
Пояснительная записка 

по проекту постановления министерства  

строительства и архитектуры Архангельской области  

«Об утверждении изменений в генеральный план муниципального 

образования «Луковецкое» Холмогорского муниципального района 

Архангельской области» 

 

В соответствии со ст. 7.6.1. закона Архангельской области  

от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации 

и осуществления местного самоуправления» (в ред. закона Архангельской области 

от 19.11.2018 № 30-3-ОЗ) с 1 января 2019 года перераспределены отдельные 

полномочия в сфере градостроительной деятельности между органами местного 

самоуправления городских поселений, сельских поселений, муниципальных 

районов, городских округов и органами государственной власти Архангельской 

области. 

Полномочия по подготовке документов территориального планирования, 

внесению в них изменений возложены на министерство строительства  

и архитектуры Архангельской области. 

Решение о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования «Луковецкое» Холмогорского муниципального 

района Архангельской области принято распоряжением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 29 апреля 2019 года  

№ 105-р. 

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования «Луковецкое» Холмогорского муниципального района 

Архангельской области разработан с соблюдением положений Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской области и 

нормативных правовых актов муниципального образования «Луковецкое». 

Подготовленный проект внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования «Луковецкое» Холмогорского муниципального 

района Архангельской области (далее – проект генерального плана) включает  

в себя: 

1.1 Положение о территориальном планировании; 

1.2 Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения; 

1.3 Карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов); 

1.4 Карту функциональных зон поселения. 

К проекту генерального плана приложены материалы по его обоснованию в 

текстовой форме и в виде карт: 

2.1 Материалы по обоснованию проекта; 

2.2 Карта современного использования территории (Опорный план); 



2.3 Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства 

территорий; 

2.4 Карта транспортной инфраструктуры; 

2.5 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

2.6 Карта ограничений. Планировочная организация территории; 

2.7 Карта существующих и планируемых земель различных категорий. 

В соответствии с требованиями части 5.1 статьи 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации также подготовлены сведения о границах 

населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования 

«Луковецкое», которые содержат графическое описание местоположения границ 

населенных пунктов на карте, указанной в пункте 1.3 настоящей пояснительной 

записки, и перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

министра                                                                                                       В. Г. Полежаев 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий проект внесения изменений в генеральный  план муниципального образования 

«Луковецкое» Холмогорского муниципального района Архангельской области (далее – МО «Лу-

ковецкое») разработан ООО «ГЕОДЕЗИЯ И МЕЖЕВАНИЕ» (г. Ярославль) на основании муници-

пального контракта от 27.05.2019 №10, заключенного с государственным автономным учреждени-

ем Архангельской области «Архангельский  региональный центр по ценообразованию в строи-

тельстве» (ГАУ АО «АРЦЦС»). 

Генеральный план разработан на основании Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ (часть 2 ст. 8), Распоряжение министерства строительства и архитектуры Архангель-

ской области от 29.04.2019 № 107-р «О подготовке внесения изменений в генеральный план муни-

ципального образования «Луковецкое» Холмогорского муниципального района Архангельской 

области». 

Содержание Генплана определено статьей 23 ГК РФ и «Техническим заданием на подго-

товку генерального плана и правил землепользования и застройки  муниципального образования 

«Луковецкое». 

В основу работы по разработке генерального плана МО «Луковецкое» лег анализ суще-

ствующего положения территории, поселения, изучены и учтены особенности ее градостроитель-

ного развития.  

Проект генерального плана МО «Луковецкое» разработан в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Архангельской области, нормативно-технических документов и специальных нормативов и пра-

вил, государственных стандартов в сфере градостроительства, нормативно-правовых актов орга-

нов местного самоуправления, требованиями к электронным картам и планам государственных 

стандартов Российской Федерации.  

 

Использованная нормативно-правовая база:   

• Федеральный закон от 25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федера-

ции» 

• Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» 

• Федеральный закон от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» 

• Федеральный закон от 29.12.2004 №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федера-

ции» 

• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

• Методические рекомендации по разработке генеральных планов поселений и городских 

округов, утвержденных Приказом министерства регионального развития Российской Федерации 

от 26.05.2011 №244 

• Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 

утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10. 

• Проект «Схема территориального планирования Холмогорского муниципального райо-

на» (ОАО «РоссНИПИУрбанистики», 2014 г., находится в стадии согласования).  
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• «Схема территориального планирования Архангельской области» (ФГУП РосНИПИ-

Урбанистики, 2010г.), утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 

25.12.2012 № 608-пп;  

• Проектные предложения документа «Объединенные схемы территориального планиро-

вания частей Архангельской области» (ООО «ИТП «Град» г. Омск, 2011г.); 

•  «Каталог месторождений твердых полезных ископаемых Архангельской области 

по состоянию на 01.01.2012 г.» (2012 г.);  

• Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улуч-

шении дела охраны памятников культуры в РСФСР»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Переч-

ня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»; 

• Закон Архангельской области от 01.03.2006 N 153-9-ОЗ (ред. от 26.09.2014) «Градо-

строительный кодекс Архангельской области»; 

• Закон Архангельской области от 23.06.2005 № 66-4-ОЗ (ред. от 30.05.2014) «Об охране 

окружающей среды на территории Архангельской области»; 

• Распоряжение агентства природных ресурсов и экологии от 18 января 2013 года № 23 

«Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий регионального и местного 

значения»; 

• Закон Архангельской области от 15.02.2010 г. № 132-10-ОЗ «О регулировании отноше-

ний в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на террито-

рии Архангельской области»; 

• Закон Архангельской области от 18.03.2013 г. № 633-38-ОЗ «О внесении дополнений и 

изменений в областной закон «Градостроительный кодекс Архангельской области» и областной 

закон «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и госу-

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

Российской Федерации на территории Архангельской области»; 

• Постановление Правительства Архангельской области от 26.05.2015 №192-пп 

«О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального зна-

чения Архангельской области и в перечень ледовых переправ, не вошедших в протяженность ав-

томобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области»; 

• Постановление Правительства Архангельской области от 19.07.2013 г. № 330-пп  «Об 

утверждении государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, 

развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации мо-

лодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»; 

• Постановление правительства Архангельской области от 29.07.2013 г. № 342-пп 

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ар-

хангельской области и перечня ледовых переправ, не вошедших в протяженность автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения Архангельской области»;  

• Постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 г. № 462-пп  «Об 

утверждении государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и ин-

вестиционная деятельность  в Архангельской области (2014 – 2020 годы); 

• Постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 г. № 475-пп  «Об 

утверждении государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области 

(2014 - 2020 годы)»; 

http://www.ador.ru/data/files/docs/law-22.pdf
http://www.ador.ru/data/files/docs/law-22.pdf
http://www.ador.ru/data/files/docs/law-22.pdf
http://www.ador.ru/data/files/docs/law-21.pdf
http://www.ador.ru/data/files/docs/law-21.pdf
http://www.ador.ru/data/files/docs/law-21.pdf
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• Постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 г. № 476-пп  «Об 

утверждении государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 го-

ды)»; 

• Постановление Правительства Архангельской области от 15.10.2013 г. № 487-пп  «Об 

утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)»; 

•  «Состояние топливно-энергетического комплекса Архангельской области» (2012 

г.); 

• Постановления Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-

пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2024 годы); 

• Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, 

утвержденная законом Архангельской области от 18 февраля 2019 года № 575-03; 

•  «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муници-

пальном образовании «Холмогорский муниципальный район» на 2015-2018 годы; 

• Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории 

МО «Луковецкое» утверждены решением Совета депутатов МО «Луковецкое» № 29 от  07.06.2013 

года; 

• Схема водоснабжения и водоотведения МО «Луковецкое» до 2024 г.; 

• Схема теплоснабжения муниципального образования МО «Луковецкое» до 2028 г.; 

• Постановление администрации МО «Луковецкое» от 15.12.2011 г. № 53 «Об утвержде-

нии перечня дорог местного значения»; 

• Постановление администрации МО «Луковецкое» от 25.06.2012 г. № 5 «Об утвержде-

нии границ зон рекреационного назначения на территории МО «Луковецкое»; 

• Решение Совета депутатов МО «Луковецкое» от 05.04.2011 г. № 83 «Об утверждении 

Положения «Об организации элетро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения 

топливом населения муниципального образования «Луковецкое»; 

• Решение Совета депутатов МО «Луковецкое» от 25.01.2012 г. № 108 «Об утверждении 

схемы очистки территории МО «Луковецкое». 

Мероприятия по территориальному планированию развития МО «Луковецкое» в Генераль-

ном плане подготовлены на I очередь (до 2020 года) соответствующего расчетному периоду госу-

дарственных программ Архангельской области. Расчетный срок (до 2035 года), в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ (генеральные планы утверждаются на срок не менее 20 лет). 

Материалы Генерального плана МО «Луковецкое» разработаны в программе ГИС MapInfo 

Professional и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг 

всех видов градостроительной деятельности на территории МО «Луковецкое» по мере реализации 

положений Генерального плана.  

Электронная версия проекта соответствует требованиям действующего законодательства к 

формированию электронных ресурсов в составе информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

«ЛУКОВЕЦКОЕ» 

Территориальное планирование является видом градостроительной деятельности, зада-

чей которого является определение «назначения территории исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учё-

та интересов граждан и их объединений» (ст. 9 (п. 1) ГК РФ). 

В соответствии с определением, данным в ГК РФ, устойчивое развитие территорий – это 

обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничение негативного 

воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природ-

ных ресурсов. 

Генеральный план МО «Луковецкое», как документ территориального планирования, яв-

ляющийся нормативно-правовым актом, разрабатывается с целью обеспечения управления плани-

рованием развития территории муниципального образования и предназначен для реализации пол-

номочий органов местного самоуправления. 

Генплан обеспечивает нормативно-правовые основы территориального развития муници-

пального образования с учётом документов социально-экономического развития на долгосрочную 

перспективу и является основой для градостроительного зонирования территории – разработки 

Правил землепользования и застройки. 

Основная цель  Генплана – разработка до стратегии территориального планирования му-

ниципального образования на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной 

среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов, 

учитывая особенности функционирования заполярных территориальных образований. 

Задачами территориального планирования МО «Луковецкое» являются: 

• комплексная оценка территории в целях обеспечения эффективного использования зе-

мельных ресурсов; 

• градостроительное обоснование границ административного центра муниципального 

образования – пос. Луковецкий; 

• функциональное зонирование территории исходя из совокупности социальных, эконо-

мических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории 

с учётом сложившейся ситуации и перспективных направлений социально-экономического разви-

тия; 

• развитие транспортной инфраструктуры с целью повышения транспортной доступно-

сти муниципального образования и организации удобного транспортного сообщения; 

• развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, газоснабжения (планируе-

мое), водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с целью повышения надёжности инженер-

ных систем, качества предоставляемых услуг, обеспечения потребностей существующих и пер-

спективных потребителей; 

• удовлетворение потребностей жителей муниципального образования в новом жилищ-

ном строительстве с учётом прогнозируемого роста жилищной обеспеченности и в учреждениях 

социального и культурно-бытового обслуживания с учётом прогнозируемых характеристик соци-

ально-экономического развития; 

• разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей сре-

ды, улучшение экологической ситуации и благоустройства территории; 
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• обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных учреждений и объ-

ектов физкультурно-оздоровительного назначения на базе комплексного использования природно-

рекреационных ресурсов; 

• разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и защите от них. 
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

1. Развитие образования Холмогорского муниципального района на 2017 – 2021 годы Поста-

новление № 168 от 29.11.2016 

2. Развитие культурного потенциала Холмогорского муниципального района на 2017 – 2021 

годы Постановление № 162 от 25.11.2016 

3. Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объ-

ектах на 2017 – 2021 годы Постановление № 167 от 28.11.2016 

4. Развитие сельского хозяйства Холмогорского муниципального района на 2017 – 2021 годы 

Постановление № 161 от 24.11.2016 

5. Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского района на 2018 – 2020 годы По-

становление № 140 от 10.11.2017 

6. Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского муниципального района (2017 – 2020 

годы) Постановление № 160 от 24.11.2016 

7. Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском муниципаль-

ном районе (2017 – 2020 годы) Постановление № 152 от 22.11.2016 

8. Физическая культура и спорт в Холмогорском муниципальном районе на 2019 – 2022 годы 

Постановление№ 146 от 08.11.2018 

9. Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2017 – 

2021 годы Постановление № 151 от 22.11.2016 

10. Развитие земельно-имущественных отношений в муниципальном образовании «Холмогор-

ский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы Постановление № 165 от 25.11.2016 

11. Реализация молодежной и семейной политики в Холмогорском муниципальном районе (2016 

– 2020 годы) Постановление № 87 от 27.11.2015 

12. Развитие транспортной системы Холмогорского муниципального района на 2017 – 2021 годы 

Постановление № 166 от 25.11.2016 

13. Профилактика правонарушений на территории Холмогорского муниципального района на 

2019 – 2021 годы Постановление № 140 от 07.11.2018 

14. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского му-

ниципального района на 2019 – 2021 годы Постановление № 145 от 08.11.2018 

15. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образова-

ния «Холмогорский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы Постановление № 169 от 

30.11.2016 

16. Развитие туризма в Холмогорском муниципальном районе на 2017 – 2021 годы Постановле-

ние № 158 от 23.11.2016 

17. Формирование современной городской среды муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» на 2018 – 2022 годы Постановление № 187 от 27.12.2017 

18. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на террито-

рии Холмогорского муниципального района на 2019 – 2021 годы Постановление №139 от 

02.11.2018 

19. Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Холмогорский муници-

пальный район на 2019 – 2024 годы Постановление № 155 от 09.11.2018 

20. Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в муниципальном образовании 

«Холмогорский муниципальный район» на 2019 – 2020 годы Постановление № 165 от 17.12.2018 
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РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

МО «Луковецкое» образовано в соответствии с областным законом Архангельской обла-

сти от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ (с изм., внесенными законом Архангельской области от 

28.09.2015 № 311-19-ОЗ) «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Ар-

хангельской области».  

Понятия «сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование» по тексту ис-

пользуются в равной мере для обозначения МО «Луковецкое». 

МО «Луковецкое» административно и территориально входит в состав Холмогорского 

муниципального района Архангельской области и располагается в северо-западной части района.  

В границы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» входят 

территории муниципальных образований «Белогорское», «Двинское», «Емецкое», «Луковецкое», 

«Койдокурское», «Кехотское», «Матигорское», «Ракульское», «Светлозерское», «Усть-

Пинежское», «Ухтостровское», «Хаврогорское», «Холмогорское» (в ред. закона Архангельской 

области от 28.05.2015 № 290-17-ОЗ). 

МО «Луковецкое» расположено в северной части Холмогорского района Архангельской 

области, на правом берегу реки Северная Двина (также выделяются реки Большая и Малая Юра) и 

граничит с МО «Белогорское», «Ухтостровское» Холмогорского района и МО «Пинежский муни-

ципальный район».  

Площадь территории  муниципального образования составляет  77402  га или 774,02 км2, 

что составляет от площади Холмогорского муниципального района (1 680 000 га) – 4,6 %. 

Население на 01.01.2014 г. составляет 2379 чел. или 17,4 % от населения района (всего). 

Административным центром МО «Луковецкое» является пос. Луковецкий, который 

наряду с этим также является  главным опорным, организующим центром расселения, с населени-

ем 2680 чел. (91,58 % от общего населения муниципального образования). Поселок расположен 

приблизительно в 86 км от г. Архангельск и в 12 от центра района с. Холмогоры. 

В границах муниципального образования расположено пятнадцать (15) населенных 

пунктов: деревни Амосово, Глухое, Заручей, Кеницы, Кожево, Новина, Поташевская, Сетигоры, 

Среднепогостская, Тарасово, Тереховское, Шолково, Юра, поселок Луковецкий и железнодорож-

ная станция Кеницы. 

Плотность населения составляет 3,8 чел./кв. км (в районе – 1,5 чел./кв. км). 

Из общего количества населения – 2379 чел., население моложе трудоспособного возраста 

составляет 404 чел. (17,2 %), в трудоспособном возрасте – 1607 чел. (63,0 %), старше трудоспо-

собного возраста – 368 чел. (19,8 %). 

Соотношение мужчин и женщин составляет приблизительно 48,0 % и 52,0 % (преобладает 

женское население). 

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится на 

долю русских (около 95 %), помимо встречаются такие национальности как украинцы, белорусы, 

ненцы, коми и другие. 
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. 

ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И 

ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

4.1. Анализ и оценка современного состояния территории МО «Луковецкое» 

По территории муниципального образования проходят автомобильные дороги региональ-

ного значения: «Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень», «Холмогоры – Ло-

моносово – Залыва – Луковецкий» и железнодорожным сообщением «Архангельск – Карпого-

ры», а также дороги  местного значения, обеспечивающие связь населенных пунктов муници-

пального образования с районным центром и далее выход на областной центр и другие районы 

Архангельской области. Общественный автотранспорт обслуживает только межпоселенческие 

маршруты. 

На территории муниципального образования имеется речной транспорт. 

На расчетный срок реализации генплана (2035 г.) планируется провести реконструкцию и 

капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог. 

 Промышленность на территории МО «Луковецкое» представлена предприятиями, зани-

мающимися лесозаготовительным хозяйством и добычей полезных ископаемых. 

Лесозаготовительное хозяйство муниципального образования представлено предприятие 

ОАО «Луковецкий леспромхоз» и ряд частных предпринимателей. 

На территории муниципального образования имеются месторождения полезных ископа-

емых – глина, песок. Разрабатываемые месторождения: 

- Западный участок месторождения Кеницкое и Восточный, Центральный и Резервный 

участки месторождения Кеницкое – глина (ООО «Архангельский кирпичный завод»); 

- Кеница – песок (ОАО «Архречпорт»). 

Перспектива сельского поселения – развитие лесозаготовительного хозяйства и добыча 

полезных ископаемых, туризм. 

Застройка муниципального образования на данный момент природным (сетевым) газом не 

обеспечена. Для газоснабжения населения используется привозной сжиженный газ в баллонах.  

Жилищная обеспеченность составляет 25,7 кв. м/чел. 

Из инженерной  инфраструктуры развито водоснабжение, водоотведение, теплоснабже-

ние, газоснабжение) только в пос. Луковецкий. В других населенных пунктах МО «Луковецкое», 

за исключением сетей электроснабжения, инженерные сети (теплоснабжение, водоснабжение, ка-

нализация) отсутствуют. Водоснабжение в этих населенных пунктах осуществляется из питьевых 

колодцев, скважин. 

По территории муниципального образования  проходят линии электропередачи ВЛ-10 кВ. 

Территория МО «Луковецкое» охвачена мобильной связью операторов «МегаФон», 

«МТС» и «Теле-2». 

В пос. Луковецкий расположены большинство административно-управленческих учрежде-

ний МО, объекты управления ЖКХ, дорожного управления, производственные объекты. 

Перечень предприятий и организаций производственного назначения, расположенных 

на территории МО «Луковецкое»: МУП «Холмогорский водоканал», ОАО  «Луковецкий  ЛПХ», 

ООО  «Луковецкое»,  ООО  «УК  Ремдом», ООО «УК Гарант». 

Особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) на территории МО нет. 

На территории сельского поселения имеется памятник архитектуры федерального значения 

культовый комплекс: колокольня 1783 года постройки и церковь Василия Блаженного 1824 года 

постройки. 
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Объекты культурно-бытового обслуживания населения  расположены: 

• образование: МБОУ «Луковецкая СОШ» (пос. Луковецкий) на 266 мест, детский сад 

№ 64 «Берёзка» (пос. Луковецкий) на 50 мест; 

• объекты дополнительного образования: МБОУ ДОД  «Детская школа искусств № 

52» (пос. Луковецкий) на 50 мест; 

• объекты социального обеспечения: нет; 

• здравоохранение: ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская центральная районная 

больница» Луковецкая участковая больница (пос. Луковецкий), ФАП (дер. Поташевская) и аптека 

№ 140; 

• обслуживание: магазины, которые представлены частными предпринимателями; 

• культура: МКУК «Луковецкий Дом Культуры» (пос. Луковецкий), библиотека (пос. 

Луковецкий) и библиотека (д. Среднепогостская); 

• пожарная часть: пос. Луковецкий; 

Основная проблема: недостаточность земель для строительства, в связи с чем необходимо 

расширение границ населенных пунктов. 

 

4.2. Существующее использование территории МО «Луковецкое» 

Согласно Областному закону от 27.09.2006 № 212-12-ОЗ «Об описании границ территорий 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» и вновь образованных в его 

составе муниципальных образований», территория МО «Луковецкое» в границах муниципального 

образования составляет 77 402 га. 

Из земельного фонда на территории  муниципального образования (77 402 га) можно выде-

лить земли населенных пунктов, что составляет 957,87 га или 1,24  % от общей площади му-

ниципального образования.  

Кроме земель населенных пунктов территория МО «Луковецкое» занята преимущественно 

землями лесного фонда – 73,3 тыс. га или 94,76 %. Земли сельскохозяйственного назначения 

составляют 1,9 тыс. га или 2,53 %. 

 

Сведения о наличии и распределении земель по категориям 

МО «Луковецкое» 

 

Таблица 4.2.1. 

 

№ Наименование объекта 
Площадь                

(га) 

% от об-

щей пло-

щади 

1 2 3 4 

1. Общая площадь муниципального образования 77402 100,0 

2. Земли сельскохозяйственного назначения 1956 2,53 

3. Земли населенных пунктов 957,87 1,24 

4. 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-

ли иного специального назначения 

61,54 0,08 

5. Земли особо охраняемых территорий   - - 
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№ Наименование объекта 
Площадь                

(га) 

% от об-

щей пло-

щади 

1 2 3 4 

6. Земли лесного фонда 73346,59 94,76 

7. Земли водного фонда 1080 1,40 

8. Прочие земли 77402 100,0 

 

Ощутимей в последние годы становится процесс изменения площади земель сельскохозяй-

ственного назначения. Основная причина – неиспользование продуктивных земель и, как след-

ствие, их зарастание кустарником, мелколесьем и лесом.    

Земли сельскохозяйственного назначения переводятся в земли населённых пунктов. 

 

Существующее использование территории МО «Луковецкое» 

 

Таблица 4.2.2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Жилые зоны 
603,3

7 
77 

17,5

6 

16,6

3 

15,5

9 

18,8

8 

39,2

1 

11,6

3 

27,4

4 
236,6 

142,8

3 
- 

Сельскохозяй-

ственные угодья 
1956 - - - - - - - - - - 1956 

Территории обще-

го пользования 

(природный ланд-

шафт) 

354,5 0,96 
25,1

8 
9,96 30,4 

11,0

7 
7,41 6,14 3,4 

191,6

2 
68,36 - 

Зона инженерной 

и транспортной 

инфраструктуры 

14,63 - - - - - - - - - - 14,63 

Земли лесного 

фонда 

73346

,6 
- - - - - - - - - - 

73346,

59 

Объекты специ-

ального назначе-

ния 

10,98 - - - - - - - - - - 10,98 

Производственные 

объекты 
35,93 - - - - - - - - - - 35,93 

Земли водного 

фонда 
1080 - - - - - - - - - - 1080 

ИТОГО В ГРА-

НИЦАХ МО 
77402 

77,9

6 

42,7

4 

26,5

9 

45,9

9 

29,9

5 

46,6

2 

17,7

7 

30,8

4 

428,2

2 

211,1

9 

76444,

1 
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Анализ современного использования территории муниципального образования позволяет 

сделать вывод о его низкой эффективности. Преобладающую часть площади поселения занимают 

земли лесов.  

Земли населенных пунктов и земли транспорта и инженерных коммуникаций занимают ма-

лые доли территории поселения, но материальная среда на этих территориях  составляет каркас 

расселения с комплексом видов использования (различного функционального назначения). 

 

4.3. Взаимосвязь стратегических направлений территориального планирования МО 

«Луковецкое» со Схемами территориального планирования Архангельской области и 

Холмогорского района и Объединенной схемой территориального планирования частей 

Архангельской области 

Положения о территориальном планировании Холмогорского района, куда структурно, 

наряду с 12-ю другими МО («Белогорское», «Двинское», «Емецкое», «Койдокурское», «Кехот-

ское», «Матигорское», «Ракульское», «Светлозерское», «Усть-Пинежское», «Ухтостровское», 

«Хаврогорское», «Холмогорское») входит территория МО «Луковецкое», базируется на материа-

лах «Схемы территориального планирования Архангельской области» и «Объединенной 

схемы территориального планирования частей Архангельской области». 

В соответствии с этими градостроительными документами определяются основные пер-

спективные направления социально-экономического развития и системы расселения на террито-

рии района и муниципального образования и формируются мероприятия по территориальному 

планированию по следующим вопросам: 

• функционально-планировочная организация территории; 

• земельный фонд; 

• жилищное строительство; 

• система культурно-бытового и социального обслуживания; 

• транспортная инфраструктура; 

• инженерная инфраструктура; 

• оценка экологической ситуации; 

• отходы производства и санитарная очистка территории; 

• основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера и обеспечение пожарной безопасности. 

Холмогорский район обладает (среди 19 сельских районов области) относительно высоким 

инвестиционным потенциалом: 

• по развитию сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства; 

• по развитию строительного комплекса; 

• по развитию машиностроительного комплекса; 

• по развитию лесопромышленного комплекса. 

Проектные решения в Схемах территориального планирования Архангельской области 

и Холмогорского района отражают следующие перспективы социальноэкономического развития, 

системы расселения и мероприятия по территориальному планированию Холмогорского района в 

целом и МО «Луковецкое», в частности, на основе вышеперечисленных муниципальных программ 

и государственных программ Архангельской области: 

• расселение в Холмогорском районе будет развиваться вдоль существующего мериди-

онального транспортного коридора и вновь проектируемых автотранспортных коридоров; 
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• прогнозируется увеличение численности населения на современном уровне; 

• при оценке современного жилищного фонда района в 121,79 тыс. м2 и жилищной 

обеспеченности в 33,7 кв. м/чел., прогнозируется (до 2035 г.) увеличение жилищной обеспеченно-

сти и объема нового жилищного строительства (ориентировочно, около 2,3 тыс. м2 ежегодно); 

• на территории МО «Луковецкое» в соответствии с муниципальными программами и 

государственными программами Архангельской области планируется:  

• в вопросах развития транспортной и инженерной инфраструктуры предусматрива-

ются: 

- реконструкция или капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог реги-

онального и местного значения; 

- обеспечение всех населенных пунктов подъездами; 

- установка новых опор, замена неизолированных вводов на изолированные провода на 

электрических сетях;  

- укладка новых кабельных линий; 

- реконструкция внутридомовых электросетей согласно перспективам увеличения потреб-

ления мощности бытовых потребителей; 

- строительство газопровода высокого давления в районе ГРС «Холмогоры», то есть обес-

печение природным газом населенных пунктов (подвод природного газа к населенным пунктам от 

ГРС «Новодвинск» за счет строительства межпоселковых газопроводов); 

- перевод котельных и промышленных объектов, жилого фонда и потребителей сжиженно-

го углеводородного газа на природный газ за счет строительства внутрипоселковой газораспреде-

лительной сети высокого/среднего/низкого давлений с сооружением ГРП (ШРП) в пос. Луковец-

кий; 

- подвод природного газа к населенным пунктам от ГРС-2 «Архангельск (Уйма)» за счет 

строительства межпоселковых газопроводов в пос. Луковецкий; 

- реконструкция и замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизо-

ляции в пос. Луковецкий; 

- реконструкция и перевод котельных на природный газ в пос. Луковецкий; 

- строительство теплосетей в места планируемой капитальной застройки в пос. Луковецкий; 

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами ком-

мерческого учета и регулирования в пос. Луковецкий; 

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатрат-

ных мероприятий в пос. Луковецкий; 

- частичное использование биотоплива для котельных, не смотря на газификацию населен-

ных пунктов в пос. Луковецкий; 

- организация и очистка поверхностного стока и строительство очистных сооружений лив-

невой канализации в пос. Луковецкий; 

- реконструкция станции водозабора, замена разводящих сетей; 

- замена разводящих сетей, проектирование и установка водоочистной станции, строитель-

ство насосной станции с гидроаккумулятором в пос. Луковецкий; 

- капитальный ремонт станции биологической очистки сточных вод. Плановая замена тру-

бопроводов системы канализации в пос. Луковецкий; 

- организация и очистка поверхностного стока и строительство очистных сооружений лив-

невой канализации в пос. Луковецкий; 

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по 

возможности, оптико-волоконных линейных сооружений; 
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- расширение существующих АТС, емкостей которых будет недостаточно для обеспечения 

телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях; 

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet. 

• в вопросах развития социальных учреждений обслуживания населения в районе 

предусматривает: 

- строительство ФОКа в пос. Луковецкий; 

- строительство объектов торговли и общественного питания; 

- благоустройство водных объектов в пос. Луковецкий; 

- рекреация и туризм: в качестве перспективы рассматривается создание комплексного 

маршрута сельского, культурно-познавательного и активного туризма с опорными точками на ту-

ристических маршрутах развитием в них территориальные зоны, с развитием в них туристской 

инфраструктуры и системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень. 
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РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

5.1. Климат 

МО «Луковецкое» расположено в северной части лесной зоны умеренного климатического 

пояса и находится в области атлантико-арктического влияния. Климат района холодный и влаж-

ный. Средняя годовая температура воздуха составляет -0.1 -0.2 С. Самым холодным месяцем яв-

ляется 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. Абсо-

лютный максимум наблюдался в июле 1972 года и составил 36 С. 

 

 
Рис. 1 - Динамика среднегодовых температур и количества осадков (1978-2008) 

 

Заморозки в основном прекращаются в начале июня и начинаются в первой декаде сентяб-

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

Территория получает значительное количество атмосферных осадков. Годовая сумма их 

составляет 570 - 630 мм, причем большая их часть приходится на теплый период (с апреля по ок-

тябрь). Самые обильные осадки в июле 70-80 мм.  Летом осадки в основном ливневого характера и 

нередко сопровождаются грозами. 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 района избыточное. 

Зимой характерен снежный покров, который устанавливается в первой декаде ноября и 

сходит в первой декаде мая. Снег лежит в среднем около 180 дней. Зимой часты метели. 

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

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

влажность в эти месяцы составляет около 70 %.  

Скорость ветра сравнительно небольшая, до 3-4 м/с. Преобладающие ветра с осени до 

начала весны южные и юго-восточные, а с мая по август - северные.  
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Рис. 2 - Розы ветров 

 

 

 
Рис. 3 – Годовой ход климатических элементов 

 

 

Поселение расположено в умеренном климатическом поясе. Климат рассматриваемой тер-

ритории холодный, влажный. Он входит в Атлантико – Арктическую область умеренного пояса. 

