраны и не 

выполняются требования по их эксплуатации. Владельцами артезианских скважин не проводится 

работа по проектированию и оборудованию зон санитарной охраны источников водоснабжения.  

Нерешённой остаётся проблема неочищенных дренажно-ливневых вод в поверхностные 

водоёмы. 



42 

 

 

Население, проживающее в индивидуальной застройке, пользуется водоразборными 

колонками, установленными на водопроводной сети. 

Обеспечение населения Архангельской области, и в том числе Пинежского 

муниципального района и МО «Веркольское» чистой питьевой водой является одной из 

актуальных проблем по управлению качеством окружающей среды. 

3.7.5. Состояние почв 

В МО «Веркольское» источником загрязнения почвы являются предприятия лесного 

хозяйства, автотранспорт, хозяйственно-бытовая деятельность человека. 

Почвы рассматриваемой территории подвержены довольно быстрому разрушению, что 

происходит под воздействием естественных и техногенных факторов: 

 эрозии и дефляции почв, подтопления и заболачивания; 

 загрязнения почв пестицидами и минеральными удобрениями; 

 загрязнения почв промышленными и бытовыми отходами; 

 разрушения природного ландшафта. 

Массированное разрушение почвенного покрова происходят в результате устройства 

различного рода выемок, насыпей, отсыпки терриконов и т.д. На рассматриваемой территории 

имеются отработанные карьеры.  

Одной из основных причин загрязнения территории является скопление твердых бытовых 

отходов, захламление земель несанкционированными свалками промышленных, 

сельскохозяйственных и бытовых отходов, загрязнение почв диффузионными стоками.  

Также существуют проблемы увеличения числа несанкционированных свалок и 

благоустройства санкционированных свалок, загрязнения земель нефтепродуктами. 

Иногда на свалках происходит возгорание отходов. При возгорании в атмосферу поступает 

дым, в котором содержатся ядовитые химические соединения (диоксины, фураны и бифенилы) с 

превышением предельно допустимой концентрации в 1000 раз и более. В результате вблизи свалок 

образуются загрязнения трех видов: химическое, микробиологическое и тепловое. Химическое 

загрязнение вызвано проникновением химических соединений из свалки в окружающую среду.  

Плодородие почв является неотъемлемой частью их качественной характеристики в 

сельскохозяйственном производстве. В последние годы всё сильнее проявляются тенденции 

снижения почвенного плодородия. 

Повышение качества почв, их сорбирующих свойств, очищающих сопредельные среды, 

возможно только при позитивном вмешательстве человека. Если не принимать никаких мер по 

охране почв, будет происходить дальнейшее снижение их качества. 

Для этого необходима организация на рассматриваемой территории мониторинга состояния 

почв. При этом мониторинг не должен ограничиваться контролем техногенного загрязнения почв, 

он должен предусматривать систему контроля физических, агрохимических и биологических 

свойств почв, обусловливающих их средообразующую и средоочищающую роль, а также 

повышение их плодородия. Необходимо проведение соответствующего анализа почв. 
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3.7.6. Состояние растительного и животного мира 

В Архангельской области разработана комплексная программа мониторинга редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. Действующие в 

настоящее время основные списки редких и нуждающихся в охране видов Архангельской области 

включают 207 видов живых организмов, ещё 127 внесены в перечень таксонов и популяций, 

нуждающихся в особом внимании к их состоянию. 

Особого внимания на рассматриваемой территории заслуживают леса. Основными 

факторами, вызывающими ослабление и гибель лесных насаждений, являются поражения 

грибковыми заболеваниями, повреждения энтомовредителями, лесные пожары, техногенные 

воздействия, в том числе рекреационные нагрузки и физическое уничтожение.  

Около 8-10% от общей площади погибших лесов приходится на долю пожаров.  

После пожаров и вырубок в лесах северной тайги интенсивно идет заболачивание, но 

травяной покров при этом не развивается. На рассматриваемой территории проводится плановая 

работа по воспроизводству лесов и защите от пожаров.  

В 2018 г. охрана лесов от пожаров проводилась наземным и авиационным способом. 

Крупных пожаров на территории района не допущено. 

По данным государственного лесопатологического мониторинга и информации, 

поступающей от лесничеств Архангельской области, вспышек болезней леса и массового 

распространения вредителей леса на территории Архангельской области в 2018 году не 

зафиксировано. Гибели посевов от грибковых болезней по данным инвентаризации не отмечено. 

3.7.7. Воздействие физических полей 

К физическим факторам загрязнения окружающей среды относятся шум, 

электромагнитные излучения, вибрация, радиация и др. 

Шумовое загрязнение. Основными источниками шумового загрязнения на территории МО 

«Веркольское» являются: наземный транспорт (автомобильный), трансформаторные 

электроподстанции и промышленные предприятия. 

Автомобильный транспорт. Наибольший шум отмечается на центральных улицах 

поселений. 

Зоны шумового воздействия от автотранспорта определены в соответствии с классом улиц 

и дорог, интенсивности движения транспорта. В соответствии с гигиеническими нормативами 

безопасный уровень звука не должен превышать 55 дБА. 

Электроподстанции. Специальных работ по замерам и расчётам уровня шума на 

территории жилой застройки, расположенной в непосредственной близости от электроподстанций 

не проводилось. 

Были выполнены замеры уровня шума на рабочих местах электроподстанций. Уровень 

шума на рабочих местах отвечает требованиям действующих санитарных норм. Требования по 

защите от шума соблюдаются по всем действующим электроподстанциям. 

Промышленные предприятия. Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий 

должны быть приняты с учётом их шумового воздействия. 
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Вибрация – одна из форм физического загрязнения среды, представляет собой сложный 

колебательный процесс с широким диапазоном частот. Так же, как и шум, вибрация измеряется в 

логарифмических единицах уровней – децибелах. Источники вибрации – транспорт, инженерное 

оборудование, промышленные установки. Вибрация отрицательно влияет на иммунную, сердечно-

сосудистую, репродуктивную систему, состав крови, способна вызывать вибрационную болезнь. 

При размещении жилой и общественной застройки необходимо учитывать планировочные 

ограничения, в том числе санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунальных объектов, 

создающих вибрацию, в населённых пунктах следить за состоянием дорожных покрытий и 

своевременно осуществлять ремонт дорог. 

Электромагнитные излучения. Вредное воздействие электромагнитных излучений на 

окружающую среду на рассматриваемой территории происходит от линий электропередач 

высокого напряжения, электроподстанций повышенного напряжения.  

Источниками электромагнитных излучений являются телевизионные и радиовещательные 

станции, радары, электронные системы беспроволочной связи. Источники могут быть точечные – 

отдельно стоящие передающие устройства (телевизионные вышки, радары аэродромов), 

площадные – антенные поля, линейные – высоковольтные линии электропередач (ЛЭП). 

В настоящее время установлено влияние ЭМИ на структуру почвы, в результате которого 

огромные площади становятся непригодными для сельского хозяйства. Этот эффект особенно 

проявляется  в местах расположения ЛЭП. 

Снижение уровней ЭМИ от радиотехнических объектов гражданской и военной авиации, 

метеорологической службы в силу специфики выполняемых ими задач в настоящее время 

практически не осуществимо, в связи с чем, даже при размещении радиотехнических и особенно 

радиолокационных объектов на значительном удалении от селитебных территорий, создаваемые 

ими уровни ЭМИ оказываются весьма значительными. 

Радиационная обстановка на рассматриваемой территории, как и всей Архангельской 

области в 2018 году оставалась стабильной. Зоны техногенного радиоактивного загрязнения 

вследствие крупных радиационных аварий на территории области отсутствовали. Концентрация 

радионуклидов техногенного происхождения в атмосферном воздухе, поверхностных водах суши 

и моря не превышала предельно-допустимых концентраций для населения (НРБ-99/2009) и 

оценивалась как удовлетворительная. 

Оценка радиационной обстановки на территории МО «Веркольское» осуществляется по 

данным станции Пинега Г-2 государственной наблюдательной сети Северного УГМС.  

Радиационных происшествий в 2018 г. на рассматриваемой территории не выявлено.  

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на местности в пределах естественного 

фона. Превышения гигиенических нормативов уровней ионизирующего излучения на рабочих 

местах не выявлено. 

В Архангельской области разработаны и согласованы с Управлением Роспотребнадзора 

программы производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности.  

3.7.8. Состояние проблемы обращения с отходами 

Проблемы сбора, утилизации и захоронения отходов производства и потребления на 

территории муниципального образования «Веркольское» остаётся достаточно острой. 
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На рассматриваемой территории нет лицензированного полигона ТБО. Здесь часто 

возникают стихийные свалки.  

На территории МО «Веркольское» имеется сибиреязвенный скотомогильник, 

законсервированный в 1974 г. 

В настоящее время отсутствует система централизованного сбора, накопления и 

утилизации отходов производства и потребления, в том числе отходов, подлежащих вторичной 

переработке (синтетические и минеральные масла, отходы резины и отработанные шины, 

древесные отходы, отходы бумаги и картона, отходы полимерных материалов, отходы текстиля, 

стеклянный бой), в том числе и отходов, образующихся в непроизводственной сфере.  

Улучшение санитарно-гигиенической ситуации в сфере обращения с отходами 

производства и потребления возможно достичь при реализации долгосрочных целевых программ. 

Изменения, внесённые в федеральное законодательство об охране окружающей среды и об 

отходах производства и потребления Федеральными законами № 219 – ФЗ от 21.07.2014 и № 458 – 

ФЗ от 29.12.2014, не только наделяют с 1 января 2016 года субъекты РФ существенными 

полномочиями в сфере обращения с отходами, но и обязывают полностью перестроить работу по 

организации сбора, сортировки, переработки и размещения отходов.  

Постановлением Правительства Архангельской области от 12 декабря 2017 года № 556-пп 

утверждена региональная программа в сфере обращения с отходами производства и потребления, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами. Целью программы является создание 

эффективной региональной системы управления отходами, в том числе  твердыми коммунальными 

отходами, обеспечивающей минимизацию накопленного экологического ущерба; снижение 

загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления; предупреждение и 

сокращение образования отходов, их вовлечение в повторный хозяйственный оборот.  

Программой ставятся следующие задачи:  

 создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с отходами;  

 создание и развитие инфраструктуры экологически безопасной обработки, утилизации и 

размещения отходов;  

 увеличение объемов обработки, обезвреживания и утилизации отходов в целях сокращения 

объемов захоронения отходов;  

 обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и 

проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под объектами 

размещения отходов, после завершения их эксплуатации или несоответствующих 

природоохранному законодательству;  

 формирование экологической культуры населения в сфере обращения с отходами.  

Подробно вопросы обращения с отходами рассмотрены в разделе «Сбор и утилизация 

твердых коммунальных отходов». 

3.7.9. Особо охраняемые природные территории  

В настоящее время на территории МО «Веркольское» находится «Веркольский» 

государственный природный ландшафтный заказник регионального значения.  

Заказник находятся в ведении Министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области. Управление и обеспечение функционирования заказника 
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осуществляет государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды». 

«Веркольский» заказник расположен в южной части муниципального образования 

«Веркольское» Пинежского муниципального района Архангельской области. Заказник включает в 

себя кварталы 105–116, 119–134, 136–144,146 –153, 160–167, за исключением выделов 7, 8, 10 и 11 

квартала 121 Веркольского участкового лесничества Карпогорского лесничества, кварталы 35–49 

(участок бывшего совхоза «Быстровский») Карпогорскогосельского. 

Положение о «Веркольском» государственном природном биологическом заказнике 

регионального значения утверждено постановлением правительства Архангельской области от 

15.05.2016 г. № 82-пп (с изменениями на 25.05.2017) 

«Веркольский» государственный природный биологический заказник образован создан 

1988 году с целью сохранения ценного природного ландшафта, который отражен в произведениях 

писателя Ф.А.Абрамова. Общая площадь 46521 га. 

«Веркольский» заказник – особо охраняемая природная территория, которая обладает 

значительными природными и историко-культурными ценностями. Здесь расположена часть 

малонарушенного лесного массива, представленного старовозрастными ельниками. Такие 

территории имеют общенациональное и глобальное экологическое значение как эталоны дикой 

природы и хранилища связанного в экосистемах углерода. К тому же в соответствии с ФЗ "Об 

охране окружающей среды", в первоочередном порядке охране подлежат естественные 

экологические системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся 

антропогенному воздействию. С учетом постоянной угрозы вырубки последних массивов 

коренных лесов «Веркольский» заказник представляет повышенную ценность в экологическом 

аспекте. 

Основным типом растительности являются леса. Лесная растительность в заказнике 

представлена преимущественно еловыми насаждениями (72% лесопокрытой площади заказника), 

доля сосновых лесов значительно меньше и составляет только 23%. Остальные леса представлены 

в основном вторичными лиственными и смешанными насаждениями.  

Значительную роль в растительном покрове территории заказника наряду с лесами играют 

болота. В пределах прирусловой и центральной пойм реки Пинеги и ее притоков, протекающих по 

территории заказника, развиты злаково-разнотравные луга. В заказнике выявлено 274 вида 

сосудистых растений, 41 вид мхов, 38 видов лишайников. 

Животный мир заказника представлен такими видами млекопитающих как: белка, куница, 

лось, бурундук, заяц-беляк, волк, лисица, бурый медведь, рысь, ондатра, росомаха, бобр и др. В 

заказнике насчитывается 6 видов птиц, из них 6 редких, уязвимых и нуждающихся в охране видов: 

лебедь-кликун, чеглок, мохноногий сыч, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть, филин. 

Окрестности Верколы представляют собой уникальную литературно-историческую и 

природную среду. В заказнике расположены места, связанные с творчеством известного писателя 

Ф.А. Абрамова, на левом берегу реки Пинеги расположен знаменитый Артемиев Веркольский 

монастырь.  

На территории «Веркольского» заказника запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания заказников или причиняет вред природным комплексам и 

компонентам, в том числе: 
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1) въезд, проезд и стоянка всех видов механических транспортных средств в бесснежный 

период, за исключением: 

 транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), объекты которого расположены на территории 

заказника, в том числе подведомственных им государственных учреждений, при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и иных служебных мероприятий; 

 транспортных средств правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб и 

формирований при выполнении ими служебных мероприятий и аварийно-спасательных 

работ; 

 транспортных средств лиц, осуществляющих санитарно-оздоровительные мероприятия и 

мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие 

лесных пожаров; 

 2) рубка лесных насаждений, за исключением: 

 рубок для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и 

поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного 

негативного воздействия);  

 рубок, проводимых в соответствии со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации, 

при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров; 

 рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов; 

3) охота, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;  

4) добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 

биологическим ресурсам; 

5)  разрушение и уничтожение выводковых убежищ животных, сбор яиц; 

6) строительство зданий, строений и сооружений, дорог и трубопроводов, линий 

электропередач и прочих коммуникаций, за исключением объектов, обеспечивающих 

функционирование заказника;  

7) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 

растений и стимуляторов роста; 

8) интродукция объектов животного и растительного мира в целях их акклиматизации; 

9) размещение отходов производства и потребления; 

10) геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых; 

11) выпас скота; 

12) организация туристических стоянок и разведение костров вне специально 

оборудованных мест; 

3) нахождение с собаками всех пород без привязи; 

14) уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных 

знаков (аншлагов). 

На территории МО «Веркольское» отсутствуют объекты особо охраняемых природных 

территорий федерального и местного значений. 
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Оценка экологического состояния территории муниципального образования 
«Веркольское» 

Результаты проведенного анализа показали, что процесс взаимодействия техногенной и 

природной составляющей окружающей среды на территории МО «Веркольское» обеспечивает 

некоторое экологическое равновесие, благодаря отсутствию крупных источников загрязнения, с 

одной стороны, и развитому природно-экологическому каркасу территории, уравновешивающему 

техногенные нагрузки, с другой.  

При относительном экологическом благополучии, тем не менее, на рассматриваемой 

территории имеется ряд нерешённых проблем, к которым относится: 

 локальное загрязнение атмосферного воздуха стационарными и передвижными 

источниками загрязнения; 

 локальное техногенное загрязнение водных объектов сбросами недостаточно очищенных 

сточных вод с территории промышленных и коммунально-складских предприятий МО 

«Веркольское»; 

 отсутствие очистных сооружений по доочистке сточных вод; 

 физический износ основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства (около 

50% водопроводных и  канализационных сетей  нуждаются в замене); 

 необеспеченность очистки питьевой воды по химическим и вирусологическим 

показателям; 

 потери и неучтённый расход воды; 

 локальное загрязнение почв отходами производства и потребления; 

 отсутствие системы переработки бытовых и промышленных отходов; 

 проблема санитарной очистки территории; 

 несоблюдение режима зон с особыми условиями использования территории. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что состояние окружающей природной среды на 

территории рассматриваемого муниципального образования не является повсеместно 

удовлетворительным из-за наличия имеющихся нерешённых проблем. 

Решение этих проблем позволит значительно оздоровить экологическую ситуацию в 

сельском поселении. 

3.8. Зоны с особыми условиями использования территории 

Зоны с особыми условиями использования территории, для которых законодательством 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Архангельской области 

установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, на территории «муниципального образования «Веркольское» включают: 

 охранные зоны; 

 санитарно-защитные зоны (санитарные разрывы); 

 зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия); 

 защитные зоны объектов культурного наследия; 

 водоохранные зоны; 

 зоны затопления, подтопления; 

 зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
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Охранные зоны 

Охранная зона транспортных коммуникаций 

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с 

федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов 

капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных 

зданий, складов нефти и нефтепродуктов. 

Границы придорожных полос устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением 

автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и 

(или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере: 

 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий; 

 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории; 

 25 метров для автомобильных дорог пятой категории. 

По территории поселения проходят автомобильные дороги общего пользования 

регионального или межмуниципального значения: 

 «Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми» - III-IV категории, 

придорожная полоса для которой устанавливается в размере 50 м; 

 «Подъезд к д. Веркола от автомобильной дороги регионального или межмуниципального 

значения Карпогоры-Сосновка-Нюхча-граница с Республикой Коми» - III-IV категории, 

придорожная полос для которой устанавливается в размере 50 м; 

 «Подъезд к пос. Лосево от автомобильной дороги регионального или межмуниципального 

значения Карпогоры-Сосновка-Нюхча-граница с Республикой Коми» - III-IV категории, 

придорожная полос для которой устанавливается в размере 50 м; 

 Автомобильная дорога местного значения – Веркола - Новый путь – Ежемень – Смутово – 

Летопала - V категории, придорожная полос для которой устанавливается в размере 25 м. 

Охранная зона инженерных коммуникаций 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, 

вокруг подстанций) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изм. 

и доп. от 21.12. 2018). Охранные зоны устанавливаются: 

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на 

следующем расстоянии (Таблица 1). 

Таблица 1. Охранные зоны воздушных линий электропередачи 

Проектный номинальный класс 

напряжения, кВ 
Расстояние, м 

1 – 20 
10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными 

проводами, размещенных в границах населенных пунктов) 
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35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-400 30 

750+/-750 40 

1150 55 

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка 

земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки 

кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра 

(при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 

0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); 

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от 

водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера 

и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, 

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 

проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, 

для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон 

вдоль воздушных линий электропередачи. 

Регламенты использования территории охранной зоны электросетевого хозяйства в 

соответствии с требованиями п. 8 и п. 9 Правил представлены в таблице (Таблица 2). 

По территории рассматриваемого района проходят линии электропередач (ВЛ) 

напряжением 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ.  

Вдоль трассы ВЛ по обе стороны от ВЛ устанавливаются следующие границы охранных 

зон:  

 ВЛ напряжением 10 кВ –10 м; 

 ВЛ напряжением 35 кВ –15 м; 

 ВЛ напряжением 110 кВ – 20 м. 

Таблица 2. Регламенты использования территории охранной зоны электросетевого 
хозяйства 

Запрещается Допускается 

Осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том 

числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) 

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 

имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь 

нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в 

том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий 

электропередачи посторонние предметы, а также подниматься 

Доступ к объектам электросетевого 

хозяйства для их эксплуатации и 

плановых (регламентных) работ 

осуществляется в соответствии с 

гражданским и земельным 

законодательством. 

Для обеспечения безаварийного 

функционирования и эксплуатации 

объектов электросетевого хозяйства в 



51 

 

 

Запрещается Допускается 

на опоры воздушных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в 

пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов проходов и подъездов для доступа к 

объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые 

работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать 

доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 

необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и 

помещениях распределительных устройств и подстанций, 

открывать двери и люки распределительных устройств и 

подстанций, производить переключения и подключения в 

электрических сетях (указанное требование не распространяется 

на работников, занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ), разводить огонь в пределах 

охранных зон вводных и распределительных устройств, 

подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в 

охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать 

тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и 

коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 

(водоохранных зонах подземных кабельных линий 

электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 

хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 

горюче-смазочных, материалов; 

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 

торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и 

стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением 

гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим 

лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим 

скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том 

числе воздушных змеев, спортивные модели летательных 

аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и 

других механизмов (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 

хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения 

о согласовании сетевых организаций запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 

торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и 

стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 

горюче-смазочных, материалов; 

охранных зонах сетевыми организациями 

или организациями, действующими на 

основании соответствующих договоров с 

сетевыми организациями, 

осуществляются: 

а) прокладка и содержание просек вдоль 

воздушных линий электропередачи и по 

периметру подстанций и 

распределительных устройств в случае, 

если указанные зоны расположены в 

лесных массивах и зеленых насаждениях; 

б) вырубка и опиловка деревьев и 

кустарников в пределах минимально 

допустимых расстояний до их крон, а 

также вырубка деревьев, угрожающих 

падением. 

Необходимая ширина просек, 

прокладываемых в соответствии с 

пунктом 21 настоящих Правил, 

расстояния, в пределах которых 

осуществляется вырубка отдельно 

стоящих (групп) деревьев (лесных 

насаждений), а также минимально 

допустимые расстояния до крон деревьев 

определяются в соответствии с лесным 

законодательством. 

Сетевые организации при содержании 

просек обязаны обеспечивать: 

а) содержание просеки в 

пожаробезопасном состоянии в 

соответствии с требованиями правил 

пожарной безопасности в лесах; 

б) поддержание ширины просек в 

размерах, предусмотренных проектами 

строительства объектов электросетевого 

хозяйства и требованиями, 

определяемыми в порядке, 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации, путем вырубки, обрезки крон 

деревьев (кустарников); 

в) вырубку или обрезку крон деревьев 

(лесных насаждений), произрастающих 

на просеках, высота которых превышает 

4 метра. 

Рубка деревьев в случаях, 

предусмотренных пунктами 21 и 23 

настоящих Правил, осуществляется по 

мере необходимости без 

предварительного предоставления 

лесных участков. Рубка деревьев 

(кустарников и иных насаждений), не 

отнесенных к лесам, в случаях, 

предусмотренных пунктами 21 и 23 

настоящих Правил, осуществляется в 
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Запрещается Допускается 

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих 

кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с 

отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в 

охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). 

соответствии с гражданским и земельным 

законодательством. 

Сетевые организации или организации, 

действующие на основании 

соответствующих договоров с сетевыми 

организациями, представляют в 

уполномоченные органы 

государственной власти отчеты об 

использовании лесов в соответствии со 

статьей 49 Лесного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности 

действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а 

также сооружения связи Российской Федерации.  

Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с 

федеральным законом от 07.07.2003 года «О связи» № 126-ФЗ, а также «Правилами охраны линий 

и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 № 578. 

Участки земли вдоль этих линий, определяемые параллельными прямыми, отстоящими от 

трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий 

радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны. Для наземных и подземных пунктов на 

кабельных линиях связи – зоны устанавливаются в виде участков земли, определяемых замкнутой 

линией, отстоящей, как правило, от центра установки пунктов не менее чем на 3 м. 

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в 

виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 

3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от 

наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. 

Расстояние от конструкций тепловой сети до зданий, строений, сооружений 

устанавливается приложением А к СП 124.13330.2012. "Свод правил. Тепловые сети. 

Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003", утвержденная Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 N 280.  

Охранная зона канализационных сетей и сооружений включает в себя санитарную охрану 

водоводов, которая обеспечивается санитарно-защитной полосой. В пределах санитарно-защитной 

полосы, соответственно ее назначению, устанавливается специальный режим и определяется 

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.  

Санитарно-защитные полосы водоводов, подающих воду, как из поверхностных, так и из 

подземных источников, организуются на всех водоводах, вне зависимости от их ведомственной 

принадлежности.  

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий 

водопровода: 

 при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не 

менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 

 при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 
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Санитарно-защитные зоны (санитарные разрывы) 

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов  

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов, устанавливается в 

соответствии с Федеральным законом от 30 03. 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) вводится в целях обеспечения безопасности населения 

вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования. 

Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на атмосферный воздух 

(химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 

нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных 

гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.  

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с учетом предусматриваемых мер по 

уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии 

с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие 

размеры нормативных санитарно-защитных зон: 

 для предприятий первого класса – 1000 м; 

 для предприятий второго класса – 500 м; 

 для предприятий третьего класса – 300 м; 

 для предприятий четвертого класса – 100 м; 

 для предприятий пятого класса – 50 м. 

По информации администрации муниципального образования «Веркольское» об объектах, 

расположенных на территории поселения, для некоторых из них, в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, требуется установление СЗЗ. В Таблице 3 представлены размеры санитарно-

защитных зон предприятий и объектов, расположенных на территории поселения. 

Таблица 3.  Размеры санитарно-защитных зон предприятий и объектов 

№ п/п Наименование предприятия, объекта 

Класса 

санитарной 

опасности 

Размер 

СЗЗ, м 

1. Пилорамы IV 100 

2. 
Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) с  содержанием животных 

(свинарники, коровники, конюшни) до 50 голов 
V 50 

3. Гаражи и парки по хранению грузовых автомобилей и сельхозтехники  III 300 

4. Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений до 50 т IV 100 

5. Склады ГСМ  IV 100 

6. Материальные склады V 50 

7. 
Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей (не более 

10), в т. ч АЗС 

IV 100 

8. 
Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 

постов (без малярно-жестяных работ) 

V 50 

9. Отстойно-разворотные площадки общественного транспорта  V 50 

10. Котельные  III 300 

11. Артезианские скважины III 300 

12. Водонапорная башня III 300 
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№ п/п Наименование предприятия, объекта 

Класса 

санитарной 

опасности 

Размер 

СЗЗ, м 

13. Насосные станции III 300 

14. 
Электроподстанция КТП-40 КВА (комплексная трансформаторная 

подстанция) 
III 300 

15. Отдельно стоящие предприятия торговли V 50 

16. Скотомогильник закрытый I 1000 

17. Свалка несанкционированные II 500 

18. 
Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 

до 20 га 
III 300 

19. Закрытые кладбища, сельские кладбища V 50 

 

В Таблице 4 даны регламенты использования территории санитарно-защитных зон, 

установленных санитарными правилами, на территории муниципального образования 

«Веркольское». 

Таблица 4. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий, 
сооружений и иных объектов 

Запрещается Допускается 

- жилая застройка, включая отдельные 

жилые дома,  

- ландшафтно-рекреационные зоны,  

- зоны отдыха, 

- территории курортов, санаториев и домов 

отдыха, 

- территории садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, 

- коллективные или индивидуальные 

дачные и садово-огородные участки,  

- другие территории с нормируемыми 

показателями качества среды обитания, 

- спортивные сооружения, 

- детские площадки, образовательные и 

детские учреждения, 

- лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего 

пользования, 

- объекты по производству лекарственных 

веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм,  

- склады сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий, 

- объекты пищевых отраслей 

промышленности, 

- оптовые склады продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, 

- комплексы водопроводных сооружений 

для подготовки и хранения питьевой воды, 

которые могут влиять на качество 

продукции. 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала,  

- помещения для пребывания работающих по вахтовому 

методу (не более двух недель), 

- здания управления, конструкторские бюро, 

- здания административного назначения,  

- научно-исследовательские лаборатории,  

- поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения 

закрытого типа,  

- бани, 

- прачечные, 

- объекты торговли и общественного питания, 

- мотели, 

- гостиницы, 

- гаражи, 

- площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта, 

- пожарные депо. 

- местные и транзитные коммуникации, 

- ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 

- артезианские скважины для технического водоснабжения, 

- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической 

воды, 

- канализационные насосные станции, 

- сооружения оборотного водоснабжения, 

- автозаправочные станции, 

- станции технического обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей 

промышленности, оптовых складов продовольственного сырья 

и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, 

лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов 

сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий 

допускается размещение новых профильных, однотипных 

объектов, при исключении взаимного негативного воздействия 

на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 
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Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) транспортных коммуникаций 

устанавливаются для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливается 

расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, 

уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов - санитарные разрывы.  

Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации. 

Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного 

воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, 

курорта. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов 

рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и 

др.). 

Санитарные разрывы устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Санитарный разрыв автомагистралей.  

 от автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального 

значения: «Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми» составляет 100 

м.; 

 подъезд к д. Веркола от а/м дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с 

Республикой Коми составляет 100 м. 

 подъезд к д. Лосево от а/м дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой 

Коми составляет 100 м. 

Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) инженерных коммуникаций 

устанавливается для линий электропередач. В целях защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются 

санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность 

электрического поля не превышает 1 кВт/м. При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе 

эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных 

измерений. 

Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи 

напряжением 220 кВт и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства 

электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. Поэтому 

размеры санитарных разрывов линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения 

(кВт) в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. 

Размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон. 
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Таблица 5.  Регламенты использования территории в границах коридоров ЛЭП  

Запрещается Допускается 

- новое строительство жилых, общественных и 

производственных зданий; 

- предоставление земель под дачные и садово-

огороднические участки; 

- размещение новых сооружений и площадок для остановок 

всех видов общественного транспорта; 

- производство работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами, выполнение ремонта машин и 

механизмов; 

- размещение площадок спортивных, игровых, для отдыха. 

- проведение работ по озеленению и 

благоустройству территории; 

 - сохранение существующих жилых, 

общественных зданий и приусадебных 

участков при условии проведения 

мероприятий по снижению напряженности 

электрического поля;  

- размещение площадок для временного 

хранения автотранспорта, прокладка 

инженерных сетей. 

 

Зоны охраны объектов культурного наследия защитная зона объектов культурного 
наследия 

На территории муниципального образования «Веркольское» находятся 20 объектов 

культурного наследия, принятых на государственную охрану (см. раздел 3.9. «Сведения об 

объектах культурного наследия», Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного 

наследия, расположенных на территории муниципального образования «Веркольское», не 

установлены. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной 

с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон 

охраны объектов культурного наследия. 

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок 

разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам 

использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и 

градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон 

охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального 

значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов 

культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного 

(муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской 

Федерации. 

Состав и границы зон охраны объектов культурного наследия  
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В основу формирования зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на 

территории муниципального образования «Веркольское», положены принципы: 

 выделение и сохранение целостных участков территории с сохранившейся исторически 

ценной планировкой и застройкой; 

 сохранение визуальных взаимосвязей и композиционного влияния объектов культурного 

наследия в их историческом окружении, в том числе с окружающим природным 

ландшафтом; 

 возможность дальнейшего развития территории. 

Для объектов культурного наследия предлагаются регламенты для следующих видов зон 

охраны: 

 охранные зоны; 

 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 

 зоны охраняемого природного ландшафта. 

Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны 

объектов культурного наследия 

Режим использования территории объекта культурного наследия 

На территории объекта культурного наследия запрещается: 

 снос (демонтаж) объекта культурного наследия; 

 строительство новых зданий, сооружений, объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций; 

 размещение на фасадах инженерно-технического оборудования, искажающего 

исторический облик зданий, строений, сооружений;  

 размещения рекламы, вывесок, не относящихся к объекту культурного наследия. 

На территории объекта культурного наследия разрешается: 

 воссоздание утраченных элементов и устранение диссонирующих объектов и элементов в 

соответствии с согласованным в установленном порядке проектом комплексной научной 

реставрации и приспособления; 

 ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия, в том числе проведение работ по благоустройству и 

озеленению; 

 установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия; 

 проведение археологических полевых работ при условии обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 

На территории объекта культурного наследия рекомендуется: 

 осуществить специальные мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, 

пожаротушению и предупреждению появления и распространения грибка и гнилостных 

процессов. 

Режим использования территории в границах охранных зон объекта культурного наследия 

В границах охранных зон запрещается: 

 строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на 

сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия;  
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 снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений за исключением разборки 

ветхих и аварийных с последующим их воссозданием; 

 размещение на лицевых фасадах инженерно-технического оборудования, искажающего 

исторический облик зданий, строений, сооружений;  

 размещение на лицевых фасадах рекламных конструкций; 

 размещение крупногабаритных временных строений, сооружений. 

В границах охранных зон разрешается: 

 реставрация, ремонт и реконструкция существующих зданий, строений, сооружений без 

изменения их габаритов; 

 реконструкция фасадов, не выходящих на линию застройки, внутренняя перепланировка и 

снос сооружений, не представляющих историко-культурной ценности; 

 озеленение и благоустройство территории: устройство дорожек, пешеходных площадок, 

наружного освещения, установка информационных стендов (сторона менее 1,5 м), малых 

архитектурных форм, дорожных знаков; 

 реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры, не наносящие 

ущерба объекту культурного наследия. 

В границах охранных зон рекомендуется: 

 освободить территорию от малоценной, мешающей обозрению памятника застройки и 

мешающих зеленых насаждений; 

 использовать для реставрации, ремонта и реконструкции зданий, строений и сооружений 

естественные строительные материалы; 

 при ремонте лицевых фасадов зданий и строений устранять диссонирующие элементы 

(кондиционеры, остекление балконов и т. д.);  

 осуществить специальные мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, 

пожаротушению и предупреждению появления и распространения грибка и гнилостных 

процессов. 

Режим использования территории в границах зон регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности 

В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности запрещается: 

 изменение исторической линии застройки улиц и кварталов; 

 размещение промышленно-складских и коммунальных объектов; 

 строительство зданий высотой более трех этажей, а также надстройка существующих до 

высоты в более чем три этажа; 

 размещение высотных доминант, за исключением зон размещения культовых объектов. 

В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности разрешается: 

 строительство новых, реконструкция существующих зданий и сооружений, улично-

дорожной сети, благоустройство, озеленение территорий; 

 реконструкция внутриквартальных территорий, расчистка от дисгармоничных и 

малоценных строений; 

 реконструкция и модернизация отдельных зданий с изменением их габаритов и основных 

объемно-пространственных характеристик, при соблюдении высотных ограничений; 

 снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности; 
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 размещение рекламных щитов, киосков, павильонов, досок почета, памятных знаков  

и т. п. при обязательном условии сохранения традиционных точек обзора объектов 

культурного наследия; 

 хозяйственное использование без нанесения ущерба объектам культурного наследия. 

В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности рекомендуется: 

 сохранить историческую высотность фронта зданий, просматриваемых с берега реки 

Пинеги; 

 соблюдать высотные соотношения, плотности посадок зеленых насаждений, 

обеспечивающих максимальное раскрытие и восприятие объектов культурного наследия; 

 не использовать в отделке фасадов современные материалы (сайдинг, навесные 

вентилируемые фасады и т. п.). 

Режим использования в границах зон охраняемого природного ландшафта 

В границах зон охраняемого природного ландшафта запрещается: 

 строительство капитальных объектов, за исключением необходимых для развития 

поселения объектов; 

 изменение рельефа. 

В границах зон охраняемого природного ландшафта разрешается: 

 хозяйственная деятельность, не сопровождающаяся искажением ландшафта; 

 размещение на берегу реки Пинеги пристаней и причалов для маломерных судов; 

 проведение работ по регенерации ландшафта, благоустройству и озеленению; 

 снос (демонтаж) дисгармонирующих зданий, строений и сооружений. 

Водоохранные зоны водных объектов, прибрежные защитные полосы, береговые 
полосы 

Согласно ч.1 ст. 65 Водного кодекса РФ № 74- ФЗ от 03.06.2006 г (в ред. 02. 08. 2019) 

водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам 

водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

К лесам, расположенным в водоохранных зонах, отнесены леса в границах водоохранных 

зон, установленных в соответствии с Водным кодексом российской Федерации, Лесным кодексом 

Российской Федерации. 

Согласно ч. ч. 4, 5, 6 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или 

ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

 до десяти километров – в размере 50 метров; 

 от десяти до пятидесяти километров – в размере 50 метров; 

 от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная 

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, 

ручья устанавливается в размере 50 метров. 



60 

 

 

Ширина водоохранных зон наиболее крупных рек, протекающих на территории МО 

«Веркольское» представлена ниже в таблице 6. 

Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, 

или озера, с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.  

Таблица 6. Регламенты использования территории в границах водоохранных зон 

Допускаются Запрещается: 

- проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких 

объектов сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с 

водным законодательством и 

законодательством в области охраны 

окружающей среды.  

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, радиоактивных, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений; 

-движение и стоянка транспортных средств (кроме 

специальных транспортных средств), за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

 

Прибрежная защитная полоса устанавливается в границах водоохранных зон, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности 

(ч. 2 ст. 65 Водного кодекса РФ).   

Согласно ч. 11 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина прибрежной защитной полосы 

устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для 

обратного или нулевого уклона, сорок метров  для уклона до 3, пятьдесят метров для уклона 3 и 

более.  

В соответствии с ч. 13 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина прибрежной защитной полосы 

реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение устанавливается 

в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.  

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон 

ограничениями запрещаются: 

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов; 

 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Цель установления водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы: предотвращение 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

Согласно п. 15, 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных 

зон действует ряд ограничений хозяйственной и иной деятельности.  

Таблица 7. Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос (Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) 

Наименование 

зон 

Запрещается Допускается 

Водоохранная - использование сточных вод в целях - проектирование, строительство, 
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Наименование 

зон 

Запрещается Допускается 

зона 

 

регулирования плодородия почв; 

-размещение кладбищ, скотомогильников, 

объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с 

вредными организмами; 

- движение и стоянка транспортных средств 

(кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое 

покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, 

складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные 

станции, склады горюче-смазочных 

материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных 

организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения 

требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для 

технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных 

средств; 

- размещение специализированных хранилищ 

пестицидов и агрохимикатов, применение 

пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

-разведка и добыча общераспространенных 

полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча 

общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных 

видов полезных ископаемых, в границах 

предоставленных им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

недрах горных отводов и (или) геологических 

отводов на основании утвержденного 

технического проекта в соответствии со 

статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 

21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»). 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод в 

соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в области охраны 

окружающей среды. Выбор типа 

сооружения, обеспечивающего охрану 

водного объекта от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод, 

осуществляется с учетом 

необходимости соблюдения 

установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны 

окружающей среды нормативов 

допустимых сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. Под сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод, 

понимаются: 

- централизованные системы 

водоотведения (канализации), 

централизованные ливневые системы 

водоотведения; 

- сооружения и системы для отведения 

(сброса) сточных вод в 

централизованные системы 

водоотведения (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод), если 

они предназначены для приема таких 

вод; 

- локальные очистные сооружения для 

очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из 

нормативов, установленных в 

соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны 

окружающей среды и Водного кодекса 

РФ; 

-сооружения для сбора отходов 

производства и потребления, а также 

сооружения и системы для отведения 

(сброса) сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод) в 
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Наименование 

зон 

Запрещается Допускается 

приемники, изготовленные из 

водонепроницаемых материалов. 

Прибрежная 

защитная полоса 

В границах прибрежных защитных полос 

наряду с установленными ограничениями для 

водоохранных зон запрещаются: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и 

организация для них летних лагерей, ванн. 

 

Береговой полосой, согласно ч. ч. 6, 7 статьи 6 Водного кодекса РФ является полоса земли 

вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования. Береговая 

полоса предназначается для общего пользования.  

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных 

средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания 

около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и 

причаливания плавучих средств.  

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать 

метров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от 

истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 

Рыбоохранные зоны 

Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного объекта 

рыбохозяйственного значения. В целях сохранения условий для воспроизводства водных 

биоресурсов устанавливаются рыбоохранные зоны, на территориях которых вводятся ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. На территории рыбоохранной зоны запрещается любая 

деятельность и градостроительные изменения, не соответствующие цели сохранения условий для 

воспроизводства водных биоресурсов11.  