На природные условия оказывает влияние близость Северного Ледовитого океана. Среднемного-
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летняя температура воздуха составляет +0,2 С, при средних температурах июля + 14,3 С и янва-

ря –14,7 С. Среднее многолетнее количество осадков 554,5 мм, при максимальном выпадении в 

июне – августе (69,8 - 63,5) и минимальном в феврале – марте (28,4 – 27,2). Снежный покров дер-

жится на протяжении180 дней, т.е. почти 6 месяцев. Средняя высота снежного покрова – 60 см. В 

теплое время выпадает 55 % осадков, а в холодное – 45 %. Сезоны года выражены ясно: холодная 

зима, продолжительностью более полугода, короткое умеренно- тёплое и пасмурное лето, дли-

тельные 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 тем-

пературы воздуха характерна как в зимнее, так и в летнее время, зимой возможны оттепели, а ле-

том бывают заморозки.  

Ветровой режим преимущественно двух направлений: юго-западного, юго-восточного, 

среднегодовая скорость - 5,6 м/с. Сильных ветров и ураганов практически не бывает. Весной и ле-

том поселение 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 фак-

тор для развития туризма в Холмогорском районе. Зимой солнце низко стоит над горизонтом, и 

долгота дня сокращается до 5 часов. Такой короткий световой день, конечно, отрицательно сказы-

вается на развитии туризма. Но есть и большой плюс. В ясную зимнюю ночь на небе можно уви-

деть северное полярное сияние, яркие сполохи которого быстро меняют свою конфигурацию. 

В тёплый период на территории наблюдается увеличение количества дней с комфортными 

погодами (при температуре воздуха от +15 до +25 градусов, относительной влажности воздуха от 

30 % до 100 % и скорости ветра 3м/с) и субкомфортными тёплыми погодами. Отрицательно ска-

зывается на степени комфортности климата: большое количество осадков в летний период, коли-

чество дней с относительной влажностью воздуха более 80  %, незначительная продолжитель-

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

Отличительной особенностью Архангельской области, следовательно, и МО «Луковецкое»  

является выраженная контрастность показателей, в том числе, температуры, влажности, скорости 

ветра, давления, содержания кислорода в воздухе. Все выше изложенные факты определяют кли-

матические условия территории как дискомфортные. 

 

5.2. Минерально-сырьевые ресурсы 

На территории МО «Луковецкое» имеются месторождения глины и песка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
22 

Минерально-сырьевые ресурсы МО «Луковецкое» 

 

Таблица 5.2.1. 

 

№ 

п/

п 

Название 

Географи-

ческая 

привязка 

Географические координаты  

центра месторождения Утв. запа-

сы, катего-

рия, тыс. м3 

Тип 

полез-

ного 

ископа-

емого 

Северная ши-

рота 

Восточная 

долгота 
грд мин сек грд мин сек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Кеницкое 

восточный 

централь-

ный ре-

зервный 

участки 

В км к СЗ 

от п. Луко-

вицкий, на 

правом бе-

регу р. Сев. 

Двины 

64 18 30 41 53 45 
4205- 

А+В+С1 

Глины 

для кир-

пичного 

произ-

водства 

2 

Кеницкое 

западный 

участок 

В 1,5 км к 

СЗ от п. Лу-

ковицкий, на 

правом бе-

регу р. Сев. 

Двины 

64 18 0 41 53 0 

4129- 

А+В+С1_ 

4285-С2 

Глины 

для кир-

пичного 

произ-

водства 

3 
Резерв №1 

1 

В 1,7 км СЗ 

п. Юра, на 

правом бе-

регу р. Б. 

Юра 

64 20 45 41 47 0 408,0-С2 

Пески 

строи-

тельные 

4 Резерв №2 

В 0,15 км Ю 

оз. Кривое, в 

3,4 км СВ п. 

Юра 

64 20 40 41 52 40 70,0-С2 

Пески 

строи-

тельные 

5 Резерв №3 

На водораз-

деле р. р. М. 

Юра и 

Нюгус 

64 20 0 41 53 50 83,53-С2 

Пески 

строи-

тельные 

6 

Резерв №4 

Луковец-

кий 

В 1,6 км С  

п. Луковец-

кий, 

64 18 40 41 53 40 55,2-С2 

Пески 

строи-

тельные 

7 Сетигоры 

В 4,4 км 

ЗЮЗ  

п. Юра 

64 19 45 41 43 10 

181,133-  

С1_26,38  

5- 

С1_71,43 

0-С1  

Пески 

строи-

тельные 

 

Месторождения глин Кеницкое восточный центральный резервный участки и предоставле-
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но в пользование ООО «Архангельский кирпичный завод» в рамках лицензии на право пользова-

ния недрами АРХ 00366 ТЭ. 

Месторождения глин Кеницкое западный участок предоставлено в пользование ООО «Ар-

хангельский кирпичный завод» в рамках лицензии на право пользования недрами АРХ 00365 ТЭ. 

Остальные месторождения находятся в нераспределённом фонде. 

 

5.3. Водные ресурсы 

Гидрографическая сеть муниципального образования представлена наиболее крупной ре-

кой – р. Северная Двина и протоками Большая и Малая Юра. Река Северная Двина протекает в 5 

км от пос. Луковецкий. Поселок находится на берегу озера Долгое. Территорию поселка дважды 

пересекает речка Тырва, впадающая в озеро Долгое. 

Режим водных объектов не изучен. По аналогии с изученными на близлежащей территории 

они имеют преимущественно снеговое питание. Водный режим характеризуется высоким весен-

ним половодьем и низкой зимней меженью. 

Питание рек смешанное с преобладанием снегового. Замерзают они в первой половине но-

ября, вскрываются в конце апреля – начале мая. В последние годы отмечается обмеление рек и 

снижение численности рыбы в реках района. Связано это в основном с вырубкой лесов в долинах 

рек. 

Наивысшие весенние подъемы уровней воды могут достигать 8,0 м, так как сельское посе-

ление находится в нижнем течении реки Северная Двина.  Граница затопления при наивысших 

уровнях воды редкой повторяемости нанесены на схему с отображением результатов анализа ком-

плексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного зна-

чения и  схему границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Самой большой рекой Беломорского бассейна является Северная Двина, имеющая и са-

мую большую площадь водосбора (357 тыс. км2) среди рек Северо-Запада. На долю ее водосбора 

приходится приблизительно 22% всей территории Северо-Западного региона. Сев Двина постав-

ляет ежегодно в Белое море в среднем 110 км3 воды и по этому показателю уступает в регионе 

только Печоре. По величине стока воды она занимает четвертое место среди рек Европейской тер-

ритории России. Средний годовой расход воды в Сев. Двине составляет 3 490 м3/сек. Длина Сев. 

Двины вместе с нее крупнейшим притоком – Вычегдой составляет 1 874 км (больше любой другой 

реки Северо-Запада), причем на долю собственно Сев. Двины приходится 744 км. 

Гидрологический режим и состояние русла Северной Двины и ее основных протоков очень 

динамичны. Русло реки подвержено сильной эрозии. Лишь за одно половодье иногда смывается 

участок поймы шириной до 20 м. скорость сползания песчаных гряд по руслу реки составляет в 

среднем 100-200 м в год. Река Сев. Двина, выносящие в море огромное количество наносов, в 

устье имеет обширную (ширина до 45 км) многорукавную дельту (до 150 рукавов вместе с прото-

ками), в которой трудно выделить главное русло.  

Северная Двина обычно в течение года испытывает два пика половодья. Первый наблюда-

ется, когда вскрывается Сухона и Вага, второй – через 10-15 дней и связан с вскрытием Вычегды. 

Если промежуток времени между половодьями сильно сокращается и сопровождается при этом 

заторами льда, происходит наводнение. Заторы льда, возникающие периодически на всем протя-

жении Сев. Двины наиболее опасны в районе г. Архангельска, где для снижения их негативных 

последствий приходится прибегать к специальным мероприятиям. Весной в верхнем течении Сев. 

Двины вода поднимается на 5-6 м над меженным уровнем, в нижнем течении – на 8-10 м. Дожде-

вые паводки на Сев. Двине выражены слабо. 



 

 
24 

 

Основные характеристики водных объектов,  

расположенных на территории МО «Луковецкое» 

 

Таблица 5.3.1. 

 

№ 

п/

п 

Наименование реки 
Протяженность/площадь  

на территории поселения 

1 р. Северная Двина н/д 

2 р. Большая и Малая Юра н/д 

3. р. Тырва н/д 

4 оз. Долгое н/д 

 

Для большинства равнинных рек характерны широкие пойменные долины с террасирован-

ными склонами. Продольные профили рек хорошо выработанные, близки к профилю равновесия. 

Течение рек спокойное - длинные плёсы чередуются с песчаными перекатами, в верховьях рек пе-

рекаты нередко гравелисто-галечные (по-местному переборы), кое-где встречаются небольшие 

пороги, образуемые выходами твердых коренных пород (известняков, доломитов и др.) или скоп-

лением в русле валунов, вымытых из морены. 

На территории поселения также находятся озеро Долгое. 

 

5.4. Почвы 

В поселении преобладают легкосуглинистые и супесчаные, средне- и сильноподзолистые 

почвы с низким плодородием, высокой кислотностью, бедные питательными веществами. Встре-

чаются болотистые почвы. В поймах рек сформировались аллювиальные почвы. 

Иллювиально-железистые и иллювиально-гумусово-железистые контактно-осветленные 

подзолы широко распространены в ледниковых и ледниковых с элементами карста ландшафтах 

(покрытый и перекрытый карст) моренных равнин северной тайги. Они приурочены к двучленным 

моренным отложениям и развиваются на хорошо дренируемых участках рельефа — вершинах мо-

ренных холмов и увалов, склонах средней крутизны под чернично-зеленомошными ельниками. В 

мезо-понижениях широко развиты торфяно(исто)-подзолисто-глеевые контактно-осветленные 

почвы на двучленных моренных отложениях в условиях длинных пологих склонов водораздель-

ных поверхностей. Распространены они практически всюду, за исключением районов с интенсив-

ным развитием карста. 

В условиях избыточного переменного увлажнения, а также при активном латеральном 

внутрипочвенном перемещение соединений железа на геохимических барьерах формируются 

торфяно-подзолисто-глеевые оруденелые почвы. 

Преимущественно под луговой растительностью развиваются дерновые типичные и дерно-

вые иллювиально-глинистые почвы. 

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

глинка формируются рендзины типичные, с темным гумусовым горизонтом. Если же почва непо-

средственно развивается на сильнокарбонатных породах (известняк или доломит), то образуются 

рендзины перегнойные  с темным перегнойным мажущимся горизонтом. 
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Ландшафты открытого карста отличаются наибольшим разнообразием почв, контрастно-

стью и мелко-контурностью почвенного покрова. На выходах гипсов развиты уникальные почвы с 

грубой слабо- и среднеразложившейся подстилкой и чисто-гипсовыми минеральными горизонта-

ми, которые были названы «сульфорендзинами», а по Классификации почв России они, в зависи-

мости от мощности органогенных горизонтов, относятся к гипсо-петроземам или литоземам су-

хоторфяным 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. 

Крайне велика роль рельефа и карстовых процессов в перераспределении гидротермиче-

ских показателей, литологического состава почвообразующих пород, что отражается и на функци-

онировании почв. Имеется существенное различие в характере температурного режима почв раз-

личных местообитаний моренного и карстового ландшафтов. В условиях карста встречаются как 

наиболее «теплые» почвы межвороночных останцов, так и самые «холодные» почвы в карстовых 

воронках, которые в течение летнего периода остаются холоднее, чем в южной тундре. Целый ряд 

местообитаний карстовых ландшафтов (днища карстовых воронок, пещеры) испытывают воздей-

ствие пониженных температур в течение всего вегетационного периода в связи с чем интенсив-

ность биологических процессов в них сильно снижена. К днищам карстовых воронок приурочены 

торфяные почвы и глеевые почвы на делювиальных отложениях. 

 

5.5. Растительность 

По растительности Архангельская область целиком входит в природную зону тайги, кото-

рая здесь подразделяется на подзоны с размытыми переходами и потому несколько неопределен-

ными границами: подзона северной (севернее 64-65-й параллели), средней (основная часть обла-

сти) и южной тайги. 

Самая распространенная порода лесов - ель (65 %). Лучшими считаются ельники-

зеленомошники, где над сплошным моховым покровом поднимаются черника, брусника, а подле-

сок почти отсутствует. В несколько более заболоченных местах - ельники-долгомошники с мощ-

ным покровом из мха «кукушкин лен», в местах с худшим дренажем - сфагновые ельники. Сосно-

вые леса, оттесненные елью в менее благоприятные места и образуют ряд типов, подобных ельни-

кам, от самых продуктивных боров-зеленомошников до сухих боров на песчаных террасах и сфан-

говых сосняков на болотах.  

Преобладание перестойных деревьев, захламляющих леса в удаленных от сплавных путей 

районах, неблагоприятно сказывается на санитарном состоянии архангельских лесов. Этому спо-

собствует значительная ветровальность из-за повышенной влажности почв и поверхностной кор-

невой системы елей. 

Определенное место занимают болотные и луговые растительные сообщества. Из послед-

них высокими качествами отличаются заливные луга по долинам крупных рек с богатым траво-

стоем из осок, канареечников, луговой чины, красного клевера, пырея и лисохвоста. 

 

 

Лесосырьевые ресурсы 

 

Леса – один из важнейших компонентов природы района. В муниципальном образовании 

леса занимают около 62 % территории поселения.  

В составе земель территории МО «Луковецкое» находятся земли лесного фонда Ломоно-
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совского, Холмогорского, Луковецкого и Усть-Пинежского участковых  лесничеств (47670 га), 

которые входят в состав Холмогорского лесничества.  

В соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18.08.2014 

№ 367 «Об утверждении лесорастительных зон Российской Федерации и перечень лесных райо-

нов» Холмогорский район отнесен к северо-таежному району европейской части Российской Фе-

дерации. 

 

Структура Холмогорского лесничества и участковых лесничеств 

 

Таблица 5.5.1. 

№ 

п/

п 

Наименование 

участковых лесни-

честв 

Наименование участков 

Площадь 

участков, 

га 

Площадь уч.  

лесничества, га 

1 2 3 4 5 

1 Келдозерское Келдозерское 155562,0 155562,0 

2 Белогорское Белогорское 152622,0 152622,0 

3 Ломоносовское Ломоносовское 61247,0 
164799,0 

Луковецкое 103552,0 

4 Кузоменское Кузоменское 197960,0 197960,0 

5 Орлецкое Орлецкое 95610,0 95610,0 

6 Холмогорское Холмогорское 97327,0 
188113,0 

Ракульское 90786,0 

7 Усть-Пинежское с-з им. Ворошилова 8552,0 

29265,0 
с-з им. Ломоносова 7992,0 

к-з «50 лет Октября» 3189,0 

к-з «Всходы» 6615,0 

под. хоз. «Устьпинеж-

ский» (часть) 

2917,0 

8 Холмогорское 

сельское 

ОПХ «Матигорское» 10643,0 

25670,0 
ПЗ «Холмогорский» 711,0 

к-з «Путь к коммунизму» 5192,0 

к-з им. Калинина 6188,0 

к-з «Новая жизнь» 2936,0 

Всего по лесничеству 10 109601,0 

 

Распределение лесов лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов 

основано на положениях Лесного кодекса Российской Федерации. В случае, когда леса одновре-

менно выполняют множество защитных функций, они в учетных документах относятся к той кате-

гории защитных лесов, режим пользования которой отличается более строгими ограничениями, но 

при использовании лесов учитываются ограничения, накладываемые всеми категориями. 

В Холмогорском лесничестве выделены следующие категории лесов: 

- леса, расположенные в водоохранных зонах; 

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, выделена одна 

подкатегория: защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; 

- ценные леса, выделены три подкатегории: нерестоохранные полосы лесов; запретные 

полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; леса, имеющие научное или историческое 

значение (генетические резерваты); 
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- эксплуатационные леса. 

Леса, имеющие научное или историческое значение (генетические резерваты) выделе-

ны на основании Постановления Госкомлеса СССР от 12.12.1989 г. № 10. 

Леса, расположенные в водоохранных зонах выделены на основании статьи 102 Лесного 

кодекса Российской Федерации и статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации. Ширина во-

доохранных зон установлена в соответствии с нормативами Водного кодекса Российской Федера-

ции (статья 65) для рек длиной до10 км ширина водоохранной зоны - 50 м, от 10 до 50 км  - 100 

м, 50 км и выше  - 200 м. 

Ширина водоохранных зон озер, за исключением расположенных внутри болот или озер с 

акваторией менее 50 га, установлена в размере 50 м. 

Виды разрешенного использования лесов определяются в соответствии с Лесным кодексом 

РФ (ст. 25). Они приведены в лесохозяйственном регламенте Холмогорского лесничества. 

Использование лесов в соответствии с Лесным кодексом РФ осуществляется с предостав-

лением или без предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов. 

В соответствии со статьей 71 лесного кодекса Российской Федерации к договору аренды 

лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом 

Российской Федерации, если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ в отличие от Лесного кодек-

са Российской Федерации от 29.01.1997 №22-ФЗ не предусматривает возможности предоставлять 

один лесной участок для одного или нескольких видов использования лесов несколькими лесо-

пользователями. 

Гражданским законодательством также не предусмотрена возможность заключения с раз-

личными лицами отдельных договоров аренды на один и тот же объект недвижимости. 

Таким образом, по мнению Рослесхоза, норма части 1 статьи 25 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации подразумевает предоставление лесного участка для одной или нескольких целей 

использования лесов одному арендатору. 

В зависимости от целевого назначения лесов, категорий защитных лесов, с учетом выде-

ленных особо защитных участков леса в таблице 4.2 для кварталов или их частей в пределах 

участковых лесничеств установлены виды разрешенного использования. 

 

5.6. Животный мир 

Животный мир 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 млекопи-

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

К лесным птицам относятся глухарь, рябчик, тетерев, белая куропатка, вальдшнеп и про-

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

На фауну большое влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. На вырубках 

исчезают виды животных, связанных с хвойными лесами – белка-летяга, куница, рысь; из птиц – 

рябчик, глухарь, дятел. Но одновременно с этим растет численность грызунов, питающихся травя-

ной растительностью, улучшаются условия для зайца, лося.  

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

лося, кабана, из пушных видов – лисицы, норки, ондатры, горностая, белки, зайца и других. 
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Наилучшие охотничьи угодья представляют луговые ельники по берегам рек, которые  бо-

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

 

5.7. Опасные геологические процессы и явления 

К опасным геологическим явлениям и процессам, в соответствии с ГОСТами Р22.0.03-95 и 

Р22.1.06-99, относятся события геологического происхождения или результаты деятельности гео-

логических процессов, возникающих в земной коре под воздействием различных природных или 

геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие 

воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окру-

жающую природную среду. 

К территориям опасных геологических процессов и явлений относятся территории, под-

верженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера: зоны проявления опас-

ных геологических процессов, в том числе эрозионные процессы, делювиальный смыв, овражная, 

водная и ветровая эрозия, оползни, затопление пойменных территорий паводковыми водами 1% 

обеспеченности, переувлажнения грунтов. 

На территории Архангельской области развиты следующие типы ЭГП: заболачивание, 

карст, речная и овражная эрозия, аккумуляция, абразия, криогенные процессы.  

Заболачивание широко проявляется во всех ландшафтно-климатических зонах в виде забо-

лоченных лесов и лугов, болот, болотно-торфяных массивов. Широкомасштабное заболачивание 

характерно для Поморского и Абрамовского побережий Белого моря, Кулойско-Мезенской равни-

ны, низовья Сев. Двины, Северо-Двинской, Мошинской депрессий. На территории области из-

вестно 15 болотных массивов площадью свыше 100 км2. Более половины территории области име-

ет показатель заболачивания выше 20%, в северной части территории этот показатель составляет 

60% и более. 

Карст обусловливается наличием растворимых горных пород и движением в них природ-

ных вод к региональным дренам, либо морским акваториям. По литологическим признакам в Ар-

хангельской области выделяются карбонатный и сульфатный типы карста. Они охватывают мас-

сивы, сложенные однородными карбонатными, либо сульфатными породами, а также переслаива-

ющимися карбонатно-сульфатными породами. Полоса карстующихся пород протягивается от по-

бережья Белого моря в устье р. Кулой на юг, юго-запад через всю территорию Архангельской об-

ласти. Протяженность этой полосы около 600 км, а ширина составляет 100-200 км. Общая пло-

щадь карстующихся пород по последним уточненным данным 100,1 тыс. км2. Площадь распро-

странения поверхностного карста – 49780 км2, что составляет 16,12% всей территории Архангель-

ской области.  

В ходе проведения работ по мониторингу карста по районам, пораженные карстово-

суффозионным процессом на территории для Холмогорского составляет 35,8 %.  

На протяжении периода наблюдений общий режим карстового процесса не изменяется. 

Отмечено сохранение высокой активности карста во всех геолого-геоморфологических районах 

его развития. Новая региональная активизация карста не регистрируется (под региональной акти-

визацией ЭГП понимается практически одновременный переход на изучаемой территории в ак-

тивную фазу развития свыше 60% зафиксированных проявлений ЭГП или образование многочис-

ленных новых форм проявлений ЭГП). 

Негативное воздействие карста на населенные пункты и хозяйственные объекты проявляет-

ся в осложнении условий строительства и эксплуатации постоянных и временных автомобильных 
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дорог, прокладке и функционировании трасс ЛЭП, в условиях проведения лесозаготовительных 

работ.  

Площадной карст вызывает нарушение естественного фона и растительного состава земель 

сельскохозяйственного фонда и заповедных земель. Кроме фиксированных карстопроявлений раз-

личной активности, образуются современные просадки (фазовые проявления), реже – провалы.  

Речная эрозия и аккумуляция протекают непрерывно в речных долинах разных порядков. 

Боковая эрозия наиболее активно проявляется на крупных реках: Северной Двине, Вычегде, Мезе-

ни. На р. Сев. Двине боковая эрозия охватывает русло и берега в верхнем и нижнем течении. Под-

мываются уступы поймы и нижних надпойменных террас. Высота эрозионных берегов: у пойм 2-5 

м (максимальная 10-15 м), аллювиальных террас 1-2 м (максимальная – 8,6 м). В дельте Северной 

Двины высота размываемых берегов 1-2 м. Наряду с эрозией здесь активно происходит русловая и 

прибрежно-морская аккумуляция. 

В последние 6 лет скорость размыва снизилась на 20-25%. Заметное снижение эрозионной 

активности обусловлено продолжающимся снижением объема и амплитуды весеннего паводково-

го стока, а также увеличением пропускной способности главных проток в результате проведения 

дноуглубительных работ. 

Основным негативным последствием приморской эрозии и аккумуляции в течение послед-

них пяти лет является обмеление русел судоходных и мелких боковых проток, что ухудшает 

транспортные условия водных путей, а также снижает интенсивность водообмена, качество реч-

ных вод, используемых для водопотребления сельских поселений. 

Склоновые процессы развиты на крутых склонах, слагающих борта речных долин, оврагов, 

балок, карстовых логов, а также на морском побережье. В данную группу входят процессы, обу-

словленные действием силы тяжести, выветривания, переувлажнения пород, подмыва, что приво-

дит к образованию оползней, обвалов, осыпей, склонов оседания. На территории области не отме-

чено сколько-нибудь масштабного проявления склоновых процессов, что обусловлено равнинным 

характером местности и литологическим составом большей части покровных отложений: суглин-

ки, супеси, глины с валунным и галечным материалом.  

 

5.8. Оценка инженерно-строительных условий 

По степени благоприятности для градостроительного освоения: выделяются следующие зо-

ны: 

I. Благоприятные, на которых возможно ведение любого вида строительства, не требующее 

больших капитальных вложений в инженерную подготовку территории, и работ по выполнению 

нулевого цикла. 

Благоприятные для строительства территории характеризуются уклонами поверхности 0,5-

10% и залеганием грунтовых вод на глубине свыше 2 м. 

Основаниями для фундаментов зданий и сооружений здесь служат ледниковые и леднико-

во-озерные отложения, представленные валунными суглинками и песками. 

II. Ограниченно-благоприятные – на которых также возможны любые виды строительства, 

но требующие при этом значительных капитальных вложений в работы по выполнению нулевого 

цикла сооружений и инженерную подготовку территории. Как правило, строительство, и особенно 

– эксплуатация сооружений в пределах этих участков, требует особого внимания, контроля и за-

трат в течение всего процесса возведения и эксплуатации сооружений. 

К ограниченно-благоприятным для строительства относятся территории: 

− с уклоном поверхности 10-20%; 
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− с уровнем грунтовых вод на глубине менее 2 м; 

− заболоченные с мощностью торфа до 2 м; 

− с грунтами, имеющими пониженную несущую способность. 

III. Неблагоприятные – участки особо сложные по инженерно-геологическим условиям, 

требующие больших капиталовложений на строительство и освоение, что делает строительство на 

этих участках нерациональным. 

К неблагоприятным для строительства территориям относятся: 

− территории с уклонами поверхности более 20%; 

− торфяники с мощностью торфа 2-8 м; 

− поймы малых рек и ручьев. 

 

Выводы: 

 

В инженерно-геологическом отношении территория проектирования изучена слабо.  

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются геоморфо-

логическими особенностями, литологическим составом пород, слагающих территорию, гидрогео-

логическими условиями и физико-геологическими процессами.  
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РАЗДЕЛ 6. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕЛЕНИЯ. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И 

НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

 

6.1. Функционально-планировочная организация территории МО «Луковецкое» 

На территории МО «Луковецкое» можно выделить следующую функциональную зону, со-

ответствующие по своему целевому назначению согласно Земельного кодекса РФ (статьи 7, 77–

103): 

• зона земель населенных пунктов, что составляет 957,87 га или 1,24 % от общей пло-

щади муниципального образования; 

• зона земель лесного фонда, что составляет 73,3 тыс. га или 94,76 % от общей площади 

муниципального образования; 

• зона земель сельскохозяйственного назначения, что составляет 1,9 тыс. га или 2,53 

% от общей площади муниципального образования. 

Внутри территории Холмогорского муниципального района границы МО «Луковецкое» 

проходят смежно со следующими муниципальными образованиями: 

на северо-западе – с МО «Ухтостровское»; 

на востоке – с МО «Леуновское»; 

на юге – с МО «Белогорское»; 

на юго-западе – с МО «Ломоносовское». 

Площадь территории  муниципального образования составляет 774,02 км2 (77 402 га), что 

составляет 4,6 % площади района. 

Население МО «Луковецкое» на 01.01.2014 г. составляет 2379  чел. или  17,4  % от населе-

ния района (всего). Все население муниципального образования является сельским. 

Плотность населения муниципального образования составляет 3,8  чел./кв. км против плот-

ности населения в районе  в 1,33 чел./кв. км.  

МО «Луковецкое» является одним из 17-ти поселений Холмогорского муниципального 

района. 

В составе муниципального образования входят  пятнадцать (15) населенных пунктов: де-

ревни Амосово, Глухое, Заручей, Кеницы, Кожево, Новина, Поташевская, Сетигоры, Среднепо-

гостская, Тарасово, Тереховское, Шолково, Юра, поселок Луковецкий и железнодорожная станция 

Кеницы. 

Анализ системы расселения на территории МО «Луковецкое» и на территории Холмогор-

ского муниципального района приведен в таблице 6.1.2. 
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Сравнительный анализ системы расселения МО «Луковецкое» и  

Холмогорского муниципального района 

 

Таблица 6.1.1. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей МО «Луковецкое» Холмогорский МР 

1 2 3 4 

1. Территория (всего), км2, в том числе: 774,02/4,6 16 800 

2. 

2.1. 

2.2. 

Население (всего), тыс. чел./%,  

в том числе: 

Городское население 

Сельское население 

2,92/17,4 

 

- 

0,66/2,6 

22,4 

 

- 

22,4 

3. Плотность населения (всего), чел./кв. км 1,33 1,33 

4. Количество районов, ед. - 1 

5. Количество поселений, ед. 1 18 

6. Количество НП, ед./% 15/3,55 423 

 

На территории поселения можно выделить следующие планировочные оси: 

• участки автомобильных дорог регионального значения: «Архангельск – Белогорский 

– Пинега – Кимжа – Мезень», «Холмогоры – Ломоносово – Залыва – Луковецкий» и железно-

дорожным сообщением «Архангельск – Карпогоры»;   

• также можно выделить несколько второстепенных планировочных осей (преимуще-

ственно на основе существующих транспортных коридоров). 

Функциональное зонирование территории области основывается на анализе современно-

го использования территории, положения элементов территории в общей пространственной си-

стеме районов, характера природопользования. 

Таким образом, территория МО «Луковецкое» в структуре опорных центров хозяйствен-

ной деятельности, выделенных в Схеме территориального планирования Архангельской области 

относится к сельскохозяйственным центрам межрайонного назначения (организационные 

центры АПК и транспортного обслуживания, а также туристско-рекреационный центр). 

Административный центр муниципального образования – п. Луковецкий является глав-

ным опорным, организующим центром расселения и системы межселенного культурно-бытового 

обслуживания населения поселенческом (низовом) уровне. 

 

6.2. Состав и характеристика земельного фонда  

Проблемы и тенденции изменений в структуре и использовании земель МО «Луко-

вецкое» 

Распределение земель по целевому назначению имеет в поселении яркую специфику, в том, 

что на долю земель сельскохозяйственного приходится 11,4 %. Достаточно значительную часть 
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занимают земли лесного фонда – около 61,5 %. Остальную часть территории поселения занимают 

в основном земли населенных пунктов и земли водного фонда. 

Проектом планируется изменение существующих категорий земель. 

 

6.3. Социально-экономический потенциал 

6.3.1. Население. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы. 

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, яв-

ляющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, 

в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процес-

сы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка 

труда.  

Согласно данным администрации МО «Луковецкое, численность населения сельского по-

селения на 01.01.2014 г. составила 2379 человек, что соответствует примерно 17,4 % от общей 

численности населения Холмогорского муниципального района. Плотность населения 1,33 чел /кв. 

км. 

 

Основные характеристики расселения МО «Луковецкое» 

  

Таблица 6.3.1.1.  

 

№ 

п/п 
Сельское поселение 

Численность 

постоянного 

населения, 

чел. 

Площадь муни-

ципального об-

разования, тыс. 

кв. км 

Плотность 

населения 

чел./кв. км 

Количество 

населенных 

пунктов 

1 2 3 4 5 6 

1.  МО «Луковецкое» 2379 774,02 1,33 15 

 

Численность населения по населенным пунктам МО «Луковецкое» 

 

Таблица 6.3.1.2. 

 

№ 

п/п 
Статус НП Название НП 

Численность 

населения, чел. 
Площадь, га 

1 2 3 4 5 

1. поселок Луковецкий 2680 428,22 

2. деревня Амосово 0 28,88 

3. деревня Глухое 2 78,0 

4. деревня Заручей 0 39,66 

5. деревня Кеницы 0 73,83 

6. ж/д станция Кеницы 0 7,44 

7. деревня Кожево 0 23,41 

8. деревня Новина 20 42,74 

9. деревня Поташевская 93 46,62 

10. деревня Среднепогостская 108 29,95 
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№ 

п/п 
Статус НП Название НП 

Численность 

населения, чел. 
Площадь, га 

1 2 3 4 5 

11. деревня Сетигоры 1 45,99 

12 деревня Гарасово 9 26,59 

13. деревня Тереховское 5 17,77 

14. деревня Шолково 0 37,07 

15 деревня Юра 2 30,84 

  Всего: 2379 956,97 

 

Все населенные пункты имеют различную численность населения. Населенные пункты с 

численностью населения от 10 до 50 человек (1 населенный пункт или 0,7% от общей численности 

населения), с численностью населения от 0 до 10 человек (11 населенных пунктов или 0,6% от 

общей численности населения), далее с численностью населения от 50 до 500 человек (3 населен-

ных пункта или 98,7% от общей численности населения).  