Реки, протекающие по территории поселения: Пинега, Большой Тынвей, Хорса, Евьюга, 

Сямьженьга, имеют рыбохозяйственное значение12. 

Таблица 8. Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос 
водных объектов 

Наименование 

водных объектов 

Ширина 

водоохраной зоны, м 

Ширина прибрежной 

защитной полосы, м 

Ширина 

береговой 

полосы, м 

Ширина 

рыбоохранной 

зоны, м 

Пинега 200 200 20 200 

Большой Тынвей 100 100 20 100 

Еюга 200 200 20 200 

Хорса 100 100 20 100 

Сямьженьга 200 200 20 200 

Верхняя Шарда 200 200 20 200 

 
11 Федерального закона № 166–ФЗ от 20.12. 2004 (с изм. и доп. от 26.07.2019) «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов», ст. 48. 
12 Приказ Росрыболовства от 20.11.2010 г. № 943 «Об установлении рыбоохранных зон морей, берега которых полностью 

или частично принадлежат Российской Федерации, и водных объектов рыбохозяйственного значения республики 

Адыгея, Амурской и Архангельской областей» 
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Ширина рыбоохранной зоны устанавливается13: 

 для рек и ручьев протяженностью до 10 км – 50 м; 

 для рек и ручьев протяженностью от 10 до 50 км – 100 м; 

 для рек и ручьев протяженностью от 50 км и более – 200 м. 

Такие зоны должны быть отражены в Едином государственном реестре недвижимости (п. 

3, п. 2 ст. 7 Закона N 218-ФЗ). 

Зоны затопления и подтопления  

Решение об установлении, изменении зон затопления, подтопления принимается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления14.  

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями 

использования территорий, запрещаются: 

 размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 

строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов 

от затопления, подтопления; 

 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

На территории муниципального образования «Веркольское» затоплению паводковыми 

водами подвержена д. Летопола – 2 км и д. Веркола в районе Прокшино – 1 км.  

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от 

загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на 

которых они расположены. 

1-й пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения. Первый пояс (строгого 

режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 

сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных 

сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Санитарные 

мероприятия должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами 

водопроводов. Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в 

водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения. 

Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения. Второй пояс (пояс 

ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды 

 
13 В соответствии с Постановление Правительства РФ от 06.10.2008 N743 "Об утверждении Правил 

установления рыбоохранных зон" 
14 Водный кодекс РФ, ст. 58 (ред. от 02.08.2019) ст.67.1., п.п.5,6 
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источников водоснабжения. Санитарные мероприятия должны выполняться владельцами 

объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды 

источников водоснабжения. Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и 

химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной 

технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.  

Определение границ второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения для 

различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками 

гидрогеологических расчетов.  

Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения. Третий пояс (пояс 

ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды 

источников водоснабжения. Санитарные мероприятия должны выполняться владельцами 

объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды 

источников водоснабжения. Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и 

химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной 

технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.  

Определение границ третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения для 

различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с гидрогеологическими 

расчетами. 

Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае 

возникших или предстоящих изменений регламентов эксплуатации источников водоснабжения (в 

том числе производительности водозаборов подземных вод) или местных. 

На территории муниципального образования «Веркольское» зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водоводов не всегда соблюдается, что и является одной из причин 

неудовлетворительного качества питьевых вод. 

Санитарно-защитная полоса водоводов 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В пределах 

санитарно-защитной полосы, соответственно ее назначению, устанавливается специальный режим 

и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества 

воды. Санитарно-защитные полосы водоводов, подающих воду, как из поверхностных, так и из 

подземных источников, организуются на всех водоводах, вне зависимости от их ведомственной 

принадлежности. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий 

водопровода: 

 при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не 

менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 

 при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 

3.9. Сведения об объектах культурного наследия 

3.9.1. Информация об объектах культурного наследия 

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-

культурного значения: федерального значения, регионального значения, местного значения. 
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В настоящее время на территории муниципального образования «Веркольское» 

расположено 20 объектов культурного наследия в том числе, 1 ансамбль - Артемиево-Веркольский 

мужской монастырь, включающий в себя 11 памятников архитектуры федерального значения, 1 

памятник архитектуры регионального значения и 8 памятников археологии федерального значения 

(см. Таблицу Перечень объектов культурного наследия). 

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения на территории 

муниципального образования «Веркольское» отсутствуют. 

Границы территорий объектов культурного наследия  

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая 

данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, 

являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со статьей 3.1 федерального 

закона № 73-ФЗ. 

На дату разработки настоящего генерального плана сведений об утвержденных границах 

объектов культурного наследия не имеется. 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия 

Согласно ст. 5.1 федерального закона № 73-ФЗ в границах территории объекта культурного 

наследия: 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, 

существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению 

памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, 

работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, 

являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в 

целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного 

строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при 

условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается 

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного 

наследия в современных условиях.  
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3.9.2. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

Согласно ст. 34 федерального закона № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории 

устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного 

наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 

природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон 

охраны объекта культурного наследия. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного 

наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного 

наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта. 

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. 

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением 

применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах 

которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий 

строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции 

существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой 

устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или 

ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих 

зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины 

рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного 

наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному 

объекту культурного наследия не предъявляется. 

На дату разработки настоящего генерального плана сведений об утвержденных зонах 

охраны объектов культурного наследия не имеется. 

Защитные зоны объектов культурного наследия  

В случае отсутствия утвержденного проекта зон охраны объектов культурного наследия 

устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия. 

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые 

прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям, и в границах, которых в целях 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей 

(панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, 
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связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением 

строительства и реконструкции линейных объектов. 

Согласно п. 3 ст. 34.1 федерального закона № 73-ФЗ, границы защитной зоны объекта 

культурного наследия устанавливаются: 

 для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров 

от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ 

населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника; 

 для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от 

внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ 

населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля. 

Согласно п. 4 ст. 34.1 федерального закона № 73-ФЗ, в случае отсутствия утвержденных 

границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, 

границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии 

внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением 

внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае 

отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне 

границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на 

расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура 

ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, 

включая парковую территорию 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, 

предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на 

расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 ст. 34.1 федерального 

закона 73-ФЗ, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-

градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Защитные зоны не устанавливаются для некрополей, захоронений, расположенных в 

границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, 

расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом 

охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 федерального 

закона № 73-ФЗ требования и ограничения. 

Согласно федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ, защитные зоны не устанавливаются 

для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах 

некрополей. 
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4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования 

«Веркольское» предусматривает ряд мероприятий по территориальному развитию, направленных 

на достижение качественных изменений условий жизнедеятельности населения, а также 

рационального использования территориальных ресурсов. 

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур формируется в результате оценки сопоставления 

нормативного уровня обеспеченности населения на конец расчетного срока реализации проекта, 

полученного свода объектов, запланированных к размещению (реконструкции) на уровне 

программ и действующих документов стратегического, социально-экономического развития с 

учетом выявленных благоприятных условий и направлений для развития территории и 

ограничений ее использования и проектных решений в части закрытия, ликвидации или 

реконструкции объектов, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. При 

формировании перечня проектных предложений также необходимо учитывать ежегодные 

послания Президента РФ и Губернатора Архангельской области, определяющие основные 

направления развития, значения показателей, так как корректировка стратегической социально-

экономической платформы возможно будет произведена уже после подготовки документов 

территориального планирования, и преемственность нарушится. 

Развитие социальной инфраструктуры планируется, опираясь на результаты 

демографического прогнозирования, с учетом предложений по выводу из эксплуатации ветхих и 

аварийных зданий и по вводу в эксплуатацию уже запланированных к строительству социальных 

объектов и объектов транспортной инфраструктуры, позволяющей увеличить зону обслуживания 

данного объекта. Перечень запланированных к строительству объектов формируется как на базе 

стратегического социально-экономического программного блока, так и с учетом ранее 

разработанной градостроительной документации.  

Предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры формируются на 

основании результатов демографического прогнозирования, решений о развитии транспортной и 

социальной инфраструктур, действующих программ развития электроэнергетики и газоснабжения 

и т. д.  

В соответствии с динамикой роста потребления коммунальных ресурсов, определенной 

соответствующими расчетами, с учетом документов территориального и стратегического 

планирования определяются характеристики планируемых к размещению или реконструкции 

объектов инженерной инфраструктуры, а также их ориентировочное местоположение. 

Развитие транспортного каркаса ориентировано на создание внутренних связей, усиление 

внешних связей, обеспечивающих круглогодичное сообщение на территории района. При 

планировании транспортных коридоров учитываются проектная система расселения, места 

сосредоточения ресурсной базы района, производственные характеристики планируемых к 

размещению и сохраняемых объектов промышленности, сельского хозяйства, позволяющие 

выполнить расчет загрузки автомобильных дорог с учетом перераспределения потоков. На основе 

изменений интенсивности движения устанавливаются параметры объектов транспортной 
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инфраструктуры для обеспечения соответствия принципов надежности, скорости и экономичности 

сообщения.  

Влияние планируемых для размещения объектов на комплексное развитие территории 

базируется на критериях устойчивого развития территории и имеет несколько аспектов: 

 безопасность среды жизнедеятельности, в т.ч. надежность и эффективность работы систем 

коммунальной и транспортной инфраструктур; 

 благоприятность среды жизнедеятельности: создание привлекательных условий для 

ведения хозяйственно-экономической (трудовой) деятельности, включая создание новых 

мест приложения труда; удовлетворение потребностей населения в объектах социально-

культурного назначения и их территориальной доступности, а также повышение уровня 

комфортности среды проживания; 

 снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и здоровье населения; 

 охрана и рациональное использование природных ресурсов; 

 повышение инвестиционной привлекательности территории. 

В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, 

социальных и иных факторов по каждому предложенному объекту местного значения, 

составляется общий перечень всех планируемых объектов местного значения в разных видах 

деятельности с указанием обоснованного места размещения по каждому объектов. 
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5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

В утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации 

сведения о планируемых объектах федерального значения на территории муниципального 

образования «Веркольское» отсутствуют. 

Схемой территориального планирования Архангельской области, утвержденной 

Постановлением Правительства Архангельской области № 608-пп от 25.12.2012 на территории 

муниципального образования «Веркольское» не планируются мероприятия регионального 

значения. 
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6. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, 
НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В 
СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

Схемой территориального планирования муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район», утвержденной Решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» от 26.06.2014 №285 предусмотрено размещение 

следующих объектов местного значения: 

 Строительство пожарного поста (пос. Веркола).  
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7. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРКОЛЬСКОЕ» 

7.1. Функциональное использование и пространственное развитие территории 

Муниципальное образование «Веркольское» находится в восточной части Пинежского 

муниципального района на р. Пинега.  

Расселение поселения линейное, все населенные пункты расположены на обоих  берегах р. 

Пинега и окружены территориями сельскохозяйственного использования. Территория поселения 

занята, преимущественно, зоной лесов, на территориях которых расположен "Веркольский 

государственный природно-ландшафтный заказник регионального значения, занимающий, 

центральную часть поселения. На территории поселения находится закрытый сибиреязвенный 

скотомогильник (севернее д. Веркола).  

По территории поселения проходят автомобильные дороги общего пользования 

регионального или межмуниципального значения: 

 «Карпогоры - Сосновка - Нюхча - граница с Республикой Коми»; 

 «Подъезд к д. Веркола от автомобильной дороги общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Карпогоры-Сосновка-Нюхча-граница с Республикой Коми»; 

 «Подъезд к пос. Лосево от автомобильной дороги общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Карпогоры-Сосновка-Нюхча-граница с Республикой Коми». 

Автомобильная дорога местного значения – Веркола - Новый путь – Ежемень – Смутово -

Летопала.  

Имеется также ледовая переправа Веркола – Новый Путь. 

На территории поселения находится значительное количество объектов культурного 

наследия, памятников архитектуры и археологии (см. раздел «Сведения об объектах культурного 

наследия»). 

д. Веркола. Административный центр муниципального образования «Веркольское» - д. 

Веркола расположена в центральной части муниципального образования на правом берегу р. 

Пинега, на 50 километров выше по течению, чем районный центр Карпогоры и растянулась почти 

на 3 км. Территория деревни находится в Веркольском заказнике. 

К деревне ведет автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения - 

«Подъезд к д. Веркола от автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения 

Карпогоры-Сосновка-Нюхча-граница с Республикой Коми». 

Веркола по исторически сложившемуся укладу делится жителями на «околы» (части села): 

Прокшино, Нижний конец, Околок, Верхний конец (Гора), Хярга и Грязнуха – каждая часть 

деревни носит определенное название. Архитектурно-планировочная структура села Веркола 

линейная, представленная, преимущественно, кварталами индивидуальной жилой застройки с 

приусадебными участками и жилой малоэтажной многоквартирной застройки.  

В деревне родился, жил и умер известный писатель Федор Абрамов, главная улица носит 

его имя. К основным улицам можно отнести улицы: Комсомольская, Северная, Молодежная, 

Новая, Советская. Четко выраженного общественно-делового центра на территории деревни нет. 

Объекты социально-культурной инфраструктуры расположены на основных улицах.  
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На ул. Федора Абрамова находятся литературно-мемориальный музей им. Федора 

Абрамова и памятник ему, гостевые дома (гостиницы). На ул. Советская расположена сельская 

администрация, Дом культуры, почта. На ул. Северная находятся средняя школа со спортивной 

площадкой, детский сад, библиотека. На ул. Лесная находится ФАП. Объекты торговли 

рассредоточены по всей территории деревни. 

Территории размещения объектов производственно-коммунального и 

сельскохозяйственного назначения находятся на севере деревни. 

В деревне находится подворье Артемиево-Веркольского мужского монастыря. 

В 2018 году д. Веркола вошла в ассоциацию «Самые красивые деревни России», приняв на 

себя ряд обязательств по сохранению историко-культурного и родного наследия. 

Проектом предусмотрено упорядочение и уплотнение индивидуальной и малоэтажной 

жилой застройки.  

В целях формирования полноценной среды обитания поселения Проектом рассматривается 

дальнейшее развитие иерархической системы обслуживания, при которой население будет иметь 

возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания.  

Проектом рассматривается возможность стопроцентного обеспечения населения 

учреждениями обслуживания повседневного и периодического спроса. Проектом рассматривается 

дальнейшее развитие д. Веркола в качестве центра социально-культурного и бытового 

обслуживания муниципального образования «Веркольское». 

Деревня Веркола продолжит свое развитие в качестве духовного центра Пинежского 

муниципального района, одним из центров развития экологического туризма (на основе 

Веркольского заказника), культурно-познавательного туризма, и будет являться туристическим 

подцентром Пинежской зоны приоритетного развития туристско-рекреационной деятельности. 

д. Летопала. Населенный пункт расположен на левом берегу р. Пинега, в 46 км от с. 

Карпагоры и в 6 км от д. Веркола. Деревня относится к малонаселенным пунктам (до 50 чел.), 

обладает линейной архитектурно-планировочной структурой, состоящей из кварталов 

индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. К западу от деревни находится 

территория расположения сельскохозяйственных объектов. 

Недалеко от деревни находятся объекты культурного наследия, памятники археологии 

федерального значения: 

 Могильник "Летопола"; 

 Поселение "Летопола". 

В населенном пункте предусмотрено упорядочение существующей зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами с возможностью нового строительства вдоль существующих 

улиц.  

пос. Лосева. Населенный пункт расположен на правом берегу р. Пинега, к западу от д. 

Веркола на границе поселения. Расстояние до с. Карпогоры - 32 км и до д. Веркола – 17 км.  

Деревня относится к малонаселенным пунктам (до 50 чел.). Компактная архитектурно-

планировочная структура деревни, представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с 
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приусадебными участками. К югу от поселка находится памятник археологии федерального 

значения – поселение "Нельменьга. К северу от поселка расположена производственная 

территория. 

Проектными решениями предусмотрено упорядочение существующей зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами с возможностью нового строительства вдоль существующих 

улиц.  

пос. Новый Путь. Деревня расположена на левом берегу р. Пинега, напротив д. Веркола в 

5 км от нее. Здесь же находится и знаменитый Артемиево-Веркольский мужской монастырь. 

Деревня относится к малонаселенным пунктам (до 50 чел.). К деревне подходит автомобильная 

дорога местного значения – Веркола – Новый путь – Ежемень – Смутово. 

Архитектурно-планировочная структура деревни компактная, представленная кварталами 

индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. 

На территории населенного пункта находятся объекты культурного наследия, памятники 

архитектуры и археологии: 

 Церковь Артемиевская; 

 Поселение "Ежемень». 

Проектными решениями предусмотрено упорядочение существующей зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами с возможностью нового строительства вдоль существующих 

улиц.  

дер. Смутово. Деревня находится на левом берегу р. Пинега, к ней подходит 

автомобильная дорога местного значения – Веркола – Новый путь – Ежемень - Смутово. Недалеко 

от деревни находится памятник археологии федерального значения – могильник "Смутово". 

В деревне отсутствует население. 

7.2. Обоснование установления (изменения) границ населенных пунктов 

Проектом генерального плана изменения границ населенных пунктов не предусмотрено. 

7.3. Прогноз численности населения 

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Веркольское» 

является  ключевым целевым показателем его развития.   

Целью демографического развития сельского поселения является стабилизация его 

численности, сохранение существующих населенных пунктов.  

Прогнозирование численности населения сельского поселения на период до 2040 года 

производится в том числе по центру поселения. В качестве базового периода был использован 

01.01. 2019 г. 

Демографический прогноз выполнен с учетом сложившейся демографической ситуации в 

муниципальном образовании, тенденциях в демографии, а также перспектив социально-

экономического развития, предполагающий успешную реализацию мероприятий демографической 

политики, направленных на значимое повышение уровня рождаемости, снижение смертности, а 

также сокращение миграционного оттока населения с созданием новых рабочих мест. 
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Таблица 1. Прогнозная оценка численности населения МО «Веркольское», человек 

Населенный пункт Численность населения на конец периода, тыс. человек 

2019 г. 1 очередь расчетный срок 

МО "Веркольское", в том числе: 535 560 600 

д. Веркола 438 460 500 

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки 

соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной  сфер, создания 

новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности населения на территории муниципального образования прогнозируется 

стабилизация уровня рождаемости и уменьшение миграционной убыли населения из населенных 

пунктов.  

Таким образом, предполагается, что с учетом реализуемых программ на территории 

муниципального образования, численность населения стабилизируется и к концу расчетного срока 

составит не менее 640 человек. 

7.4. Прогноз развития жилищного строительства 

Предложения генерального плана по строительству жилищного фонда и определение 

объемов жилья на перспективу выполняются на основе анализа состояния существующего фонда, 

фактического и проектного показателей жилищной обеспеченности, учета состояния жилищного 

фонда и намечаемых к сносу зданий в течение расчетного срока, а также предложений для нового 

жилищного строительства на свободных территориях. 

С учетом проектной численности населения объем жилищного фонда должен составить не 

менее 27 тыс. кв. м, в том числе д. Веркола – 22,5 тыс. кв. м. 

Обеспеченность населения жильем на конец расчетного срока должна составить не менее 

45 кв. м на человека. 

Показатели жилищного фонда на расчетный срок представлены в таблице 1. 

Таблица 1.     Основные показатели жилищного фонда на конец расчетного срока в МО 
«Веркольское» 

Показатель Значения 

Средняя жилищная обеспеченность, кв. м/чел. 45 

Объем жилищного фонда муниципального образования, тыс. кв. м 27,0 

Объем жилья, подлежащего к сносу, тыс. кв. м 1,5 

Объем жилищного строительства, тыс. кв. м 3,5 

Среднегодовой ввод жилья, тыс. кв. м 0,2 

Сроки строительства жилья устанавливаются с учетом фактических поступлений 

бюджетных средств, спроса и платежеспособности инвесторов, а также необходимого времени на 

подготовку строительных площадок. 

Сроки сноса и реконструкции существующего жилья устанавливаются с учетом 

возможного предоставления жилья населению и установленных сроков строительства нового 

жилья на участках сносимых домов. 
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7.5. Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры 

Перечень сохраняемых мощностей, а также результат проведенной оценки необходимого 

развития культурно-бытового обслуживания в муниципальном образовании на конец расчетного 

срока приведены в таблице 2.  

Таблица 2. Оценка обеспеченности объектами культурно-бытового обслуживания в МО 
«Веркольское» на конец расчетного срока 

Вид объекта Мощность 

проектная 

Нормативное 

значение 

Оценка 

обеспеченности 

Объекты образования 

Объекты дошкольного образования, мест 20 60 -40 

Объекты общеобразовательных организаций, мест 115 108 7 

Объекты дополнительного образования, мест 0 6 -6 

Объекты культуры и искусства 

Учреждения клубного типа, мест 100 30 70 

Сельская  массовая библиотека, тыс. единиц 

хранения 
8,6 7,5 1,1 

Объекты физической культуры и спорта 

Физкультурно-оздоровительные залы, кв. м площади 

пола 
0 210 -210 

Плоскостные сооружения, тыс. кв. м 800 1170 -370 

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Объекты торговли, кв. м торговой площади 273 180 93 

Предприятия общественного питания, мест 0 24 -24 

Предприятия бытового обслуживания, мест 0 4 -4 

Для восполнения дефицита и повышения общего уровня обеспеченности населения 

муниципального образования «Веркольское» объектами социально-бытового назначения проектом 

предлагается размещение следующих объектов: 

д. Веркола: 

 спортивный комплекс при общеобразовательной организации на 210 кв. м площади пола; 

 предприятие общественного питания на 25 мест; 

 приемный пункт бытового обслуживания. 

При реализации решений проекта будет значительно улучшен уровень обеспеченности 

населения объектами социальной инфраструктуры (дефицит части объектов может быть  либо 

ликвидирован, либо существенно сокращен). 

7.6. Развитие экономической базы  

Исходя из стратегических направлений развития Пинежского муниципального района, 

имеющихся благоприятных предпосылок и условий Веркольского сельского поселения, а также 

мемориальных мест, связанных с именем знаменитого русского и советского писателя Ф.А. 

Абрамова, с учётом демографических и планировочных ограничений поселения 

Проектом предлагается: 

 Сохранение и развитие лесозаготовительной деятельности, с проведением активной 

политики лесовосстановления, сохранности лесного фонда, с соблюдением границ и 

строгих режимов землепользования и хозяйственной деятельности на ООПТ.  
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 Создание потенциала использования вторичных лесных ресурсов (грибы, ягоды, 

лекарственное сырьё), а также заготовительных пунктов и хранения. 

 Сохранение потенциала сельскохозяйственного производства, с преломлением тенденции 

снижения поголовья сельскохозяйственных животных и производства продукции 

животноводства.  

 Развитие туристической деятельности, с использованием бренда – наследия Ф. Абрамова, 

его родины (д. Верколы), а также с использованием и сохранением местных традиций, 

ремёсел, ритуалов, исторической деревянной застройки, народного творчества. Создание 

объектов туристической инфраструктуры  

 Развитие ремонтно-реставрационной деятельности объектов культурного наследия 

 Развитие организационно-хозяйственных связей на территории территориально-

сближенных поселений и групповой системы населённых мест за счёт развития малого 

предпринимательства, создания фермерских хозяйств, а также за счёт развития сети 

потребительских кооперативов и сельскохозяйственных организаций как эффективных 

форм хозяйственной деятельности на селе, развития агрологистики;  

 Сохранение трудового и кадрового потенциала 

7.7. Развитие транспортной инфраструктуры 

В соответствии со схемой территориального планирования Архангельской области, 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области № 608-пп от 25.12.2012 на 

территории муниципального образования «Веркольское» планируется мероприятие по развитию 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих классу 

«обычная автомобильная дорога».  

В целях развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования «Веркольское» предлагается реконструкция существующих и строительство новых 

участков улично-дорожной сети. 

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования муниципального образования «Веркольское» (далее – 

МНГП). Параметры реконструируемой и планируемой улично-дорожной сети приняты для 

категории улицы в жилой застройке.  

Развитие транспортной инфраструктуры предполагает приведение параметров (ширины 

проезжей части, ширины пешеходной части тротуаров) существующей улично-дорожной сети к 

нормативным требованиям, указанным в нормативах градостроительного проектирования 

сельского поселения. Реконструкция предусматривается в населенных пунктах, имеющих 

постоянно проживающее население. В населенных пунктах поселения, где отсутствуют жители 

мероприятия по развитию улично-дорожной сети не предусмотрены. 

Строительство новых участков улиц в жилой застройке необходимо для обеспечения 

подъезда к земельным участкам.  

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями 

(далее – АЗС) и станциями технического обслуживания (далее – СТО) в поселении обозначены в 

пунктах 11.40 и 11.41 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»: 
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 потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых 

автомобилей; 

 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей. 

С учетом нормативных требований, для обеспечения легковых автомобилей жителей 

объектами дорожного сервиса, определено расчетное количество: 

 топливораздаточных колонок на АЗС не менее 1 единицы; 

 постов на СТО не менее 3 единиц. 

Хранение индивидуальных легковых автомобилей жителей, проживающих в 

индивидуальной и в малоэтажной жилой застройке с приквартирными участками, осуществляется 

на территории приусадебных и приквартирных участках. 

 устройство освещения на участках автодорог: для всех участков автодорог в пределах 

населенных пунктов. 

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети: 

 содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной 

инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;  

 подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по 

ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных 

пунктах.  

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движения 

автобусов общего пользования (по регулярным маршрутам) должны иметь соответствующую 

проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна 

автодороги).  

Частота пассажирского сообщения должна быть: 

 не менее 3 раз в сутки между населенными пунктами поселения и его центром (для 

населенных пунктов людностью более 50 чел.); 

 не менее 2 раз в сутки между населенными пунктами поселения и центром муниципального 

района (для населенных пунктов людностью более 50 чел.); 

 не менее 1 раза в сутки (с учётом пересадок) с г. Архангельск. 

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах поселения, а также 

для обеспечения транзита автотранспорта, проектом рекомендуется заменить все аварийные мосты 

на металлические, железобетонные или сталебетонные и не использовать при строительстве новых 

мостов древесные материалы. 

Необходимы мероприятия по полной ликвидации паромных переправ (к расчетному сроки) 

и замену их на железобетонные или металлические мосты. 

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпингов. 

Основные предлагаемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры 

поселения представлены на карте планируемого размещения объектов местного значения, границ 

населенных пунктов, функциональных зон. 

В прогнозном периоде проектом рекомендуется: 

 обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с 

населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с 
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населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с 

усовершенствованным покрытием. 

 связать все населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным 

автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных 

пунктов от 50 до 200 человек – не менее одного раза в сутки. 

 создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, - на всех 

автодорогах, на которых будет проходить автобусный транспорт общего пользования, и  в 

первую очередь – в центре поселения, в т.ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся 

и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов (не считая транзитных). 

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается: 

 создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток 

вдоль всех автомобильных дорог; 

 создание (восстановление) светофоров во всех населенных пунктах в пределах автодорог, 

автотранспортный поток на которых в расчетном году превысит 500 ед./сутки. 

7.8. Развитие инженерной инфраструктуры 

7.8.1. Водоснабжение 

Проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления и 

определении мероприятий, обеспечивающих гарантированное снабжение потребителей питьевой 

водой. 

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды 

Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в 

соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (статус 2019 года), с учетом степени 

благоустройства жилой застройки. В норму водопотребления включены все расходы воды на 

хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на мойку улиц и полив 

зеленых насаждений принимается равным 70 л/сут. на одного жителя. Продолжительность 

поливочного периода принимается ориентировочно 25% от года. 

Расход воды на нужды местной промышленности и неучтённые расходы принимаются в 

размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии с 

примечанием 2 к таблице 1 СП 31.13330.2012. 

Расчёт среднесуточного расхода воды питьевого качества на первую очередь (2030 год) и на 

расчетный срок (2040 год) приводится в таблице 1. 
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Таблица  1. Расчёт среднесуточного расхода питьевой воды МО «Веркольское» 

Наименование 

потребителей 

Норма водопотребления, 

л/сут. на человека 
Население, чел. 

Среднесуточный расход 

питьевой воды м3/сут. 

Первая очередь (2030 год) 

Население МО 

«Веркольское» 
140 560 78,4 

Полив 70 560 9,8 

Итого 88,2 

Неучтённые расходы – 10% 8,82 

Всего (округленно) 97,0 

Расчетный срок (2040 год) 

Население д. Веркола 160 500 80,0 

Население прочих н.п. 140 100 14,0 

Полив 70 600 10,5 

Итого 104,5 

Неучтённые расходы – 10% 10,45 

Всего (округленно) 115,0 

Централизованное водоснабжение предусматривается в д. Веркола 

Примечание к таблице: расчеты подлежат уточнению на следующей стадии проектирования  

Расход воды на пожаротушение 

Для населенных пунктов, обеспеченных централизованным водоснабжением, расчетный 

расход воды на наружное пожаротушение и расчётное количество одновременных пожаров 

принимается в соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», 

исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность 

тушения одного пожара составляет 3 часа, а время пополнения пожарного объема воды 24 часа. 

Расходы воды на наружное пожаротушение при количестве жителей до 1000 чел составляет 

10 л/с (при застройке зданиями 3-и этажа и выше) и 5 л/с (при застройке зданиями до 2-х этажей). 

Наружное противопожарное водоснабжения населенных пунктов допускается принимать 

из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом выполнения требований п. 9 СП 8.13130.2009, расход 

на внутреннее пожаротушение не предусматривается в соответствии с п. 4.1.5 СП 10.13130.2009. 

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для 

населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей. 

Во всех населенных пунктах необходимо строительство местных противопожарных 

водоемов и устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на 

пожаротушение. 

Проектные предложения 

На расчетный срок (2040 год) предлагается строительство централизованной системы 

водоснабжения в административном центре МО «Веркольское» – д. Веркола. На первую очередь 

сохраняется существующая система подачи воды. 

В качестве планируемого источника централизованного водоснабжения предлагается 

использовать подземные воды. Предварительный состав водозаборных сооружений: две 
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артезианские скважины (рабочая и резервная), оборудованные установкой по водоподготовке и 

обеззараживанию воды, и водонапорная башня для хранения запаса воды. Ориентировочная 

проектная производительность водозабора – 80,0 м3/сут. Местоположение водозабора должно быть 

уточнено на следующих стадиях проектирования, на основании гидрогеологических изысканий и с 

учетом требуемых зон санитарной охраны. 

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов 

заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при 

минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению 

подаваемой воды до нормативного качества. 

Водоснабжение остальных населенных пунктов МО «Веркольское» будет обеспечиваться 

от локальных источников водоснабжения.  

Бездействующие по различным причинам скважины, расположенные на территории 

сельского поселения подлежат ликвидации. 

7.8.2. Водоотведение 

Строительство централизованной системы водоотведения в населенных пунктах МО 

«Веркольское» не планируется, так как это экономически не выгодно. Для малых сельских 

населенных пунктов рекомендуется применять автономные системы канализации. 

Действующая локальная система водоотведения сохраняется с проведением плановой 

реконструкции. 

Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с 

отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков 

ассенизационным транспортом на ближайшие очистные сооружения.  

В соответствии с п. 5.1.4 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», удельное водоотведение в не канализованных 

районах следует принимать 25 л/сут. на одного жителя. 

Расход сточных вод МО «Веркольское» составит 14,0 м3/сут. на первую очередь (2030 год) 

и 15,0 м3/сут. на расчетный срок (2040 год). 

7.8.3. Теплоснабжение 

Основными направлениями развития системы теплоснабжения МО «Веркольское» 

являются: 

 сокращение потерь теплоэнергии в сетях; 

 обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения 

потребителей; 

 снижение уровня износа объектов; 

 повышение качества и надежности коммунальных услуг. 

 определение перспективного топливно-энергетического баланса МО с выделением 

оптимального баланса котельно-печного топлива за счет использования возможных видов 

топлива (уголь, дрова, топливные брикеты, мазут, природный газ, торф и др.); 

 определение приоритетных направлений технического перевооружения и развития систем 

теплоснабжения, а также комплексное решение вопросов технического перевооружения 

существующих систем теплоснабжения для повышения КПД действующих 
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теплоэнергетических установок и снижения удельных расходов топливно-энергетических 

ресурсов; 

 определение оптимальной степени централизации теплоснабжения, снижение потерь 

теплоэнергии в тепловых сетях за счёт замены изношенных тепловых сетей на современные 

энергоэффективные теплопроводы; 

 использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового 

жилья, а также проведение дополнительных мероприятий при реконструкции 

существующего жилого и общественного фондов по утеплению «теплового контура» 

зданий и внедрению современных теплооэффективных технологий и материалов; 

 внедрение максимальной автоматизации процесса производства и распределения 

теплоэнергии, развитие автоматизированной информационной системы диспетчеризации. 

 сокращение вредных выбросов в окружающую среду; 

 внедрение механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии 

(установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по 

количественным и качественным параметрам теплоносителя). 

Мероприятия по реконструкции элементов теплового хозяйства: 

 реконструкция и модернизация оборудования котельных; 

 замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции; 

 переход на закрытые системы теплоснабжения; 

 оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами 

коммерческого учета и регулирования; 

 усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных 

мероприятий. 

7.8.4. Электроснабжение 

Основной задачей, определяющей развитие электросетей, является обеспечение надежного 

и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии, для решения которой 

необходимы реконструкция, техническое перевооружение действующих электрических сетей и 

строительство новых. 

Комплекс мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции электрических 

сетей следует осуществлять путем совершенствования схем электроснабжения, внедрения 

прогрессивных технических решений, новых конструкций и оборудования, то есть создания сетей 

нового поколения, отвечающих экономикоэкологическим требованиям и современному 

техническому уровню распределения электроэнергии в соответствии с требованиями 

потребителей. 

Электрические сети должны обеспечивать: 

 нормативные уровни надежности электроснабжения существующих и вновь 

присоединяемых потребителей, как в нормальных, так и в послеаварийных режимах работы 

сети; 

 нормированное качество отпускаемой электрической энергии; 

 минимальные затраты на ремонтно-эксплуатационное обслуживание; 

 адаптацию к возможному росту нагрузок и поэтапной комплексной автоматизации. 

Проблемы электроснабжения связаны с состоянием электрических сетей: 
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 старение и износ электросетевого оборудования, что снижает эксплуатационную 

надежность сети и энергобезопасность поселения; 

 выработка воздушными линиями по сроку эксплуатации своего лимита. 

7.8.5. Газоснабжение 

Газоснабжение МО «Веркольское» на перспективу не предусматривается. 

7.8.6. Связь 

Население муниципального образования «Веркольское» обеспечивается проводной 

телефонной связью и доступом к сети «Интернет» при наличии технической возможности. 

Развитие системы связи предусматривается согласно программам Российской Федерации и 

Архангельской области, а также планам операторов связи. 

Органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие в предоставлении услуг 

связи.  

В частности, при разработке правил землепользования и застройки объекты связи должны 

быть включены во вспомогательные виды разрешенного использования территориальных зон, при 

выделении участков для строительства следует предусматривать меры и ограничения, 

обеспечивающие размещение линий и оборудования связи, их охрану, доступ для обслуживания 

оборудования, недискриминационный доступ операторов связи к ограниченным ресурсам (трассы, 

ёмкость канализации, помещения и т.п.). 

В рамках программы усовершенствования сетей телевидения предполагается 

предоставление и развитие услуги IP TV. 

Инфраструктура информатики и связи поселения будет развиваться в соответствии с 

установленными социальными нормами и платежеспособным спросом. 

Поддержание сетей проводного вещания требует значительных материальных затрат, 

поэтому в муниципальном образовании «Веркольское» необходимо переводить радиоточки 

проводного вещания, где это целесообразно, на эфирное вещание. 

Прием программ вещания и подача их на станции радиотрансляционных узлов будет 

осуществляться по телефонным каналам междугородной связи и из эфира. 

В поселении необходимо увеличивать число транслируемых телепрограмм. 

Перспективным развитием телевидения является переход на цифровое вещание. Для охвата 

большей части поселения цифровым телевещанием и трансляции федеральных и региональных TV 

программ потребуется развитие сети телевизионных станций и установка ретрансляторов TV с 

цифровыми передатчиками необходимых мощностей. На переходном этапе необходимо сохранять 

телевещание в аналоговом стандарте. 

Для расширения количества принимаемых телевизионных каналов возможна организация в 

населенных пунктах систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового 

телевидения. 

Проектными предложениями по развитию связи в поселении является: 

 существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой 

связи; 
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 развитие электросвязи в пределах поселения, установка универсальных таксофонов (не 

менее одного в каждом из населенных пунктов с числом жителей более 20); 

 улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли 

площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала). 

 развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи; 

 обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения 

поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к 

новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося; 

 увеличение объема услуг и качества их предоставления на предприятиях – почтовых 

отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных прочих 

торговых предприятий и сферы обслуживания.    

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как 

в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, 

доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-

доставки товаров. 

Необходимо в будущем (проектное предложение): 

Дальнейшее развитие на территории поселения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 

для всех населённых пунктов с населением более 0,05 тыс. чел. 

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание 

систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской 

телефонной связи.  

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется 

использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – 

перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте 

DECT. 

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная 

замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала). 

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 75 чел./100 чел. 

постоянного населения. 

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи 

необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не 

подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.  

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и 

применения оборудования цифрового сигнала, в т.ч. бытовыми телевизионными (телевизорами). 

Для улучшения качества обслуживания населения сельского поселения необходим 

комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи. Не считая услуг почтовой связи, 

прочие виды связи должны быть конкурентными и сфера их применения не должна совпадать с 

административной границей поселения. 

7.8.7. Сбор и утилизация твердых коммунальных отходов 
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Проблема обращения с отходами производства и потребления – одна из наиболее 

актуальных и сложных инженерно-экологических проблем, как с точки зрения стабилизации и 

улучшения экологической ситуации, так и расширения ресурсного потенциала, как для 

Пинежского муниципального района, так и для всей Архангельской области 

Основными приоритетами в сфере охраны окружающей среды Архангельской области 

являются следующие задачи: 

 решение проблем накопления, сбора и утилизации отходов (переработка отходов 

промышленных организаций и сельскохозяйственного производства, утилизация и 

использование в качестве вторичного сырья твердых коммунальных отходов, исключение 

негативного воздействия от накопленных отходов на окружающую среду и здоровье 

населения Архангельской области); 

 развитие рынка переработки и утилизации отходов посредством реализации 

инвестиционных проектов инновационной направленности. 

Перспективная система накопления твердых коммунальных отходов  

Основной целевой моделью накопления твердых коммунальных отходов является 

накопление отходов в контейнерах, расположенных на оборудованных контейнерных площадках. 

В районах многоквартирных домов предлагается устанавливать новые контейнеры 

емкостью 1,1 м3, которые опорожняются с помощью погрузчиков с фронтальной или задней 

стороны. 

Около индивидуальных жилых домов могут быть установлены пластиковые или 

металлические баки емкостью от 120 до 240 л, которые также могут быть использованы для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Такие контейнеры должны находиться у 

каждого индивидуального дома либо у группы из нескольких домов и выставляться их 

владельцами в день вывоза твердых коммунальных отходов. 

Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей предлагается реализовать 

систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объемом 8 м3, 

установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в 

бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными 

мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной 

площадке.  

В сельских населенных пунктах также может применяться бестарный (в мешках) вывоз 

ТКО. 

Необходимо организовать сбор вторичных и опасных отходов как на территории всего 

Пинежского муниципального района, так и на территории Веркольского сельского поселения в 

частности. 

Прогноз изменения объема образования ТКО 

В настоящем разделе объем ТКО рассчитывается в соответствии с Постановлением 

министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 

09.08.2019 № 24п. 

Норматив накопления твердых коммунальных отходов для домовладений в сельских 

населенных пунктах составляет 1,19 м3/год на одного проживающего. 
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Таким образом, на первый этап (2030 год) объем ТКО от Веркольского сельского поселения 

составит 666,4 м3/год, на расчетный срок (2040 год) – 714,0 м3/год. Объем крупногабаритных 

отходов (КГО) принимается в объеме 10% от общего объема ТКО – 66,6 м3/год на первый этап и 

71,4 м3/год на расчетный срок. 