На долю административного центра сельского поселения – пос. Луковецкий приходится 

91,8 % всего поселения. 

Средняя продолжительность жизни населения муниципального образования составляет 

67,5 года: мужчины – 62,5 года; женщины – 72,2 года. Преобладание женщин сохраняется в силу 

более ранней смертности мужчин. 

Возрастная структура выглядит следующим образом:  

• моложе трудоспособного возраста – 504 чел. (17,2 %); 

• в трудоспособном возрасте – 1839 чел. (63,0 %); 

• старше трудоспособного возраста – 577 чел. (19,8 %). 

Соотношение мужчин и женщин составляет примерно 48,0 % и 52,0 % (преобладает жен-

ское население). 

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится на 

долю русских (около 95 %), помимо, встречаются такие национальности как украинцы, белорусы, 

ненцы, коми и другие. 

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях 

формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а 

также в значительной мере зависит от направленности и размеров миграционного движения 

населения. Миграционный прирост остается основным источником, способствующим замед-

лению общей убыли населения. 

Ниже приведена динамика рождаемости и смертности населения за последние пять лет.     

 

Динамика численности населения МО «Луковецкое»  

 

Таблица 6.3.1.3. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

2010 

год* 

2011 

год* 

2012 

год* 

2013 

год* 

2014 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

 МО «Луковецкое» 2729 2715 2573 2486 2379 

* По данным Федеральной службы государственной статистики Росстат 
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Однако за последние годы можно говорить об относительной стабилизации численности 

населения. 

 

Изменение численности населения МО «Луковецкое»* 

 

Таблица 6.3.1.4. 

 

№ 

п/п 
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Родилось, человек - - - - 17 

2. Число родившихся на 100 человек населе-

ния 

- - - - 2,82 

3. Умерло, человек - - - - 40 

4. Число умерших на 100 человек населения - - - - 6,67 

5. Естественный прирост (убыль (-)), человек - - - - -23 

6. Естественный прирост (убыль (-)) на 100 

человек населения 

- - - - - 

7. Миграционный прирост, человек - - - - -51 

* По данным Федеральной службы государственной статистики Росстат 

 

К основным целям и задачам в области демографической политики можно отнести: 

• повышение рождаемости, снижение уровня смертности, укрепление семьи, здоровья, 

стимулирование квалифицированной трудовой миграции и, как следствие, стабилизация числен-

ности населения и создание предпосылок для демографического роста; 

• стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, по-

вышение легитимности брачности, рост благосостояния населения, организация социальной защи-

ты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям; 

• в области снижения смертности основные направления должны быть связаны с преду-

преждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжитель-

ности жизни за счёт сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста от 

предотвратимых причин, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоро-

вья и здорового образа жизни. 

В решении задачи оптимизации численности населения для обеспечения стабильности и 

устойчивости социально-экономического развития важное  значение имеет учёт трудовых ресур-

сов, а особенно занятых, постоянно проживающих и работающих на территории. 

Трудовые ресурсы формируются из лиц трудоспособного населения в трудоспособном воз-

расте, лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике. 

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Числен-

ность трудоспособного населения в поселении составляет 1839 чел., что составляет 63,0 % от 

населения муниципального образования.  

Относительная численность работников организаций по видам экономической деятель-

ности распределяется следующим образом: 

• сельское хозяйство и лесное хозяйство; 

• обрабатывающее производство; 

• оптовая и розничная торговля, общественное питания, бытовое обслуживание; 
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• транспорт и связь; 

• операции с недвижимым  имуществом и предоставление услуг; 

• госуправление, безопасность, соцстрахование; 

• образование; 

• здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

• предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 

Численность занятых по видам экономической деятельности составляет около 758 че-

ловека, что соответствует 25,9 % от населения. Согласно данным Центра занятости населения 

Холмогорского района (вход. письмо от 26.12.2014 г. № 4791), количество безработных на момент 

разработки проекта составило 72 человек. За последние пять лет, численность безработных стала 

заметно меньше. 

Долю в структуре населения МО «Луковецкое»  (около 20%) занимают пенсионеры, т.е. 

граждане нетрудоспособного возраста и не продолжающие трудовую деятельность. Достаточно 

большое количество жителей, достигнув пенсионного возраста или получив право на льготную 

пенсию, продолжают трудиться в организациях муниципального образования.  

В муниципальном образовании наблюдается регулярная, складывающаяся уже на протяже-

нии более десяти лет, тенденция  наличия группы жителей, которые нигде не работают, не ищут 

работу, не состоят на бирже. Причина наличия такой группы: откровенное нежелание некоторых 

граждан работать вследствие изменения в социально-психологическом сознании; материальное 

содержание личности за счет периодических заработков. 

Рассматривая структуру занятости населения муниципального образования, следует отме-

тить, что некоторые работники  трудоустроены в организациях территории без официального тру-

доустройства.  Причина: нежелание работодателей в соответствии с действующим законодатель-

ством оформлять трудовые отношения с работниками, осуществлять регулярные отчисления в 

различные фонды, брать на себя обязательства по социальным выплатам (пособиям, больничным). 

Все это не может не сказываться на доходной части местного бюджета. 

 

Выводы: 

 

Основные причины убыли населения — экономически неблагоприятные условия жизни и 

отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые 

проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривле-

кательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без при-

влечения молодежи на село нельзя устойчиво развивать сельские территории.  

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского 

населения постепенно ведет к процессу самоликвидации поселения. 

Для решения  демографической  проблемы  необходимо  реализовать  мероприятия в  обла-

сти  здравоохранения, защиты  социально уязвимых  слоев  населения, поддержание  семьи, дет-

ства, молодежи, инвалидов, пожилых  людей, изменить положение  миграции. 

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации 

целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны 

быть осуществлены администрацией района и муниципального образования для решения демо-

графических проблем в развитии федеральных программ. 
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6.3.2. Экономический потенциал территории  

Промышленность 

 

Промышленных комплексов на территории муниципального образования нет. Профилиру-

ющая отрасль хозяйственного комплекса МО «Луковецкое» - лесозаготовительное хозяйство. 

Данную отрасль на территории поселения представляют ОАО «Луковецкий леспромхоз» и ряд 

частных предпринимателей. 

В качестве промышленной площадки также используется месторождения полезных ископа-

емых – глина, песок. Разрабатываемые месторождения: 

- Западный участок месторождения Кеницкое и Восточный, Центральный и Резервный 

участки месторождения Кеницкое – глина (ООО «Архангельский кирпичный завод»); 

- Кеница – песок (ОАО «Архречпорт»). 

 

Агропромышленный комплекс 

 

Главной целью развития аграрного сектора экономики является максимально возможное 

удовлетворение потребностей в продуктах питания и естественном сырье, на основе создания кон-

курентоспособного производства. Развитие сельского хозяйства и продовольственной базы будет 

ориентироваться на решении важных, в социальном плане, задач, учитывающих местную специ-

фику - сохранение и укрепление традиционных для данной территории видов сельскохозяйствен-

ного производства и развитие на этой основе перерабатывающих производств. 

Агропромышленный комплекс муниципального образования представлен личными под-

собными хозяйствами.  

Главными проблемами развития крестьянских хозяйств на территории муниципального об-

разования являются: 

• отсутствие специалистов в области животноводства, низкая заработная плата работни-

ков; 

• потеря некоторых сегментов рынка; 

• присутствие на внутреннем рынке более дешевой продукции производителей с других 

территорий; 

• незавершенность оформления собственности на земельные участки, выделенные в счет 

паев бывшим членам колхозных хозяйств.   

Следует отметить  постоянное снижение доли крупного рогатого скота в структуре живот-

новодства муниципального образования: сказываются стоимость кормов и другие затраты на от-

корм животных.  

Среди сельскохозяйственных культур население выращивает картофель (преобладающая 

роль) и овощи.  

 Основная проблема развития сельского хозяйства на территории муниципального образо-

вания – сложные климатические условия, не развитый в достаточной мере рынок сбыта молочной, 

мясной продукции и овощей, а также потеря интереса, а как следствие и навыков и знаний, в раз-

ведении животных и птицы населением более молодого возраста. Одним из важнейших факторов, 

влияющих на развитие сельского хозяйства в поселении, является невостребованность сельскохо-

зяйственных земель и восстановление их плодородия. 

Важнейшими направлениями  работы по развитию сельского хозяйства являются: 
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• техническое перевооружение сельскохозяйственных предприятий, в том числе по произ-

водству продукции растениеводства; 

• расширение рынков сбыта; 

• расширение ассортимента производимой продукции  

• создание и развитие  предприятий (форм малого бизнеса) по переработке сырья. 

 

6.4. Социальная инфраструктура 

6.4.1. Жилищный фонд 

Жилищный фонд МО «Луковецкое» представлен: 

- жилой застройкой (1-5 этажей);   

- индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа). 

Жилой фонд поселения составляет 448 жилых домов: 94 многоквартирных дома, с общей 

площадью 54,9 тыс. кв. м., из них 14,4 тыс. кв. м. находятся в муниципальной собственности и 354 

индивидуальных жилых дома общей площадью 20,2 тыс. кв. м., из них 0,6 тыс. кв. м. находятся в 

муниципальной собственности. Жилые дома и служебные здания – деревянные, кирпичные, па-

нельные.  

Жилищная обеспеченность, составляет около 25,7 м2/чел. Для сравнения, в Холмогор-

ском районе жилищная обеспеченность в целом составляет 36,5 м2/чел. 

Согласно данным Росстата общая площадь жилых помещений МО «Луковецкое» находя-

щихся в ветхих и аварийных домах – 18,6 тыс. кв. м.  

 

Распределение жилищного фонда МО «Луковецкое» 

 

Таблица 6.4.1.1. 

 

Наименование по-

казателей 

Общая площадь 

жилых помещений 

– всего, тыс. м2 

в том числе: 

в жилых домах 

(индивидуально-

определенных зданиях) 

в многоквартирных 

жилых домах 

1 2 3 4 

Жилищный фонд – 

всего в том числе в 

собственности: 

75,1 20,2 54,9 

граждан 60,7 - - 

муниципальной 14,4 - - 

 

Ввод в действие жилых домов на территории МО «Луковецкое» за последние 4 года соста-

вил в среднем составил 267,4 м2 общей площади в год (темп роста по данным Росстата).   

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструк-

туре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. 

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. 

Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом, 

плотности заселения. 
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В целом техническое состояние жилья удовлетворительное. Исключение составляет ветхий и 

аварийный  фонд.   

Застройка МО «Луковецкое» природным (сетевым) газом не обеспечена. Население исполь-

зует сжиженный газ. 

 

Оборудование жилищного фонда МО «Луковецкое» 

 

Таблица 6.4.1.2. 

 

 Характеристика 

Водопровод в пос. Луковецкий 

Канализация в пос. Луковецкий 

Отопление нет сетей, одна котельная в пос. Луковецкий 

Горячее водоснабжение н/д 

Ванные (души) н/д 

Газ - 

Электроснабжение Все населенные пункты 

 

Проблемы: 

 

-      низкая обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием; 

-      низкий уровень благоустройства придомовых территорий. 

 

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых 

обеспечивают муниципальные органы власти: 

- учет (мониторинг) жилищного фонда, 

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образо-

вания, 

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия 

муниципального образования: 

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-

коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования, 

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере. 

 

6.4.2. Социальная инфраструктура 

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения обра-

зования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-

оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные 

организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административ-

ные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания. 

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и эко-

номическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.  

Социальная инфраструктура МО «Луковецкое» представлена сферами дошкольного и 

среднего образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, досуга, а также торговли. 
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В сферах образования и культуры муниципального образования отмечается достаточная 

обеспеченность объектами. Наблюдается нехватка объектов в учреждениях физкультуры и спорта, 

а также в предприятиях общественного питания и бытового обслуживания. 

Основная проблема культурно-бытового обслуживания – это качество предоставляемых 

услуг. Поэтому при высоких количественных показателях обеспеченности, необходимо улучшать 

техническое оснащение объектов образования и здравоохранения, привлекать квалифицирован-

ный персонал необходимых специальностей, расширять спектр предоставляемых бытовых услуг. 

 

Общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения 

 

На территории поселения имеется одна средняя общеобразовательная школа – МБОУ «Лу-

ковецкая СОШ» в пос. Луковецкий, проектная мощность на 266 мест и детский сад № 64 «Берёз-

ка» в пос. Луковецкий на 50 мест. 

Техническое состояние образовательных учреждений удовлетворительное.  

 

Учреждения дополнительного образования 

 

На территории поселения имеется одно учреждение дополнительного образования МБОУ 

ДОД  «Детская школа искусств № 52». 

 

Учреждения здравоохранения 

 

Главной целью развития здравоохранения является увеличение продолжительности жизни 

и периода активной жизнедеятельности человека, обеспечение доступной медицинской и лекар-

ственной помощи. 

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения отно-

сятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кро-

ме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть медпункты, аптечные 

пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбула-

тории в тех районах, где их нет. 

Для получения медицинской помощи на территории МО «Луковецкое» действует ГБУЗ 

Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» Луковецкая участковая 

больница, один ФАП, от государственного бюджетного учреждения здравоохранения – ГБУЗ Ар-

хангельской области Холмогорская ЦРБ, расположенный в дер. Поташевская и аптека № 140 в 

пос. Луковецкий. 

Основная деятельность учреждения направлена на обеспечение населения доступной пер-

вой медицинской помощью, проведение профилактических мероприятий, лекарственного обеспе-

чения населения.  

 

Учреждения культуры и искусства 

 

Главная задача учреждений культуры МО «Луковецкое»  направлена на сохранение и ис-

пользование историко-культурного наследия, сохранение сложившейся инфраструктуры отрасли, 

поддержка народных традиций, народных талантов и юных дарований, развитие разнообразных 

форм и видов культурно-досуговой деятельности различных слоев населения. 
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На территории сельского поселения работает один МКУК «Луковецкий Дом Культуры» 

в пос. Луковецкий, библиотека в пос. Луковецкий и библиотека д. Среднепогостская. 

 

Объекты физической культуры и спорта 

 

К нормируемым учреждениям физической культуры и спорта относятся стадионы и спорт-

залы, как правило, совмещённые со школами (повседневное обслуживание), бассейн – периодиче-

ское обслуживание.  

Развитие физкультуры и спорта в МО «Луковецкое» должно являться одним из приоритет-

ных направлений социальной политики администрации муниципального образования. 

На территории сельского поселения имеется объекты физической культуры и спорта в со-

ставе: спортзал (износ – 40 %), хоккейный корт (год ввода – 2009 г.) и площадка для спортивных 

игр в пос. Луковецкий, общей площадью около 2 га. 

 

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования 

 

Из учреждений предприятий и организаций связи на территории МО «Луковецкое» функ-

ционирует 1 АТС и 1 отделение почтовой связи в пос. Луковецкий.  

На территории муниципального образования работают: «Артелеком» Архангельской обла-

сти» ОАО «Северо-Западный телеком», ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», «Теле-2».  

Сотовой связью пользуется все желающее население. Качество связи хорошее.  

На территории поселения развит Интернет, Интранет (областная информационная связь), 

оптико-волоконная связь, действуют местные телеканалы. 

 

Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания 

 

Наиболее массовым из этих видов обслуживания являются торговля, общественное пита-

ние, бытовое обслуживание. Развитие данных отраслей происходит, и будет происходить по 

принципу сбалансирования спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг бу-

дет завесить от уровня жизни населения. 

Государственные и муниципальные власти должны создавать условия для развития услуг 

необходимых населению. Основные цели создания полноценной комплексной системы обслужи-

вания муниципального образования – повышение качества и улучшение условий жизни местного 

населения, повышение инвестиционной привлекательности поселения путём развития системы 

предоставления услуг и сервиса в нём. 

В сельском поселении расположено 30 магазинов, представленные частными предпринима-

телями, общей площадью 1024,6 кв. м и 8 объектов бытового обслуживания населения, оказыва-

ющие услуги. 

Товарная обеспеченность торговой сети поселения продовольственными и промышленны-

ми товарами сохраняется на достаточно высоком уровне. Платежеспособный спрос населения на 

важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения 

удовлетворяются в полном объеме.  

На территории пос. Луковецкий функционирует одно кафе на 70 мест. 

 

Земли специального назначения – территории захоронений 
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В настоящее время на территории МО «Луковецкое» расположены  кладбища в д. Пота-

шевская, д. Тарасово, д. Кеницы и пос. Луковецкий, общей площадью 5,8 га. 

 

Территории захоронений МО «Луковецкое» 

 

Таблица 6.4.2.1. 

 

№ 

п/п 
Местоположение кладбища 

Площадь –  

всего, га 
Категория земель 

Действующее/ 

Не действующее 

1 2 3 4 5 

1 д. Поташевская  

(Никольское) 
0,7 

Земли специально-

го назначения 
Действующее 

2 д. Тарасово (Ильинское) 

расположено в черте 

населенного пункта с 

восточной стороны. 

0,5 Прочие земли Действующее 

3 д. Кеницы (Кеницкое) 

расположено за чертой 

населенного пункта с северо- 

западной стороны 

0,9 Прочие земли Действующее 

4 пос. Луковецкий  

(Луковецкое) 

расположено за чертой 

населенного пункта с юго- 

западной стороны 

3,7 

Земли особо охра-

няемых территорий 

и объектов 

Действующее 

 Итого: 5,8   
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Информация по мониторингу организации содержания мест захоронения 

МО «Луковецкое» 

 

Таблица 6.4.2.2. 

 

№

 

п

/

п 

Общее 

количе-

ство 

населен-

ных 

пунктов 

муници-

пально-

го обра-

зования, 

(ед.) 

Об-

щее 

коли-

че-

ство 

во 

клад-

бищ , 

(ед.) 

Наиме-

нование 

и адрес 

кладби-

ща на 

терри-

тории 

муници-

пально-

го обра-

зования 

(ориен-

тир) 

Количество и пе-

речень 
Наличие 

кладби-

ща на 

балансе 

муници-

пального 

образо-

вания 

(дата и 

номер в 

реестре 

объектов 

муници-

пальной 

соб-

ственно-

сти) 

Ка-

даст-

ровый 

номер 

зе-

мель-

ного 

участ-

ка 

Катего-

рия 

земель 

Нали-

чие 

проек-

та обу-

строй-

ства 

клад-

бища в 

соот-

вет-

ствии 

с 

Сан-

ПиН 

2.1.288

2-11 

Коли-

чество 

насе-

лен-

ных 

пунк-

тов, 

обслу-

жива-

емых 

на 

клад-

бище, 

ед. 

Пере-

чень 

насе-

ленных 

пунк-

тов, об-

служи-

ваемых 

на 

клад-

бище 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

15 общее 

1 Луковец-

кое клад-

бище 

1 пос. Лу-

ковец-

кий 

№ 264 от 

14.11.201

4 

29:19:0

10801:

51 

земли 

особо 

охраняе-

мых тер-

риторий 

и объек-

тов 

нет 

2 1 Николь-

ское 

кладби-

ще 

1 д. По-

ташев-

ская 

 нет Земли 

специ-

ального 

назначе-

ния 

нет 

3 1 Ильин-

ское 

кладби-

ще 

6 д. Сред-

непо-

гостс 

кая д. 

Тарасо-

во 

д.Новин

а 

д.Кожев

о 

д.Глухо

е 

д.Терехо

вское 

 нет 

Прочие 

земли 

нет 

4 1 кладби-

ще д. Ке-

ницы 

3 д. Кени-

цы, 

ст. Ке-

ницы, 

д.Юра 

 нет 

Прочие 

земли 

нет 
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(Продолжение Таблицы 6.4.2.2.) 

 

Наличие 

расположения 

кладбища в 

границах 

водоохранных 

зон 

(расстояние 

от кладбища 

до 

ближайшего 

водного 

объекта с 

указанием 

наименования 

водного 

объекта) 

Площадь кладби-

ща, га 

П
р

о
ек

т
н

а
я

 м
о
щ

н
о
ст

ь
 к

л
а
д

б
и

щ
а
, 
(е

д
.)

 

Количе-

ство, 

произве-

денных 

П
р

о
ц

ен
т
 з

а
п

о
л

н
ен

и
я

 к
л

а
д

б
и

щ
а
, 
%

 

Наиме-

нование 

органи-

зации 

и, 

обслу-

жива-

ющей 

клад-

бище 

(наиме-

нова-

ние, 

форма 

соб-

ствен-

ности) 

Чис-

лен-

ность 

рабо-

таю-

щих 

х всего 

в 

орга-

низа-

ции 

и за 

отчет-

ный 

пери-

од, 

(чел.) 

Наличие 

актов 

надзорных 

органов об 

устранении 

нарушений 

санитарного 

и 

экологиче-

ского 

законода-

тельства 

(дата, но-

мер, 

наименова-

ние акта и 

надзорного 

органа) 

в
се

г
о
, 
в

 т
о
м

 ч
и

сл
е
: 

о
т
к

р
ы

т
ы

е 
д

л
я

 з
а
х
о
р

о
н

ен
и

я
 

за
к

р
ы

т
ы

е 
д

л
я

 з
а
х
о
р

о
н

ен
и

я
 

в
се

г
о
, 

ед
. 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е
 

за
 2

0
1
6
 г

о
д

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 3,8 3,8 нет   29  нет нет нет 

нет 0,7 0,7 
нет 

  0  нет нет нет 

нет 0,5  0,5  нет   4  нет нет нет 

нет 0,9  0,9  нет   0  нет нет нет 

 

В ч. 1 ст. 50 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»  указаны права должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

 

6.5. Инженерно-транспортная инфраструктура  

6.5.1. Инженерная инфраструктура  

Из объектов инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования 

расположен ряд сетей (линейных сооружений) и объектов энергетического комплекса. 

Объекты инженерной инфраструктуры коммунального назначения (водоснабжение, водо-

отведение, теплоснабжение и др.) предназначены для жизнеобеспечения  населения и функциони-

рования объектов центра муниципального образования – пос. Луковецкий и других населенных 

пунктов муниципального образования. 
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Водоснабжение 

 

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности 

сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В настоящее время на территории МО «Луковецкое» имеются слаборазвитые централизо-

ванные системы водоснабжения.  

В МО «Луковецкое»  предусмотрена централизованная система хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в пос. Луковецкий.  

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного 

водоснабжения МО «Луковецкое»  является вода поверхностных и подземных источников. 

Система водоснабжения является: 

• по назначению - совмещенной: противопожарная и хозяйственно-питьевая; 

• по территориальному признаку - местная; 

• по характеру используемых природных источников - система, забирающие воду из 

• поверхностных и подземных источников; 

• по способу подачи воды - напорная; 

• по виду обслуживаемых объектов - поселковые; . 

• по способу доставки и распределения воды - централизованная. 

Услуги по водоснабжению пос. Луковецкий оказывает ООО «РемСтройСервис». 

 

Система водоснабжения территории МО Луковецкое 

 

К системе центрального водоснабжения пос. Луковецкий подключено 72 многоквартирных 

жилых домов (64 многоквартирных и 8 одноквартирных), в которых насчитывается 2398 абонен-

тов-потребителей. 

Подключено к системе центрального водоснабжения 20 объектов нежилого назначения 

(больница, почта, сбербанк, торговые точки, школа, детский сад, административные здания). Чис-

ло потребителей нежилого фонда по водоснабжению составляет 180 человек. 

Остальные 14 населенных пунктов не охвачены централизованным водоснабжением. Водо-

снабжение отсутствует в следующих населенных пунктах: дер. Амосово; дер. Глухое; дер. Зару-

чей; дер. Кеницы; ст. Кеницы; дер. Кожево; дер. Новина; дер. Поташевская; дер. Сетигоры; дер. 

Среднепогостская; дер. Тарасово; дер. Тереховское; дер. Шолково; дер. Юра. Основная застройка 

данных населенных пунктов – частные индивидуальные дома и дачная застройка. Снабжение 

населения питьевой водой осуществляется от водоразборных колонок и шахтных колодцев. 

 

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения 

 

Объем реализации воды потребителям МО «Луковецкое» к 2024 г. составит 130 000 м3. 

 

Безопасность и надежность 

 

Для целей комплексного развитий системы водоснабжения МО «Луковецкое» главным ин-

тегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B5_(%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B9_(%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B9_(%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%80%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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Качество 

 

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать 

бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.  

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддаю-

щимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются: 

- перебои в водоснабжении (часы, дни); 

- частота отказов в услуге водоснабжения; 

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее ис-

пользование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд. 

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, 

нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок 

органами государственной жилищной инспекции, санитарноэпидемиологического контроля, му-

ниципальным заказчиком и др., являются: 

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам); 

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения; 

- расход холодной воды (потери и утечки); 

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 95%. 

 

Экологичность 

 

Питьевая вода, потребляемая населением, по микробиологическим и санитарнохимическим 

показателям соответствует требованиям, описанным в санитарноэпидемиологических правилах и 

нормативах СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г.Онищенко, 

введенных в действие с 01.01.2002. 

 

Качество воды. Соответствие нормативным документам 

 

В соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный контроль, государ-

ственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Производственный контроль качества вод водоисточников и питьевой воды осуществляется 

Федеральным государственным бюджетным учреждением станцией агрохимической службы «Ар-

хангельская» (аттестат аккредитации №РОСС КН0001.510080). 

Производственный контроль качества воды водоисточников и питьевой воды, подаваемой в 

распределительную сеть, производится в Испытательной лаборатории предприятия согласно тре-

бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-

трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зо-

ны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», 

ГОСТ 17.1.3.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране под-

земных вод от загрязнений». 
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Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в уста-

новленном порядке рабочих программ исследования воды источников, обработанной питьевой во-

ды и воды в распределительной сети по каждому водозабору отдельно. 

Все лабораторные исследования выполняются по аттестованным ПНДФ на метод выполне-

ния измерений с соблюдением всех требований действующих ГОСТов, СП, РД, МУК и других НД 

на проведение исследований и испытаний. Отбор проб воды производится в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ. 

Для получения информации о соответствии воды требованиям нормативной документации 

были отобраны пробы воды и проведены лабораторные испытания. Результаты анализа воды при-

ведены на рисунках. 

 

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей  

 

Структура потребления воды по отдельным видам потребителей МО «Луковецкое» пред-

ставлена в таблице 6.5.1.1. 

 

Структура потребления воды по отдельным видам потребителей  

МО «Луковецкое» 

 

Таблица 6.5.1.1. 

 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 
Единица измерения 2013 г. 

1 2 3 4 

1 Объем выработки воды тыс. м3 167,02 

2 Объем воды, используемой на соб-

ственные нужды 

тыс. м3 13,98 

3 Объем отпуска в сеть тыс. м3 153,04 

4 Объем потерь тыс. м3 21,52 

5 Уровень потерь %  14,1 

6 Полезный отпуск, в т.ч. по потребите-

лям 

тыс. м3 131,52 

 население тыс. м3 119,92 

 соц.быт. объекты тыс. м3 3,7 

 предприятия тыс. м3 7,9 

 

Из таблицы следует, что 91,18% от полезного отпуска воды расходуется на нужды населе-

ния, 2,8% на нужды социально-бытовых организаций и 6,02% на нужды предприятий. 

 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

поселения в зонах действия источников 

 

Система водоснабжения МО «Луковецкое» характеризуется отсутствием водоочистных со-

оружений. Вода из подземных источников, - питьевого качества, поэтому она не очищается. Обез-

зараживание воды, забранной из подземных источников, осуществляется путем дозирования в нее 

жидкого хлора на РВЧ. Процесс дозирования хлора никак не ограничивает максимальную произ-

водительность системы в целом. 
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На сегодняшний день, по данным ООО «Луковецкое» системы водоснабжения, функцио-

нирующие на территории МО «Луковецкое», не являются дефицитными. Согласно данным разви-

тия муниципального образования  численность населения к расчетному сроку увеличится незна-

чительно. Строительство новых промышленных предприятий не планируется. Появление новых 

потребителей не повлияет на систему водоснабжения. 

Исходя из вышесказанного, следует, что система водоснабжения МО «Луковецкое» не яв-

ляется дефицитной ни на существующем этапе, ни к расчетному сроку, а максимальная произво-

дительность системы определяется суммарной производительностью всех рабочих насосных агре-

гатов ВЗС и суммарным дебитом всех скважин. 

Производительность систем водоснабжения составляет 19,07 м3/час. 

Запас производственных мощностей представлен в таблице 6.5.1.2. 

 

Запас производственных мощностей 

МО «Луковецкое» 

 

Таблица 6.5.1.2. 

 

Насосная 

станция, 

водозабор 

Располагаемая 

мощность, тыс. 

м3/сут 

Фактическая 

производи-

тельно сть, 

тыс. м3/сут. 

Резерв 

произво-

дительно 

ста, % 

Производи-

тельность в 

перспективе, 

тыс. м3/сут. 

Резерв (дефи-

цит) произво-

дительно ста, 

тыс. м3/сут. 

1 2 3 4 5 6 

пос. 

Луковецкий 

й 

1,2 0,46 61,67 0,45 0,75 

 

Описание состояния и функционирования существующих источников водоснабжения 

 

Для водоснабжения пос. Луковецкий используется вода, забираемая из оз. Долгое и 5 арте-

зианских скважин. 

Оз. Долгое используется для обеспечения технических нужд ООО «Луковецкое» (получе-

ние технической воды) и не является водоисточником питьевого назначения. Водоисточником, 

обеспечивающим хозяйственно-питьевые нужды пос. Луковецкий являются 5 артезианских сква-

жин. Водозаборные скважины расположены по линиям в 2 ряда, в одном ряду - 3 скважины (№2, 

4, 9), в другом - 2 скважины (№7, 8), вытянутые в юго-восточном направлении от поселка. Среднее 

расстояние между скважинами около 150 м., а между рядами скважин - 120-150 м. Режим работы 

водозабора - непрерывный, с подачей воды в водонапорную башню и далее потребителям. 

Для создания напора и запаса воды в сети водопровода установлена водонапорная башня в 

кирпичном исполнении высотой 43 м., емкостью бака 300 м3. 

Скважины введены в эксплуатацию в период с 1969 г. по 1974 г. Характеристика источни-

ков водоснабжения представлена в таблице 6.5.1.3. 
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Характеристика источников водоснабжения 

МО «Луковецкое» 

 

Таблица 6.5.1.3. 

 

№ скважины Год ввода Глубина, м 
Водоносный 

горизонт 

Дебит, 

л/сек. 
Насос 

1 2 3 4 5 6 

2 1969 38  6 ЭЦ- 6-16-75 

4 1972 35  3,28 ЭЦ- 6-16-75 

7 1972 36  8,33 ЭЦ- 6-16-75 

8 1974 36  4,0 ЭЦ- 6-16-75 

9 1974 36  4,86 ЭЦ- 6-16-75 

 

По качеству вода из подземных источников соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-

01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питье-

вого водоснабжения. Контроль качества». 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности сооружений водоподго-

товки в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территорий установ-

лены зоны санитарной охраны (ЗСО). 