Расчет проведен при проектной численности населения Веркольского сельского поселения 

560 чел. на первый этап (2030 год) и 600 чел.  на расчетный срок (2040 год). 

Планируемые объекты обращения с отходами 

В основу перспективной схемы обращения с отходами, реализуемая на территории 

Архангельской области в соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами», 

положен принцип зонирования. 

Основная задача формирования зон – увеличение эффективности деятельности 

предприятий по обращению с ТКО с одновременным уменьшением финансовой нагрузки на 

потребителей. 

На части территории Пинежского МР будет действовать двухэтапная система вывоза ТКО. 

Первый этап – транспортировка и размещение отходов на площадках временного накопления 

отходов (далее по тексту – ПВН), которые будут работать как мусороперегрузочные станции. 

Второй этап – транспортировка отходов с ПВН и размещение их на полигонах ТКО, включенных в 

ГРОРО. 

Проектным решением «Территориальной схемы обращения с отходами» Веркольское 

сельское поселение делится на две части: «левый берег» и «правый берег». 

На территории «левого берега» будет действовать двухэтапная система вывоза отходов, на 

территории «правого берега» – одноэтапная. 

Отходы «левого берега» будут размещаться на свалке с. Пахурово, которая будет 

переоборудована в площадку временного накопления отходов – ПВН Пахурово мощностью 1,05 

тыс. тонн/год. От ПВН Пахурово отходы будут транспортироваться и размещаться на полигоне 

ТКО с. Карпогоры. 

Отходы «правого берега» будут сразу, без дополнительной перегрузки, транспортироваться 

и размещаться на полигоне ТКО с. Карпогоры. 

Несанкционированные места размещения отходов 

На территории Веркольского сельского поселения зафиксировано одно место 

несанкционированного размещения отходов (свалка д. Веркола) площадью 1,0 га. 

Необходимо ликвидировать данные объекты или произвести рекультивацию нарушенных 

земель. Рекультивацию территории закрытого объекта размещения отходов должна проводить 

организация, эксплуатирующая объект за счет бюджетных источников (если объект находится в 

муниципальной или областной собственности). Для проведения рекультивации разрабатывается 

проектно-сметная документация.  

Рекультивация объекта выполняется в два этапа: технический и биологический. 

Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его 

воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории объекта к последующему 

целевому использованию. Технический этап осуществляется в течение одного года.  
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Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории 

закрытых объектов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему 

относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на 

восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим 

этапом рекультивации и длится 1-4 года. 

7.9. Мероприятия по благоустройству и озеленению 

Кроме существующих в границах поселения территорий, покрытых лесной 

растительностью, генеральным планом предусмотрены дополнительные мероприятия по 

озеленению территории. 

Главные направления озеленения рассматриваемой территории: 

 создание системы зеленых насаждений; 

 сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности (сохранение лесного 

массива); 

 восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений; 

 проектирование лесных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль 

автомобильной дорог; 

 целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию 

техногенных факторов; 

 посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения 

образования пылящих поверхностей. 

Организация системы зеленых насаждений включает: 

 участки озеленения общего пользования;  

 участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых 

массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных 

участков, детских садов); 

 участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль 

дорог). 

Рекомендации по организации уборки и содержания территорий, производимых в 

зимний и летний периоды  

Основной задачей уборки в зимний и летний периоды является обеспечение 

беспрепятственного движения транспортных средств и пешеходов.  

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.  

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний и летний периоды 

проводятся балансодержателями техники, к этому же сроку должны быть завершены работы по 

подготовке мест для приема снега. Организации, отвечающие за уборку поселковой территории 

должны обеспечить подготовку мест для складирования необходимого количества 

противогололедных материалов (далее – ПГМ) с учетом требований по их хранению. 

7.10. Инженерная подготовка территории 

Территория муниципального образования «Веркольское» наиболее подвержена 

подтоплению, заболачиванию, карстообразованию, эрозии, гравитационным процессам, морозным 
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явлениям. Ежегодно этими процессами выводятся из оборота многие гектары ценных земель, 

поэтому защита территории от опасных геологических процессов является задачей первостепенной 

важности. 

Инженерная защита от подтопления. Одним из наиболее опасных и распространённых 

процессов на рассматриваемой территории, наносящих ущерб инженерным сооружениям, 

сельскому хозяйству, населению является процесс подтопления.  

В процессе подтопления (повышение уровня подземных вод) затапливаются погреба и 

подвалы, ухудшается состояние подземных коммуникаций, санитарно-бытовые условия и 

санитарно-эпидемиологическая обстановка, снижается продуктивность почв. К тому же, при 

водонасыщении снижается несущая способность грунтов, что может быть причиной деформации 

зданий и других сооружений. Подземные воды могут быть агрессивны, и воздействие на 

фундаменты и другие заглублённые части сооружений приводит к их разрушению, нанося 

значительный материальный ущерб.  

Процесс подтопления способствует заболачиванию. 

Основной причиной подтопления является нарушение естественного стока поверхностных 

вод, заиление и засорение рек и ручьев, протекающих по территории муниципального образования.  

При защите от подтопления необходимо принимать во внимание, что при строительстве 

дренажных систем весьма важным является выбор способа дренирования. Из способов 

дренирования (типов дренажей) отдаётся предпочтение самотёчным горизонтальным закрытым 

дренажам как наиболее экономичным.  

При создании дренажных систем рекомендуется: 

 максимально использовать существующий дренаж после его реконструкции;  

 использовать горизонтальный закрытый дренаж как основной вид дренажа; 

 лучевой дренаж использовать только как локальный для отдельных зданий и сооружений. 

Капитальные здания с подвальными помещениями, строящиеся на участках с высоким 

уровнем подземных вод, должны быть оборудованы прифундаментным или пластовым дренажом 

с выпуском дренажных вод в водотоки или канализационные колодцы. 

Для территорий, подлежащих защите от подтопления, рекомендуется принять следующие 

нормы осушения: 

 для  селитебной застройки – 2 м; 

 для зелёных насаждений 1-2 м – в зависимости от типа растительности и минерализации 

подземных вод.  

Для инженерной защиты на подтопленных территориях рекомендуется: 

 строительство и реконструкция дренажных систем; 

 строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока; 

 снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций. 

На потенциально подтапливаемых территориях рекомендуется: 

 строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока; 

 снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций; 

 строительство локальных дренажей. 
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Следует отметить, что дренажный сток может быть повсеместно загрязнён. Необходимо 

предусмотреть строительство сооружений для очистки дренажных вод с целью доведения их 

качества до соответствующих норм.  

На рассматриваемой территории в качестве защиты от подтопления грунтовыми водами 

следует также подсыпать территорию, ликвидируя бессточные участки и понижения, создавая 

необходимые уклоны поверхности земли для стока дождевых и талых вод. 

На всех подтопленных и потенциально подтапливаемых территориях необходимо 

организовать наблюдательную режимную сеть.  

Основные её задачи: 

 наблюдение за уровнем подземных вод; 

 выявление источников подтопления и загрязнения;  

 определение эффективности работы по инженерной защите от подтопления 

Инженерная защита от заболачивания и заторфовывания. Процессы заболачивания и 

заторфовывания имеют широкое развитие в пределах рассматриваемой территории.  

Основными факторами, способствующими заболачиванию, является низкое 

гипсометрическое положение большей части территории, обусловившее слабую дренированность 

болот, приуроченность территории к зоне избыточного увлажнения. 

Для отведения поверхностных вод и предотвращения заболачивания территории 

предусматривается устройство водоотводных каналов. 

При проектировании зданий и сооружений на территории, сложенной слабыми 

заторфованными грунтами, необходимо учитывать их специфические особенности. К 

особенностям грунтов относится сильная водонасыщенность и высокая сжимаемость, медленное 

протекание осадок во времени, существенная изменчивость и анизотропия прочностных, 

деформационных, фильтрационных и реологических характеристик при воздействии нагрузок, 

агрессивность подземных вод, содержащихся в этих грунтах. 

Комплекс мероприятий, направленных на уменьшение деформации основания сооружений, 

включает в себя: 

 частичную или полную выторфовку с последующей засыпкой минеральным 

незаторфованным грунтом; 

 прорезку (полную или частичную) слоя заторфованного грунта фундаментами, в том числе 

свайными; 

 предварительное уплотнение грунтов на территории, подлежащей застройке; 

 пригрузку поверхности заторфованных грунтов минеральным грунтом с последующим 

уплотнением (минимальную величину слоя пригруза необходимо установить после 

проведения инженерно-геологических изысканий на участке строительства, но не менее 1,0 

м); 

 повышение планировочных отметок для обеспечения водоотвода на бессточных участках 

(при проектировании насыпи с учётом сжатия торфяного слоя от давления вышележащей 

конструкции). 
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Инженерная защита при проявлении карста. При проектировании, строительстве и 

эксплуатации хозяйственных объектов, предприятий, зданий и сооружений на закарстованных 

территориях необходимо учитывать следующие особые условия: 

 особенности гидрологических и гидрогеологических условий, обусловленных крайне 

неоднородной и нередко весьма высокой водопроницаемостью закарстованных пород, 

возможность больших фильтрационных потерь из водохранилищ и водоёмов и 

возможность больших, вплоть до внезапных катастрофических, водопритоков в горные 

выработки и котлованы; 

 неравномерно пониженную несущую способность закарстованных пород, перекрывающих 

грунтов и отложений, заполняющих поверхностные и погребённые карстовые формы; 

 опасность возникновения и развития карстовых деформаций (провалов и оседаний) в толще 

грунтов и на земной поверхности; 

 опасность активизации развития карста и связанных с ним суффозионных  и провальных 

процессов и явлений в результате хозяйственной деятельности человека; 

При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений на 

закарстованных территориях необходимо исходить из следующих основных требований: 

 предотвращение или сведение до минимума возможности катастрофических разрушений и 

обеспечение достаточной степени безопасности для жизни людей;  

 обеспечение рентабельности строительства с учётом возможного ущерба от карстовых 

явлений и расходов на специальные изыскания и противокарстовые мероприятия. 

Ввиду сложности карстовых процессов, крайней неравномерности их распространения, 

развития во времени и значительной глубины залегания зоны формирования опасных для 

сооружений карстовых полостей, инженерно-геологические изыскания на закарстованных 

территориях связаны с большими трудностями.  

Изыскания должны быть комплексными, с применением специальных методик и приборов. 

Прогноз опасности возникновения провалов обычно носит вероятностный характер, так как 

существующие геофизические методы и технические средства позволяют успешно обнаруживать 

лишь сравнительно неглубокие карстовые полости. 

Для инженерной защиты территорий, зданий и сооружений в различных сочетаниях 

следует применять следующие группы противокарстовых мероприятий: 

 архитектурно-планировочные;  

 водорегулирующие и противофильтрационные; 

 геотехнические (укрепление оснований зданий и сооружений); 

 конструктивные; 

 технологические; 

 эксплуатационные. 

Архитектурно-планировочные мероприятия обязательны во всех случаях. Они 

заключаются в выработке и контроле над исполнением научно-обоснованных решений, 

обеспечивающих рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат 

на противокарстовые мероприятия, подтверждённую технико-экономическими расчётами. 
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Водорегулирующие мероприятия должны обеспечить предотвращение опасной 

активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных явлений под влиянием 

техногенных изменений гидрогеологических условий. 

К геотехническим мероприятиям относятся: заполнение карстовых полостей; закрепление 

закарстованных пород и (или) вышележащих грунтов; прорезка ненадёжных грунтов и заглубление 

фундаментов на прочные незакарстованные породы. При благоприятном исходе геотехнические 

мероприятия полностью исключают опасность деформаций, связанных с карстом. Наиболее часто 

применяются цементация закарстованных пород и прорезание ненадёжных грунтов. 

Конструктивные мероприятия заключаются в усилении и улучшении условий работы 

фундаментов и наземных конструкций зданий и сооружений. Они, в отличие от геотехнических 

мероприятий, полностью не исключают, а только снижают до допустимого уровня вероятность 

повреждения и разрушения зданий и сооружений карстовыми провалами и оседаниями. 

Технологические противокарстовые мероприятия – это повышение надёжности 

технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, замена «мокрого» 

технологического процесса «сухим» и т.д. 

Эксплуатационые мероприятия выполняются в период функционирования предприятий, 

зданий, сооружений и других объектов. 

Проводятся необходимые стационарные наблюдения (за деформациями зданий и 

сооружений, гидрометеорологическими условиями, режимом подземных вод и развитием 

проявлений карста) и работы по обеспечению надёжности функционирования водорегулирующих 

и других противокарстовых мероприятий. 

В карстовых районах требуются дополнительные затраты финансовых средств и 

материалов на специальные изыскания и противокарстовую защиту территорий, зданий и 

сооружений при их строительстве и эксплуатации. 

Инженерная защита от эрозии. На территории муниципального образования широко 

развита речная и овражная эрозия.  

Под воздействием боковой эрозии размываются и разрушаются речные берега. 

Активизация боковой эрозии приурочена к весеннему таянию снегов, паводкам и периодам 

затяжных дождей, когда создаются благоприятные условия для избыточного увлажнения грунтов. 

Для нейтрализации речной эрозии необходимо проведение мероприятий по спрямлению русел рек 

и защите их берегов от размыва. 

Запрещается строительство на береговом склоне и в установленной зоне отступа от его 

бровки (не менее 120-150 метров). 

Участки берега, подвергающиеся наиболее интенсивному разрушению, могут быть 

укреплены каменной наброской, габионами или железобетонными плитами. Конструкция 

сооружений уточняется на основании инженерно-геологических, гидрологических изысканий и 

исходя из функционального использования прибрежной территории. 

Рассматриваемая территория подвержена оврагообразованию. Для правильного выбора мер 

борьбы с овражной эрозией необходимо рассматривать каждый конкретный овражный водосбор с 

учётом местных геолого-геоморфологических и гидрометеорологических условий.  

Наиболее часто применяются для борьбы с оврагами  
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 водозадерживающие валы; 

 водоотводящие валы и нагорные канавы;  

 водосборные и водоотводящие сооружения. 

Как мера предупреждения плоскостной и овражной эрозии эффективны 

фитомелиоративные мероприятия. Они могут быть применимы на всех стадиях развития оврагов 

для их закрепления. 

Инженерная защита при морозных явлениях. Из морозных явлений на рассматриваемой 

территории развито морозное пучение грунтов. Процессы пучения грунтов связаны с 

неравномерным промерзанием и оттаиванием водонасыщенных глинистых грунтов, склонных к 

пучению.  

Для борьбы с возможным морозным пучением необходимо в качестве оснований 

сооружений подбирать грунты, не подверженные этим явлениям или заменять пучинистые грунты 

на непучинистые, а также проводить мероприятия по понижению уровня подземных вод и 

повышению эффективности работы конструкций фундаментов. 

Инженерная защита от оползней. Развитие оползней на склонах речных долин и оврагов 

определяет необходимость инженерной подготовки вновь осваиваемых территорий, защиты и 

укрепления застроенных оползневых и оползнеопасных склонов в пределах поселений.  

В состав комплекса противооползневых мероприятий рекомендуется включать 

профилактические и ограничительные меры (вне зависимости от масштаба и типа оползней, класса 

сооружения): регулирование поверхностного стока устройством открытых и закрытых 

водоотводящих лотков, агролесомелиорирование и т.д. 

Инженерную защиту от оползней надо направить и на нейтрализацию техногенных 

факторов оползнеобразования (нарушение растительного покрова, подрезки склона, замачивание 

грунтов склона, утяжеление его и др.). Эти мероприятия должны выполняться перед, или 

параллельно с освоением строительством оползнеопасных склонов, и препятствовать образованию, 

активизации и росту оползней.  

Для обоснования детальной схемы инженерной защиты необходимо выполнение 

инженерно-геологической съёмки территории, подверженной оползнеобразованию, в масштабе не 

мельче 1:5000. 

Инженерная защита от паводков. На территории МО «Веркольское» ежегодно 

отмечаются весенние паводки, нанося значительный ущерб местным жителям и хозяйству 

рассматриваемой территории. Затапливается деревня Летопола. 

При проектировании сооружений инженерной защиты специализированными 

организациями должны быть уточнены расчетные отметки паводковых уровней для расчета 

защитных сооружений. 

Заранее предпринятые меры позволяют в паводковый период предотвратить аварийные 

ситуации на водных объектах. 

7.11. Мероприятия по охране окружающей среды 

В настоящее время экологическая обстановка на территории МО «Веркольское» 

оценивается как относительно благополучная с низким уровнем техногенной нагрузки на 



95 

 

 

природные комплексы, за исключением локальных участков, приуроченных к населенным 

пунктам с промышленными и сельскохозяйственными объектами, транспортной инфраструктуре и 

др.  

Тем не менее, в защите и охране нуждается, как геологическая среда, так и почвы, 

животный и растительный мир, воздух, поверхностные и подземные воды, решения требует и 

проблема обращения с отходами. 

Оздоровление и охрана окружающей среды на рассматриваемой территории проводится в 

соответствии с Государственной Программой Архангельской области «Охрана окружающей сре-

ды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 

годы)» (утверждена постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 №476-пп). 

Цель программы – стабилизация и улучшение экологической обстановки и обеспечение 

экологической безопасности в Архангельской области. 

Соответственно, и политика органов местного самоуправления сельского поселения должна 

быть направлена на улучшение качества окружающей среды, благоприятных условий 

жизнедеятельности, и рациональное использование природных ресурсов для обеспечения 

устойчивого развития территории. 

7.11.1. Мероприятия по охране геологической среды 

Мероприятия по охране геологической среды подробно изложены в разделе 6.8. 

Инженерная подготовка территории». 

7.11.2. Мероприятия по охране и оздоровлению атмосферного воздуха 

Реализация комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха, предлагаемого 

настоящим проектом, позволит обеспечить благоприятные экологические условия проживания 

населения. Комплекс мер включает защитные мероприятия технологического, организационного и 

планировочного характера. 

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными 

институтами или самими предприятиями.  

К технологическим мероприятиям относятся: 

 использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, 

соблюдение технологических режимов работы, исключающего аварийные выбросы 

промышленных токсичных веществ; 

 внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и 

биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на 

рассматриваемой территории; 

 внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве; 

 разработка и внедрение замкнутых технологических циклов. 

Планировочными мероприятиями, предусмотренными проектом, являются: 

 вынос из жилой застройки коммунальных, инженерных объектов и промышленных 

предприятий источников загрязнения атмосферного воздуха на расстояние, 

обеспечивающее санитарные нормы; 
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 создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других 

источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы; 

 благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты 

застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, 

обогащения  воздуха кислородом; 

 обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными 

магистралями и застройкой. 

Организационные мероприятия: 

 разработка целевых программ в области охраны атмосферного воздуха, в том числе 

программы газификации транспорта и программы по выносу жилой застройки из СЗЗ 

промышленных предприятий; 

 утверждение норм предельно допустимых выбросов для предприятий (в том числе 

котельных); 

 организация контроля, внедрение и сертификация автомобильной техники и моторного 

топлива, отвечающей экологическим стандартам  «Евро-4» и «Евро-5»; 

 подготовка Административного регламента по предоставлению государственных услуг по 

выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной 

деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору; 

 введение в действие планов снижения вредных выбросов в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий для  основных источников выбросов. 

7.11.3. Мероприятия по охране и оздоровлению поверхностных и подземных 
вод 

Мероприятия по охране и оздоровлению поверхностных вод. Производственные 

предприятия должны производить очистку поверхностного стока со своих участков на 

собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) и использовать часть 

очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении. 