Зона санитарной охраны групповых скважин в месте забора воды состоит из 3-х поясов. 

Первый пояс - зона строгого режима - принята радиусом 30 м. от внешней стороны сква-

жин. Территория каждой скважины ограничивается прямоугольником со сторонами 400 на 210 м., 

площадью 8,4 га. Территория первого пояса ЗСО спланирована, озеленена и огорожена. На терри-

тории ЗСО-1 располагаются только скважины, насосные станции первого подъёма 

Участок р. Тырва, проходящий по территории водозабора ЗСО-1 очищается от зарастания, 

от заносов, снижающих скорость прохождения воды. 

Второй пояс – зона ограничений. Границы определяются гидродинамическими расчетами, 

учитывающими время прохождения микробного загрязнения (200 суток) от границы зоны до во-

дозабора. Рассчитанный радиус второго пояса немногим превышает с наружной стороны пределы 

первого пояса ЗСО. 

Третий пояс зоны санитарной охраны предназначен для защиты подземных вод от химиче-

ского загрязнения. Рассчитанный радиус третьего пояса составляет – 331 м. 

 

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабже-

ния 

 

Снабжение абонентов холодной водой на хозяйственно-питьевые, производственные и про-

тивопожарные нужды осуществляется через систему трубопроводов. Система закольцованная. 

Протяжённость водопроводных сетей составляет 8,5 км. 

Основной материал труб - сталь/чугун. Диаметр водопровода варьируется от 50 мм до 200 

мм. 

Процент износа - более 70 %.  

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения 

объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопро-

водных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. 
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Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водо-

провода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производ-

стве аварийно-восстановительных работ. 

С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и изготов-

ленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок 

службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные ма-

териалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, которые воз-

никают при эксплуатации металлических труб. 

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому 

гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоян-

ными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче 

металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требу-

ют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. 

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены 

старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водо-

снабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооруже-

ний коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 

от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится по-

стоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-

нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-

троль качества». 

Сооружения очистки и подготовки воды на территории МО «Луковецкое» отсутствуют. 

Обеззараживание осуществляется на всех водоисточниках. По причине того, что качество 

исходной воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, обеззараживание хлором ис-

пользуется периодически и в небольших объемах. В качестве агента используется порошкообраз-

ный гидрохлорид кальция. Гидрохлорид кальция подмешивают в резервуарах чистой воды (далее 

РЧВ).  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водо-

снабжения и водоотведения» на территории МО «Луковецкое» разработана Схема водоснабжения 

и водоотведения МО Луковецкое до 2024 г. 

 

Водоотведение 

 

Организацией, оказывающей услуги по водоотведению жителям, а также организациям МО 

«Луковецкое» является ООО «РемСтройСервис». 

Система водоотведения МО Луковецкое представляет собой комплекс инженерных соору-

жений. 

В систему водоотведения поселения входят:  

- одиночная канализационная сеть – 6,6 км;  

- канализационные насосные станции (КНС) – 1; 

- очистные сооружения – 1.  

Для пос. Луковецкий принята хозяйственно-бытовая система канализации, принимающая 

стоки от жителей, хозяйственно-бытовые стоки организаций. 

Из-за неразвитости системы ливневой канализации совместно с хозяйственно-бытовыми 

сточными водами от жилой застройки и организаций в систему канализации попадают поверх-
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ностные стоки (ливневые и талые воды). 

Диаметры трубопроводов водоотводящей сети – от 100 мм до 200 мм. Материал трубопро-

водов - чугун, год ввода в эксплуатацию - 1980 г.-1985 г. 

Все хозяйственно-бытовые сточные воды от населения, промышленных предприятий и 

других организаций сбрасываются в самотечные канализационные сети. Проектная и исполни-

тельная документация по системам канализации не сохранилась. 

Все собранные в канализационной сети стоки направляются на очистные сооружения. 

Охват населения централизованной системой канализации составляет более 50%. На терри-

тории, не охваченной канализацией, имеются выгреба и надворные уборные, откуда стоки выво-

зятся ассенизационным транспортом. 

Самотечная система канализации пос. Луковецкий имеет в составе самотечные канализа-

ционные коллектора со смотровыми колодцами на сети. 

Состояние самотечных трубопроводов и колодцев на сети – удовлетворительное. КНС име-

ет 3 насоса марки ФГ 144/46. Производительность насосов 144 м3/ч. 

Включение и выключение насосов КНС осуществляется в ручном режиме дежурным опе-

ратором. Постоянный обслуживающий персонал состоит из 3-х операторов, один слесарь, перио-

дически обслуживающий КНС. Дежурство операторов круглосуточное. Расходомер стоков отсут-

ствует. 

Напорный коллектор от КНС выполнен в однотрубном исполнении. 

Напорный коллектор находится в исправном состоянии, утечки отсутствуют. 

 

Канализационные очистные сооружения 

 

Описание сооружений, основной технологической схемы очистки, их основные пара-

метры 

Очистка сточных вод пос. Луковецкий производится на биологической станции производ-

ственной мощностью 1,25 тыс. м3 /сут. Год ввода очистных сооружений - 1973. 

Сточная вода, пройдя приёмную камеру-гаситель напора (размер 1,5x0,1x1,3 м) и ручную 

решетку, поступает в песколовку (размер 1,0x0,5x0,5 м). В песколовке происходит осаждение ми-

неральных примесей, содержащихся в сточной воде. Далее сточная вода поступает в двухъярус-

ный отстойник, где сточная вода отстаивается, а выпавший осадок сбраживается и уплотняется. 

Осветленная вода из отстойников отводится в промежуточную емкость, а далее в биофильтр. 

В отстойнике происходит расслоение иловой смеси: активный ил осаждается в нижнюю 

часть отстойника. Часть активного ила из отстойника откачивается на иловые карты. 

После отстойников вода проходит через биологические фильтры, где остаются нераство-

ренные примеси, не осевшие в двухъярусных отстойниках, а также коллоидные и растворенные 

органические вещества. 

Стоки, прошедшие полную биологическую очистку и доочистку поступают в контактные 

резервуары, где обеззараживаются раствором гипохлорита натрия, после чего сбрасываются в бо-

лото. 

Мощность канализационных очистных сооружений (КОС) поселения 1,25 тыс. куб. м./сут. 

Фактический пропуск сточных вод составляет 127 480 куб. м./год. (0,35 тыс. куб. м./сут.). 

 

Описание утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников 

 

Водоприемником сточных вод является болото, на котором при расчете нормативов допу-
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стимого сброса устанавливается расчетный створ. 

Выпуск формируется из очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод жилого сектора и 

организаций пос. Луковецкий. 

Тип выпуска - береговой, сосредоточенный незатопленный. 

 

Анализ соответствия применяемой технологической схемы очистки стоков требова-

ниям обеспечения нормативов качества сточных вод 

 

Качество сточных вод контролируется ФГБУ станцией агрохимической службы «Архан-

гельская». Аттестат аккредитации №РОСС.1Ш 0001.510080 до 26.11.2015 г. 

Лабораторные испытания производятся в соответствии со следующей нормативной доку-

ментацией: 

• «Методы исследования качества воды водоемов»; 

• ПНДФ 14.1:2.110-97 

• ПНДФ 14.1:2.4.154-99  

• ПНДФ 14.1:2.98-97 

• ПНДФ 14.1:2.114-97 

• ПНДФ 14.1:2.3.4.123-97 

• ПНДФ 14.1:2.101-97 

• ПНДФ 14.1:2.100-97 

• ПНДФ 14.1:2.1-95 

• ПНДФ 14.1:2.1.3-95 

• ПНДФ 14.1:2.95-97 

• ПНДФ 14.1:2/4.96-97 

• ГОСТ 4389-72 

• ПНДФ 142.50-96 

• ПНДФ 14.1:2.4.166-2000 

• ПНДФ 14.1:2.4.128-2000 

• ПНДФ 14.1:2.112-97 

Качество сточных вод контролируется по 12 показателям до очистки и по этим же показа-

телям после очистки.  

 

Показатели качества сточных вод пос. Луковецкий 

 

Таблица 6.5.1.4. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Результаты 

испытаний 
пдс 

Наименование НД на 

методы анализа 

1 2 3 4 5 6 

1 РН ед. рН 7,6±0,2 - ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 

2 Взвешенные вещества мг/дм3 менее 3,0 15,00 ПНДФ 14.1:2.110-97 

3 Растворенные вещества мг/дм3* 353±32 401,400 ПНДФ 14.1:2:4.114-97 

4 Ионы аммония  мг/дм3 25±5,0 1,500 ПНДФ 14.1:2Л-95 

5 Нитратный азот мгИ/дм3 0,32±0,06 1,24200 ПНДФ 14.1:2.4.4-95 

6 Нитриты мг/дм3 0,113±0,016 0,300 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 

7 Сульфаты мг/дм3 менее 10 19.300 ПНДФ 14.1:2.159-2000 

8 Хлориды мг/дм3 31,5±35 44,300 ПНДФ 14.1:2.96-97 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Результаты 

испытаний 
пдс 

Наименование НД на 

методы анализа 

1 2 3 4 5 6 

9 Фосфаты мг/дм3 0,69±0,10 3,500 ПНДФ 14.1:2.112-97 

10 БПКм мг/дм3 18,4±2,4 15,00 ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 

11 АПАВ мг/дм3 0,085±0,017 0,500 ПНДФ 14.1:2:4.15-95 

11 Нефтепродукты мг/дм3 0,029±0,014 0,0500 ПНДФ 14.1:2:4.168-2000 

 

Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их 

управляемости 

 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженер-

ных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших состав-

ляющих благополучия сельского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, 

коллекторов общей протяженностью более 6,6 км отводятся все сточные воды, образующиеся на 

территории пос. Луковецкий. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоот-

ведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение 

качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что тру-

бопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы ка-

нализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается 

проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее 

реконструкции и модернизации. 

Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации канализационных 

сетей является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. 

Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий 

вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабиль-

ную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых 

участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом явля-

ется полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в 

трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

Важным звеном в системе водоотведения МО Луковецкое является канализационная 

насосная станция. Вопросы повышения надежности насосной станции в первую очередь связаны с 

надежностью энергоснабжения. Это может быть обеспечено путем внедрения системы автомати-

зации насосных станций. Система автоматизации канализационных станций включает: 

- установку резервных источников питания (дизель-генераторов); 

- установку устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обес-

печивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического 

переключения на резервный фидер); 

- замену насосов марки СД и СМ погружными насосами в варианте «сухой» установки с 

целью обеспечения возможности работы канализационных насосных станций в условиях полного 

или частичного затопления; 

- установку современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить 

гидроудары. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водо-

отведения будет обеспечена устойчивая работа системы канализации поселения. 
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Система водоотведения территории МО «Луковецкое» 

 

На сегодняшний день система централизованного водоотведения предусмотрена и функци-

онирует только в одном населенном пункте МО Луковецкое пос. Луковецкий. 

Территории дер. Амосово; дер. Глухое; дер. Заручей; дер. Кеницы; ст. Кеницы; дер. Коже-

во; дер. Новина; дер. Поташевская; дер. Сетигоры; дер. Среднепогостская; дер. Тарасово; дер. Те-

реховское; дер. Шолково; дер. Юра не охвачены централизованным водоотведением. 

В данных населенных пунктах в качестве канализационных устройств используются вы-

гребные ямы. 

Централизованной системой водоотведения охвачена территория пос. Луковецкий. 

Подключено к водоотведению 72 многоквартирных жилых домов, в которых насчитывается 

2398 абонентов-потребителей. 

Подключено к системе водоотведения 20 объектов нежилого назначения (больница, почта, 

сбербанк, торговые точки, школа, детский сад, административные здания). Число потребителей 

нежилого фонда по водоотведению составляет 180 человек. 

 

Теплоснабжение 

 

На территории МО «Луковецкое» в сфере теплоснабжения осуществляют 

деятельность одна организация ООО «Северная ЭнергетическаяКомпания», которая осуществляет 

производство и передачу тепловой энергии, обеспечивает теплоснабжение жилых и 

административных зданий пос. Луковецкий.  

Теплоснабжение МО «Луковецкое» осуществляется от одной котельной 7,05 Гкал/ч, ГВС – 

0,71 Гкал/ч, которая расположена в пос. Луковецкий. Основным видом топлива для источников 

централизованного теплоснабжения в поселении является щепа.  

Действующая котельная имеет высокий процент износа и требует реконструкции с заменой 

изношенного оборудования.  

Котельная подлежат переводу на газ, предположительно 2020-2025 гг. 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных 

отопительных систем (печи, камины, котлы). 

 

Газоснабжение 

 

В данное время территория муниципального образования не обеспечена природным (сете-

вым) газом, население используется привозной сжиженный газ в баллонах.   

 

Электроснабжение 

 

Система электроснабжения Основные технические данные: 

• Количество ПС - 1 ед.; 

• Количество силовых трансформаторов, установленных в ПС - 2 ед.; 

• Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжени-

ем -100 %. 
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Институциональная структура 

 

Обслуживание потребителей МО «Луковецкое» осуществляется ПО «Архангельские элек-

трические сети «Архэнерго» - филиал ОАО «МРСК Северо-Запада». Базовой подстанцией поселе-

ния является ПС-23 110/35/10кВ «Луковецкая». 

Собственником ПС «Луковецкая» является ОАО «МРСК Северо-Запада». 

 

Характеристика системы ресурсоснабжения  

 

ПС-110/35/10 «Луковецкая», год ввода в эксплуатацию 1971, с трансформатором Т-1 и Т-2 

10000 кВА, нагрузка смешанная, загрузка трансформаторов 4 050 кВА. 

Свободная мощность по ПС «Луковецкая» составляет 3 415 кВА. 

В  населенных пунктах МО «Луковецкое» расположены 16 трансформаторов. 

 

Информация об объектах электросетевого хозяйства (ТП) 

на территории МО «Луковецкое» 

 

Таблица 6.5.1.5. 

 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Тип трансфор-

матора 
Количество 

Год/Начало экс-

плуатации 

1 2 3 4 5 

1 пос. Луковецкий с промыш-

ленной зоной 

ТП-10/0,4 кВ 8 1971 

2 д. Новина ТП – 40 – 160 кВа 1 1970 

3 д. Поташевская ТП – 40 – 160 кВа 1 1970 

4 д. Среднепогостская 

д. Тарасово 

д. Кожево 

д. Глухое 

д. Тереховское 

ТП – 40 – 160 кВа 1 1970 

5 д. Кеницы ТП – 40 – 160 кВа 1 1970 

6 ст. Кеницы 

д. Юра 

ТП – 40 – 160 кВа 1 1970 

7 д. Заручей 

д. Шолково 

ТП – 40 – 160 кВа 1 1970 

8 д. Амосово ТП – 40 – 160 кВа 1 1971 

9 д. Сетигоры ТП – 40 – 160 кВа 1 1971 

 

По территории муниципального образования  проходят линии электропередачи ВЛ-10 кВ, 

общей протяженностью 25,6 км. 
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Информация о протяженности ВЛ-10 кВ 

в населенных пунктах МО «Луковецкое» 

 

Таблица 6.5.1.6. 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Протяженность 

(м) 

1 2 3 

1 д. Амосово – д. Сетигоры – д. Заручей 1750 

2 д. Заручей – д. Шолково 1300 

3 д. Шолково – ст. Кеницы 2350 

4 ст. Кеницы – д. Юра 500 

5 ст. Кеницы – пос. Луковецкий 8000 

6 пос. Луковецкий – д. Тарасово 4250 

7 д. Тарасово – д. Среднепогостская 500 

8 д. Среднепогостская – д. Поташевская 750 

9 д. Кожево – д. Глухое – д. Тереховское 2600 

10 д. Поташевская – МО «Усть-Пинежское» 3600 

 Итого: 25600 

 

Доля поставки ресурса по приборам учета 

 

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по при-

борам учета, составляет 100 %. 

 

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения 

 

Прогноз потребности в электроэнергии в МО «Луковецкое» произведен на основе следую-

щих параметров: 

• прогноза сокращения численности постоянного населения к 2024 г. на уровне 2 500 чел., 

на основании прогноза миграционного и естественного движения населения методом построения 

линейных трендов; 

• норматива потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета 

электроэнергии в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека, 

утвержденного постановлением министерства конкурентной политики и тарифов Архангельской 

области. 

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными 

стандартами эффективности и сноса старых объектов. 

 

Надежность работы системы 

 

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии. 

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы ка-

питального ремонта сетей и оборудования. 

В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не про-

изошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии 

с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий. 
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Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к 

электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ № 334 от 21.04.2009, № 

861 от 27.12.2009, №442 от 04.05.2012. 

 

Качество поставляемого ресурса 

 

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при кото-

рых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции. 

Показателями качества электроэнергии являются: 

- отклонение напряжения от своего номинального значения; 

- колебания напряжения от номинала; 

- несинусоидальность напряжения; 

- несимметрия напряжений; 

- отклонение частоты от своего номинального значения; 

- длительность провала напряжения; 

- импульс напряжения; 

- временное перенапряжение. 

Качество электрической энергии в МО «Луковецкое» обеспечивается совместными дей-

ствиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией по-

требителей. Данные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снаб-

жения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и 

иными обязательными требованиями. 

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения опреде-

ляется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория 

надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения 

электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе: 

- допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем 

обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами 

непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих по-

ставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов элек-

троэнергетики перёд потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями договоров; 

- срок восстановления энергоснабжения. 

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, опреде-

ленных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нару-

шения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх 

величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, ли-

ца, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед 

гражданами-потребителями определяется в том числе в соответствии с жилищным законодатель-

ством Российской Федерации. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и 

Постановлением Правительства России от 01.12.2009 № 982 электрическая энергия подлежит обя-
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зательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ Р 54149-

2010 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" 

Ресурсоснабжающая организация, участвующая в электроснабжении МО «Луковецкое», 

наряду с лицензией на производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат, 

удостоверяющий, что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям установленным 

ГОСТ Р 54149-2010. 

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоедине-

ние потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией 

между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии. 

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электри-

ческой энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в уста-

новленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии. 

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей 

электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснаб-

жающие организации. 

Перспектива развития сетевого хозяйства связана с совершенствованием системы электро-

снабжения и модернизацией подстанции. 

 

Связь 

 

Основными поставщиками связи на территории МО «Луковецкое» являются: «Артелеком» 

Архангельской области» ОАО «Северо-Западный телеком», ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», «Те-

ле-2». 

В пос. Луковецкийя есть почтовое отделение связи. 

 

Санитарная очистка территории 

 

Анализ сложившейся в настоящее время ситуации в среде обращения с отходами про-

изводства и потребления на территории МО «Луковецкое» позволил выявить следующее: 

• на территории муниципального образования находятся: 

- полигон для складирования ТБО, расположенный в 5 км на север от пос. Луковецкий и 

на расстоянии 500 м от Луковецкой лесовозной мистрали в лесах третьей группы 146 квартала Лу-

ковецкого лесничества Холмогорского лесхоза. Территория представляет собой отработанный 

песчаный карьер. Свалка принимает образующиеся от жилого фонда, предприятии и организаций 

твердые бытовые отходы и малотоксичные промышленные отходы. На свалку вывозятся отходы 

только 4 и 5 классов опасности; 

• сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на основании заключенного до-

говора по организации сбора и вывоза ТБО мусоровозом на  свалку ТБО (полигон). Вывоз ТБО 

производится два раза в день; 

• контейнеры для сбора мусора отсутствуют, сбор ТБО производится сразу в контейнер 

закрепленный на машине, которая останавливается в отведенных местах жилого фонда; 

• отсутствуют региональные схемы размещения объектов по захоронению, утилизации 

и обезвреживанию отходов, в том числе решение вопросов по утилизации ртути и ртутьсодержа-

щих приборов, захоронения пестицидов и других особо опасных токсических веществ  отсутству-

ют; 

• отсутствие централизованных пунктов по сбору вторичного сырья; 
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• отсутствие мусороперерабатывающих и мусоросортировочных заводов в Холмогорском 

районе; 

• ведется утилизация ртути и ртутьсодержащих приборов в соответствии с Постанов-

лением Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежа-

щие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых 

может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окру-

жающей среде», Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ  «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в РФ», Федерального закона от  24.06.1998 г. № 89- ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»  в целях регулирования деятельности по обращению с отработанны-

ми ртутьсодержащими лампами; 

• разработана Генеральная схема очистки территории, утвержденная решением Совета 

депутатов МО «Луковецкое» № 127 от 16 июля 2012 года; 

• организована комиссия по координации выявления мест несанкционированного раз-

мещения отходов, незаконных построек на землях лесного фонда, их ликвидации и привлечения 

лиц, допустивших указанные нарушения к ответственности Распоряжением № 443 от 03.04.2012 

года. 

Продолжающиеся загрязнения природной среды жидкими и твердыми отходами производ-

ства вызывают деградацию среды обитания и наносят ущерб здоровью населения, в последнее 

время остается острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономи-

ческое значение. 

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечива-

ющих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружа-

ющей среды. 

Важными мероприятиями по обращению с отходами производства и потребления явля-

ются 

• организация мест для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами 

специализированной организации; 

• ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту 

почвы; 

• утверждение региональных схемы размещения объектов по захоронению, утилизации и 

обезвреживанию отходов, в том числе решение вопросов по утилизации ртути и ртутьсодержащих 

приборов, захоронения пестицидов и других особо опасных токсических веществ. 

 

6.5.2. Транспортная инфраструктура 

Железнодорожный транспорт 

 

На территории муниципального образования имеется железнодорожное сообщение «Ар-

хангельск – Карпогоры», через железнодорожную станцию Кеницы. 

 

 

Автомобильный транспорт 
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По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога регионально-

го значения: «Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень», «Холмогоры – Ломо-

носово – Залыва – Луковецкий».  

 

 

Характеристика автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (улично-дорожной сети) МО «Луковецкое» 

 

Таблица 6.5.2.1. 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной дороги Протяженность, 

м 

1 Автомобильная дорога д. Новина 500 

2 Автомобильная дорога д. Кожево 780 

3 Автомобильная дорога д. Глухое  900 

4 Подъезд к д. Тереховское  от автомобильной дороги д. Глухое 220 

5 Автомобильная дорога д. Среднепогостская  350 

6 Автомобильная дорога д. Тереховское  350 

7 Автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Приозерная  710 

8 Автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Рычкова  510 

9 Автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Северная  540 

10  Автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Советская  3115 

11 Автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Юбилейная  1120 

12 Автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Комсомольская  600 

13 Автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Строительная  160 

14 Автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Лесная  740 

15 Автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Молодежная  230 

16 Автомобильная дорогап. Луковецкий ул. Центральная  350 

17 Автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Сосновая  770 

18 
Подъезд к музыкальной школе п. Луковецкий от автомобильной дороги п. 

Луковецкий ул. Юбилейная  
70 

19 Проезд от дома № 8 А до дома № 10 ул. Советская  200 

20 Автомобильная дорога п. Луковецкий ул. Дачная  1310 

21 
Подъезд к станции биологической очистки воды п. Луковецкий от автомо-

бильной дороги п. Луковецкий ул. Советская 
1240 



 

 
61 

 

 

На территории МО «Луковецкое» находится 36,525 км автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения в границах 15 населенных пунктов, обеспечивающие связь населен-

ных пунктов муниципального образования с районным центром и далее выход на областной центр 

и другие районы Архангельской области.  

На территории МО «Луковецкое» находятся мостовые сооружения со следующими харак-

теристиками: мост через дорожное полотно после станции Кеницы на автодороге Архангельск-

Пинега-Мезень; мосты на автодороге Архангельск – Пинега – Мезень через реку Малая Юра и 

Большая Юра, ручей Нюгус. 

Через реку Северная Двина от д. Среднепогостская имеется ледовая переправа. 

 

Улично-дорожная сеть 

 

Улично-дорожная сеть в поселении состоит из 11 улиц. Протяженность дорог 21,2 км, из 

них 17,3 км, покрытие гравийное, 3,9 км железобетонные плиты. 

Основная часть дорог находится в неудовлетворительном состоянии. На протяжении мно-

гих лет происходил физический износ дорожного покрытия без затрат на его восстановление. 

Содержание муниципальных дорог осуществляется по договорам оказания услуг, произво-

дится грейдирование, подсыпка песком. В зимнее время очистка дорог от снега производится 

тракторами Т-150 по мере выпадения осадков. Осуществляется посыпка центральной дороги в го-

лолед  ПГС. 

Качество автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах насе-

ленных пунктов - важнейший фактор инвестиционной привлекательности территории муници-

пального образования. Наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие 

экономического и социального развития сельского поселения.  

22 
Подъезд к артезианской скважине от автомобильной дороги п. Луковецкий 

ул. Советская  
1000 

23 

Подъезд к ст. Кеницы от автомобильной дороги  подъезд к пос. Луковец-

кий от автомобильной дороги Архангельск - Белогорский - Пинега - Ким-

жа – Мезень 

6200 

24 Автомобильная дорога д. Шолково – д. Заручей 1150 

25 Автомобильная дорога д Амосово 1100 

26 Автомобильная дорога д Ситигоры 1250 

27 
Подъезд к переправе д. Среднепогостская от автомобильной дороги Хол-

могоры - Ломоносово - Залыва – Луковецкий 
110 

28 
Подъезд к д. Вавчуга от автомобильной дороги Холмогоры – Ломоносово 

– Залыва - Луковецкий 
9000 

29 
Подъезд к ст. Кеницы от автомобильной дороги Белогорский – Пинега - 

Кижма - Мезень 
1950 

Итого 36 525 
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Неудовлетворительная транспортная доступность и качество автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов  являются причиной негативных 

социальных последствий. 

Содержание  автомобильных  дорог  общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов МО «Луковецкое» осуществляются в соответствии с Постановлением адми-

нистрации МО «Луковецкое» от 01.11.2011 г. № 45 «Об утверждении Правил организации и про-

ведения  ремонта и содержания автомобильных  дорог  общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов муниципального образования «Луковецкое». 

 

Пассажирское сообщение 

 

На территории МО «Луковецкое» ходят пригородные автобусные маршрут, связывающих 

районный центр с административным центром поселения. 
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РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИИ 

7.1. Функциональное зонирование территории 

Перспективная территориальная организация МО «Луковецкое» базируется на исторически 

сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании. 

Проектом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны раз-

личного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей 

между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других 

требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения 

постоянного населения, охраны природы. 

В процессе работы над генеральным планом была проведена оценка территории, в резуль-

тате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и определили ха-

рактер функционального зонирования. 

 

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон: 

 

Зона градостроительного использования 

 

Зоны производственного использования 

 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 

 

Зона сельскохозяйственного использования 

 

Зона специального назначения 

 

Параметры использования функциональных зон на территории МО «Луковецкое» приведе-

на в таблице 7.1.1. 

 

Параметры использования функциональных зон 

 

Таблица 7.1.1. 

 

№ 

п/п  
Функциональная зона 

Параметры 

зоны 
Сведения о планируемых для размеще-

ния в них объектах 
га % 

1 2 3 4 5 

1. 
Территория муниципаль-

ного образования, всего: 
77402 100 - 

2. 
Территории функциональ-

ных зон 
2655 3,43 - 

2.1. 
Зона градостроительного 

использования 
694,66 0,90 

максимальная площадь индивидуального 

земельного участка не более 0,15 га; 

плотность застройки многоэтажных жилых 
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№ 

п/п  
Функциональная зона 

Параметры 

зоны 
Сведения о планируемых для размеще-

ния в них объектах 
га % 

1 2 3 4 5 

домов до 300 чел. на га 

МБОУ «Луковецкая СОШ» в пос. Луковец-

кий; 

МБОУ ДОД  «Детская школа искусств № 

52» в пос. Луковецкий; 

детский сад № 64 «Берёзка» пос. Луковец-

кий; 

МКУК «Луковецкий Дом Культуры»в пос. 

Луковецкий 

библиотека в пос. Луковецкий 

библиотека дер. Среднепогостская; 

отделение связи в пос. Луковецкий 

организация предприятий бытового обслу-

живания 

ГБУЗ Архангельской области «Холмогор-

ская центральная районная больница» Лу-

ковецкая участковая больница 

ФАП дер. Поташевская 

организация аптеки при ФАПе; 

физкультурно-оздоровительные комплексы 

в составе: 

спортивные сооружения пос. Луковецкий 

организация спортивной площадки  

2.3 
Зоны производственного 

использования 
35,93 0,05 

организация санитарно-защитных зон про-

изводственных  коммунально-складских 

объектов 

2.4. 
Зона инженерной и транс-

портной инфраструктур 
14,63 0,02 

пожарное депо, объекты инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

2.6. 
Зона сельскохозяйственно-

го использования 
1898,74 2,45 

КФХ, объекты сельскохозяйственного 

назначения 

2.7. 
Зона специального назна-

чения 
10,98 0,01 

кладбища в д. Поташевская, д. Тарасово, д. 

Кеницы и пос. Луковецкий 

полигон в 2 км от пос. Луковецкий 

 

7.1.1. Зоны с особыми условиями использования территории 

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми 

условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам 

с особыми условиями использования территории отнесены: 

• санитарно-защитные зоны;  

• охранные зоны: 

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;  
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- зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; 

- охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства; 

- охранные зоны линий и сооружений, связи и радиофикации; 

- охранные зоны газораспределительных сетей (ГРС); 

• зоны санитарного разрыва; 

• зоны с особым природоохранным режимом; 

• рыбоохранные зоны; 

• рыбохозяйственные заповедные зоны; 

• охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей при-

родной среды; 

• охранные зоны и охрана геодезических пунктов. 

 

Санитарно-защитные зоны 

 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного ба-

рьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-

рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информа-

ционных знаков, а также организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ 

устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объ-

ектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»). 

В поселении расположен ряд объектов, относящихся к разным классам опасности среди 

промышленных объектов и производств, объектов и производств агропромышленного комплекса, 

сооружений и объектов коммунального назначения и инженерной инфраструктуры. Всего классов 

опасности пять: 1 класс (СЗЗ – 1 000 м), 2 класс (СЗЗ – 500 м), 3 класс (СЗЗ – 300 м), 4 класс (СЗЗ – 

100 м), и 5 класс (СЗЗ – 50 м). 

 

Санитарно-защитные зоны МО «Луковецкое» 

 

Таблица 6.1.1.1. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятий 
Вид деятельности 

Класс опасности 

по санитарной 

классификации 

Размеры, м 

1 2 3 4 5 

1 Объекты лесозаготовительно-

го хозяйства 
Лесозаготовка III 300 

2. 
Полигон ТБО 

Санитарная 

очистка 
I 1000 

3. Объекты по обслуживанию 

легковых, грузовых автомоби-

лей (не более 10) 

Транспорт IV 100 

4. 
Кладбища  

Санитарная 

очистка 
IV 50 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятий 
Вид деятельности 

Класс опасности 

по санитарной 

классификации 

Размеры, м 

1 2 3 4 5 

5. Трансформаторные подстан-

ции 
Электроснабжение V 10 

6. Котельные Теплоснабжение V 50 

7. 
Коммунально-складская зона 

Сельское 

хозяйство 
V 50 

8. Электроподстанция Электроснабжение V 140 

9. АЗС Транспорт IV 100 

 

У большинства предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания, от-

сутствуют проекты организации санитарно-защитной зоны. Размеры санитарно-защитной зоны 

должны обеспечивать снижение уровня воздействия концентрации опасных химических веществ в 

атмосферном воздухе и физических факторов до гигиенических нормативов; создание санитарно-

защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки, буферных 

полос санитарно-защитного озеленения. 

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения промышленной и 

жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ. 

В пределах СЗЗ не допускается жилищное строительство, размещение коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, предприятий по производству лекарствен-

ных средств, предприятий пищевой промышленности, оптовых складов продовольственного сы-

рья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений, спортивных сооружений, пар-

ков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных 

учреждений общего пользования.  

В СЗЗ допускается размещать сельхозугодия для выращивания технических культур, по-

жарных депо, бани, прачечные, мотели, гаражи, АЗС, а также связанные с обслуживанием данного 

предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории и т.д. 

 

Охранные зоны 

 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов 

 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям морей, рек, озер, 

водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается спе-

циальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов 

животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный 

режим хозяйствования  и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования 

на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью ком-

плекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и 

экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.  

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со  статьей 65 Водного ко-

декса РФ, представлены в таблице 6.1.1.2. 
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Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов 

МО «Луковецкое» 

 

Таблица 6.1.1.2. 

 

№ 

п/

п 

Наименование реки 

Береговая  

полоса 

Водоохранные  

зоны 
Прибрежные защит-

ные полосы 

1 2 3 4 5 

1. 

2. 

3. 

4. 

р. Северная Двина 

р. Большая и Малая Юра 

р. Тырва  

оз. Долгое  

20 

20 

20 

20 

200 

100 

200 

100 

50 

50 

50 

50 

 

Территории населенных пунктов, расположенные по берегу реки Северная Двина попадают 

в водоохранную зону. Режим использования территорий определяется в соответствии с Водным 

кодексом РФ. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;  

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и по-

требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захо-

ронения радиоактивных отходов;  

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;  

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных ме-

стах, имеющих твердое покрытие;  

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за ис-

ключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов разме-

щены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 

внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охра-

ны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используе-

мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транс-

портных средств;  

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 

пестицидов и агрохимикатов;  

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;  

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением слу-

чаев, 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 
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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 N 

2395-1 «О недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструк-

ция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудова-

ния таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодатель-

ством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в гра-

ницах водоохранных зон запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

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

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйствен-

но-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные со-

оружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) ис-

точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила 

и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения». 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – 

защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают терри-

торию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитар-

ная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а 

также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.  

Границы первого пояса ЗСО объектов водоснабжения с поверхностным источником уста-

навливаются с учётом конкретных условий, в следующих пределах: для водотоков: вверх по тече-

нию – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; по приле-

гающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени. 

Границы второго пояса устанавливаются: вверх по течению – по расчёту; вниз по течению 

– не менее 250 м; боковые, не менее: при равнинном рельефе  - 500 м, при пологом склоне – 750 м, 

при крутом склоне – 1 000 м. 

Границы третьего пояса совпадают с границами второго. 

В пределах первого пояса ЗСО запрещается размещение жилых и хозяйственно бытовых 

зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

Во втором поясе ЗСО запрещается  сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты, про-

изводство рубок главного пользования, размещение кладбищ, скотомогильников, навозохрани-

лищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, расположение стойбищ и выпас скота, 

складов горюче-смазочных материалов накопителей промстоков, шламохранилищ и других объек-

тов, обуславливающих химическое загрязнение подземных вод. Запрещается подземное складиро-

вание ТБО и разработка недр. 

Проектом устанавливаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения для суще-

ствующего водозабора в п. Луковецкий. 
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Охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры 

 

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливает-

ся в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженер-

ной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной 

среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повре-

ждения. 

На территории муниципального образования выделяются охранные зоны:  

• электрических сетей; 

• линий и сооружений связи; 

• магистральных газопроводов и систем газоснабжения; 

• транспортных магистралей (санитарные разрывы). 

 

Охранные зоны электрических сетей 

 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольт-

ной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. 

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением прово-

дов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следу-

ющих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендику-

лярном к ВЛ: 

• 10 м – для ВЛ напряжением до 20кВ; 

• 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ; 

• 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ. 

 

Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства  

 

Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства (ВЛ, ПС) устанавливаются Поста-

новлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-

ложенных в границах таких зон». 

 

Охранные зоны линий и сооружений и связи 

 

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности 

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

же 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 постановле-

нием Правительства РФ от 09.06.95 № 578. 
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Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности 

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

же сооружений связи. 

 

 

Охранные зоны газораспределительных сетей (ГРС)  

 

Газораспределительные сети (ГРС) относятся к категории опасных производственных объ-

ектов. 

Это обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа 

(ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). 

В состав газораспределительных сетей (ГРС) входят: 

1. Наземные и надземные распределительные газопроводы. 

2. Межпоселковые газопроводы. 

3. Газопроводы – вводы с установленной на них запорной арматурой. 

4. Внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий. 

5. Переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе 

через реки, железные и автомобильные дороги. 

6. Отдельно стоящие регуляторные пункты, расположенные на территории и за террито-

рией населённых пунктов, промышленных и иных предприятий. 

7. Газорегуляторные пункты, размещённые в зданиях, шкафах или блоках. 

8. Устройства электрохимической защиты  стальных газопроводов от коррозии и средства 

телемеханизации ГРС, объекты их электропривода и энергоснабжения. 

Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия исполь-

зования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной дея-

тельности, права и обязанности эксплуатационных организаций изложены в Правилах охраны га-

зораспределительных сетей, утвержденных  постановлением Правительства РФ №878 от 20 нояб-

ря 2000 г (СЗ РФ 2000, 348, ст.4694). 

Для  ГРС  устанавливаются охранные зоны: 

1. Вдоль трасс наружных газопроводов –  2 метра с каждой стороны газопровода (в виде 

территории, ограниченной условными линиями). 

2. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании мед-

ного провода для обозначения трассы газопровода -  3 метра  от газопровода со стороны провода 

и 2 метра – с противоположной стороны. 

3. Вдоль  трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материа-

ла труб -  10 метров  с каждой стороны газопровода (в виде территории, ограниченной условными 

линиями). 

4. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – 10 метров (в виде территории,  

ограниченной замкнутой линией от границ этих объектов). 

5. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламен-

тируется. 

6. Вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озёра, 

водохранилища, каналы -   100 метров  с каждой стороны газопровода (в виде участка водного 

пространства от водной поверхности до дна, заключённого между параллельными плоскостями). 
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7. Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-

кустарниковой растительности  - 3 метра с каждой стороны газопровода ( в виде просек шириной 

6 метров ). 

8. Для надземных участков газопроводов – расстояние от газопровода до деревьев должно 

быть не менее высоты деревьев (в течение всего срока эксплуатации газопровода). 

Нормативные  расстояния устанавливаются как с учётом значимости объектов, условий 

прокладки газопровода, давления газа и др., так и с учётом строительных норм и правил, утвер-

ждённых уполномоченным органом исполнительной власти в области градостроительства  строи-

тельства. 

Ограничения, накладываемые на земельные участки, входящие в охранные зоны  ГРС. 

Для предупреждения повреждений или нарушения условий нормальной эксплуатации ГРС 

на земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, налагаются ограничения (обременения). 

В соответствии с этими обременениями  на участках запрещено: 

1. Строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения. 

2. Сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих га-

зопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями. 

3. Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 

иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений. 

4. Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-

измерительные пункты и другие устройства ГРС. 

5. Устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, щелочей и других химически 

активных  веществ. 

6. Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала экс-

плуатационных организаций к ГРС для поведения обслуживания и устранения повреждений. 

7. Разводить огонь и размещать источники огня. 

8. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра. 

9. Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев,  включать или отключать электроснабжение средств связи, 

освещения и систем телемеханики. 

10. Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограж-

дениям и зданиям ГРС посторонние предметы, лестницы. Влезать на них. 

11. Самовольно подключаться к ГРС. 

Другие виды работ (лесохозяйственные, сельскохозяйственные), не  попадающие под пере-

чень ограничений, приведённый выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и об-

работкой почвы на глубину более 0,3 метра, проводятся собственниками, владельцами, пользова-

телями земельных участков в охранной зоне ГРС только при условии письменного уведомления 

эксплуатационной организации. 

 

Зоны санитарного разрыва 

 

 К зонам санитарного разрыва относятся земельные участки, необходимые для обеспечения 

нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, 

устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные 

участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок 
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установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в 

соответствии с действующим законодательством. 

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с фе-

деральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

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

Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капи-

тального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зда-

ний, складов нефти и нефтепродуктов. 

Границы придорожных полос устанавливаются для дорог III технической категории на рас-

стоянии 50 м от границы полосы отвода автодороги, для автодорог IV и V технической категории, 

служащих для сообщения между населенными пунктами МО, границы придорожных полос уста-

навливаются, соответственно, 50 и 25 м от границы полосы отвода автодороги. 

 

Зоны с особым природоохранным режимом 

 

В Холмогорском лесничестве выделены следующие категории лесов:  

- леса, расположенные в водоохранных зонах;  

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, выделена одна подка-

тегория: защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользо-

вания, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, нахо-

дящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  

- ценные леса, выделены три подкатегории: нерестоохранные полосы лесов; запретные по-

лосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; леса, имеющие научное или историческое 

значение (генетические резерваты);  

- эксплуатационные леса. 

Леса, имеющие научное или историческое значение (генетические резерваты) выделены на 

основании Постановления Госкомлеса СССР от 12.12.1989 г. № 10.  

Леса, расположенные в водоохранных зонах выделены на основании статьи 102 Лесного 

кодекса Российской Федерации и статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации. Ширина во-

доохранных зон установлена в соответствии с нормативами Водного кодекса Российской Федера-

ции (статья 65). для рек длиной до10 км ширина водоохранной зоны - 50 м, от 10 до 50 км - 100 м, 

50 км и выше - 200 м. Ширина водоохранных зон озер, за исключением расположенных внутри 

болот или озер с акваторией менее 50 га, установлена в размере 50 м. 

 

Рыбоохранные зоны 

 

Рыбоохранные зоны устанавливаются для р. Северная Двина – 200 м. 

Порядок организации рыбоохранных зон устанавливается Постановлением Правительства 

Российской Федерации от Постановления Правительства РФ от 05.10.2016 №1005 «Об утвержде-

нии Правил установления рыбоохранных зон». 

 

Рыбохозяйственные заповедные зоны 

 

Порядок организации рыбохозяйственных заповедных зон устанавливается Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 603 «Об утверждении Правил обра-

зования рыбохозяйственных заповедных зон» 
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Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей при-

родной среды 

 

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной 

среды устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гид-

рометеорологической службе» и Постановлением Правительства РФ от 27.08.1999 N 972 "Об 

утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоя-

нием окружающей природной среды, ее загрязнением». 

 

Охранные зоны и охрана геодезических пунктов  

 

Охранные зоны и охрана геодезических пунктов устанавливаются в соответствии с Феде-

ральным законом от от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных дан-

ных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Поста-

новлением Правительства РФ от 12.10.2016 № 1037». 

 

7.2. Развитие и совершенствование планировочной структуры поселения и системы 

расселения 

7.2.1. Планируемое использование территории 

В МО «Луковецкое» входят следующие населенные пункты: деревни Амосово, Глухое, За-

ручей, Кеницы, Кожево, Новина, Поташевская, Сетигоры, Среднепогостская, Тарасово, Терехов-

ское, Шолково, Юра, поселок Луковецкий и железнодорожная станция Кеницы. Поселок Луко-

вецкий является административным центром МО «Луковецкое». 

Генеральным планом предусматривается развитие населенных пунктов за счет земель сель-

скохозяйственного назначения и земель лесного фонда. 

 

Сведения о планируемом распределении земель по категориям 

МО «Луковецкое» 

 

Таблица 7.2.1.1. 

№ Наименование объекта 
Площадь                

(га) 

% от общей 

площади 

1 2 3 4 

1. Общая площадь муниципального образования 77402 100,0 

2. Земли сельскохозяйственного назначения 1898,74 2,45 

3. Земли населенных пунктов 1049,16 1,36 

4. 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения 

61,54 0,08 

5. Земли особо охраняемых территорий уточнить - - 

6. Земли лесного фонда 73312,56 94,72 

7. Земли водного фонда 1080 1,40 

 

consultantplus://offline/ref=F926AF6965E4F0B6E121B50B4BB890232F8E1DA0B257AC58BE8843F2A43EjFH
consultantplus://offline/ref=F926AF6965E4F0B6E121AB054FB890232B8D1BAEB254F152B6D14FF03Aj3H
consultantplus://offline/ref=2BFAECC9F44D9916AE77009D976DBFB061206CE6B37D69ADBB7D3B6C8Dh1nFH
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Проектом генерального плана планируется формированием границ населенных пунктов, с 

последующим утверждением этих границ и включением в границы территорий в соответствии с 

Таблицей 7.2.1.1. 

 

Планируемое использование территории МО «Луковецкое» 

 

Таблица 7.2.1.1. 

 

Население 3,56 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Жилые зоны 
694,6

6 
77,0 

32,0

0 

16,6

3 

37,8

6 

22,0

0 

47,5

3 

11,6

3 

27,4

4 

270,6

3 

151,9

4 
- 

Сельскохозяй-

ственные угодья 

1898,

74 
- - - - - - - - - - 

1898,7

4 

Территории обще-

го пользования 

(природный ланд-

шафт) 

354,5 0,96 
25,1

8 
9,96 30,4 

11,0

7 
7,41 6,14 3,4 

191,6

2 
68,36 - 

Зона инженерной 

и транспортной 

инфраструктуры 

14,63 - - - - - - - - - - 14,63 

Земли лесного 

фонда 

73312

,6 
- - - - - - - - - - 

73312,

56 

Объекты специ-

ального назначе-

ния 

10,98 - - - - - - - - - - 10,98 

Производственные 

объекты 
35,93 - - - - - - - - - - 35,93 

Земли водного 

фонда 
1080 - - - - - - - - - - 1080 

ИТОГО В ГРА-

НИЦАХ МО 
77402 

77,9

6 

57,1

8 

26,5

9 

68,2

6 

33,0

7 

54,9

4 

17,7

7 

30,8

4 

462,2

5 

220,3

0 

76352,

8 

 

7.2.2. Предложения по границам населенных пунктов 

Развитие населенных пунктов предусматривается за счет земель сельскохозяйственного 

назначения (57,26 га)  в д. Новина, д. Сетигоры, д. Среднепогостская и д. Амосово за счет земель 

лесного фонда (34,03 га) в пос. Луковецкий. 
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7.3. Расчет перспективной численности населения 

Прогнозирование численности населения МО «Луковецкое» производилось исходя из суще-

ствующего социально-экономического положения, намечаемых мероприятий по дальнейшему его 

развитию.  

Проектная численность населения была определена, основываясь на прогнозе показателей 

естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика 

численности населения в значительной степени инерционна и трудноизменяема. То есть, негатив-

ные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на 

формирование населения муниципального образования и в перспективе. Миграционная составля-

ющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, в определенной 

мере определяться общегосударственной миграционной политикой, расширением мест приложе-

ния труда на селе, совершенствованием социальной инфраструктуры поселения и условий прожи-

вания. 

В основе перспективного роста общей численности населения в населенных пунктах МО 

«Луковецкое»  генеральным планом учитывается: 

1. Рост численности постоянного населения до 3,56 тыс. чел., который будет обусловлен 

положительным сальдо естественного прироста, механического движения населения, оптимизаци-

ей возрастной структуры населения и реализацией намечаемых мероприятий по развитию соци-

альной, транспортной, инженерной инфраструктуры. 

Рассматривая вышеперечисленные факторы, генеральным планом планируется, что к мо-

менту первой очереди произойдет стабилизация и к концу расчетного срока увеличение числен-

ность населения  муниципального образования.  

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом  

предпосылок демографического роста и миграции. 

Н = N* (1 + n / 100)Т, где 

Н – расчетная численность населения; 

N – численность населения существующая; 

n – коэффициент ежегодного изменения; 

Т – расчетный период. 

 

I очередь (5 лет): 

 

п. Луковецкий 

Н = 2680 (1 + 1 / 100)5 = 2814 человек; 

д. Среднепогостская 

Н = 108 (1 + 1 / 100)5 = 113 человек; 

д. Поташевская 

Н = 93 (1 + 1 / 100)5 = 98 человек; 

д. Новина 

Н = 20 (1 + 1 / 100)5 = 21 человек; 

д. Тарасово 

Н = 9 (1 + 1 / 100)5 = 10 человек; 

д. Тереховское 

Н = 5 (1 + 1 / 100)5 = 5 человек; 

д. Глухое 

Н = 2 (1 + 1 / 100)5 = 2 человека; 

д. Юра 

Н = 2 (1 + 1 / 100)5 = 2 человека; 
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д. Сетигоры 

Н = 1 (1 + 1 / 100)5 = 1 человек; 

 

Всего по муниципальному образованию «Луковецкое»: 

Н = 2379 (1 + 1 / 100)5 =  3040 человек. 

Расчетный срок (20 лет): 

 

п. Луковецкий 

Н = 2680 (1 + 1 / 100)20 = 3270 человек; 

д. Среднепогостская 

Н = 108 (1 + 1 / 100)20 = 132 человека; 

д. Поташевская 

Н = 93 (1 + 1 / 100)20 = 114 человек; 

д. Новина 

Н = 20 (1 + 1 / 100)20 = 24 человека; 

д. Тарасово 

Н = 9 (1 + 1 / 100)20 = 11 человек; 

д. Тереховское 

Н = 5 (1 + 1 / 100)20 = 6 человек; 

д. Глухое 

Н = 2 (1 + 1 / 100)20 = 2 человека; 

д. Юра 

Н = 2 (1 + 1 / 100)20 = 2 человека; 

д. Сетигоры 

Н = 1 (1 + 1 / 100)20 = 1 человек; 

Всего по муниципальному образованию «Луковецкое»: 

 

Н = 2379 (1 + 1 / 100)20 =  3562 человека. 

 

2. Осуществление нового жилищного строительства со существующим средним темпом 

строительства обусловленного привлекательностью территории для использования жителями.  

Таким образом, расчетная численность населения МО «Луковецкое» базируется на при-

нятых в Генеральном плане объемах и параметрах жилищного строительства и составит: 

- на I очередь – 3,04 тыс. человек: объём жилищного фонда 86,77 тыс. квадратных метров 

общей площади, количество жилья, приходящееся на одного жителя – 28,5 квадратных метров; 

- на расчетный срок – 3,56 тыс. человек: объем жилищного фонда 121,79 тыс. квадратных 

метров общей площади, количество жилья, приходящееся на одного жителя – 33,7 квадратных 

метров. 

Реализация мероприятий, запланированных в Схеме территориального планирования Хол-

могорского муниципального района и Генеральном плане МО «Луковецкое», должна оказать по-

ложительную тенденцию на экономическое и социальное развитие поселения, вследствие чего 

возможен рост численности населения сельского поселения. 

 

Мероприятия по улучшению демографической ситуации: 

 

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем и реформи-

рованию и модернизации ЖКХ. 

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут 

увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из 

других регионов. 
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3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей 

города, рост количества рабочих мест. 

4. Создание предпосылок для развития малого и среднего предпринимательства. 

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно: 

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства; 

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью; 

- создание условий для роста культурного уровня населения; 

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения; 

6. Оказание содействия переселению граждан в МО «Луковецкое» из других регионов. 

 

7.4. Развитие экономического потенциала 

Холмогорский район в соответствии со «Схемой территориального планирования Ар-

хангельской области» и «Объединенной схемой территориального планирования частей Ар-

хангельской области» входит в число  обособленных туристско-рекреационных  зон на террито-

рии области. 

Наиболее перспективными отраслями развития для МО «Луковецкое» видится - туризм, 

добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство. 

Туризм выделен, как одна из приоритетных отраслей экономического развития Холмогор-

ского района, нацеленная на удовлетворение потребностей граждан, и повышение уровня жизни 

населения. Развитие туризма в Холмогорском районе является одной из реальных возможностей 

экономического, социального и культурного подъёма. 

Район обладает совокупностью богатейших туристских ресурсов для успешного развития 

следующих видов туризма: культурно-познавательного, событийного, паломнического, сельского, 

научно-познавательного, спортивного туризма и активного отдыха. В настоящее время основной 

поток организованных туристов движется в направлении культурно – познавательного туризма.  

Для комплексного изучения и рассмотрения возможностей устойчивого развития туризма 

на исследуемой территории следует обратить внимание на её природно-климатические особен-

ности. Холмогорский район вобрал в себя контрастность природных ландшафтов, здесь протекают 

реки Северная Двина и Пинега, а равнины изобилуют множеством озер различных форм и разме-

ров, обширными болотными угодьями. Особенно богат район лесными ресурсами, а также участ-

ками территорий с уникальным карстовым рельефом. 

Район исследования обладает сильным природно-климатическим потенциалом, а, следова-

тельно, и рекреационным. Экологическая обстановка находится на стабильном месте, учитывая 

данные по Архангельской области, но несмотря на это выделяются ряд существенных проблем, 

решение которых требует рациональных и проверенных путей. 

В Холмогорском районе могут иметь место такие функциональные на правления разви-

тия туризма, как: 

• культурно-познавательный туризм; 

• экологический и природный туризм; 

• сельский туризм; 

• охотничье-рыболовный туризм; 

• событийный туризм. 

Основный варианты развития туризма в МО «Луковецкое» могут быть представлены: 

• создание на территории муниципального образования туристско-рекреационного центра, 

с целью создания дополнительных рабочих мест и привлечения туристов; 
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• разработка программы развития туристской деятельности. 

На территории поселения имеется памятник архитектуры  федерального значения культо-

вый комплекс: колокольня 1783 года постройки  и церковь Василия Блаженного 1824 года по-

стройки. 

Опорным центром развития туризма может стать пос. Луковецкий. 

Предполагается в опорном центре и опорных точках развитие туристской инфраструктуры и 

системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень. 

Основной проблемой, тормозящей полноценное развитие туризма в Холмогорском районе, 

является слабо развитая туристская инфраструктура. Для формирования в Холмогорском районе 

конкурентоспособной туристской отрасли, требуется привлечение партнеров и инвестиций. 

Добыча полезных ископаемых. На территории поселения имеется достаточные запасы 

песка и глины, которые могут быть использовано для строительства. Разрабатываемые новые ме-

сторождения. 

Лесозаготовительное хозяйство. В настоящее время заготовку древесины ведут ОАО «Лу-

ковецкий леспромхоз» и ряд частных предпринимателей. 

 

7.5. Развитие жилищного строительства 

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных 

задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспече-

ние, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использовани-

ем собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере. 

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприя-

тий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье. 

Практика и прогноз жилищного строительства в сельской местности показывают, что око-

ло 75 % нового жилья строится в виде индивидуальных усадебных жилых домов и около 25 % – 

в многоквартирных среднеэтажных жилых домах. 

Согласно предложениям «Схемы территориального планирования Архангельской области» 

среднегодовые темпы жилищного строительства должны вырасти до 50 тыс. кв. м/год, при-

рост жилобеспеченности – до 0,44 кв. м на человека в год.  

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчеты нового жилищного строительства 

на территории муниципального образования, с учетом прогноза численности населения и улучше-

ния условий его проживания. 

Новое жилищное строительство также предусматривается многоквартирными жилыми до-

мами и индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяй-

ства. Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока определён в размере – 

40,08 тыс. м2, на первую очередь – 8,80 тыс. м2.  

 

Подробный расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых для них 

территорий по срокам проектирования на территории МО «Луковецкое» 

                                                                                                                     

 Таблица 7.5.2. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица из-

мерения 

Расчетный 

срок 

В т. ч. I-я 

очередь 

1 2 3 4 5 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица из-

мерения 

Расчетный 

срок 

В т. ч. I-я 

очередь 

1 2 3 4 5 

1. Проектная численность населения, всего чел. 3,56 3,04 

2. 
Средняя жилищная обеспеченность общ. 

пл. на 1 чел. 
м2/чел 27,1 26,7 

3. 
Требуемый жилищный фонд, всего общ. 

пл. 
тыс. м2 96,58 81,11 

4. 
Существующий жилищный фонд, всего 

общ. пл.  
тыс. м2 75,1 75,1 

5. 
Убыль жилищного фонда, всего общ. пл. 

(ветхий и аварийный) 
тыс. м2 18,6 2,8 

6. 
Существующий сохраняемый жилищный 

фонд на конец периода, всего общ. пл. 
тыс. м2 56,5 72,3 

7. 
Объём  нового жилищного строительства, 

всего общ. пл.  
тыс. м2 40,08 8,80 

8. 
Всего жилищный фонд на конец периода 

общей пл.* 
тыс. м2 96,58 81,11 

* учитывая реализации всех муниципальных жилищных программ на перспективу  

 

Таким образом, жилищный фонд муниципального образования на расчетный срок со-

ставит около 96,58 тыс. кв. м, а жилищная обеспеченность должна возрасти до 27,1 кв. м на 

чел. 

Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улуч-

шением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и 

качеством жилой среды поселения. Для её достижения необходимо запланировать мероприятия по 

текущему ремонту жилищного фонда с износом менее 65%  и капитальный ремонт жилищного 

фонда с износом более 65%. 

В муниципальном образовании продолжат действовать федеральные и областные целевые 

программы: Федеральная целевая программа «Жилище»,  ее подпрограмма «Выполнение государ-

ственных обязательств по обеспечению граждан, установленных Федеральным законодатель-

ством», региональная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Архан-

гельской области», а также муниципальная целевая программа целевая программа «Обеспечение 

жильём молодых семей Холмогорского района», программы муниципальной поддержки в рамках 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, а также другие программы, которые будут 

приниматься в будущем. 

 

Мероприятия по развитию жилого фонда муниципального образования 

 

Перспективное развитие жилого фонда планируется на территории пос. Луковецкий. 

 

7.6. Развитие социальной инфраструктуры 

 

Общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения 
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Расчетный норматив потребности в дошкольных образовательных учреждениях составляет 

40 мест на 1000 жителей, в общеобразовательных учреждениях – 120 мест на 1000 жителей.  

Расчет объектов социальной инфраструктуры произведен в Таблицах 7.6.1. – 7.6.2. 

Таким образом, исходя из расчетного норматива, емкость существующего образовательно-

го учреждения будет обеспечивать население в течение всего проектного периода. Проектная ём-

кость школы превышает количество учащихся в них на сегодняшний день детей. Такая ситуация 

объясняется уменьшением численности населения всего муниципального образования в последние 

годы.  

Однако, с учетом прироста населения, требуется строительство дошкольного учреждения.  

В общих рамках ориентации на общую мобильную форму обслуживания, при обеспечении 

доступности детских дошкольных учреждений (500 м), следует обеспечивать доставку детей в  

школу (с возможным размещением в них групп продленного дня). 

В современных условиях развития общества уделяется все больше внимания информатиза-

ции муниципальной системы образования. Это включает в себя расширение компьютерной базы 

образовательных учреждений, подключение их к сети «Интернет», приобретение компьютерных 

программ и мультимедийных пособий.  

 

К основным мероприятиям по развитию системы образования относятся: 

на I очередь: 

• создание условий для развития дополнительного образования детей на базе существую-

щих учреждений образования. 

на расчетный срок: 

• реконструкция и ремонт здания общеобразовательной школы и детского дошкольного 

учреждения (расширение объектов системы образования). 

 

Учреждения здравоохранения 

 

Обеспеченность населения объектами здравоохранения, необходимые вместимость и струк-

тура лечебно-профилактических учреждений, определяется органами здравоохранения и указыва-

ется в задании на проектирование. Оценка обеспеченности муниципальных образований учрежде-

ниями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского 

исследования и в данной работе даётся только обзорно. 

Доступность фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается 

в пределах 30 мин. (с использованием транспорта). 

 

К основным мероприятиям по развитию в сфере здравоохранения относятся: 

на I очередь: 

• создание условий, возможностей и мотивации населения области для ведения здорового 

образа жизни;  

• реконструкция амбулатории, ремонт здания,  приобретение медицинского оборудова-

ния; 

• переход на современную систему организации медицинской помощи;  

• конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 

помощи;  

на расчетный срок: 
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• организация аптеки при ФАПе в д. Поташевская; 

• создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы госу-

дарственных гарантий;  

• улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках 

системы обязательного медицинского страхования;  

• повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их 

к качественному труду;  

• развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;  

• информатизация здравоохранения. 

 

Учреждения культуры и искусства 

 

В целом, потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, 

уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным 

складом. При реформировании в условиях ограниченности средств учреждения культуры и искус-

ства целесообразно объединять в едином комплексе  культурно-просветительских и физкультур-

но-оздоровительных учреждений (универсальный зал, клуб по интересам, массовая библиотека). 

 

К основным мероприятиям по развитию в области культуры относятся: 

на I очередь: 

• капитальный ремонт дома культуры; 

на расчетный срок: 

• переход на новые предпрофильные программы; 

• строительство клуба в д. Среднепогостская. 

 

Объекты физической культуры и спорта 

 

К основным мероприятиям по развитию в области физкультуры и спорта относятся: 

на I очередь: 

• размещение спортивной площадки в д. Среднепогостская; 

на расчетный срок: 

• строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Луковецкий. 

 

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования 

 

К основным мероприятиям по развитию в области связи и управления и финансирова-

ния относятся: 

на I очередь: 

• перспективное развитие сетей связи. 

на расчетный срок: 

• размещение отделения банка в п. Луковецкий. 

 

Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания 

 

К основным мероприятиям по развитию в области бытового обслуживания относятся: 
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на I очередь: 

• перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (тор-

говля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным 

показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями; 

• строительство кафе на 60 мест в пос. Луковецкий и организация пункта бытового об-

служивания (в соответствии с нуждами населения) на 5 раб. места. 

на расчетный срок: 

• размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в пос. 

Луковецкий. 

 

Обеспечение территории местами захоронения 

 

Современная обеспеченность местами захоронения выше нормативной потребности на рас-

четный срок. Расширение кладбищ не требуется.  

 

Расчет объектов социальной инфраструктуры пос. Луковецкий* 

 

Таблица 7.6.1 

 

Объекты 
Единица 

измере-

ния 

Норматив 

Требует-

ся на 

населе-

ние  

Существую-

щие сохр. Дополнитель-

ная потреб-

ность 

Предложения 

по размеще-

нию 
на 1000 3,27 

жителей тыс. чел. 
объекты (рас-

четная мощ-

ность)  

1 2 3 4 5 6 7 

Детские дошколь-

ные учреждения 
место 40 131 50 81 

расширение 

существующе-

го д/с 

Общеобразователь-

ные школы 
место 120 392 266 126 

расширение 

существую-

щей школы 

Врачебные амбула-

тории 
посещений 

в смену 

по заданию на 

проектирова-

ние 
- 1 - - 

Станции скорой мед. 