В качестве мероприятий по охране и оздоровлению поверхностных вод предлагается: 

 законодательно утвердить водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы всех 

водоёмов; 

 строго соблюдать регламенты водоохранных зон; 

 провести очистку русел рек и других водоёмов; 

 провести озеленение водоохранных зон для улучшения состояния водотоков;     

 закрепить на местности границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных 

полос специальными информационными знаками в соответствии с земельным и водным 

законодательством, согласно выполненным проектам; 

 обеспечить эффективную очистку сточных вод; 

 организовать систему дождевой канализации с необходимым комплексом очистки; 

 организовать локальную очистку на промышленных предприятиях; 

 ликвидировать выпуски неочищенных сточных и ливневых вод в водоемы; 

 утилизировать и очищать снежные массы в комплексе с очисткой ливневых и бытовых 

сточных вод; 
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 включить в состав очистных сооружений дождевой канализации снегоплавильные пункты  

на всех станциях очистки дождевого стока; 

 организовать санкционированные места отдыха и купания; 

 благоустроить территории предприятий, жилых зданий, расположенных в водоохранных 

зонах водоемов и водотоков, организовать водоснабжение, канализацию, отвод 

поверхностных вод в сеть дождевой канализации; 

 расчистить от мусора и наносов русла водотоков,  служащих приемниками поверхностных 

стоков, при необходимости спрямить и спрофилировать, а берега благоустроить; 

 оборудовать централизованную канализацию жилой застройки; 

 соблюдать правила использования на расположенных в пределах водоохранных зон 

приусадебных, дачных, садово-огородных участках, исключающие загрязнение, засорение 

и истощение водных объектов; 

 разработать проекты I-III поясов зон санитарной охраны для всех существующих 

поверхностных водоисточников; 

 организовать санитарную очистку территории, расположенной в санитарно-защитных 

полосах водопроводных очистных сооружений, согласно СанПиН 42-128-4690-88; 

 организовать ведение мониторинга загрязнения водных объектов. 

Мероприятия по охране и оздоровлению подземных вод. Подземные и поверхностные 

воды представляют собой взаимосвязанный природный комплекс. Загрязнение подземных вод 

начинается с загрязнения поверхностных вод. Поэтому важнейшим профилактическим 

мероприятием является очистка сточных вод и, напрямую связанная с ней, очистка речной сети 

рассматриваемой территории. 

При эксплуатации подземных вод, как пресных, так и минеральных, необходимо соблюдать 

важнейшее требование, которое заключается в том, чтобы водоотбор скважинами не превышал 

величины подземного стока, поскольку при интенсивном водоотборе уровень подземных вод не 

восстанавливается и образуется депрессионная воронка. 

Для сохранения запасов и качества месторождений подземных вод, т.е. предупреждения их 

истощения и загрязнения необходимо выполнение определённых мероприятий: 

 своевременно осуществлять ремонт водозаборных скважин и водопроводных сетей во 

избежание аварий и загрязнения подаваемой населению питьевой воды; 

 законодательно утвердить зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 

 для предотвращения размещения объектов на месторождениях пресных подземных вод и в 

зоне влияния централизованных водозаборов исключить выдачу земельных отводов под 

строительство без согласования с ответственными организациями; 

 расширить наблюдательную сеть для ведения качественного мониторинга состояния 

подземных вод; 

 создать территориальную наблюдательную сеть на важнейших объектах, которые 

оказывают значительное техногенное воздействие на состояние подземных вод. 

В целях защиты подземных вод от истощения и загрязнения также необходимо: 

 соблюдать санитарный режим в пределах ЗСО водозаборов; 

 оборудовать все скважины контрольно-измерительной аппаратурой и проводить строгий 

учёт отбираемой воды; 

 ликвидировать пришедшие в негодность скважины; 
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 осуществлять водоотбор в соответствии с расчётными показателями; 

 обеспечить очистку сточных вод 

 на всех крупных накопителях отходов создать сеть наблюдательных скважин и обеспечить 

систематический химико-аналитический контроль  качества подземных вод; 

 обеспечить постоянный контроль служб коммунального хозяйства за состоянием 

коллекторов промышленной и хозяйственно-бытовой канализации для предотвращения 

утечек сточных вод; 

 проводить ежегодный профилактический ремонт скважин; 

 проводить обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных 

скважин; 

 систематически выполнять бактериологические и химические анализы воды, подаваемой 

потребителю; 

 развивать и совершенствовать систему оборотного водоснабжения и повторного 

использования производственных стоков, особенно на предприятиях энергетики, которые 

являются самыми крупными водопотребителями. 

7.11.4. Мероприятия по охране и оздоровлению почвенного покрова и 
восстановлению нарушенных территорий 

Почвы на исследуемой территории нарушены в результате воздействия природных (эрозия, 

оползни и др. опасные геологические процессы) и техногенных факторов (разработка полезных 

ископаемых, строительство и др.) и загрязнены. Они постепенно теряют свои ценные качества и 

становятся непригодными для использования по их прямому назначению. 

Для охраны и оздоровления почв проектом предлагается: 

 рационально использовать территории, отчуждаемые под застройку; 

 благоустраивать территории промышленных предприятий; 

 канализовать территорию; 

 регламентировать применение пестицидов и осуществить переход к интегрированным 

методам защиты растений, с использованием биологических методов борьбы с 

вредителями зелёных насаждений;   

 проводить более детальное обследование почв в зонах повышенного риска на территориях 

детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок, жилой 

застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоёмов, 

прибрежных зон, санитарно-защитных зон, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03; 

 организовать работы по улучшению состояния загрязненных почв; 

 организовать на полигонах ТКО площадки для обработки и обеззараживания 

спецавтотранспорта с полным комплексом необходимого оборудования по очистке и 

обеззараживанию стоков (мойки с системой водооборота с локальными очистными 

сооружениями); 

 организовать санитарную очистку территории поселений согласно СанПиН 42-128-4696-88; 

 освободить земли, занятые несанкционированными свалками промышленных и 

коммунальных отходов с последующей их рекультивацией и использования для других 

градостроительных целей; 

 выбирать направление рекультивации в соответствии с требованиями дальнейшего 

рационального использования нарушенных земель в соответствии с требованиями ГОСТ 
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17.5.1.02-83 «Охрана природы земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации с учётом их последующего целевого использования». 

Необходимость мелиорации земель следует определять на основании анализа их 

использования, составляющих водного и солевого балансов корнеобитаемого слоя почв, 

экономических, социальных и экологических условий. Мелиоративные системы необходимо 

проектировать в комплексе с мероприятиями по освоению и восстановлению мелиорируемых 

земель. 

7.11.5. Мероприятия по охране животного и растительного мира 

В целом по Архангельской области происходит уменьшение доли эксплуатационных лесов 

и хвойных насаждений. В тоже время увеличивается площадь защитных лесов. В результате 

проведенных камеральных и полевых работ по мониторингу в 2018 году, были даны следующие 

рекомендации для принятия управленческих решений в сфере воспроизводства лесов. 

Необходимо: 

 поддерживать баланс между площадями сплошных рубок и лесовосстановлением; 

 обратить особое внимание на качество подготовки почвы при посадке лесных культур; 

 усилить контроль за работами по искусственному лесовосстановлению в части проведения 

агротехнического ухода и дополнения участков лесных культур, имеющих низкую 

приживаемость; 

 своевременно проводить рубки ухода в молодняках (осветление, прочистка), обеспечить 

выполнение предусмотренных лесным планом объемов по лесовосстановлению и рубкам 

ухода в молодняках. 

Проектом также предусматривается: 

 включение в единую систему озеленения планировочных районов зелёных насаждений 

санитарно-защитных зон; 

 озеленение территорий жилой застройки с учётом требований по инсоляции жилых и 

общественных зданий, территорий с проведением мероприятий по своевременной 

санитарной вырубке деревьев и скашиванию сорных трав согласно СП 3.5.3.1129-02 прил. 

3, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.2.28, СанПиН 2.1.2.1002-00 

п.2.4; 

 организация зон рекреации и оборудования пляжных зон в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.5.980-00; 

 придание зеленым насаждениям, произрастающим в СЗЗ предприятий, статуса растений 

специального назначения. 

По мере застройки территорий необходимо оберегать имеющиеся естественные леса, 

зелёные насаждения на приусадебных участках и других территориях, предназначенных для новой 

застройки, предусматривая их благоустройство и преобразование в насаждения общего или 

ограниченного использования, или специального назначения. 

Для охраны рыбных запасов проектом предлагается: 

 организация водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов; 

 ликвидация сброса неочищенных сточных вод в водоёмы города; 

 строительство очистных сооружений дождевой канализации; 

 соблюдение правил рыболовства; 
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 предоставление населению информации о культуре поведения на водоёмах и нормативных 

документах, регламентирующих ведение любительского и спортивного любительского 

рыболовства. 

7.11.6. Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия физических 
полей 

Мероприятия по охране от шумового загрязнения. Для снижения уровня шумового 

воздействия от автотранспорта и достижения допустимого уровня шума на территории жилой 

застройки согласно табл. 1 СНиП 23-02-2003 «Защита от шума» проектом Генплана предлагается: 

 строительство, вынос транзитного грузового движения с улиц поселений; 

 упорядочение улично-дорожной сети с учётом шумовой нагрузки; 

 уменьшение интенсивности движения автотранспорта; 

 запрещение грузового движения по жилым улицам поселений; 

 улучшение покрытия проезжих частей автодорог; 

 посадка вдоль дорог зеленых насаждений; 

 совершенствование организации уличного движения. 

При строительстве жилых зданий величина разрыва от автомагистралей устанавливается в 

каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха 

и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с учетом комплекса 

шумозащитных мероприятий, заложенных в Генплане, для обеспечения ПДУ звука на территории 

существующей застройки с последующим проведением натурных обследований и измерений. 

Ожидаемый уровень шума на территории жилой застройки, расположенной вдоль 

магистральных улиц, после выполнения вышеперечисленных шумозащитных мероприятий не 

будет превышать ПДУ звука согласно СНиП 23-03-2003. 

Мероприятия по охране окружающей среды от радиационного загрязнения. На этапе 

проектирования для снижения коллективной дозы облучения населения и риска возникновения 

стохастических эффектов (сокращение длительности жизни в среднем на 15 лет за счёт 

заболевания раком, серьезных наследственных изменений) необходимо:  

 строить жилые дома на участках с наименьшим значением гамма–фона и радоно-

выделения;  

 отдавать предпочтение, при равноценности всех прочих характеристик, строительным 

материалам с наименьшим содержанием радионуклидов; 

 использовать для водоснабжения источники с наименьшим содержанием радионуклидов; 

 предусмотреть производственный лабораторный контроль за радиационной обстановкой в 

жилых, общественных и производственных зданиях, за водой и воздухом поселений; 

 увязать с розой ветров направление улиц и магистралей с интенсивным движением 

автотранспорта для уменьшения содержания радона и радиоактивных аэрозолей в 

атмосферном воздухе.  

 исключить попадание радиоактивных аэрозолей в помещения из воздуха улицы и, в то же 

время обеспечить достаточную кратность воздухообмена в помещениях за счёт 

технического и конструктивного решения оконных рам и вентиляции;  

 для проведения полноценного радиационного контроля продуктов питания, пищевого 

сырья, питьевой воды, бытовых и промышленных изделий, строительных материалов, 

минерального сырья, почвы, лесопромышленной продукции, которые содержат (могут 
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содержать) источники ионизирующего излучения необходимо дальнейшее развитие систем 

радиационно-гигиенического мониторинга, основанного на использовании данных 

аккредитованных лабораторий различных организаций и ведомств. 

Мероприятия по защите от вибрации. Вибрация отрицательно влияет на иммунную, 

сердечнососудистую, репродуктивную систему, состав крови, способна вызывать вибрационную 

болезнь. 

В качестве борьбы с вибрацией необходимо: 

 при размещении жилой и общественной застройки учитывать планировочные ограничения, 

в том числе санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунальных объектов, 

создающих вибрацию; 

 следить за состоянием дорожных покрытий и своевременно осуществлять ремонт дорог. 

Мероприятия по защите от влияния электромагнитных излучений. Основным 

методом защиты от влияния ЭМИ при размещении жилой и общественной застройки является 

соблюдение расчётных зон снижения уровней ЭМИ, как по расстоянию от источника, так и по 

высоте. 

Для смягчения воздействия электромагнитных излучений предусматривается: 

 устройство специальных охранных зон вдоль ЛЭП напряжением 35; 110; 220 квт, 

соответственно. равных 17; 25-30; 40 м; 

 соблюдение специального режима сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ в 

зоне влияния ЛЭП (возделывание нетрудоёмких культур, минимальное применение 

механизмов и укороченный рабочий день); 

 экранирование селитебных территорий зданиями с высоким содержанием железобетонных 

конструкций (интенсивность излучения снижает в 1,5-2 раза); 

 проведение многорядных посадок зелёных насаждений по фронту распределения волн (при 

ширине 15-20 м обеспечивается снижение интенсивности излучения на 10-15%); 

 обеспечение необходимых санитарных разрывов и проведение мероприятий по 

биологической защите во всех иных случаях в соответствии с имеющимися 

градостроительными нормативами; 

 выполнение мероприятий по защите окружающей среды от электромагнитных излучений с 

комплексным применением одновременно как активных, так и пассивных (планировочные) 

методов. 

7.11.7. Решение проблемы отходов 

Проблема обращения с отходами на рассматриваемой территории является достаточно 

острой. 

В рамках подпрограммы  «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности Архангельской области» в 2016 году были запланированы следующие мероприятия: 

 разработка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в 

Архангельской области и создание регионального кадастра отходов; 

 строительство и реконструкция полигонов ТКО; 

 выявление и ликвидация несанкционированных свалок и захламлений территорий. 
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Кроме того, в 2016 году в Архангельской области, с участием Управления 

Роспотребнадзора по Архангельской области, разработано и принято 20 целевых программ, в 

которые включены мероприятия по решению проблемы обращения с отходами. 

При решении проблемы в обязательном порядке соблюдается приоритет утилизации 

отходов над их захоронением. 

Согласно Программе для соблюдения иерархической последовательности, необходимо: 

 своевременное выделение из отходов ресурсов, пригодных для вторичного использования; 

 вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот; 

 переработка остаточных после выделения вторичного сырья отходов с утилизацией их 

энергетического потенциала; 

 захоронение остаточных отходов. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 12 декабря 2017 года № 556-пп 

утверждена Региональная программа в сфере обращения с отходами производства и потребления, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами. Программа предусматривает: 

 проведение замеров по сезонам зима, весна и расчет нормативов образования твердых 

коммунальных отходов на территориях городских округов и муниципальных районов 

Архангельской области в соответствии с «Правилами определения нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов», утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 269 «Об определении нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов»; 

 выбор и подготовку земельных участков в целях реализации инвестиционных проектов в 

отрасли обращения с отходами; 

 строительство и реконструкцию объектов обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

 вывод из эксплуатации и рекультивацию объектов размещения твердых коммунальных 

отходов, не соответствующих природоохранному законодательству; 

 организацию информирования граждан о формировании новой системы обращения с 

отходами. 

Видимо, проблема отходов до тех пор не утратит свою остроту, пока отходы не станут 

рассматривать в качестве вторичных ресурсов. Использование вторичных ресурсов позволит 

комплексно решить проблему отходов, т.е. обеспечить производство сырьём, увеличить выпуск 

продукции, улучшить  экологическую  ситуацию  и т.п. 

Важнейшей проблемой благоустройства сельского поселения является организация 

санитарной очистки территории, с удалением и обезвреживанием мусора и других твердых 

бытовых отходов, предусматривающая следующие мероприятия: 

 проведение планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех 

бытовых отходов на проектируемый полигон ТБО (включая уличный смёт); 

 закрытие и проведение рекультивации действующей свалки; 

 обустройство контейнерных площадок в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 

"Санитарные правила содержания территорий населенных мест"; 

 выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории; 
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 обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов 

(1 и 2 классов опасности). 

При санитарной очистке рекомендуется применять контейнеры, исключающие 

примерзание отходов к стенкам. Необходимо запретить вывоз жидких отходов на полигон ТБО и 

организовать их удаление на КОС. 

Для утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений в составе полигона 

необходимо предусмотреть мощности по утилизации данных видов отходов. Для утилизации 

отходов лечебно-профилактических учреждений целесообразно использовать специальные 

установки. 

Обезвреживание трупов животных, их утилизация намечается в биотермической яме.  

Производственные отходы, содержащие токсичные элементы, а также отходы, 

представляющие вторичные материальные ресурсы, подлежат утилизации по отдельной схеме. 

При этом должна быть выполнена специальная работа по их использованию, которая включает 

паспортизацию отходов с учетом степени токсичности, агрегатного состояния, возможных путей 

переработки. 

На зимний период во временное пользование требуется отводить территорию под свалку 

для снега, а так же организовать площадку для хранения песка. 

7.12. Перечень и характеристика основных факторов риска природного и 
техногенного характера 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ ст.19.6. в настоящем разделе определен 

перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования «Веркольское». 

7.12.1 Перечень и характеристика основных факторов риска природного 
характера 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 

иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей.  

На рассматриваемой территории возможны чрезвычайные ситуации, как природного, так и 

техногенного характера. 

Основными факторами риска возникновения ситуаций природного характера, являются: 

 опасные геологические процессы; 

 гидрологические явления;   

 метеорологические и агрометеорологические опасные явления; 

 природные лесные пожары.  

Основные факторы риска, связанные с опасными геологическими процессами 

Из опасных геологических процессов на территории муниципального образования 

«Веркольское» имеет место карст, заболачивание и заторфовывание, речная и овражная эрозия, 

гравитационные процессы, подтопление, морозные явления  (пучение). 
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Карст. Карстовые процессы – наиболее распространённое явление на рассматриваемой 

территории.  

Для территорий, где породы карбонатных и гипсовых формаций залегают под чехлом 

моренных отложений, характерна низкая степень поверхностной закарстованности (около 10% 

площади) и отсутствие пещер.В то же время на площади распространения сульфатных 

формацийзакарстованность поверхности составляет более 75%.  

С карстовыми явлениями могут быть связаны чрезвычайные ситуации, обусловленные 

деформациями сооружений и даже их провалами в карстовые полости. 

Процессы заболачивания и заторфовывания имеют широкое развитие в пределах 

рассматриваемой территории.  

Процессы заболачивания и заторфовывания в настоящее время протекают достаточно 

активно. С этими процессами связано развитие слабых грунтов. 

Особенностью слабых заторфованных грунтов относится сильная водонасыщенность и 

высокая сжимаемость, медленное протекание осадок во времени, существенная изменчивость и 

анизотропия прочностных, деформационных, фильтрационных и реологических характеристик 

при воздействии нагрузок, агрессивность подземных вод, содержащихся в этих грунтах. 

Наличие слабых грунтов на заболоченных и заторфованных территориях значительно 

осложняет условия строительства, может быть причиной деформации и даже разрушения 

инженерных сооружений, что, в свою очередь, может быть  причиной чрезвычайных ситуаций. 

Подтопление. Подтопление на рассматриваемой территории развито практически 

повсеместно. Уровень подземных вод фиксируется на глубине 0,6-2,0 м, а в период паводков 

достигает поверхности. При подтоплении значительно снижается несущая способность грунтов, 

значительно осложняются условия строительства, возможны деформации и разрушение 

инженерных сооружений, что, соответственно, является причиной ЧС.  

Речная и овражная эрозия. В результате речной эрозии разрушаются берега р. Пинега и её 

притоков. Активизация боковой эрозии приурочена к весеннему таянию снегов, паводкам и 

периодам затяжных дождей, когда создаются благоприятные условия для избыточного увлажнения 

грунтов. 

Оврагообразованию особенно подвержены склоны долин рек, сложенные легко 

размываемыми песчано-глинистыми породами. Наиболее интенсивно процессы разрушения 

склонов оврагов протекают весной, в период таяния снегов.  

Речная и овражная эрозия могут быть причиной возникновения чрезвычайных ситуаций 

при нарушении условий строительства на территории, подверженной этим процессам. 

Гравитационные процессы. На рассматриваемой территории широко развиты такие 

гравитационные процессы, как оползни и осыпи. 

Оползням подвержены склоны речных долин и оврагов, выемки дорог, сложенных 

глинистыми породами, чаще всего лишёнными растительности. 

Активизация оползневых процессов происходит во время таяния снега или сильных 

продолжительных дождей, когда увеличивается вес пород на склоне, снижается их сопротивление 
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сдвигу и нарушается сложившееся равновесие на склоне. Оползни могут быть причиной 

деформации и разрушения инженерных сооружений и даже человеческих жертв. 

Морозные явления. Из морозных явлений на рассматриваемой территории широко развито 

морозное пучение, когда при промерзании грунт значительно увеличивается в объеме. С процессом 

пучения связаны деформации и разрушение инженерных сооружений, что может быть причиной 

ЧС. 

Основные факторы риска, связанные с гидрологическими явлениями  

Опасные гидрологические процессы – событие гидрологического происхождения или 

результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или 

гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, 

сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную 

среду.  