помощи 
1 автомо-

биль 
не менее 0,1 га - 4 - - 

ФАП 1 объект 

по заданию на 
проектирова-

ние, ориенти-

ровочно 0,2 га 

1 - - - 

Аптеки 
м2 общей 

площади 

по заданию на 

проектирова-

ние 
1 1 - - 

Плоскостные спор-

тивные сооружения 
тыс. м2  1,95 6,4 1,26 5,1 

ФОКх5,0 га (с 

учетом всего 

поселения) 

Спортивные залы 
м2 площа-

ди пола 
60-80 196,2 0,18 196,02 при ФОКе 
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Объекты 
Единица 

измере-

ния 

Норматив 

Требует-

ся на 

населе-

ние  

Существую-

щие сохр. Дополнитель-

ная потреб-

ность 

Предложения 

по размеще-

нию 
на 1000 3,27 

жителей тыс. чел. 
объекты (рас-

четная мощ-

ность)  

1 2 3 4 5 6 7 

Помещения для 

культурно-массовой 

работы, досуга и 

любительской дея-

тельности 

м2 площа-

ди пола 
50-60 163,5 есть - - 

Библиотеки 
тыс. ед. 

хранения 
6-7,5   19,62 есть - 

расширение 

библиетечного 

фонда 

Магазины 
м2 торг. 

площади 
387,6 1267,5 1024,6 243 

общая пло-

щадь 250 м2 

Предприятия обще-

ственного питания 
1 место 40 131 70 61 1х60 мест 

Предприятия быто-

вого обслуживания 
1 место 4 13 8 5 

общее количе-

ство                  

5 мест 

Отделения связи 1 объект 
1 на 0,5-6 

тыс. жит. 
1 1 - - 

Отделение, филиал 

банка 
1 объект 

по заданию на 
проектирова-

ние 
1 - 1 

строительство 

1 отделения 

банка 

Пожарное депо  
1 пожар. 

авт. 
0,4 1 1 1 - 

Кладбища га 0,24 0,8 2,69 3,7 - 
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Расчет объектов первичного культурно-бытового обслуживания 

д. Среднепогостская, д. Поташевская, д. Тарасово, д. Кожево, д. Тереховское, д. Глу-

хое, д. Новина, д. Кеницы, д. Шолково, д. Заручей, д. Сетигоры, д. Амосово, д. Юра,  

ж/д ст. Кеницы 

 

Таблица 7.6.2. 

 

Объекты 
Единица 

измере-

ния 

Норматив 

Требует-

ся на 

населе-

ние  

Существую-

щие сохр. Дополнитель-

ная потреб-

ность 

Предложе-

ния по раз-

мещению 
на 1000 0,29 

жителей тыс. чел. 
объекты (рас-

четная мощ-

ность)  

1 2 3 4 5 6 7 

Детские дошкольные 

учреждения 
место 40 12 - - - 

Общеобразователь-

ные школы 
место 120 35 - - - 

Врачебные амбула-

тории 
посещений 

в смену 

по заданию на 

проектирова-
ние 

- - - - 

Станции скорой мед. 

помощи 
1 автомо-

биль 
не менее 0,1 га - - - - 

ФАП 1 объект 

по заданию на 

проектирова-

ние, ориенти-
ровочно 0,2 га 

1 1 - - 

Аптеки 
м2 общей 

площади 

по заданию на 
проектирова-

ние 
1 1 - 

организация 

аптеки при 

ФАПе 

Плоскостные спор-

тивные сооружения 
тыс. м2  1,95 0,6 - 0,6 

строитель-

ство спор-

тивной пло-

щадки на 1 га 

Спортивные залы 
м2 площади 

пола 
60-80 0 - - - 

Помещения для 

культурно-массовой 

работы, досуга и 

любительской дея-

тельности 

м2 площади 

пола 
50-60 0 есть - - 

Библиотеки 
тыс. ед. 

хранения 
6-7,5   0 есть - 

расширение 

библиотечно-

го фонда 

Магазины 
м2 торг. 

площади 
387,6 113,2 есть - 

общая пло-

щадь 50 м2 
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Объекты 
Единица 

измере-

ния 

Норматив 

Требует-

ся на 

населе-

ние  

Существую-

щие сохр. Дополнитель-

ная потреб-

ность 

Предложе-

ния по раз-

мещению 
на 1000 0,29 

жителей тыс. чел. 
объекты (рас-

четная мощ-

ность)  

1 2 3 4 5 6 7 

Предприятия обще-

ственного питания 
1 место 40 12 - - - 

Предприятия быто-

вого обслуживания 
1 место 4 1 8 - 

общее коли-

чество             

5 места 

Отделения связи 1 объект 
1 на 0,5-6 

тыс. жит. 
1 1 - - 

Отделение, филиал 

банка 
1 объект 

по заданию на 

проектирова-
ние 

1 - - - 

Пожарное депо  
1 пожар. 

авт. 
0,4 0 - - - 

Кладбища га 0,24 0,1 - 2,1 - 

 

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и 

развитие системы социальной инфраструктуры. 

 

Основные мероприятия по размещению объектов социальной инфраструктуры: 

 

• реконструкция и ремонт здания общеобразовательной школы и детского дошкольного 

учреждения (расширение объектов системы образования); 

• организация аптеки при ФАПе в д. Поташевская; 

• строительство клуба в д. Среднепогостская; 

• размещение спортивной площадки в д. Среднепогостская; 

• строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Луковецкий; 

• размещение отделения банка в п. Луковецкий; 

• строительство кафе на 60 мест в пос. Луковецкий и организация пункта бытового об-

служивания (в соответствии с нуждами населения) на 5 раб. места. 

 

7.7. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры 

7.7.1. Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение 

 

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов МО «Луковецкое», при полном 

благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий)  

в перспективе необходимо предусмотреть: 

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент 

находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования, выполнить ряд ме-

роприятий: демонтаж насоса и обсадных труб; 
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- поэтапная реконструкция существующих сетей, замена изношенных участков и строи-

тельство новых. 

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиле-

новых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. 

Проектные решения  водоснабжения  сельского  поселения базируются на основе суще-

ствующей, сложившейся системы  водоснабжения с учетом фактического состояния сетей  и  со-

оружений.  

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые 

нужды, на пожаротушение. 

 

Основные задачи по организации системы водоснабжения: 

 

• повышение надежности работы систем водоснабжения  в соответствии с нормативными 

требованиями; 

• минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя; 

• при необходимости в подключение к сетям водоснабжения  и обеспечения жителей по-

селения  водой хозяйственно – питьевого назначения. 

 

Расчет расхода воды 

 

Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения жилой застройки на I 

очередь – в среднем 100 л/сут. на 1 чел., на расчетный срок - 120 л/сут. на 1 чел., с учетом полной 

реконструкции существующего жилого фонда и обеспечения его полным инженерным оборудова-

нием. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в 

жилых и общественных зданиях. 

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на I очередь и 

расчетный срок. Средние нормы водопотребления, приняты с учетом ГОСТ Р 51617-2014. Нацио-

нальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управле-

ния многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования, СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий»; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных 

расходов принят равным 1,2. Расчетные расходы на нужды предприятий и неучтенные расходы 

приняты в размере 10 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.  

Расход воды на полив в объемах хозяйственно-питьевого водоснабжения не учитывается. 

Вода на полив должна отбираться из поверхностных источников (водоёмов), имеющихся на тер-

ритории сельского поселения, для чего необходимо предусмотреть устройство пирсов, обеспечи-

вающих подъезд специализированных машин. 

Расход воды по объектам обслуживания принимается согласно СП 31.13330.2010 «СНиП 

2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 2.10 примечание 4) в размере до 

20% от общего расхода воды. 
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Расчетные суточные расходы по водопотреблению на I-ю очередь 

 

Таблица 7.7.1.1. 

 

№ 

п/

п 

Благоустрой-

ство жилой за-

стройки, 

удельные нор-

мы водопо-

требления 

Показате-

ли 

Ед. изме-

рения 

д
. 
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д
. 
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о
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а
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. 

П
о

т
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ев
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я
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. 

С
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. 

С
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о
г
о
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а

я
 

д
. 

Т
а
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а
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в

о
 

д
. 

Т
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о
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о
е 

д
. 
Ю

р
а
 

п
. 

Л
у

к
о

в
ец

к
и

й
 

И
Т

О
Г

О
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Расходы на хо-

зяйственно-

питьевые нужды      

(100 л/сут/чел) 

население 
тыс. 0,00

0 

0,02

0 

0,09

0 

0,00

0 

0,11

0 

0,01

0 

0,00

0 

0,00

0 
2,810 3,04 

чел. 

ср. расхо-

ды 
м3/сут 0,00 2,00 9,00 0,00 

11,0
0 

1,00 0,00 0,00 
281,0

0 
304,

0 

макс. рас-

ходы 
м3/сут 0,00 2,40 

10,8
0 

0,00 
13,2

0 
1,20 0,00 0,00 

337,2
0 

364,
8 

2 Объекты обслу-

живания  
ср. расхо-

ды 
м3/сут 0,00 0,40 1,80 0,00 2,20 0,20 0,00 0,00 56,20 60,8 

макс. рас-

ходы 
м3/сут 0,00 0,48 2,16 0,00 2,64 0,24 0,00 0,00 67,44 73,0 

3 Неучтенные 

расходы – 10% 

ср. расхо-

ды 
м3/сут 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,28 0,3 

  

Суммарные 

расходы в це-

лом по системе 

водопровода  

ср. расхо-

ды 
м3/сут 0,00 2,40 

10,8

1 
0,00 

13,2

1 
1,20 0,00 0,00 

337,4

8 

365,

1 

  

Суммарные 

расходы в це-

лом по системе 

водопровода  

максим. 

расходы 
м3/сут 0,00 2,88 

12,9

7 
0,00 

15,8

5 
1,44 0,00 0,00 

404,9

2 

438,

1 

 

Расчетные суточные расходы по водопотреблению на расчетный срок 

 

Таблица 7.7.1.2. 

№ 

п/

п 

Благоустрой-

ство жилой за-

стройки, 

удельные нор-

мы водопо-

требления 

Показате-

ли 

Ед. изме-

рения 

д
. 
Г
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о

е 

д
. 
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о
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г
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о
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Т
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о
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д
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Ю
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а
 

п
. 
Л
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к

и
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И
Т

О
Г

О
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Расходы на хо-

зяйственно-

питьевые нужды      

(120 л/сут/чел) 

население 
тыс. 0,00

2 

0,02

4 

0,11

4 

0,00

1 

0,13

2 

0,01

1 

0,00

6 

0,00

2 
3,270 3,56 

чел. 

ср. расхо-

ды 
м3/сут 0,24 2,88 

13,6
8 

0,12 
15,8

4 
1,32 0,72 0,24 

392,4
0 

427,
4 

макс. рас-

ходы 
м3/сут 0,28 3,36 

15,9
6 

0,14 
18,4

8 
1,54 0,84 0,28 

457,8
0 

498,
7 
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№ 

п/

п 

Благоустрой-

ство жилой за-

стройки, 

удельные нор-

мы водопо-

требления 

Показате-

ли 

Ед. изме-
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д
. 

Г
л
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о

е 

д
. 
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о
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н
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. 
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о
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. 
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Ю

р
а
 

п
. 

Л
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И
Т

О
Г

О
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 Объекты обслу-

живания  
ср. расхо-

ды 
м3/сут 0,05 0,58 2,74 0,02 3,17 0,26 0,14 0,05 78,48 85,5 

макс. рас-

ходы 
м3/сут 0,06 0,67 3,19 0,03 3,70 0,31 0,17 0,06 91,56 99,7 

3 Неучтенные 

расходы – 10% 

ср. расхо-

ды 
м3/сут 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,33 0,4 

  

Суммарные 

расходы в це-

лом по системе 

водопровода  

ср. расхо-

ды 
м3/сут 0,29 3,46 

16,4

3 
0,14 

19,0

2 
1,59 0,86 0,29 

471,2

1 

513,

3 

  

Суммарные 

расходы в це-

лом по системе 

водопровода  

максим. 

расходы 
м3/сут 0,34 4,03 

19,1

6 
0,17 

22,1

9 
1,85 1,01 0,34 

549,6

9 

598,

8 

 

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе 

водоснабжения МО «Луковецкое» составит: 

• на I очередь строительства   

- среднесуточное водопотребление 365,1 м3/сут. 

• на расчётный срок   

- среднесуточное водопотребление 513,3  м3/сут. 

 

Расходы воды на пожаротушение  от системы водопровода подсчитаны в соответствии с 

требованиями СНиПа 2.04.02-84*.  

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного 

запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов 

воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды 

на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск 

противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети. 

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, 

пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать 

пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются. 

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего следует преду-

сматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом. 
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Расходы воды на пожаротушение 

                                                                                                                                

Таблица 7.7.1.3. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 

1 очередь/ Расчётный 

срок 

1 2 3 4 

1 Расчетное количество жителей тыс. человек 3,04/3,56 

2 Количество одновременных пожаров шт. 1 

3 

Расходы воды на наружное пожаротушение: 

-одного пожара (норматив) 

-всего (t-3часа) 

 

л/с 

куб. м 

 

10 

108*1=108 

4 

Расход воды на внутреннее пожаротушение 

(при нормативе на один пожар 2 струи по 

5л/с, t-3 часа) 

 

куб. м 

 

108*2=216 

5 
Суммарный расход воды на пожаротушение 

(п.3+п.4) 

 

куб. м 

 

324 

 

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения: 

 

Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хозяйственно-

питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из по-

жарных гидрантов. 

Граница первого пояса станции подготовки воды должна совпадать с ограждением площад-

ки и предусматриваться на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений станции. 

Строящаяся разводящая водопроводная сеть в соответствии с проектными решениями - 

кольцевая. В местах подключения к уличным и внутриквартальным сетям устанавливается запор-

ная арматура. Подача воды потребителям будет осуществляться внутриквартальными распредели-

тельными сетями диаметром 50-200 мм. На вводе в каждое здание должен быть установлен водо-

мерный узел. 

Для обеспечения противопожарных мероприятий на сети должны быть установлены по-

жарные гидранты, в соответствии с пунктом 8.16 СНиП 2.04.02-84. 

Проектом предусмотрено дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения 

в пос. Луковецкий: 

• внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторного и оборотного во-

доснабжения; 

• установка водосчетчиков, оборудованных централизованным водоснабжением. 

Основными первоочередными мероприятиями являются: 

• проектирование и установка водоочистной станции, строительство насосной станции с 

гидроаккумулятором в пос. Луковецкий; 

• замена труб холодного водоснабжения в пос. Луковецкий, 6,5 км; 

• замена и модернизация объектов водоснабжения во всех населенных пунктах (на 

территории Холмогорского муниципального района планируется инвестиционной программа 

ООО «Холмогоры» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными тре-

бованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»); поскольку большинство систем водоснабже-
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ния в сельской местности не имеет необходимых сооружений и оборудования для улучшения ка-

чества воды, необходимо строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источни-

ков для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ Р 51232-98 качества воды, подаваемой на 

хозяйственно-питьевые нужды. 

Согласно планам строительства, ввод нового жилищного фонда планируется в существую-

щих районах. Следовательно новые жилые дома в пос. Луковецкий, которые не имеют водопро-

вод, будут подключены к уже существующим  водопроводным сетям. Длины и диаметры ответв-

лений водопроводных сетей подлежат уточнению при утверждении проектов жилых домов, по ре-

зультатам получения технических условий на подключение строящихся домов. 

 

Определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструк-

ции и модернизации линейных объектов 

 

Затраты на строительство и реконструкцию линейных объектов системы водоснабжения 

определены согласно государственным сметным нормативам - укрупненным нормативам цены 

строительства НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и канализации». Укрупненные сметные 

нормативы, приведенные в данном сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капи-

тальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные 

вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование сетей 

водоснабжения и канализации, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета. 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и 

достаточный для строительства 1 километра наружных инженерных сетей водоснабжения и кана-

лизации. 

В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими 

нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогатель-

ных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канали-

зации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, основу которых по-

ложена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная доку-

ментация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной эксперти-

зы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования. 

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты 

на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы 

и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооруже-

ний и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с полу-

чением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проек-

тирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхо-

вание строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, 

содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непред-

виденные работы и затраты. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-

сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-

разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, 

изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков 

до приобъектного склада строительства. 
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Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, 

включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда. 

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут 

учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строи-

тельно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержа-

нию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства. 

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ра-

нее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, 

возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры 

населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать допол-

нительно. 

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части поселка к показателям при-

меняется коэффициент -1,06. 

Расценками не учтены работы по срезке и подсыпке грунта при планировке, разборке и 

устройству дорожного покрытия. Стоимость указанных работ нормируются по соответствующим 

нормам сборников ГЭСН-2001-1 «Земляные работы» и ГЭСН-2001-27 «Автомобильные дороги». 

Расценками не учтены работы по устройству электрозащиты стальных трубопроводов. 

Укрупненные сметные нормы и расценки на устройство сетей водоснабжения и канализа-

ции дифференцированы в зависимости от типа грунтов (мокрые, сухие), глубины заложения (2 м, 

3 м, и т.д.), а также от способа производства земляных работ: 

- в застроенной части поселка с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и привозом 

для обратной засыпки на расстояние 1 км; 

- в свободной от застройки местности - работа в отвал. 

Основные виды работ по устройству сетей водоснабжения и канализации: 

✓ земляные работы по устройству траншеи; 

✓ устройство основания под трубопроводы: в сухих грунтах - песчаного, в мокрых грунтах 

- щебеночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ; 

✓ прокладка трубопроводов;  

✓ устройство изоляции трубопроводов; 

✓ установка фасонных частей; 

✓ установка запорной арматуры; 

✓ установка компенсаторов; 

✓ для сетей водоснабжения предусмотрена промывка трубопроводов с дезинфекцией; 

✓ устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов, а 

также при производстве работ в сухих грунтах их обмазочная гидроизоляция, в мокрых грунтах - 

оклеенная гидроизоляция; 

✓ для сетей водоснабжения диаметром до 400 мм включительно - устройство колодцев с 

установкой пожарных гидрантов; 

✓ устройство камер для трубопроводов диаметром более 400 мм. 

Показателями цены строительства на устройство сетей водоснабжения и канализации учте-

на прокладка инженерных сетей в одну нитку. Количество нитей трубопровода в одной траншее 

определяется проектом. В случае выполнения сети более, чем в одну нитку, к указанной цене при-

меняются поправочные коэффициенты, также представленные в НЦС 81-02-14-2012. 

Все ценовые показатели, приведенные в НЦС, рассчитаны без учета налога на добавленную 

стоимость. 
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Стоимость прокладки труб из чугуна в сухих грунтах с вывозом вытесняемого грунта на 

автотранспорте, на средней глубине 3 м. 

Затраты на строительство и реконструкцию линейных объектов системы водоснабжения 

определены согласно государственным сметным нормативам - укрупненным нормативам цены 

строительства НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и канализации». Укрупненные сметные 

нормативы, приведенные в данном сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капи-

тальных вложений) и оценки эффективности использования средств, направляемых на капиталь-

ные вложения. 

Оценка капительных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов системы водоснабжения с разбивкой по годам представлена в программе комплексного 

развития объектов коммунальной инфраструктуры МО Луковецкое до 2024 г. 

 

Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения 

 

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и 

водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-

эпидемиологической надежности. 

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной 

охраны из трех поясов: 

• В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м во-

круг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребы-

вание лиц не работающих на головных сооружениях. 

• Второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на ос-

нове специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную 

защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охра-

ны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  

и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим. 

 

Водоотведение 

 

Расчетные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны по нормам СНиП 2.04.03-

85, при этом  удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного 

жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему 

благоустройству: количество сточных вод от предприятий местной промышленности, 

обслуживающих население, а также неучтённые и прочие расходы приняты в размере 5 % от сум-

марных расходов воды на хозяйственно - бытовые стоки. 

Расходы сточных вод определены из условия обеспечения существующих зданий полным 

инженерным оборудованием. 
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Расчетные суточные расходы по водоотведению на I-ю очередь 

 

Таблица 7.7.1.4. 

 

№ 

п/

п 

Благоустрой-

ство жилой 

застройки, 
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мы водоотве-
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о
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И
Т

О
Г

О
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Расходы на хо-

зяйственно-

бытовые стоки       

(100 л/сут/чел) 

население 
тыс. 0,00

0 

0,02

0 

0,09

0 

0,00

0 

0,11

0 

0,01

0 

0,00

0 

0,00

0 
2,810 3,04 

чел. 

ср. расхо-

ды 
м3/сут 0,00 2,00 9,00 0,00 

11,0

0 
1,00 0,00 0,00 

281,0

0 
304,0 

макс. рас-

ходы 
м3/сут 0,00 2,40 

10,8
0 

0,00 
13,2

0 
1,20 0,00 0,00 

337,2
0 

364,8 

2 Объекты об-

служивания  
ср. расхо-

ды 
м3/сут 0,00 0,40 1,80 0,00 2,20 0,20 0,00 0,00 56,20 60,80 

макс. рас-

ходы 
м3/сут 0,00 0,48 2,16 0,00 2,64 0,24 0,00 0,00 67,44 72,96 

3 Неучтенные 

расходы – 5% 

ср. расхо-

ды 
м3/сут 0,00 0,10 0,45 0,00 0,55 0,05 0,00 0,00 14,05 15,20 

  

Суммарные 

расходы в це-

лом по системе 

водоотведения 

ср. расхо-

ды 
м3/сут 0,00 2,50 

11,2

5 
0,00 

13,7

5 
1,25 0,00 0,00 

351,2

5 

380,0

0 

  

Суммарные 

расходы в це-

лом по системе 

водоотведения  

максим. 

расходы 
м3/сут 0,00 2,98 

13,4

1 
0,00 

16,3

9 
1,49 0,00 0,00 

418,6

9 

452,9

6 

 

Расчетные суточные расходы по водоотведению на расчетный срок 

 

Таблица 7.7.1.5. 

№ 

п/

п 

Благоустрой-

ство жилой 

застройки, 

удельные нор-

мы водоотве-
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И
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О
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О
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Расходы на хо-

зяйственно-

бытовые стоки        

(120 л/сут/чел) 

население 
тыс. 0,00

2 

0,02

4 

0,11

4 

0,00

1 

0,13

2 

0,01

1 

0,00

6 

0,00

2 
3,270 3,56 

чел. 

ср. расхо-

ды 
м3/сут 0,24 2,88 

13,6

8 
0,12 

15,8

4 
1,32 0,72 0,24 

392,4

0 
427,4 
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№ 

п/

п 

Благоустрой-

ство жилой 
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мы водоотве-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

макс. рас-

ходы 
м3/сут 0,28 3,36 

15,9

6 
0,14 

18,4

8 
1,54 0,84 0,28 

457,8

0 
498,7 

2 Объекты об-

служивания  

ср. расхо-

ды 
м3/сут 0,05 0,58 2,74 0,02 3,17 0,26 0,14 0,05 78,48 85,44 

макс. рас-

ходы 
м3/сут 0,06 0,67 3,19 0,03 3,70 0,31 0,17 0,06 91,56 99,68 

3 Неучтенные 

расходы – 5% 

ср. расхо-

ды 
м3/сут 0,01 0,14 0,68 0,01 0,79 0,07 0,04 0,01 19,62 21,36 

  

Суммарные 

расходы в це-

лом по системе 

водоотведения 

ср. расхо-

ды 
м3/сут 0,30 3,60 

17,1

0 
0,15 

19,8

0 
1,65 0,90 0,30 

490,5

0 

534,0

0 

  

Суммарные 

расходы в це-

лом по системе 

водоотведения 

максим. 

расходы 
м3/сут 0,35 4,18 

19,8

4 
0,17 

22,9

7 
1,91 1,04 0,35 

568,9

8 

619,4

4 

 

Сводные показатели расчетных расходов стоков по системе водоотведения МО «Луковец-

кое» составляют: 

• на I очередь: 

- среднесуточное водоотведение 

 

380,0 м3/сут. 

• на расчётный срок:   

- среднесуточное водоотведение 534,0 м3сут. 

 

Схема водоотведения 

 

Основные решения по водоотведению хозяйственно-бытовых сточных вод: 

- транспортирование сточных вод в непроницаемые выгреба с последующей отвозкой на 

канализационные очистные сооружения (КОС); 

- строительство в населенных пунктах современных очистных сооружений биологической 

очистки с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту, обеззараживанием с помощью бактери-

цидного облучения или хлорирования. Обработка осадка выполняется механическим обезвожива-

нием с последующей отвозкой и утилизацией; 

- комбинированный вариант - строительство КОС в крупных населенных пунктах. Кана-

лизационные стоки из малых объектов перекачиваются на эти КОС или перевозятся автотранс-

портом; 

- устройство надворных туалетов. 

После очистки качество очищенной воды должно быть в соответствии с требова-

ниями СанПиН 2.1.5.980-00 к санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов ка-

чества воды в пунктах водопользования. 
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Осадок обезвоживается и утилизируется с последующим  использованием утилизируемого 

осадка в строительной индустрии. 

 

Мероприятия по модернизации и развитию водоотведения: 

 

Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

 

Длительная эксплуатация сетей канализации сопровождается непрерывным старением ма-

териала трубопровода. Коррозионные процессы старения идут с различной интенсивностью на 

разных участках водопроводной сети. Скорость й преобладающий вид коррозионного разрушения 

зависят от рада факторов, таких, как качество гидроизоляции, интенсивность блуждающих токов, 

состав и концентрация примесей в транспортируемых стоках. Даже трубопроводы, выполненные 

из сшитого полиэтилена, подвержены старению. 

Эксплуатационный ресурс трубопроводов принят следующий:  

✓ 30 лет - для асбестоцементных трубопроводов; 

✓ 30 лет - для керамических трубопроводов; 

✓ 40 лет - для чугунных трубопроводов; 

✓ 25 лет - для бетонных и железобетонных трубопроводов. 

Программы капитального ремонта и реконструкции составляются, как правило, на основа-

нии данных о сроке эксплуатации каждого конкретного участка. Сведения о сроках эксплуатации 

сетей в основном утрачены, поэтому предложенная программа опирается на равномерное распре-

деление объемов реконструкции сетей на весь расчетный период Схемы водоотведения. 

По данным, экспортированным из электронной модели, разработанной в программном 

комплексе Zulu, протяженность сетей водоснабжения по территории поселения составляет 10,14 

км. 

Таким образом, с учетом исчерпания эксплуатационного ресурса, ежегодно подлежат ре-

конструкции (с изменением диаметра) или капитальному ремонту (с сохранением диаметра) - 1,1 

км. 

Данная оценка не является точной и служит лишь для определения среднегодовых затрат на 

реконструкцию и капитальный ремонт сетей водоотведения. Учитывая, что для сетей канализации 

характерна высокая степень износа, объемы ежегодной реконструкции сетей нужно по возможно-

сти увеличивать. 

В случае получения точных данных об износе и материалах участков труб ежегодные объ-

емы перекладки сетей должны быть пересмотрены при очередной актуализации схемы водоотве-

дения. 

Для участков, эксплуатационный ресурс которых еще не исчерпан, но сечение трубы 

уменьшилось вследствие зарастания и нарушен отток сточных вод, рекомендуется проведение 

гидродинамической промывки. 

Гидродинамическая очистка предполагает полное освобождение труб от всевозможных от-

ложений до восстановления их исходного сечения. 

Очистка всех канализационных труб производится поэтапно, от одного колодца до после-

дующего. При этом все отложения, которые были в трубах, полностью вымываются в колодцы ка-

нализации, которые впоследствии очищаются. Мусор, извлекаемый вместе с осадком при промыв-

ке труб и из колодцев, должен быть вывезен и утилизирован на полигоне. 
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Гидродинамическая чистка наружных отрезков канализации производится при помощи ка-

налопромывочной машины. Иногда используются сразу две такие машины: одна промывает тру-

бы, а другая выкачивает осадок. Необходимость применения второй машины-илососа определяет-

ся объемом отложений ила в колодцах и в трубах. При этом объем имеющегося осадка при одина-

ковой длине участков канализации отличается при трубах разного диаметра. К примеру, если 

очищается от осадка труба длиной 100 метров и диаметром 500 мм, то объем осадка составит при-

близительно 20 кубических метров. Извлечение такого объема потребует обязательного использо-

вания илососа. Если взять для сравнения такой же по длине участок трубы диаметром 150 мм, 

объем осадка составит не больше 2 кубометров, что вполне возможно убрать из колодцев вруч-

ную. 

Определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и 

модернизации линейных объектов централизованных систем водоотведения . 

Затраты на строительство и реконструкцию линейных объектов системы водоснабжения 

определен согласно государственным сметным нормативам - укрупненным нормативам цены 

строительства НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и канализации». Укрупненные сметные 

нормативы, приведенные в данном сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капи-

тальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные 

вложения, д подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование сетей 

водоснабжения и канализации, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета. 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и 

достаточный для строительства 1 километра наружных инженерных сетей водоснабжения и кана-

лизации. 

В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими 

нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогатель-

ных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канали-

зации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, основу которых по-

ложена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная доку-

ментация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной эксперти-

зы и разработана соответствии с действующими нормами проектирования.  

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты 

на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы 

и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооруже-

ний и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с полу-

чением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проек-

тирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхо-

вание строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, 

содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непред-

виденные затраты. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-

сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-

разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, 

изделий, конструкций от баз (складов) организаций- подрядчиков или организаций-поставщиков 

до приобъектного склада строительства. 
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Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, 

включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда. 

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут 

учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строи-

тельно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержа-

нию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства. 

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ра-

нее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, 

возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры 

населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать допол-

нительно. 

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части поселка к показателям при-

меняется коэффициент -1,06. 

Расценками не учтены работы по срезке и подсыпке грунта при планировке, разборке и 

устройству дорожного покрытия. Стоимость указанных работ нормируются по соответствующим 

нормам сборников ГЭСН-2001-1 «Земляные работы» и ГЭСН-2001- 27 «Автомобильные дороги». 

Расценками не учтены работы по устройству электрозащиты стальных трубопроводов. 

Укрупненные сметные нормы и расценки на устройство сетей водоснабжения и канализа-

ции дифференцированы в зависимости от типа грунтов (мокрые, сухие), глубины заложения (2 м, 

3 м, и т.д.), а также от способа производства земляных работ: 

✓ в застроенной части поселка с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и привозом 

для обратной засыпки на расстояние 1 км; 

✓ в свободной от застройки местности - работа в отвал. 