Основные факторы риска чрезвычайных ситуаций, связанные с гидрологическими 

факторами, на территории муниципального образования «Веркольское» определяются ежегодным 

весенне-осенним половодьем, ледяными заторами и зажорами. 

Большую опасность для хозяйства и населения  представляет превышение критических 

отметок уровней воды во время весеннего ледохода и паводка (особенно при заторах льда).  

Так, при превышении уровней воды затапливается деревня Летопола. 

Основные факторы риска, связанные с опасными метеорологическими и 

агрометеорологическими явлениями 

Опасные метеорологические явления– природные процессы и явления, возникающие в 

атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или 

могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, 

объекты экономики и окружающую природную среду. 

На территории муниципального образования «Веркольское» возможны следующие 

опасные метеорологические явления: сильный ветер (до 20 м/с), ураганы, сильный снегопад (до 20 

мм за 12 часов), гололед, сильный мороз (абсолютный минимум опускается до - 53°С), ливни (до 50 

ммза 12 часов), заморозки, туманы. 

Перечисленные опасные природные явления могут привести к следующим последствиям: 

 обрыв воздушных ЛЭП, линий связи и радиовещания; 

 повреждение других коммуникаций; 

 падение деревьев, крупных ветвей; 

 повреждение зданий и сооружений; 

 нанесение травм людям и животным; 

 ухудшение транспортного движения; 

 прекращение деятельности дошкольных, школьных учреждений и ряда других объектов; 

 массовое обморожение людей; 

 замораживание отопительных сетей, сетей водопровода и канализации; 

 при выходе из строя теплосетей – эвакуация населения из домов с их последующим 

размещением; 

 уничтожение посевов в результате заморозков. 
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Природные лесные пожары 

В муниципальном образовании «Веркольское» значительная территория покрыта лесами, в 

которых, в пожароопасный период с мая по сентябрь, возникают лесные пожары, представляющие 

угрозу населенным пунктам. 

При лесных пожарах повреждается или полностью уничтожается растущий лес с 

подростом, подлеском и травяным покровом. Ослабленные пожаром насаждения становятся 

очагом распространения вредных насекомых и болезней, что ведет к гибели их и соседних с ними 

насаждений. В результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и прочие полезные 

свойства леса, уничтожается охотничья фауна, нарушается плановое ведение лесного хозяйства и 

использование лесных ресурсов. 

Торфяные пожары наиболее часты в осушенных торфяных болотах летом в условиях 

продолжительной засушливой погоды.  

Пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам и местам массового 

отдыха.  

Возникновение природных пожаров влечёт за собой угрозу жизни людей, уничтожение их 

имущества, уничтожения примыкающих к лесным и торфяным массивам предприятий, а также  

задымление значительных территорий, что приводит к нарушению движения транспорта, 

ухудшению состояния здоровья людей. 

Факторами, влияющими на усугубление пожарной обстановки является:  

 неблагоприятная метеорологическая обстановка (сухая ветреная погода);  

 неосторожное обращение с огнём при массовом посещении лесов населением 

(человеческий фактор);  

 невыполнение органами местного самоуправления требований нормативно-правовых актов 

в области защиты лесов от пожаров. 

7.12.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения 

источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или 

акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их 

жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей 

природной среде. 

Исходя из географических и экономических особенностей, анализа опыта ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования возможны следующие виды 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера:  

 аварии  на промышленных предприятиях; 

 аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

 пожары и взрывы; 

 аварии на автомобильном транспорте.  

Аварии на промышленных предприятиях 
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Промышленная авария – авария на промышленном объекте, в технической системе или на 

промышленной установке. В результате аварии возможен ущерб здоровью людей либо разрушение 

и уничтожение объектов, а также ущерб окружающей природной среде.  

На территории рассматриваемого района отсутствуют крупные промышленные 

предприятия, а также ядерные, радиационно-опасные, химически и биологически опасные 

объекты, что исключает возможность крупных аварий и катастроф, а также  возникновения 

аварийных очагов радиационного, химического и бактериологического заражения. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

На территории МО «Веркольское» возможны аварии на объектах жизнеобеспечения: 

энергоснабжения; теплоснабжения; водоснабжения и канализации.  

Системы электроснабжения. Наибольшую опасность для населения представляет выход 

из строя системы электроснабжения. В этом случае зимой при температуре окружающего воздуха -

20 °С и ниже через 3-4 часа возникает угроза размораживания систем отопления, водоснабжения, 

теплоснабжения и канализации. Часть объектов и население окажутся без электроэнергии (света), 

тысячи людей без тепла и централизованного водоснабжения, в том числе - объекты образования, 

здравоохранения и культуры. Возможно и полное прекращение подачи электроэнергии в 

населенные пункты.  

Системы теплоснабжения. Основными причинами чрезвычайных ситуаций на тепловых 

сетях может быть отсутствие электроснабжения централизованного и резервного. В результате чего 

в зимнее время (при температуре окружающего воздуха -20 °С и ниже) через 4 часа (при более 

низких температурах – через 2-3 часа) начинается процесс замерзания отопительных систем и 

теплосетей. Теплосистемы выходят из строя и большое количество объектов и население (в 

зависимости от масштабов ЧС) могут остаться в зимнее время без тепла.  

В результате может возникнуть необходимость размещения населения в пунктах 

временного размещения.  

Пункта временного размещения населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера на рассматриваемой территории нет. 

Приемный эвакуационный пункт расположен в Структурном подразделении «Веркольская 

ОШ им. Ф.А .Абрамова» МБОУ «Карпогорская СШ №118» «по адресу: д. Веркола, ул. Северная, 

д.30. 

Системы водоснабжения. В зимнее время при отключении электроэнергии и в сильные 

морозы могут выйти из строя и системы водоснабжения. В результате может быть нанесен 

большой экономический ущерб, а при больших масштабах аварии может возникнуть 

необходимость  использовать имеющиеся колодцы и осуществлять подвоз воды для населения. 

Аналогичная ситуация может возникнуть и при попадании большого количества вредных 

веществ, превышающих ПДК в 5 и более раз. Основными загрязнителями могут быть 

нефтепродукты. 

Системы канализации. Наибольшую опасность представляют отключения электрической 

энергии на длительное время. В результате этого может произойти затопление подвальных 

помещений, коммуникаций и открытых площадей фекальными водами. Значительно ухудшится 

санитарно-эпидемиологическая обстановка. Ряд объектов (в первую очередь жилищно-
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коммунального хозяйства, учреждений бюджетной сферы и т.д.) вынуждены будут частично или 

полностью прекратить работу. 

В летнее время и при высоких дневных температурах может возникнуть угроза массовых 

желудочно-кишечных инфекций. 

Системы газоснабжения. Наибольшую опасность представляет нарушение правил 

безопасности при обращении с газовым оборудованием. В результате халатности или 

преднамеренных действий может произойти утечка газа. При смешивании его с воздухом и 

соприкосновением с источником открытого огня (искрой, молнией, бытовыми нагревательными 

приборами, курение и т.д.) может произойти взрыв. Вследствие чего возникают зоны разрушений, 

пожаров и человеческие жертвы. 

Системы связи. Наибольшую опасность могут представлять опасные явления природного 

характера, в результате которых выводятся из строя воздушные и подземные кабельные линии, что 

вызывает значительный экономический ущерб, а также на длительное время (до 1 суток) 

затрудняет или парализует работу органов управления. 

Пожаро-взрывоопасные объекты 

Автозаправочных на территории МО «Веркольское» нет. 

На рассматриваемой территории есть одна котельная. Сведения о ней приведены в 

нижеследующей таблице. 
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В соответствии с приказом МЧС РФ от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении 

Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и 

объектах жизнеобеспечения» отнесение потенциально опасных объектов к классам опасности 

осуществляется комиссиями, формируемыми органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

Следует также отметить, что в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 15.04.2008 №241 

«О мерах по устранению административных барьеров в виде регистрации автозаправочных 

станций, предназначенных для осуществления розничной торговли бензином и дизтопливом, в 

государственном реестре опасных производственных объектов и распространения на них действия 

законодательства в области промышленной безопасности», прекращена регистрация 

автозаправочных станций, предназначенных для осуществления розничной торговли бензином и 

дизтопливом, в государственном реестре опасных производственных объектов. 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений на территориях складов нефти и 

нефтепродуктов, а также от автозаправочных станций бензина и дизельного топлива до 

граничащих с ними объектов защиты принимаются в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных тепловой мощностью менее 

200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной 

зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов, а также на основании 

результатов натурных исследований и измерений. 

Для опасных объектов должны разрабатываться паспорта безопасности. 

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих задач: 

 определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного 

объекта и проживающего вблизи населения; 

 определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте; 

 оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте; 

 оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных 

объектах; 

 оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте; 

 разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций на опасном объекте. 

Типовой паспорт безопасности опасного объекта утвержден приказом МЧС РФ от 

04.11.2004 N 506. 

Взрывы и пожары в результате террористического акта. На территории муниципального 

образования «Веркольское» не исключена возможность возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с террористическим актом, в первую очередь, на системах жизнеобеспечения и объектах 

социально-бытового назначения. 
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Аварии на автомобильном транспорте 

На территории муниципального образования возможны аварии и чрезвычайные ситуации 

на автомобильном транспорте 

Аварии на автомобильном транспорте. Основными видами ЧС на автомобильном 

транспорте могут быть катастрофы пассажирского транспорта и аварии специальных автомобилей, 

перевозящих АХОВ, ГСМ и другие потенциально опасные грузы. 

Основными причинами ЧС на автомобильном транспорте могут быть: 

 сложные метеоусловия; 

 нарушение правил дорожного движения; 

 неисправность транспортных средств и дорожного покрытия; 

 увеличение транспортного потока; 

 неопытность водителей. 

При аварии с разливом и последующим воспламенением ГСМ, АХОВ (аварийно 

химически опасные вещества) и других легковоспламеняющихся жидкостей основную опасность 

представляет пожар на площади до 100,0 м2. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее 

часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах ниже. 

Таблица 2. Токсичные вещества 

Вещество Радиус зоны поражения, км Площадь зоны поражения, км2 

Аммиак 1,5 7,1 

Хлор 3,75 44,0 

Таблица 3. Взрывопожароопасные вещества 

Вещество 
Радиус зоны поражения, км Площадь зоны поражения, км2 

растекания возгорания растекания возгорания 

Бензин 10 40 320 5000 

Дизельное 

топливо 

45 140 6400 61600 

Взрывчатые 

вещества 

Радиус взрыва, км Площадь зоны поражения, км2 

1,0 3,2 

 

Таблица 4. Расчет вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для 
различных видов аварий 

№ п/п Сценарий развития аварийной ситуации Риск возникновения 

аварии 

1 Разгерметизация автоцистерны: 

с образованием пролива нефтепродукта; 

с возникновением пожара пролива нефтепродукта. 

 

6,3х10-6 

3,7х10-8 

2 Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-

резервуар»: 

с образованием пролива нефтепродукта; 

с возникновением пожара пролива нефтепродукта. 

 

 

9,5х10-3 

5,0х10-4 

3 Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из 

АЦ: 

с образованием пролива нефтепродукта; 

с возникновением пожара пролива нефтепродукта. 

 

 

3,8х10-4 

2,0х10-5 

4 Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака  
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№ п/п Сценарий развития аварийной ситуации Риск возникновения 

аварии 

автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: 

с образованием пролива нефтепродукта; 

с возникновением пожара пролива нефтепродукта. 

 

4,8х10-6 

2,5х10-7 

 

Радиус взрывоопасной зоны АЗС составит 150 м.  

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота 

возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех 

автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение технологических 

регламентов. 

7.12.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-
социального характера 

Источник биолого-социальной ЧС: особо опасная или широко распространенная 

инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой 

на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная 

ситуация. 

Массовые инфекционные заболевания людей могут возникнуть в результате нарушения 

работы систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования, а 

также нарушения работы систем энерго-, тепло и газоснабжения в осенне-зимний период года. 

Природно-очаговые инфекции и инфекции биолого-социального характера 

Клещевой энцефалит. Заболевание клещевым энцефалитом в весенне-летний период 

является серьезной проблемой для населения.В лесах Архангельской области энцефалит 

распространен повсеместно, при этом по показателю заболеваемости энцефалитом по России (1999 

г.) она находится в градации «ниже среднего уровня» (средняя заболеваемость клещевым 

энцефалитом по РФ составляет 6,75 чел. на 100 000 жителей).  

Наиболее эффективным методом профилактики являются ограничение посещения лесов в 

период сезонной активности переносчиков вируса – клещей, профилактические осмотры, прививки 

против клещевого энцефалита, применение репеллентов, соответствующей одежды. 

Заболевания животных. К наиболее опасным из них относятся ящур, чума, туберкулез, 

сибирская язва. Факты массовых заболеваний или гибели животных и сельскохозяйственных 

растений для района не характерны. 

По статистике массовых эпидемий на рассматриваемой территории за последние годы ЧС 

биолого-социального характера не отмечены. Исходя из представленной статистики санитарно-

эпидемиологической обстановки следует, что вероятность ее ухудшения (возникновения ЧС 

биолого-социального характера) на указанной территории находится в пределах допустимых 

значений. 

7.12.4. Мероприятия по снижению уязвимости к природным чрезвычайным 
ситуациям 

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций проводятся заблаговременно с учетом экономических, природных и иных 
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характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций (статья 7 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»).  

Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с проявлениями опасных 

геологических процессов 

Мероприятия по борьбе с опасными геологическими процессами подробно 

рассматриваются в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды». 

Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с проявлениями опасных 

гидрологических явлений (затоплением и подтоплением территории)  

Согласно законодательству Российской Федерации о градостроительной деятельности на 

территориях, подверженных затоплению, запрещается размещение новых населенных пунктов, 

кладбищ, скотомогильников, строительство капитальных зданий и сооружений без проведения 

специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.  

Для предотвращения затопления паводковыми водами и подтопления, вследствие 

повышения уровня грунтовых вод, жилого сектора и объектов промышленности и сельского 

хозяйства в качестве мероприятий предлагается:  

 проведение предпаводковых рейдов и мониторинг паводковой обстановки;  

 вынос из опасной зоны застройки малых сельских населённых пунктов, а также 

малоценных участков индивидуальной застройки с высокой степенью износа в крупных 

населённых пунктах;  

 гидронамыв и подсыпка территории на затапливаемых участках в относительно крупных 

населённых пунктах:  

 капитальный ремонт существующих защитных дамб;  

 устройство дамб обвалования для защиты существующей затапливаемой застройки; 

 строительство защитных дамб в бетонном исполнении в местах регулярного образования 

ледяных заторов;  

 расчистка русел рек;  

 понижение уровня грунтовых вод путём прокладки системы дренажей;  

 устройство ливневой канализации с очистными сооружениями. 

Зона затопления паводком 1% обеспеченности показана на графических материалах 

проекта.  

Мероприятия по снижению уязвимости к метеорологическим ЧС 

К таким мероприятиям относятся: 

 заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных 

ситуаций, а также информирование населения о необходимых действиях во время ЧС; 

 организация метелезащиты и ветрозащиты  территории и путей сообщения; 

 проведение подсыпки песка и дорожного гравия на проезжую часть населенных пунктов 

для предотвращения дорожно-транспортных происшествий вследствие гололёда; 

 осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий 

связи и электропередач, а также контроля состояния жизнеобеспечивающих объектов 

энерго-, тепло-, и водоснабжения. 
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При заморозках и сильном похолодании настоящим проектом рекомендуется проведение 

ряда мероприятий, реализация которых позволит минимизировать ЧС, вызванные заморозками и 

сильным похолоданием. 

К основным мероприятиям по предупреждению указанных ЧС относятся организационно-

информационные мероприятия.  

Они включают развитие системы оповещения, основными задачами которой являются:  

 доведение оперативного предупреждения и прогноза до жителей и организаций поселения; 

 обеспечение готовности дежурных, дополнительных сил и средств для ликвидации 

возможных последствий от неблагоприятных метеорологических явлений; 

 оповещение населения и проведение разъяснительной работы об угрозе неблагоприятных 

метеоусловий. 

К основным мероприятия по предупреждению ЧС, причиной которых являются сильные 

ветры, относится: 

 осуществление планово-предупредительных ремонтных работ инженерных коммуникаций, 

линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих 

объектов энерго-, тепло-, и водоснабжения, кроме этого, мониторинг и предупреждение 

повреждения особо уязвимых к сильным ветрам объектов (рекламные щиты, старые 

деревья и т.п.); 

 подготовка и развитие системы заблаговременного оповещения населения о возникновении 

и развитии чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о необходимых 

действиях во время ЧС. 

К основным мероприятиям по предупреждению ЧС, связанных с грозами и градобитиями, 

относятся: 

 обеспечение защиты от молний зданий и сооружений в соответствии с требованиями, 

изложенными в СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий 

и сооружений»; 

 обеспечение и повышение эффективности метеорологической защиты населенных пунктов, 

сельскохозяйственных угодий, производственных и непроизводственных объектов от 

градобитий методами активного воздействия на метеорологические и другие 

геофизические процессы. 

Мероприятия по предупреждению природных лесных пожаров 

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их 

причин и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны. Эти 

меры включают усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения 

людей, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, разъяснительную и 

воспитательную работу среди населения. 

До начала пожароопасного сезона проверяется наличие средств пожаротушения, 

готовность противопожарных подразделений и формирований к практическим действиям по 

борьбе с пожарами. 

Полное запрещение разведения костров в лесу и даже временное прекращение доступа в 

лес населения и транспорта является важной мерой по борьбе с пожарами. У дорог при въезде в лес 

могут выставляться контрольные посты. 
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Комплекс мер по защите населения включает: 

 своевременное обнаружение пожаров; 

 постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и 

направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной 

разведки; 

 своевременное оповещение должностных лиц и населения о характере развития 

чрезвычайных ситуаций и порядке действий в зависимости от ее развития; 

 высокая готовность сил и средств, планируемых для проведения мероприятий по защите 

населения и работ по локализации и ликвидации очагов пожаров. 

Необходимо проведение мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в 

пожароопасных зонах вблизи лесных массивов: 

 создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения 

противопожарного оборудования и инвентаря; 

 содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, 

железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; 

 осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью 

отдыха, охоты, рыбной ловли; 

 проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным 

водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; 

 осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами 

требований и правил пожарной безопасности в лесах. 

Характерными нарушениями при защите населенных пунктов и садоводческих 

товариществ по подготовке к осенне-летнему пожароопасному периоду являются следующие 

нарушения:  

 населенные пункты, расположенные рядом с лесными массивами, не опаханы (отсутствуют 

защитные полосы шириной до 10 метров); 

 на всей протяженности участков границы населенного пункта с лесным участком 

отсутствует минерализованная полоса шириной от 1,4 до 3 метров; 

 от границ застройки поселений не выполнены противопожарные разрывы:  

o не менее 50 м – от границ застройки городских поселений, 

o не менее 15 м – от границ застройки сельских поселений и участков садоводческих 

товариществ; 

 естественные и искусственные водоисточники не оборудованы подъездами с площадками 

(пирсами).  

 естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного 

пожаротушения, не отвечают установленным требованиям пожарной безопасности.  

 не проводится своевременная уборка территории населенных пунктов в пределах 

противопожарных расстояний.  

 отсутствие средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара.  

План основных мероприятий по профилактике лесных пожаров и противопожарному 

обустройству земель лесного фонда на каждый пожароопасный сезон утверждается 

Распоряжением Правительства Архангельской области и приказом Федерального агентства 

лесного хозяйства РФ.  
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В соответствии с вышеуказанными документами и защищенным бюджетным 

проектированием в лесах Архангельской области в целях предупреждения лесных пожаров 

осуществляется проведение следующих мероприятий:  

 прокладка и прочистка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных 

минерализованных полос и их обновление;  

 строительство и реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 

пожаров;  

 проведение профилактического контролируемого выжигания сухой травы.  

7.12.5. Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным 
ситуациям 

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций проводится заблаговременно с учетом экономических, природных и иных 

характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций (статья 7 ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ). 

Мероприятия по предотвращению аварий на коммунальных системах 

жизнеобеспечения: 

 постоянный контроль технического состояния коммунальных систем жизнеобеспечения: 

 своевременный ремонт коммунальных систем жизнеобеспечения;  

 поддержание в постоянной готовности сил и средств своевременного ремонта 

коммунальных систем жизнеобеспечения; 

 соблюдение технологических норм и правил эксплуатации коммунальных систем 

жизнеобеспечения; 

 организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Мероприятия по предупреждению ЧС на взрыво- и пожароопасных объектах: 

 разработка мер по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за 

пределами территории ВПОО, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва для 

каждого взрывопожароопасного объекта (ВПОО); 

 соблюдение ограничений использования территории вблизи каждого ВПОО (соблюдение 

коридоров и радиусов пожарной безопасности); 

 создание паспортов безопасности на каждый ВПОО, а также страхование ответственности 

предприятий на случай ЧС; 

 организация обучения персонала ВПОО мерам пожарной безопасности, способам оказания 

первой медицинской помощи, а также проведение занятий по программам пожарно-

технического минимума; 

 организация систематического мониторинга наличия и состояния установок пожарной 

сигнализации, а также выполнения предписаний надзорных органов по результатам 

предыдущих проверок; 

 создание запаса первичных средств пожаротушения на объектах в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности. Оснащение формирований изолирующими 

противогазами, защитной одеждой; 
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 поддержание в надлежащем состоянии пожарных гидрантов, пожарных водоёмов, а также 

подъездов к ним; 

 проведение технологических мероприятий на взрывоопасных и пожароопасных 

производственных объектах для уменьшения зоны возможных разрушений; 

 установление границы проявления чрезвычайных ситуаций; 

 монтаж систем сигнализации; 

 разработка планов эвакуации; 

 выполнение мероприятий в соответствии со СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав 

раздела ИТМ ГО ЧС. Мероприятия по предупреждению ЧС проектов строительства». 

Мероприятия по предупреждению ЧС на объектах транспортной инфраструктуры: 

 регламентирование и специальное содержание при перевозке опасных грузов по 

автодорогам регионального значения; 

 мониторинг и регулярная проверка состояния автомобильных мостов; 

 совершенствование и развитие сети автомобильных дорог; 

 строительство объектов по обработке грузов смешанных сообщений вне селитебных зон 

населенных пунктов. 

Мероприятия по предотвращению аварий автомобильного транспорта: 

 постоянный контроль состояния автомобильных дорог, технического состояния 

автомобилей; 

 своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;  

 соблюдение водителями правил дорожного движения; 

 поддержание в постоянной готовности сил и средств своевременного ремонта автомобилей 

и автомобильных дорог; 

 соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей; 

 организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций на автомобильном транспорте. 

Мероприятия по предупреждению или снижению риска ЧС 

Для предупреждения и снижения риска ЧС предлагается: 

 совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях (оснащение 

пунктов управления, узлов связи современными средствами управления и связи, 

наращивание сети сотовой связи, организация прямых каналов связи со всеми объектами 

экономики, развитие локальных систем оповещения на всех потенциально опасных 

предприятиях и учреждениях); 

 поддержание ПВР в состоянии, обеспечивающем приведение их в готовность к приему 

эвакуируемых в установленные сроки; 

 организация постоянного экологического мониторинга; 

 поддержание в готовности аварийно-спасательных команды повышенной готовности при 

КЧС муниципального образования объектов экономики муниципального образования; 

 поддержание на установленном уровне резервов финансовых и материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечение жизненно важных объектов городского поселения (при авариях на системах 

электроснабжения) электроэнергией от передвижных и стационарных электростанций; 
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 подготовка населения к действиям в различных экстремальных ситуациях и при стихийных 

бедствиях; 

 создание запасов дегазирующих материалов на предприятиях и в учреждениях; 

 подготовка потенциально опасных предприятий к безаварийной остановке в случае 

внезапного отключения электроэнергии или возникновения чрезвычайной ситуации как на 

территории предприятия, так и за его пределами; 

 подготовка медицинских учреждений к работе в условиях возникновения аварийных 

ситуаций на объектах электро- и водоснабжения; 

 подготовка к обеспечению населения водой при авариях на системах водоснабжения; 

 наращивание усилий и совершенствование работы по предупреждению террористических 

актов на территории городского поселения. 

Для эвакуации населения из районов возможных ЧС предусматривается использовать 

транспорт предприятий и других организаций, оборудованный для перевозки людей.  

7.12.6. Мероприятия по предупреждению природно-очаговых инфекций и 
инфекций биолого-социального характера 

Клещевой энцефалит. Наиболее эффективным методом профилактики являются 

ограничение посещения лесов в период сезонной активности переносчиков вируса – клещей, 

профилактические осмотры, прививки против клещевого энцефалита, применение репеллентов, 

соответствующей одежды.  

Специфическая профилактика проводится по эпидемическим показаниям за 1-1,5 месяца до 

сезона активности клещей. Тканевую инактивированную или живую аттенуированную вакцины 

вводят по 1 мл под кожу трёхкратно с интервалами от 3 месяцев до 1 года с последующей 

ежегодной ревакцинацией по 1 мл вакцины.  

Сибирская язва. Основное значение имеют мероприятия по предупреждению и ликвидации 

заболеваемости сельскохозяйственных животных. Выявленных больных животных следует 

изолировать, а их трупы сжигать. Зараженные объекты (стойла, кормушки и др.) необходимо 

обеззараживать.  

Размеры санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников устанавливаются в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  

Любая хозяйственная деятельность на территории данной санитарно-защитной зоны 

запрещена, и территории сибиреязвенных скотомогильников и их СЗЗ являются зонами 

запрещения строительства.  

В связи с чем, необходимо:  

 обустройство территорий сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с 

ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов и ветеринарными правилами ВП 13.3.1320-96; 

 организация и проведение постоянного мониторинга почв и грунтовых вод в зонах 

сибиреязвенных захоронений. 

7.12.7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

На территории МО «Веркольское» существует вероятность пожаров, как на производстве, 

так и в жилом секторе. 
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Возникновение пожаров на производстве может быть связано с несоблюдением правил 

эксплуатации оборудования, самовозгоранием веществ и материалов, взрывом, при утечках и 

аварийных выбросах пожаро- и взрывоопасных веществ и т.д. 

Пожары в жилом секторе чаще всего возникают из-за неосторожного обращения с огнём, 

ветхостью инженерных сетей и др. 

Существуют следующие виды опасностей при пожаре:  

 повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей 

способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым 

ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);  

 перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно 

определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые 

потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая 

новые очаги пожара);  

 выделение токсичных продуктов горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от 

непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а - от удушья и отравления 

токсичными газами).  

В соответствии с действующим «Техническим регламентом о требованиях пожарной 

безопасности», утвержденным Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, нормативное время 

прибытия пожарного подразделения к месту пожара составляет в сельской местности 20 минут. 

При средней скорости движения пожарного автомобиля 60 км/час возможно соблюдение 

установленной нормы прибытия пожарной охраны к месту пожара в 20-ти км радиусе.  

В целях организации взаимодействия при тушении пожаров разработан план 

взаимодействия аварийно-спасательных служб и подразделений при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и чрезвычайных происшествий. 

На территории МО «Веркольское» пожарных депо нет. На территории МО «Карпогорское» 

находится специализированное противопожарное предприятие: Государственное казенное 

учреждение Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 14» 

находится в с. Карпогоры по адресу ул. Авиаторов 16. Сведения о нём приведены в 

нижеследующей таблице. 

Таблица 5. Сведения о пожарном депо 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Мощность 

(количество пожарных 

автомобилей) 
Характеристика 

объекта 

(материал стен) 

Год ввода,/ 

степень 

износа, % Фактичес-

кая 
Проектная 

1 

ГКУ АО «Отряд 

государственной 

противопожарной 

службы № 14» 

с. 

Карпогоры, 

ул. Авиаторов 

16 

3 3 кирпич 1998/40,36 

Кроме специализированных формирований (пожарных, спасательных, медиков), в случае 

аварий должно быть задействовано трудоспособное население. 

Опыт выполнения спасательных работ показал эффективность использования вертолетов. 
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Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо 

выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, 

установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации 

населения.  

Характер и объем последствий бедствия определяются по условиям наиболее часто 

повторяющихся стихийных бедствий в районе с учетом суровых природно-климатических условий 

и времени года. Ключевыми являются восстановительные работы на коммунально-энергетических 

сетях и сооружениях, адаптированных для условий района и возникшей ЧС с заблаговременной 

подготовкой комплектов проектно-сметной и организационно-технологической документации. 

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной 

застройки является: 

 возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов; 

 соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по 

пожарной безопасности; 

 обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, 

установленных на водопроводной сети; 

 снос ветхих и аварийных зданий; 

 реконструкция ветхих и аварийных зданий, с использованием современных негорючих 

материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации и систем 

автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта 

реконструкции здания); 

 перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во 

взрывопожароопасном отношении. 

Источники противопожарного водоснабжения. На территориях жилых образований 

должны предусматриваться источники противопожарного водоснабжения. В качестве источника 

воды для пожаротушения могут использоваться противопожарный водопровод с установленными 

на них гидрантами, водные объекты, используемые для целей пожаротушения и противопожарные 

резервуары. 

Системы водоснабжения, обеспечивающие противопожарные нужды, следует 

проектировать исходя из расчетов расхода воды на тушение пожара. Противопожарный 

водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным 

водопроводом населенного пункта. 

В соответствии с СП 8.13130.2009 «Источник наружного противопожарного 

водоснабжения» противопожарные водопроводные сети должны обеспечить определенный расход 

воды на наружное пожаротушение в зависимости от численности населения и характера застройки. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество 

одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная 

продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения 

противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется 

суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий. 
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На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном 

пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек. Требуемый противопожарный запас 

воды составит: (3 х 5 х 3600) : 1000 = 54 м3. 

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый 

водопровод должен иметь их не менее двух. 

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные 

гидранты с радиусом действия 100 м. 

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть 

предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех населенных пунктах 

на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для 

забора воды пожарными автомобилями. 

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, исполнения 

требований ФЗ  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

целесообразно осуществить следующие мероприятия: 

 обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому 

объекту, населенному пункту в сроки, установленные Техническим регламентом о 

требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых 

мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

 обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; 

 устройство источников наружного пожарного водоснабжения: пожарные гидранты, 

пожводоемы, естественные источники (озера), в зимнее время проруби, и организации 

регулярной очистки дороги к ним. 

Сведения о состоянии наружного пожарного водоснабжения приведены в таблице 6. 

Таблица 6. Сведения о состоянии источников наружного противопожарного 
водоснабжения.  Пожарные водоемы и пирсы 

№ 

п\п 

Муниципальное 

образование 

Адрес Принадлежность Точное 

месторасположение 

Емкость Недостатки 

выявленные 

при 

проверке 

1 МО 

«Веркольское» 

д. Веркола, ул. Ф 

Абрамова 30 

МО 

«Веркольское» 

Находится между 

домами №30 д.28 

20 исправен 

2 МО 

« Веркольское» 

п Новый Путь монастырь на территории 

монастыря 

75 исправен 

3 МО 

 « Веркольское» 

д. Веркола, 

ул.Новая,6 

МО 

«Веркольское» 

находится у д. 6 10 исправен 

4 МО  

« Веркольское» 

д. Веркола, 

ул.Северная,37 

МО 

«Веркольское» 

находится у д.37 20 исправен 

5 МО 

 « Веркольское» 

д. Веркола, 

ул.Советская,1 

МО 

«Веркольское» 

находится напротив 

ДК  д.1 

10 исправен 

6 МО 

 « Веркольское» 

д. Веркола, ул. 

Северная,30 

МБОУ 

«Карпогорская 

СШ №118» СП 

находится во дворе 

школы д.30 

125 исправен 
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№ 

п\п 

Муниципальное 

образование 

Адрес Принадлежность Точное 

месторасположение 

Емкость Недостатки 

выявленные 

при 

проверке 

«Веркольская 

основная 

школа» 

7 МО 

« Веркольское» 

д. Веркола, ул. 

Советская,14 

ПО 

«Карпогорское» 

находится у 

магазина №26 д.14 

20 исправен 

8 МО 

« Веркольское» 

д. Веркола, 

ул.Комсомольская,37 

МО 

«Веркольское» 

находится у д.37 25 исправен 

9 МО 

 « Веркольское» 

д.Летопала МО 

«Веркольское» 

В 30 м. от д. № 22 в 

сторону дороги 

50 исправен 

10 МО 

 « Веркольское» 

д.Летопала дом 22 МО 

«Веркольское» 

находится у 

бывшей фермы 

75 исправен 

11 МО 

 « Веркольское» 

п.Лосево дом 16 а МО 

«Веркольское» 

находится у д.16а 5 исправен 

12 МО  

« Веркольское» 

Веркола ул 

Комсомольская 26 

МО 

«Веркольское» 

находится у д.26 5 исправен 

13 МО  

« Веркольское» 

д. Веркола, ул. 

Советская 70 

МО 

«Веркольское» 

находится у д.16а 10 исправен 

14 МО 

 « Веркольское» 

п Новый Путь монастырь на территории 

монастыря 

25 исправен 

15 МО  

« Веркольское» 

п Новый Путь монастырь на территории 

монастыря 

25 исправен 

16 МО 

 « Веркольское» 

п Новый Путь монастырь на территории 

монастыря 

10 исправен 

17 МО  

« Веркольское» 

п Новый Путь монастырь на территории 

монастыря 

10 исправен 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ 
ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРКОЛЬСКОЕ» 

В соответствии с решениями генерального плана включение или исключение земельных 

участков в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, не предусмотрено. 
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8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального 

образования «Веркольское». 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 
состояние 
(2019 год) 

Расчетный 
срок  

(2040 год) 
1 ТЕРРИТОРИЯ 

1.1 
Общая площадь территории 
муниципального образования  

га 156794 156794 
% 100 100 

2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ    

 в том числе: %   

2.1 Жилые зоны 
га 117,2 117,2 

% 0,07  

2.2 Общественно-деловые зоны 
га 9,3 9,3 

% 0,005  

2.3 
Зона транспортной инфраструктуры 
 

га 238,6 238,6 

% 0.2  

2.4 
Зоны рекреационного назначения 
зона лесов 

га 146738,9 146738,9 

% 93,6  

2.5 
Зоны сельскохозяйственного  
назначения  

га 286 286 

% 0,2  

2.6 
Иные зоны га 5614,6 5614,6 

% 3,6  

3 НАСЕЛЕНИЕ  
3.1 Постоянное население человек 535 600 

4 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

4.1 Средняя жилищная обеспеченность м2/чел. 42,2 45 

4.2 Общий объем жилищного фонда тыс. м2 22,6 27 
4.3 Общий объем нового жилищного строительства тыс. м2 - 1,5 

4.4 Общий объем убыли жилищного фонда тыс. м2 - 3,5 

5 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Объекты дошкольного образования мест 20 20 

5.2 Объекты общеобразовательных организаций мест 115 108 

5.3 Объекты дополнительного образования мест 0 6 

5.4 Учреждения клубного типа мест 100 100 

5.5 
Сельская массовая библиотека тыс. единиц 

хранения 
8,6 8,6 

5.6 
Физкультурно-оздоровительные залы кв. м площади 

пола 
210 210 

5.7 Плоскостные сооружения кв. м2 800 1170 

5.8 
Объекты торговли кв. м торгового 

зала 
273 273 

5.9 Предприятия общественного питания мест 0 24 

6 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1 Протяженность железных дорог - всего км н/д н/д 

 В том числе:    

6.1.1 федерального значения км 0 0 

6.2 Протяженность автомобильных дорог - всего км 71,7 73,3 

 В том числе:    
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 
состояние 
(2019 год) 

Расчетный 
срок  

(2040 год) 

6.2.1 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения 

км 47,3 47,3 

6.2.2 местного значения км 24,4 26,0 

6.3 
Обеспеченность населения индивидуальными 

легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобилей н/д 380 

7 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

7.1 Водоснабжение    

7.1.1. Водопотребление (среднесуточный расход) м3/сут 74,9 115,0 

7.2 Водоотведение (канализация)    

7.2.1 Объем хозяйственно-бытовых стоков м3/сут 13,4 15,0 

7.3 Электроснабжение    

7.3.1 
Потребность в электроэнергии (без учета 

промышленных потребителей) 
кВА·ч 0,4 млн. 0,4 млн. 

7.4 Теплоснабжение    

7.4.1. Расход тепла МВт/ч 0,3 0,3 

7.5 Газоснабжение    

7.5.1. Потребление природного газа млн. м3/год - - 

7.6 Связь    

7.6.1 Охват населения телевизионным вещанием % населения н/д 100 

7.6.2 
Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования 

номеров на 

1000 человек 
н/д н/д 

8 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

8.1 Объем твердых коммунальных отходов м3/год 636,6 714,0 

9 РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

9.1. Общее количество кладбищ единиц/га 2 2 

 

 

 



Проект                  

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  

И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от «__» ____________ 2019 года № __ - п 
 

 

г. Архангельск 

 

Об утверждении генерального плана сельского поселения «Веркольское» 
Пинежского муниципального района Архангельской области 

 

В соответствии с статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 1 пункта 1 статьи 7.6.1 областного закона  
от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере правового регулирования организации  
и осуществления местного самоуправления», подпунктом 5 пункта 11.2,  

пунктом 13 Положения о министерстве строительства и архитектуры 
Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 

Архангельской области от 11 июня 2015 года № 214-пп, с учетом протокола 
общественных обсуждений от «__» ____________ 2019 года № ___ и заключения 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Архангельской области о результатах 
общественных обсуждений от «__» _____________ 2019 года, протоколом 
заседания согласительной комиссии по урегулированию разногласий  
по замечаниям на проект внесения изменений в генеральный план сельского 
поселения «Веркольское» Пинежского муниципального района Архангельской 
области от «__» ____________ 2019 года № ___, министерство строительства и 
архитектуры Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить генеральный план сельского поселения «Веркольское» 
Пинежского муниципального района Архангельской области. 

2. Разместить генеральный план сельского поселения «Веркольское» 
Пинежского муниципального района Архангельской области с учетом 
изменений, утвержденных настоящим постановлением, в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, на 
официальном сайте Правительства Архангельской области и на официальном 
сайте муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в сети 
«Интернет», а также в средствах массовой информации по решению 



администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный 
район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 
официального опубликования.  
 

 

Министр                                                                                               Д.В. Гладышев 

 



 

 

 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-Исследовательский Институт Перспективного Градостроительства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРКОЛЬСКОЕ»  
ПИНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

Положение о территориальном планировании 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор С.Д. Митягин 

Руководитель проекта В.А. Орешкова 

Главный инженер проекта Д.В. Морозов 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  
2019 г.
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Состав проекта  
 

  

№ 
листа 

Наименование  Масштаб 

Генеральный план 

 Положение о территориальном планировании 

 

1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 1:50 000 

2 Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав поселения 

1:50 000 

3 Карта функциональных зон поселения 1:50 000 

Материалы по обоснованию генерального плана 

 Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме 

 

4 Опорный план (схема современного состояния и использования территории) 1:50 000 

5 Карта существующих и планируемых границ земель различных категорий 1:50 000 

6 Карта ограничений. Планировочная организация территории 1:50 000 

7 Карта транспортной инфраструктуры 1:50 000 

8 
Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства 
территорий 

1:50 000 

9 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

1:50 000 
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1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С 
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

№ 
Код 

объекта 

Наименование 
объекта 

Вид объекта Назначение объекта 
Основные 

характеристики 
Местоположение  

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий 

Объекты инженерной инфраструктуры (на I очередь) 
1. 602041101 Водозабор Объект 

водоснабжения 

Забор и подъем 
подземной воды 

Проектная 
производитель-

ность 80,0 м3/сут. 

Архангельская обл., 
Пинежский МР, 
Веркольское сельское 
поселение, д. Веркола 

Зоны санитарной 
охраны в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН 
2.1.4/1110-02 
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2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ 
ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
функциональной 

зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах 
федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения, за исключением 
линейных объектов 

площадь 
зоны, га 

иные параметры 

1. 

Жилые зоны 117,2 

Предельное количество этажей 
– 3; 

Коэффициент застройки – 1,0; 

Коэффициент плотности 
застройки – 3,0. 

Объекты местного значения поселения: 
- Водозабор (планируемый к размещению) -1 объект 
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