Основные виды работ по устройству сетей водоснабжения и канализации: 

✓ земляные работы по устройству траншеи; 

✓ устройство основания под трубопроводы: в сухих грунтах - песчаного, в мокрых грунтах 

- щебеночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ; 

✓ прокладка трубопроводов; 

✓ устройство изоляции трубопроводов; 

✓ установка фасонных частей;  

✓ установка запорной арматуры; 

✓ установка компенсаторов; 

✓ для сетей водоснабжения предусмотрена промывка трубопроводов с дезинфекцией; 

✓ устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов, а 

также при производстве работ в сухих грунтах их обмазочная гидроизоляция, в мокрых грунтах - 

оклеенная гидроизоляция; 

✓ для сетей водоснабжения диаметром до 400 мм включительно - устройство колодцев с 

установкой пожарных гидрантов; 

✓ устройство камер для трубопроводов диаметром более 400 мм. 

Показателями цены строительства на устройство сетей водоснабжения и канализации учте-

на прокладка инженерных сетей в одну нитку. Количество нитей трубопровода в одной траншее 

определяется проектом. В случае выполнения сети более, чем в одну нитку, к указанной цене при-

меняются поправочные коэффициенты, также представленные в НЦС 81-02-14-2012. 

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотре-

ны распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом 

того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного 
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стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70 % годового объема поверхностного сто-

ка. При этом на очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. 

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку тальк 

вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки. 

Тип очистных сооружений - секционные закрытого типа с возможностью наращивания 

мощности за счет увеличения числа секций, при малых расходах - кассетные. 

В состав очистных сооружений могут входить следующие модули - горизонтальные от-

стойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной 

песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр. 

Локальные очистные сооружения УСВ-М разработаны и выпускаются ООО «Севзапналад-

ка». 

Эффективность очистки на данных очистных сооружения составляет: 

- по нефтепродуктам - не менее 99,9 %; 

- по взвешенным веществам - не менее 98 %. 

Наряду с использованием на первой ступени очистки, запатентованного в РФ нефтеулавли-

вающего устройства в модернизированной установке в качестве второй ступени применены про-

фильные блоки сепараторы тонкослойного отстаивания, с увеличенной площадью осаждения. 

Третья ступень очистки - коалесцентно-осаждающие блоки с трехмерным распределением потока, 

объединяющие в себе функции эффективной системы очистки, как от нефтепродуктов, так и от 

взвешенных веществ. Четвертая ступень - доочистка на легкосъемном встроенном сорбционном 

фильтре. Установка оборудована линиями для удаления и сбора нефтепродуктов. Установка ком-

плектуется датчиком-реле уровня РОС 101 И. 

Все внутреннее нестандартное оборудование установки изготавливается из пластика, что 

значительно снижает общий вес конструкции и увеличивает срок эксплуатации установок. Блоч-

ная конструкция элементов нестандартного оборудования позволяет снизить трудозатраты и со-

кратить сроки проведения регламентных работ. 

Габаритные размеры установки адаптированы к перевозке автомобильным транспортом. В 

Установке УСВ-М объединены наиболее современные методы безреагенной очистки поверхност-

ных и производственных стоков от нефтепродуктов и взвешенных веществ. 

Очищенные до нормативно чистых стоки, возможно использовать для промышленно-

технических целей, полива зеленых насаждений. 

В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответ-

ствующая масштабу и стадии проектирования. 

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных 

расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площа-

дей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки сто-

ков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта. 

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при 

необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет 

способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внут-

риквартальных площадей. 

В качестве труб для ливневой канализации предлагается использовать полиэтиленовые 

двухслойные гофрированные трубы КОРСИС. 

КОРСИС - это полученная методом со-экструзии ПЭ труба с двойной Стенкой, гофриро-

ванная снаружи и гладкая изнутри. Геометрическая форма профиля ее стенки обеспечивает высо-

кую сопротивляемость деформации. 
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Трубы канализационные полиэтиленовые КОРСИС изготавливаются из полиэтилена - по-

лимера, характеризующегося высокой ударопрочностью даже в условиях низких температур, вы-

сокой химической стойкостью и лучшим сопротивлением истиранию по сравнению с многими 

другими материалами, используемых для производства труб. 

Имеют высокую кольцевую жесткость - как за счет оптимальной конструкции, так и вслед-

ствие применения специальных марок полиэтилена. 

Легко монтируются: соединяются с помощью муфты и уплотнительного кольца (резиновой 

прокладки) или путем стыковой сварки. Резиновая прокладка помещается внутрь гофры, что поз-

воляет предотвратить ее смещение во время монтажа. Благодаря своему особому профилю рези-

новая прокладка полностью обеспечивает герметичность трубопровода. 

Внешняя стенка полиэтиленовой трубы КОРСИС черного цвета гарантирует высокую 

стойкость к воздействию ультрафиолета; внутренняя стенка белого цвета облегчает визуальную 

диагностику трубы. Труба КОРСИС выпускается в отрезках стандартной длиной 6 и 12 метров. 

Объем капитальных вложений в данное мероприятие составит 15 млн. руб. 

Оценка капительных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов системы водоотведения с разбивкой по годам в программе комплексного развития объ-

ектов коммунальной инфраструктуры МО Локовецкое до 2024 г. 

 

Мероприятия по модернизации и развитию водоотведения: 

 

Проектом предусмотрено дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения 

в пос. Луковецкий: 

• подключение нового жилого фонда к уже существующим  канализационным сетям в 

пос. Луковецкий. Длины и диаметры ответвлений канализационных сетей подлежат уточнению 

при утверждении проектов жилых домов, по результатам получения технических условий на под-

ключение строящихся домов. 

Основными первоочередными мероприятиями являются: 

• реконструкция существующих систем водоотведения в пос. Луковецкий (замена труб 

одиночной канализационной сети в пос. Луковецкий, 5,9 км). 

В остальных населенных пунктах необходимо обеспечение населенных пунктов автоном-

ными системами полной биологической очистки бытовых стоков заводского изготовления, по-

скольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не-

выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки.  

 

Ливневая канализация  

 

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение от-

крытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).  

Проектом предусмотрено организация и очистка поверхностного стока, строительство 

ливневой канализации в пос. Луковецкий. 

В качестве труб для ливневой канализации предлагается использовать полиэтиленовые 

двухслойные гофрированные трубы КОРСИС.  
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Теплоснабжение 

 

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда индиви-

дуальной застройкой с низкой плотностью не предусматривает развитие централизованного отоп-

ления жилья, и предполагает использование индивидуальных источников тепла. 

Расчёты теплоты произведены для расчётной температуры наружного воздуха на отопление 

tр
от=-430С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»). 

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 

2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых 

зданий. 

Укрупненные показатели приняты (Вт/м2): 

• на отопление жилых зданий: 

– существующая сохраняемая индивидуальная застройка   – 228 

– новая индивидуальная застройка               – 191 

• коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественной застройки, 

принят 0,25 от отопления жилой застройки 

• коэффициент, учитывающий вентиляцию общественных зданий принят: 

– для существующих зданий – 0,4 от отопления общественных зданий 

– для новых зданий           – 0,6 от отопления общественных зданий 

Общий укрупненный показатель расхода тепла составит: 

– существующая индивидуальная застройка – 308 Вт/м2 (265 Гкал/час) 

– новая индивидуальная застройка           – 267 Вт/м2 (230 Гкал/час). 

 

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора 

МО «Луковецкое» 

 

Таблица 7.7.1.6. 

№ 

п/

п 

Муници-

пальное об-

разование 

Общая 

площадь 

жилого 

фонда, 

тыс. м2 

Населе-

ниетыс. 

чел. 

Тепловые нагрузки, МВт 

то же, 

Гкал/

ч 

Отопле-

ние жил. 

зд. 

Отоп-

ление 

общ. зд. 

Венти-

ляция 
Итого Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I очередь 

1. 
МО «Луко-

вецкое» 
86,77 3,04 17,55 2,45 5,74 25,74 22,77 

  Всего 86,77 3,04 17,55 2,45 5,74 25,74 22,77 

Расчётный срок 

2. 
МО «Луко-

вецкое» 
121,79 3,56 20,02 2,71 6,42 29,14 25,14 

  Всего 121,79 3,56 20,02 2,71 6,42 29,14 25,14 

 

Согласно расчётам тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора составят на I оче-

редь – 22,77 Гкал/час (25,74 МВт), на расчетный срок – 25,14 Гкал/час (29,14 МВт). 

Мероприятия по модернизации и развитию теплоснабжения: 
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Вся жилищная застройка предполагается к отоплению от индивидуальных газовых отопи-

тельных систем, объекты культурно-бытового назначения от имеющиеся имеющихся источников 

теплоснабжения. 

Теплоснабжение объектов производственно-экономического комплекса будет осуществ-

ляться, в основном, от собственных существующих источников тепла, а также при необходимости 

от вновь возводимых, развитие которых определяется самим предприятием 

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энер-

гетического оборудования и таким образом сокращение потерь энергии.  

При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и матери-

алы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями и регулирование 

подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применени-

ем ППУ изоляции. Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на ко-

тельной необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии. Для вы-

явления мест и причин сверхнормативного потребления энергоресурсов, определения фактическо-

го состояния тепловых сетей необходимо проводить обходы теплосетей. 

Проектом предусмотрено: 

• внедрение системы учета получаемого тепла потребителями; 

• частичное использование биотоплива для котельных, не смотря на газификацию насе-

ленных пунктов; 

• реконструкция и перевод котельных на природный газ; 

• перевод индивидуального жилищной застройки на индивидуальное газовое отопление. 

Основными первоочередными мероприятиями являются: 

• реконструкция существующих котельных с заменой изношенного оборудования; 

• замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции; 

• строительство теплосетей в места планируемой капитальной застройки; 

• оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами 

коммерческого учета и регулирования; 

• усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатрат-

ных мероприятий; 

• строительство пожарного водоема. 

Схемой территориального планирования Архангельской области предусматривается стро-

ительство магистрального газопровода высокого давления производительностью 5 800 куб 

м/час, с отводом на ГРС «Холмогоры», благодаря которому, территорию будет возможно обес-

печить природным (сетевым) газом. 

Таким образом, по программе энергосбережения в Архангельской области будет осуществ-

лен перевод на индивидуальное газовое отопление. 

 

Газоснабжение 

 

Улучшение демографической и экономической ситуации в поселении непосредственно свя-

зано с возможностью населения (в частности, молодых семей) строить благоустроенное жилье, с 

созданием рабочих мест в сфере сельскохозяйственного производства, с развитием индивидуаль-

ного предпринимательства. Одним из направлений в решении этой комплексной задачи в настоя-

щих условиях является ускоренная газификация, которая требует вложения наряду с привлекае-

мыми инвестициями и значительных финансовых средств муниципального образования.   
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Необходимо достичь 100 % газификации домохозяйств (не оборудованных электроплита-

ми), провести мероприятия по переводу потребителей сжиженного углеводородного газа переве-

сти на природный газ. Для этого необходимо строительство дополнительных газопроводов и газо-

распределительных пунктов. Новое жилищное строительство в поселении предполагается инди-

видуальное, где газ населением намечается использовать для приготовления пищи, отопления и 

горячего водоснабжения. 

 

Расчет расхода газа  

 

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-

2002 «Газораспределительные системы»; СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию 

и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; СП 

42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и рекон-

струкция изношенных газопроводов»; ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспреде-

ления и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Расчет расхода газа производится в соответствии со СП 42-101-2003, согласно которому: 

укрупненный показатель потребления газа при горячем водоснабжении от газовых нагревателей – 

300 м3/год на 1 чел. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслужива-

ния непроизводственного характера и т.п. – 5 % от суммарного расхода теплоты на жилые дома. 

Таким образом: 

- укрупненный показатель потребления газа участка проектирования в год составляет: 3,56 

тыс. чел.*300м3/год+5 % = 1 121 400 м3/год. 

- максимальный часовой расход газа: Qhd=1/1800*1 121 400 = 623 м3/час. 

 

Мероприятия по газоснабжению: 

 

Проектом предусмотрено: 

• осуществление полной газификации всех существующих и строящихся малоэтажных 

жилых домов; 

• реконструкция и перевод котельных на природный газ; 

• строительство газопровода высокого давления в районе ГРС «Холмогоры», то есть 

обеспечение природным газом населенных пунктов (подвод природного газа к населенным пунк-

там от ГРС «Новодвинск» за счет строительства межпоселковых газопроводов); 

• перевод котельных и промышленных объектов, жилого фонда и потребителей сжижен-

ного углеводородного газа на природный газ за счет строительства внутрипоселковой газораспре-

делительной сети высокого/среднего/низкого давлений с сооружением ГРП (ШРП). 

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перево-

оружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со 

схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональ-

ных программ газификации Архангельской области в целях обеспечения предусматриваемого 

этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций.  

 

Электроснабжение 
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Основной задачей, определяющей развитие электросетей, является обеспечение надежного 

и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии, для решения которой необхо-

димы реконструкция, техническое перевооружение действующих электрических сетей и строи-

тельство новых. 

Комплекс мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции электрических 

сетей следует осуществлять путем совершенствования схем электроснабжения, внедрения про-

грессивных технических решений, новых конструкций и оборудования, то есть создания сетей но-

вого поколения, отвечающих экономико-экологическим требованиям и современному техниче-

скому уровню распределения электроэнергии в соответствии с требованиями потребителей. 

Электрические сети должны обеспечивать: 

- нормативные уровни надежности электроснабжения существующих и вновь присоединя-

емых 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: 

 старение и износ электросетевого оборудования, что снижает эксплуатационную 

надежность сети и энергобезопасность поселения; 

 выработка воздушными линиями по сроку эксплуатации своего лимита. 

 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам 

проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и нормативов 

для определения расчетных электрических нагрузок согласно СНиП 2.07.01-93. 

Согласно СНиП укрупненные показатели удельной расчётной коммунально-бытовой 

нагрузки приняты: 

- на расчётный срок – 1350 кВт/чел. в год, годовое число часов использования максимума 

электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электриче-

ской нагрузки составит 0,31 кВт на человека; 

- на первую очередь – 1100 кВт/чел. в год, годовое число часов использования максимума 

электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электриче-

ской нагрузки составит 0,27 кВт на человека. 

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электро-

энергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, 

наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 
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Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора 

МО «Луковецкое» 

 

Таблица 7.7.1.7. 

 

№ 

п/

п 

Населенный 

пункт 

I очередь Расчётный срок 

Числен-

ность 

населения 

чел. 

Годовой 

расход 

электро-

эн. тыс. 

кВт/ч 

Макс. 

электр. 

нагруз-

ка, кВт 

Числен-

ность 

населения, 

чел. 

Годовой 

расход 

электро-

эн., тыс. 

кВтч 

Макс. 

электр. 

нагруз-

ка, кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 п. Луковецкий 2,81 3,09 11,2 3,27 4,41 14,39 

2 д. Глухое 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,01 

3 д. Новина 0,02 0,02 0,1 0,02 0,03 0,11 

4 д. Поташевская 0,09 0,10 0,4 0,11 0,15 0,50 

5 
д. Среднепогост-

ская 
0,11 0,12 0,4 0,13 0,18 0,58 

6 д. Сетигоры 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

7 д. Гарасово 0,01 0,01 0,0 0,01 0,01 0,05 

8 д. Тереховское 0,00 0,00 0,0 0,01 0,01 0,03 

9 д. Юра 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

  Итого: 3,04 3,34 12,16 3,56 4,81 15,66 

 

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструкту-

ры. 

Мероприятия: 

• Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и 

(или) транспортировку электрической энергии. 

• Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для пе-

редачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяй-

ных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхо-

зяйные объекты недвижимого имущества. 

Срок реализации: 2017 г., 2022 г.  

Необходимый объем финансирования: 400 тыс. руб.  

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Про-

граммы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспе-

чивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для 

рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструк-

туры. 

Мероприятие: 
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• Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения МО «Луковецкое». 

Необходимый объем финансирования: 500 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснаб-

жения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры 

Инвестиционный проект «Реконструкция головных и линейных объектов» включает меро-

приятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения 

в части источников электрической энергии: 

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения. 

Технические параметры проекта: Определяются при разработке проектно-сметной доку-

ментации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработ-

ке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действу-

ющего законодательства. 

Срок реализации проекта: 2014-2024 гг. 

Ожидаемый эффект:  

- снижение продолжительности перерывов электроснабжения. 

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. 

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надеж-

ности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемо-

сти в период полезного использования оборудования. 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфра-

структуры 

Мероприятия:  

• Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации. 

• Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих 

технологий для привлечения внебюджетного финансирования. 

Срок реализации: 2014-2024 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена 

собственными силами организаций коммунального комплекса. 

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централи-

зованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения 

энергосбережения. 

В планах перспективного развития электроэнергетики Архангельской области, МО «Луко-

вецкое», необходимо руководствоваться указом Губернатора Архангельской области от 29.04.2019 

№ 29-у «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архан-

гельской области на 2019 - 2023 годы 

 

Мероприятия по модернизации и развитию электроснабжения: 

 

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следую-

щих вопросов: 

• полная амортизация оборудования; 

• увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Холмогорско-

го района; 

• возможность присоединения новых потребителей; 
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• ликвидация «узких мест» в энергосистеме; 

• повышение пропускной способности питающих сетей; 

• наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их вос-

становлению; 

• строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старе-

нием существующих.  

В первую очередь необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящих-

ся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВт. Для увеличения надежно-

сти электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как суще-

ствующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстан-

ций. 

Проектом предусмотрено: 

• замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро». 

Основными первоочередными мероприятиями являются: 

• реконструкция ПС-23 110/35/10кВ «Луковецкая» без увеличения трансформаторной 

мощности; 

• реконструкция ТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии; 

• регистрация и обслуживание бесхозяйных электрических сетей. 

 

Мероприятия по модернизации и развитию связи: 

 

Основным оператором телефонной связи на территории МО «Луковецкое» является ОАО 

«Ростелеком». Телефонизация поселения осуществляется от одной САТС расположенных на тер-

ритории сельского поселения, емкостью 100 номеров. 

Телефонизацию планируется осуществить от действующих на территории АТС. Развитие 

телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной 

сети на базе современного цифрового оборудования.  

Проектом предусмотрено: 

• перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, 

по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений; 

Основными первоочередными мероприятиями являются: 

• расширение существующих АТС, емкостей которых будет недостаточно для обеспече-

ния телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях; 

• развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet. 

 

Санитарная очистка территории 

 

Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ 

по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания. 

В соответствии с утверждении нормами накопления твердых и жидких бытовых отходов, 

крупногабаритного мусора для жилищного фонда Архангельской области, среднегодовая норма 

накопления для твердых бытовых отходов в год - 1,42 куб. м на одного жителя. В перспективе 

объем твердых бытовых отходов на одного человека планируется на том же уровне. 

В таблице 7.7.1.8. приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых 

отходов на расчётный срок на территории МО «Луковецкое». 
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Ориентировочные расчеты образования ТБО на территории  

МО «Луковецкое»  

 

Таблица 7.7.1.8. 

 

Наименование 

поселения 

Числен-

ность 

населения 

расчетный 

срок год, 

чел 

Проект-

ный нор-

матив об-

разование 

ТБО, 

м3/чел. в 

год 

Проект-

ное кол-

во ТБО,  

м3 

Отбор 

утиль-

ной ча-

сти 

ТБО 

(40%), 

м3 

Кол-во от-

ходов на 

захороне-

ние, м3 

Кол-во на 

захороне-

ние в 

уплотнён-

ном виде, 

м3 

1 2 3 4 5 6 7 

МО «Луковец-

кое» 
3,56 1,42 5058,0 2023,2 3034,8 758,7 

п. Луковецкий 3,27 1,42 4643,4 1857,4 2786,0 696,5 

д. Глухое 0,00 1,42 2,8 1,1 1,7 0,4 

д. Новина 0,02 1,42 34,1 13,6 20,4 5,1 

д. Поташевская 0,11 1,42 161,9 64,8 97,1 24,3 

д. Среднепогост-

ская 
0,13 1,42 187,4 75,0 112,5 28,1 

д. Сетигоры 0,00 1,42 1,4 0,6 0,9 0,2 

д. Гарасово 0,01 1,42 15,6 6,2 9,4 2,3 

д. Тереховское 0,01 1,42 8,5 3,4 5,1 1,3 

д. Юра 0,00 1,42 2,8 1,1 1,7 0,4 

 

Без применения современных технологий на расчетный срок в сельском поселении ожида-

ется образование порядка 5058 м3 твёрдых бытовых отходов в год. Количество неутилизируемых 

отходов на расчетный срок, с учетом изъятия 40 % утильной фракции составит 3034,8 м3. При 

уплотнении отходов в 4 раза объём захораниваемых отходов может быть снижен до 758,7 м3/год. 

Утильная часть отходов составит 2023,2 м3. 

 

Мероприятия по санитарной очистке территории: 

 

• закрытие и рекультивация действующего полигона ТБО;  

• организация площадки временного накопления (ПВН) твердых коммунальных отходов 

в зоне нижнего склада лесопункта Вождеромский, между ст. Кеницы и автодорогой Архангельск-

Мезень, в соответствии с требованиями, предъявляемыми санитарными нормами и правилами, и 

эксплуатируемые в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического надзора; 

• сбор и вывоз бытовых отходов; 

• организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получе-

ния вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО 

• организация парка мусоровозов;  

• строительство подъезда к свалке ТБО; 
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• установка контейнеров для раздельного сбора ТБО. 

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов 

управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, 

правовых и информационных. 

 

7.7.2. Транспортная инфраструктура 

Мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры: 

 

- реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог и орга-

низация подъездов с твердым покрытием ко всем населенным пунктам; 

- совершенствование и развитие объектов придорожного сервиса. 
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РАЗДЕЛ 8. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

8.1. Список объектов культурного наследия 

Согласно письма Министерства культуры Архангельской области от 25.12.2014 г. № 

467-02/3626 на территории поселения имеются 2 объекта культурного наследия федерального 

значения (Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры РСФРС»):  

- колокольня (деревянная) 1783 года постройки в д. Тарасово, д. 1;  

- церковь Василия Блаженного (деревянная) 1824 года постройки в д. Тарасово, д. 1 

 

Церковь Василия Блаженного (Архангельская область) — бывший православный храм, 

построенный в 1824 году, деревянный памятник архитектуры. Церковь являлась частью ансамбля-

тройника Чухчемско-Ильинского погоста, наряду с колокольней (1783 год) и несохранившейся 

девятиглавой Ильинской церковью (1657 год). Расположена между деревнями Тарасово и Пота-

шевская Холмогорского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Василия Блаженного 

 

Колокольня утраченного ансамбля церквей (тройник) построена в 1783 году. В её основа-

нии находится низкий четверик, на него поставлен восьмерик, а завершается здание массивным 

шатром с луковичной главкой. Стены колокольни рублены «в лапу», что нехарактерно для север-

ного зодчества, а более типично для среднерусских деревянных сооружений. Пол яруса звона 

находится на уровне полиц. При ремонте в 1910-х годах на ярусе звона появились балясины, хотя 

первоначальное ограждение было тесо́вым (теси́ны были уложены параллельно поручню). 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7999
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1181166
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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                                                                  Колокольня 

 

8.2. Зоны охраны объектов культурного наследия 

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным зако-

ном от  25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 14 января 1993 г. № 4292-1 

«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Постановлением Правительства РФ 

от Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о законах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)», Законом Архангель-

ской области от 15.02.2010 № 132-10-ОЗ «О регулировании отношений в сфере сохранения, ис-

пользования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области» 

и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области. 

В соответствии с действующими правовыми актами,  к памятникам относят только те цен-

ные историко-культурные объекты, ансамбли или комплексы, которые поставлены на учёт или 

выявлены государственными органами охраны объектов культурного наследия, согласно соответ-

ствующей процедуре, которая лежит в основе всей системы охраны памятников истории и культу-

ры объектов, включенных в государственные.  
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Для объектов, включенных в Списки, предусматривается составление: 

• паспорта, где фиксируются имущественный состав памятника, его основные техниче-

ские данные, предметная ценность и режим содержания;  

• проекта зон охраны (в составе охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны 

охраняемого природного ландшафта); 

• охранных обязательств пользователей памятников. 

Зоны охраны – специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения 

сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесо-

образности использования. Зона охраны включает несколько колец, для каждого из которых 

должны быть утверждены режимы градостроительной деятельности. Эти действия должны обес-

печивать режим сохранения памятника и регламентацию хозяйственной деятельности на сопре-

дельных с ним участках. Однако на практике в большинстве случаев документация на памятник 

оформлена не в полном объеме, не утверждены зоны охраны. Особые сложности возникают при 

установлении зон охраны памятников археологии, поскольку археологические раскопки всегда 

несут в себе угрозу нарушения объекта охраны и требуют высокого уровня профессионализма. 

Государственная охрана памятников культурного наследия включает в себя систему право-

вых, организационных, финансовых, информационных мер, направленных на выявление, учёт, 

изучение, проведение историко-культурной экспертизы, установление границ территорий и зон 

охраны объектов, контроль за их сохранением и использованием. 

Согласно исходным данным Министерства культуры Архангельской области, в настоящее 

время историко-архитектурные планы, границы территорий объектов культурного насле-

дия, границы зон объектов археологии и проекты зон охраны памятников истории, культу-

ры и археологии для МО «Луковецкое» не утверждались.  

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории, до разработки проекта зон охраны устанавливаются 

временные зоны охраны (охранная зона определяется в радиусе двойной наибольшей высоты 

памятника), в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность 

за исключением специальных мероприятий, направленных на сохранение (регенерацию) истори-

ко-градостроительной или природной среды. 
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РАЗДЕЛ 9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

9.1 Экологическое состояние окружающей среды 

В соответствии Законом Архангельской области от 23.06.2005 № 66-4-ОЗ «Об охране 

окружающей среды на территории Архангельской области», утверждена государственная про-

грамма Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)». 

 

В целом экологическое состояние окружающей среды Холмогорского района характе-

ризуется, как удовлетворительное. 

Специалистами администрации началась разработка муниципальной программы по 

охране окружающей среды на территории МО «Холмогорский муниципальный район». 

По состоянию на 2019 год разработана «Территориальная схема обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской области (с изме-

нениями на 29 мая 2018 года)». 

Администрация МО «Луковецкое» также должна осуществлять контроль в области охраны 

окружающей среды (муниципального экологического контроля),  в целях предотвращения, выяв-

ления и устранения нарушений федерального и областного законодательства в сфере охраны 

окружающей среды. 

 Предоставление информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об об-

стоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей 

среде, жизни, здоровью и имуществу граждан муниципального образования осуществляется в со-

ответствии с Постановлением администрации МО «Луковецкое» от 23.04.2014 № 9 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах 

хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и 

имуществу граждан муниципального образования «Луковецкое» Холмогорского муниципального 

района» 

 

9.1.1. Состояние атмосферного воздуха 

В настоящее время на предприятии ООО «Луковецкое» по итогам инвентаризации 

учтен 1 организованный источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

В атмосферный воздух от источника предприятия поступает 6 загрязняющих веществ (оксид 

углерода, бензапирен, сажа; углерод черный, взвещенные вещества, азота оксид, азота 

диоксид). 

С точки зрения воздействия выбросов загрязняющих веществ на качество 

атмосферного воздуха ООО «Луковецкое» относится к 3-й категории опасности. В 

соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер нормативной санитарно- 

защитной зоны (СЗЗ) от котельных, предприятия являющихся источниками воздействия на 

среду обитания и здоровья человека устанавливается равным 50 м. 

Жилые дома расположены в радиусе 200 м от источника загрязнения. 

В котельной установлено четыре водогрейных котла: марки «ДКВР 6,5-13» - 1 шт. и «Е- 

10-14Р»- 1 шт. В работе одновременно находятся два котла, остальные - в резерве. Вид 

топлива - древесные отходы (щепа). 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=9b59b9e1-3c44-49c0-9086-a22c5297b077
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=9b59b9e1-3c44-49c0-9086-a22c5297b077
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=9b59b9e1-3c44-49c0-9086-a22c5297b077
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=9b59b9e1-3c44-49c0-9086-a22c5297b077
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=9b59b9e1-3c44-49c0-9086-a22c5297b077
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=9b59b9e1-3c44-49c0-9086-a22c5297b077
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=9b59b9e1-3c44-49c0-9086-a22c5297b077
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=9b59b9e1-3c44-49c0-9086-a22c5297b077
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=9b59b9e1-3c44-49c0-9086-a22c5297b077
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Также источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории МО «Луковец-

кое» являются технологические выбросы загрязняющих веществ, поступающие от предприятий 

лесопромышленного комплекса и транспортных средств, это в основном бензапирен и фор-

мальдегид. Уровень загрязнения воздуха в сельском поселении находится довольно в стабильном 

состоянии, это объясняется отсутствием крупных промышленных предприятий и небольшого чис-

ла автомобильного потока для сельской местности.  

С выбросами от автотранспорта в атмосферный воздух поступают следующие загрязня-

ющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), углерод оксид, сера диоксид, 

бенз(а)пирен, взвешенные вещества, углеводороды, бензин, керосин.  

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 3 декабря 2008 года № 

47.03.03.000.Т.000031.12.08 на проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух для автозаправочной станции АЗС имеет систему рециркуляции 

(газовозврата) паров бензина от резервуаров для хранения топлива, в момент заливки в них бензи-

на. Отвод паров бензина от резервуаров осуществляется в автоцистерну. Доставка нефтепродуктов 

осуществляется специализированным автомобильным транспортом. Слив топлива в резервуары 

производится закрытым способом через сливные устройства, установленные в сливном колодце. 

Инвентаризацией выявлено источников выбросов – 9, из которых – 2 организованных (дыхатель-

ные клапаны резервуаров) и 7 неорганизованных (площадка заправки топливом резервуарного 

парка, горловины бензобаков автотранспорта (3), стоянки автотранспорта (2), внутренние проезды 

(2). Установки по газоочистке не предусмотрены. Суммарный выброс в атмосферу 1,351128 т/год. 

Аварийные и залповые выбросы вредных веществ в атмосферу исключаются. 

От источников выбросов АЗС выделяется 16 веществ и 2 группы веществ, обладающих эф-

фектом суммации. Выбрасываемые вещества относятся к веществам 2, 3, 4 класса опасности. 

Расчёт приземных концентраций проведён на тёплый период, наиболее значимый в работе 

АЗС, в двух вариантах: при заполнении топливом резервуара и при отпуске топлива потребителям 

в 5-ти контрольных точках (4 на границе нормативной СЗЗ и 1 на границе жилой застройки). 

Максимальные приземные концентрации в долях ПДК на границе промплощадки и СЗЗ не 

превышают ПДК. Мероприятия по снижению выбросов на АЗС не предусматриваются. 

С выбросами сельскохозяйственных предприятий в атмосферный воздух могут посту-

пать: аммиак, сероводород, метан, метанол, фенол, этилформиат, пропаналь, гексановая кислота, 

диметилсульфид, диметиламин, метантиол, метиламин, микроорганизмы, пыль меховая. 

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание 

вредных примесей, поступающих в атмосферу. Для характеристики рассеивающей способности 

атмосферы используются комплексный показатель – потенциал загрязнения атмосферы, учитыва-

ющий данным о повторяемости, мощности и интенсивности температурных инверсий, режим вет-

ра, застои воздуха, высота слоя перемешивания, турбулентный обмен, туманы. 

Дополнительными источниками загрязнения в поселении являются печное отопление 

частного сектора, несанкционированные свалки. 

Учитывая, что население использует дровяное отопление, а в дальнейшем планируется пе-

ревод индивидуального жилищной застройки на индивидуальное газовое отопление, негативное 

воздействие на здоровье населения будет минимальным. 

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению каче-

ства атмосферного воздуха населённых мест», по средним значениям метеопараметров территория 

МО «Луковецкое» относится к зоне с низким потенциалом загрязнения атмосферы.  

 

Перечень существующих предприятий, источников загрязнения 
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МО «Луковецкое» 

 

Таблица 9.1.1.1. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятий 
Вид деятельности 

Класс опасности 

по санитарной 

классификации 

Размеры, м 

1 2 3 4 5 

 Санитарно-защитные зоны 

1 Объекты лесозаготовительно-

го хозяйства 
Лесозаготовка III 300 

2. 
Полигон ТБО 

Санитарная 

очистка 
I 1000 

3. Объекты по обслуживанию 

легковых, грузовых автомоби-

лей (не более 10) 

Транспорт IV 100 

4. 
Кладбища  

Санитарная 

очистка 
IV 50 

5. Трансформаторные подстан-

ции 
Электроснабжение V 10 

6. Котельные Теплоснабжение V 50 

7. 
Коммунально-складская зона 

Сельское 

хозяйство 
V 50 

8. Электроподстанция Электроснабжение V 140 

9. АЗС Транспорт IV 100 

 

Санитарно-защитные зоны источников, оказывающие негативное влияние на атмосферный 

воздух различного рода устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изме-

нениями от 9 сентября 2010 г). 

При благоприятных климатических условиях для рассеивания примесей, состояние атмо-

сферного воздуха можно оценить как относительно благополучное, а степень загрязнения атмо-

сферы ниже среднего. 

 

Рекомендации: 

 

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоро-

вью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и дру-

гую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, необходимо 

соблюдать требования в области охраны окружающей среды. 

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и рекон-

струируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, инди-

видуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально 

возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безот-

ходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по 

улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов. 
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Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом требова-

ний законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. При градостроительной деятельности необходимо учитывать следующие 

требования: 

- не допускается жилая застройка территорий, находящихся в зоне негативного влияния 

стационарных источников загрязнения атмосферы и характеризующихся превышением ПДК по 

одному или нескольким компонентам; 

- организация и благоустройство СЗЗ: коммунальных предприятий, инженерно-

технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций, коридоров инже-

нерных коммуникаций. 

- юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха при экс-

плуатации объектов. 

- юридические лица, имеющие источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнений атмосферного 

воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта. 

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация 

проекта окажет положительное влияние на атмосферный воздух, за счет мероприятий, представ-

ленных в Генеральном плане МО «Луковецкое». 

 

9.1.2. Состояние подземных и поверхностных вод 

Водные ресурсы МО «Луковецкое» представлены подземными и поверхностными водами.  

 

Поверхностные воды 

 

Качество поверхностных вод формируется под влиянием природных факторов и хозяй-

ственной деятельности человека, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон 

(ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП). 

Загрязнение рек муниципального образования может быть вызвано сбросами сельскохозяй-

ственных и деревообрабатывающих предприятий. Также загрязнение водных объектов происходит 

за счёт сброса недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых стоков, а так же при локальных 

разливах нефтепродуктов, ливневом стоке с урбанизированной территории (отсутствие дождевой 

канализации), непосредственно поступающем в водные объекты.  

В состоянии водной среды по данным Главного Управление природных ресурсов и охраны 

окружающей среды МПР России по Архангельской области, комитета по экологии администрации 

Архангельской области за 2004 год, были обнаружены неплохие тенденции к уменьшению загряз-

нения окружающей среды. Объём сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, заметно со-

кратился. Но, несмотря на это, был выявлен сброс на территории бассейна Северной Двины алю-

миния, цинка, ХПК и сухого остатка. Заметно уменьшилось содержание в Северной Двине железа. 

Среднегодовое содержание соединений железа изменялось в пределах 4-6 ПДК, меди, цинка и 

лигносульфонатов 2-4 ПДК.  

Здесь же средняя (максимальная) концентрация фенолов составила 4 (8) ПДК. Превышение 

нормативов по трудноокисляемым органическим веществам по ХПК определялось в 90-100%, 

легкоокисляемым органическим веществам по БПК5 – 20-75%, нефтепродуктам – 25-50% проана-

лизированных проб воды. Максимальные величины ХПК не превышали 4 ПДК, БПК5 – 2 ПДК. 

Остро стоит вопрос о проблемах загрязнении и нехватки питьевой воды. 
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Подземные воды 

 

Водоснабжение обеспечивается только в пос. Луковецкий, в остальных населенных 

пунктах установлены колодцы.  
Необходимость дезинфекции и обеззараживания воды источников нецентрализованного 

водоснабжения устанавливается центрами государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не-

централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи-

тьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем пить-

евого назначения». 

 

Выводы: 

 

- загрязнение поверхностных вод неочищенными стоками вследствие отсутствия канализа-

ционных очистных сооружений в сельском поселении;  

- источники водоснабжения в поселении не имеют установленных зон санитарной охраны.  

 

Рекомендации: 

 

- собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, 

предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации по-

следствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственно-

сти, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образова-

ний, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного 

самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 – 27 Водного Кодекса;  

- проведение мониторинга за состоянием воды, подаваемой населению МО «Луковецкое».  

 

Проектом планируется разработка и осуществление водоохранных мероприятий, обеспе-

чивающих соблюдение установленных норм сброса в водный объект веществ и водоохранных 

требований к различным видам хозяйственной деятельности, последовательное снижение массы 

загрязняющих веществ, вплоть до полного прекращения их сброса в водные объекты. 

При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации 

водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны 

быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на по-

верхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды. 

 

9.1.3. Физические факторы окружающей среды  

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитеб-

ных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излу-

чение, физические поля различного происхождения, которые способны оказывать серьезное влия-

ние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда про-

фессиональных заболеваний.  

В качестве источников электромагнитного излучения на территории поселения можно от-

метить:  
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- в МО «Луковецкое» расположено антенно-мачтовое сооружение, вышки сотовой связи 

операторов «Билайн», «МТС», «Теле-2», «Мегафон».  

Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты (50/60 Гц) 

на территории поселения являются элементы токопередающих систем различного напряжения 

(линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их составные части).  

По территории МО «Луковецкое», проходят воздушные линии электропередачи следую-

щих напряжений – ВЛ – 0,4 кВ, 10 кВ, 110 кВ. 

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве элек-

трическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются 

эти поля от проводов линии, достигает десятков метров.  

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, чем 

выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом размеры 

зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП. 

Линии напряжением 0,4 кВ и 10 кВ имеют малую мощность и не повлияют на здоровье 

населения.  

 

Рекомендации:  

 

Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля на территории МО «Луко-

вецкое» следует соблюдать охранные зоны линий электропередачи в соответствии с ГОСТ 

12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопас-

ности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утв. И введен в дей-

ствие постановлением Госстандарта СССР от 29 ноября 1990 г. № 2971). 

При соблюдении охранных зон линий электропередачи, согласно Санитарным нормам и 

правилам «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными ли-

ниями электропередачи переменного тока промышленной частоты» от 28 февраля 1984г. № 2971-

84 защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи 

напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок 

и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. 

Строительство новых источников электроснабжения на территории муниципального обра-

зования проектом не планируется. Генеральным планом планируется реконструкция ветхих сетей 

и ТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация 

проекта окажет положительное влияние на электромагнитную обстановку в районе, за счет меро-

приятий, представленных в Генеральном плане МО «Луковецкое». 

 

Шумовое загрязнение  

 

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового давления, 

длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–

90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частич-

ной, либо полной глухоте.  

Источники шумового загрязнения  

 

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с са-

нитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно прилегающим к 



 

 
118 

жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обра-

щенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) в дневное 

время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в ночное.  

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его 

состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния авто-

транспорта.  

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения в границах 

проектируемой территории является автомобильная дорога регионального значения: «Архангельск 

– Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень», «Холмогоры – Ломоносово – Залыва – Луковецкий» 

и железнодорожное сообщение «Архангельск – Карпогоры». 

Информация по уровням шумового, вибрационного, электромагнитного излучений на тер-

ритории МО «Луковецкое» отсутствует. 

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает 

запрещение размещения в пределах её границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, 

школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и 

стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны 

санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта. 

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при 

проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный 

департамент, 1995 год) зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не 

превышает 30–50 м от кромки дорожного полотна. 

 

Рекомендации:  

 

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, со-

держание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.  

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль до-

роги полосу зеленых насаждений, шириной не менее 10 м (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 

2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений от 28 де-

кабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).  

 

Радиационное загрязнение  

 

По данным Управления Роспотребнадзора по Архангельской области радиационная обста-

новка на территории оценивается как удовлетворительная.  

Для задач контроля радиационной обстановки на территории Архангельской области и в 

окрестностях радиационно-опасных объектов функционирует четыре передвижные радиометриче-

ские лаборатории, принадлежащие ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка», ФГБУ «Север-

ный УГМС», ГБУ Архангельской области «Служба спасения». 

На территории МО «Луковецкое» техногенные источники радиоактивного излучения от-

сутствуют.  

В общем, радиационная обстановка на территории поселения остается стабильной, радиа-

ционных аварий не было, профессиональных заболеваний и лучевых травм не выявлено, превы-

шения основных дозовых пределов не зарегистрировано.  

 

Рекомендации:  
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Для объективной оценки радиационной обстановки на территории муниципального образо-

вания, обеспечения контроля облучения населения за счет основных источников ионизирующего 

излучения и оптимизации мероприятий по ограничению доз облучении населения, необходимо:  

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников 

в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государ-

ственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной без-

опасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;  

- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-

99/2009);  

- рекомендуется провести территориальное районирование по уровню загрязнения техно-

генными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и 

предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологи-

ческой реабилитации.  

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий  реализация 

проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, 

представленных в проекте Генерального плана МО «Луковецкое». 

 

9.1.4. Состояние почв 

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом по-

ступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места вы-

броса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая 

разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где проис-

ходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и 

биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное 

влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.  

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяй-

ственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных вы-

емок, траншей и трасс трубопроводов, ликвидированных предприятий, строительства промыш-

ленных площадок и транспортных коммуникаций и др. 

Согласно письма Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Ар-

хангельской области от 22.01.2015 г. № 204-15/539 Постов почвенного контроля Управления Ро-

спотребнадзора по Архангельской области отсутствуют. 

Потенциальными источниками химического загрязнения почв на территории поселения 

являются объекты сельского хозяйства, воздействие автомобильного транспорта, несанкциониро-

ванные свалки, выгребные ямы в неблагоустроенном жилищном фонде. 

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фак-

тором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное 

влияние на условия жизни населения и его здоровье. 

Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию 

территорий городских и сельских поселений, проведением мероприятий по предотвращению ее 

загрязнения осуществлялся на основании действующих нормативных правовых актов: Федераль-

ного закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ 

(с дополнениями и изменениями); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к качеству почвы» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 25.04.2007 N 20); ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентра-

ции (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые кон-

центрации (ОДК) химических веществ в почве». 

Следует отметить достаточно ухудшающуюся обстановку почв в Холмогорском районе, 

которые очень подвержены неблагоприятным процессам, таким как осушение, эрозия, заболачи-

вание. 

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне 

комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных 

мест. 

 

Основные источники загрязнения почв  

 

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения 

подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве кумулируются 

химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора, что создает опас-

ность для здоровья населения. 

Данных об объемах образования бытовых отходов на территории МО «Луковецкое» отсут-

ствуют. 

Складирование отходов, образованных на территории поселения, осуществляется вдоль 

проезжей части в определенных местах и в тот же день вывозится на свалку.  

Свалки ТБО представляет серьезную опасность, так как существенно влияют на все компо-

ненты окружающей среды и являются мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почв, и со-

ответственно создаёт возможность для загрязнения подземных и поверхностных вод. 

При интенсивных осадках на нарушенных антропогенным воздействием склонах вполне 

возможны проявление или активизация водно-эрозионных процессов – плоскостного смыва и ли-

нейной эрозии. Последняя наиболее активна по колеям неулучшенных грунтовых автомобильных 

дорог.  

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне 

комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных 

мест.  

Первоочередными задачами в области охраны окружающей среды от загрязнения почвы 

отходами производства и потребления являются – внедрение системы селективного сбора отходов 

и возвращение вторичных ресурсов в дальнейшую переработку, которая будет являться возмож-

ным решением проблемы заполнения полигона.  

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения яв-

ляются:  

- механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, 

включая изъятие отдельных почвенных горизонтов или толщи в целом, нарушение верхнего слоя 

почв в результате строительства площадных сооружений, строительства и эксплуатации коммуни-

каций (дорог и т.д.). К факторам механического воздействия также следует относить изъятие из 

ландшафта наземного растительного покрова и подстилки;  

- химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбросами и 

отходами;  

- строительные отходы;  

- продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания;  

- хозяйственно-бытовые сточные воды;  
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- горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ при выпадении 

осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как парковка 

автотранспорта, конюшня, коровник или свинарник; 

- источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой терри-

тории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к населенным 

пунктам поселения.  

 

Выводы: 

 

- мониторинг за состоянием почв на территории поселения не проводится; 

- отсутствует система селективного сбора отходов. 

 

Рекомендации:  

 

В целях сохранения и повышения плодородия почв в процессе эксплуатации их 

необходимо проведение следующих основных мероприятий:  

- обработка почв на высоком агротехническом уровне; 

- организация агротехнической службы для постоянного контроля за качественным   

изменением почвенного покрова и принятия соответствующих мер по его охране; 

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в 

отдельных химических компонентах; 

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, 

ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами. 

 

Проектом планируется: 

 

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо 

предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, 

нарушенные и (или) загрязненные при складировании и захоронении бытовых и пр. отходов, 

ядохимикатов; 

- закрытие и рекультивация действующего полигона ТБО; 

- организация вывоза ТБО на временные площадки хранения. 

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с 

нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, 

необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Приказа Минприроды России 

№ 683, Минэкономразвития России № 729 от 25.12.2018. 

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация 

проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, 

представленных в Генеральном плане МО «Луковецкое». 

 

9.1.5. Состояние зеленого фонда населенных пунктов 

Основными лесообразующими породами на территории МО «Луковецкое» еловые леса.  

 

Зеленые насаждения общего пользования  

На территории сельского поселения зеленые насаждения общего пользования отсутствуют. 

Все зеленые насаждения представлены в виде лесов и естественного ландшафта.  
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Зеленые насаждения специального назначения  

На сегодняшний день на территории МО «Луковецкое» зеленые насаждения специального 

назначения отсутствуют.  

Зеленые насаждения специального назначения – территории, занятые зелеными насаждени-

ями или предназначенные для озеленения, находящиеся в зонах охраны источников питьевого во-

доснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, 

противопожарных зонах, на территории кладбищ, в зонах землеотвода автомобильных дорог, же-

лезных дорог, инженерных сооружений, а также в иных зонах, требующих установления защитно-

го озеленения, в том числе уличное озеленение в границах красных линий улично-дорожной сети 

или в территориальной зоне улично-дорожной сети.  

 

Рекомендации: 

  

По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать благоприятной для гра-

достроительного освоения при условии выполнения всех требований по инженерной подготовке 

территории под застройку.  

- целесообразно направить усилия на сохранение и развитие объектов растительного мира в 

границе поселения;  

- разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение внутриквар-

тальных улиц;  

- организация санитарно-защитных зон от существующих и планируемых объектов, от ко-

торых есть негативное воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом возраста 

растений и оптимальных условий проветривания территории;  

- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного пользования 

(придомовые территории, др.). 

 

9.2. Мероприятия по охране окружающей среды  

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), органы местного самоуправ-

ления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны 

оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Му-

ниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки 

прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружаю-

щей среды. 

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.14), к вопросам местного значения сельского поселения от-

носятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды: 

• организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального 

образования; 

• организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и 

социального назначения на территории поселения, за исключением объектов, экологический кон-

троль которых осуществляют федеральные органы государственной власти; 

• организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и сельскохозяйствен-

ных отходов. 

Действия администрации МО «Луковецкое» должны быть направлены в первую очередь на 

предупреждение загрязнений окружающей среды путём последовательного и планомерного внед-
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рения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду. 

Мероприятия по оценке основных элементов районной экологической среды складываются 

из совокупности мероприятий по улучшению качеств атмосферного воздуха, мероприятий по 

охране водных объектов, мероприятий по охране и восстановлению почв и мероприятий по охране 

недр, минерально-сырьевых ресурсов и подземных вод. 

Проектные предложения генерального плана МО «Луковецкое» направлены на обеспече-

ние устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природополь-

зования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения. Прогнозируемое 

увеличение техногенной нагрузки обусловлено развитием существующих и организацией новых 

производств, в том числе лесообрабатывающих и сельскохозяйственных, развитием транспортных 

коммуникаций, увеличением объёмов жилищного строительства, что требует усиления мер по 

охране окружающей среды. 

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для до-

стижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, 

которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной дея-

тельности человека на природную среду. 

 

9.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха  

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие 

планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных 

нагрузок на природную среду: 

• установление для всех источников выбросов загрязняющих веществ предельно допу-

стимых выбросов (ПДВ); 

• соблюдение размера и регламента санитарно-защитных зон промышленных и сельско-

хозяйственных предприятий, озеленение санитарно-защитных зон  промышленных и коммуналь-

ных объектов, животноводческих, птицеводческих и свиноводческих комплексов, согласно требо-

ваниям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; 

• реконструкция производственных объектов, включающая замену устаревшего обору-

дования, переход на новые технологии производства, что позволит сократить размеры санитарно-

защитных зон; 

• в случае невозможности сокращения выбросов загрязняющих веществ и уменьшения 

размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ), вынос жилой застройки за пределы СЗЗ предприятий; 

• перевод котельных на экологически более безопасное топливо (природный газ, предпо-

ложительно 2020-2025 гг.); 

• создание вдоль всех транспортных коммуникаций защитных зеленых полос из пыле- и 

газоустойчивых зеленых насаждений. 

 

9.2.2. Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод  

В целях решения задач охраны подземных и поверхностных вод в проекте предлагаются 

следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антро-

погенных нагрузок на природную среду: 

• внедрение рациональных технологий и мероприятий по очистке сточных вод сельско-

хозяйственных предприятий; 
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• внедрение современных технологических процессов в производстве; 

• сокращение водопотребления коммунальными, сельскохозяйственными предприятиями 

за счёт использования передовых технологий производства, внедрения оборотного или повторного 

использования воды, очистки сточных вод; 

• организация сбора и очистки ливневых и талых вод на локальных очистных сооруже-

ниях с автомобильных дорог, предприятий автосервиса (АЗС, стоянок автомашин). 

 

9.2.3. Мероприятия по охране окружающей среды от физических факторов  

В целях решения задач по охране окружающей среды от физических факторов в проекте 

предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие сни-

жению антропогенных нагрузок на природную среду: 

• установление охранных зон вдоль воздушных линий электропередач в виде воздушного 

пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящи-

ми по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали; 

• для защиты застройки от шума и выхлопных газов предусматрение вдоль дороги поло-

су зеленых насаждений шириной не менее 10 м, что в населенных пунктах соблюдено не повсе-

местно (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21); 

• организация систематического контроля радиационной обстановки на территории Мо 

«Луковецкое» с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов 

окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных 

вод, почвы), сырья и пищевых продуктов; 

• обеспечение производственного контроля радиационного качества воды водоисточни-

ков в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать гос-

ударственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной без-

опасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96; 

•  рекомендуется проведение территориального районирования по уровню загрязнения 

техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и 

предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологи-

ческой реабилитации. 

 

9.2.4. Мероприятия по охране почв 

В целях решения задач по охране почв в проекте предлагаются следующие планировочные 

и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природ-

ную среду: 

• рекультивация существующего полигона ТБО; 

• рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых 

территорий, восстановление продуктивности и природно-хозяйственной ценности почв, утратив-

ших свою первоначальную ценность; отработанные и заброшенные карьеры подлежат рекульти-

вации с последующим использованием для производственных, рекреационных и иных целей; 

• инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых на заброшенных карьерах для 

последующей их рекультивации; 
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• проведение комплексного радиоэкологического обследования почв населённых пунктов; 

при строительстве зданий и сооружений принимать конструктивные меры - строить здания с про-

ветриваемыми подпольями, с изоляцией межэтажных перекрытий нижних этажей, применять 

установки «антирадон» и т.д.; 

• обеспечение сохранения качества окружающей среды за счёт применения новых техно-

логий добычи, переработки минерального сырья, утилизации отходов добывающих предприятий, 

рекультивация выработанных месторождений; 

• полное освоение разведанных месторождений подземных вод, оценка запасов подзем-

ных вод на действующих водозаборах и их расширение за счёт фонда существующих скважин, 

проведение поисково-разведочных работ; 

• организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предот-

вращения загрязнения почв и ценных сельхозугодий; 

• создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и обеспе-

чение систематического контроля за качеством подземных вод; 

• введение системы селективного отбора отходов; 

• ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бескон-

трольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с 

территории населенных пунктов поселения; 

• разработка перспективной долгосрочной программы по комплексному анализу состоя-

ния почв при освоении территорий различного целевого использования с условиями полного ком-

плексного инженерного обеспечения объектов строительства по расчётным периодам, необходи-

мого объема рекультивации почв, с исключением оврагообразовательных процессов, определени-

ем объёмов новых лесных посадок. 

 

9.2.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния 

зеленого фонда: 

• профилактические противопожарные мероприятия; 

• предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения 

вредных насекомых и болезней; 

• преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях; 

• распространение экологических знаний через средства массовой информации, учрежде-

ния культуры; 

• создание внутрисельских систем озеленения общего пользования и специального назна-

чения. 

 

9.2.6. Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами 

В целях решения задач в области санитарной очистки и обращения с отходами в проек-

те предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие 

снижению антропогенных нагрузок на природную среду: 

• рекультивация существующего полигона ТБО; 

• контроль за санитарно-техническим состоянием свалки ТБО, санитарным состоянием 

помещений, территории, прилегающей к свалке осуществляется один раз в месяц,  программа 

производственного контроля; 
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• в случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно 

устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органа-

ми определяются места временного хранения отходов; 

• вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разре-

шение на транспортировку и размещение опасных отходов; 

• организация места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами 

специализированной организации. 

Несанкционированные свалки образуются из-за отдаленности санкционированных свалок, 

санитарной неграмотности населения. Меры принятые для ликвидации – выданы предписания, 

наложены административные взыскания.   

Для ликвидации несанкционированных свалок предлагаются следующие планировоч-

ные и организационные мероприятия: 

• ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту поч-

вы; 

• строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обез-

вреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие от-

ходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специали-

зированные предприятия для обезвреживания и утилизации; 

• сбор жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны устраивать-

ся дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с 

крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. 

• расчет объем и необходимого количества выгребов устанавливается исходя в соответ-

ствии с нормами накопления жидких бытовых отходов и количества жителей. 

Для  решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к во-

просам местного значения Холмогорского муниципального района необходимо:  

• строительство новых объектов по переработке и захоронению бытовых отходов;  

• организация экологически безопасного сбора, хранения, транспортировки, использова-

ния и обезвреживания опасных бытовых отходов;  

• разработка мероприятий по извлечению вторичных сырьевых ресурсов из бытовых от-

ходов и использование их в качестве вторичного сырья;  

• внедрение новых технологий использования вторичных материальных ресурсов, позво-

ляющих обеспечить получение качественной продукции;  

• создание эффективной системы информирования населения, юридических лиц по вопро-

сам обращения с отходами и вовлечение вторичных сырьевых ресурсов в гражданский оборот;  

• обеспечение эффективного мониторинга окружающей среды в районе объектов по сбо-

ру, складированию, обеззараживанию и захоронению бытовых отходов;  

• формирование механизмов экономического стимулирования сбора и использования вто-

ричных сырьевых ресурсов;  

• отработка технологии утилизации энергосберегающих ламп в рамках муниципальной 

Программы повышения энергетической эффективности и энергосбережения. 

 

Скотомогильник (биотермическая яма) 

 

Скотомогильник - это территория с захоронением в землю (могилами) трупов павших сель-

скохозяйственных животных или отдельно стоящая  биотермическая яма. Обезвреживание и захо-

ронение трупов павших животных, отходов ветлечебниц и мясоперерабатывающих производств 
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производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы, а в 

случаях эпидемиологической опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заклю-

чением. 

Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и за-

поведной зонах категорически запрещается. 

Скотомогильники размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 

600 кв. м. 

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до: 

• жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1 000 м; 

• скотопрогонов и пастбищ - 200 м; 

• автомобильных дорог в зависимости от их категории 50-300 м. 

Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных орга-

низаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производствен-

ными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентиру-

ется. 

Скотомогильник (биотермическая яма) должен иметь удобные подъездные пути. 
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РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

Общие положения по основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера приведены в соответствие с «Паспортом безопасности 

территории Холмогорского района Архангельской области», разработанном согласно приказа 

МЧС России от 25.10.2004 г. № 484. 

При разработке раздела использована следующая проектная и нормативная документация: 

 

Федеральные законы:  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ; 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 

116-ФЗ; 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008 № 123-ФЗ; 

 

Постановления Правительства РФ: 

«О создании локальных систем оповещения» от 01.03.1998 № 178; 

«Постановления Правительства РФ «О мерах по противодействию терроризму» от 

18.05.2006 №300 

«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999 № 

1309;  

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» от 26 но-

ября 2007 г. № 804; 

«Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирова-

ния субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных обра-

зований» от 24.03.2007г. № 178. 

 

Нормативно-правовые акты Архангельской  области: 

Закон Архангельской области от 20.09.2005 № 85-5-оз «О пожарной безопасности в Архан-

гельской области». 

Закон Архангельской области от 20.09.2005 N 85-5-ОЗ (ред. от 21.04.2014, с изм. от 

24.10.2014) "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и организаций в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданской обороны" (принят Архангельским областным Собранием депутатов 

20.09.2005). 

Постановление Правительства Архангельской области от 29.07.2014 N 303-пп «Об утвер-

ждении положения о поддержании общественного порядка при ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций межмуниципального и регионального характера на территории Архангельской области». 

Постановление Правительства Архангельской области от 12.07.2011 № 233-пп «О планиро-

вании мероприятий гражданской обороны на территории субъекта Российской Федерации». 

Постановление Правительства Архангельской области от 12.07.2011 № 233-пп «Положение 

о планировании мероприятий гражданской обороны на территории Архангельской области».  

Постановление Правительства Архангельской области от 08.09.2015 № 349-пп «Об утвер-

ждении Положения о системе оповещения и информирования населения Архангельской области 
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об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характе-

ра». 

 

Строительные нормы и правила:  

СНиП  21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»; 

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»; 

СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»; 

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геоло-

гических процессов. Основные положения; 

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяй-

ства»; 

СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»; 

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «2.2.1/2.1.1.Проектирование, строительство, реконструкция и 

эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест»  «Санитарно-защитные зо-

ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

Приказа Минрегиона России от 29.12.2011 № 624, СП 21.13330.2012; 

Приказа Минстроя России от 09.09.2016 № 625.пр, СП 94.13330.2016; 

 СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприя-

тия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов 

строительства»; 

Приказа МЧС России от 29.07.2013 № 495; 

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика 

определения; 

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности; 

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожа-

ра на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 

 

Государственные стандарты РФ: 

ГОСТ Р 22.0.01-2016. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения. 

ГОСТ Р 22.0.02-2016. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения ос-

новных понятий. 

ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные си-

туации. Термины и определения. 

ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные 

ситуации. Термины и определения. 

ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрез-

вычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий. 

ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и но-

менклатура поражающих факторов и их параметров. 

ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных 

чрезвычайных ситуаций. Термины и определения. 
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ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирова-

ние опасных геологических явлений и процессов. Общие требования. 

ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирова-

ние опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования. 

ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирова-

ние опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования. 

 

Нормативно-правовые акты по защите населения и территории от чрезвычайных си-

туаций территории МО «Луковецкое» 

 

Постановление администрации МО «Луковецкое» от 26.12.2011 № 55 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании «Лу-

ковецкое»; 

Постановление администрации МО «Луковецкое» от 25.09.2012 № 32 «О создании единой 

дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Луковецкое»; 

Постановление администрации МО «Луковецкое» от 23.04.2014 № 24 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по  выдаче специальных 

разрешений на перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомо-

бильным дорогам местного значения в случаях, предусмотренных законодательством об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности  муниципального образования «Луковецкое» Холмо-

горского муниципального района»; 

Постановление администрации МО «Луковецкое» от 10.02.2014 № 2 «Об утверждении дол-

госрочной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в МО «Луковецкое» на 

2014 - 2018 годы»; 

Решение Совета депутатов МО «Луковецкое» от 01.03.2011 № 72 «Об утверждении Поло-

жения «Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-

видации последствий проявления терроризма на территории муниципального образования «Луко-

вецкое».  

В соответствии с составом и структурой «Паспорта безопасности», безопасность населе-

ния на территории МО обеспечивается решением следующих задач: 

• характеристикой опасных объектов территории; 

• показателями риска природных ЧС; 

• показателями риска техногенных ЧС; 

• показателями риска биолого-социальных ЧС. 

 

Выполнение мероприятий и рекомендаций по снижению риска и смягчению последствий 

ЧС позволит значительно снизить ущерб от возможных ЧС для жизни и здоровья обслуживающе-

го персонала опасных объектов, населения  окружающей среды. 

 

 

 

 

Состав сил  и средств, привлекаемых  для ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

 

№  

п/п 
Принадлежность 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=8e2d2ebc-8760-461b-9d57-7a4aebe99185
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=8e2d2ebc-8760-461b-9d57-7a4aebe99185
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=8e2d2ebc-8760-461b-9d57-7a4aebe99185
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=8e2d2ebc-8760-461b-9d57-7a4aebe99185
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=8e2d2ebc-8760-461b-9d57-7a4aebe99185
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=8e2d2ebc-8760-461b-9d57-7a4aebe99185
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=8e2d2ebc-8760-461b-9d57-7a4aebe99185
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=8e2d2ebc-8760-461b-9d57-7a4aebe99185
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=28441968-785c-49a3-9e91-861378591eb2
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=28441968-785c-49a3-9e91-861378591eb2
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=28441968-785c-49a3-9e91-861378591eb2
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=f5884e3c-4381-48bb-80cd-bd1c6b3ff325
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=f5884e3c-4381-48bb-80cd-bd1c6b3ff325
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=f5884e3c-4381-48bb-80cd-bd1c6b3ff325
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=f5884e3c-4381-48bb-80cd-bd1c6b3ff325
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1 Пожарная часть МО «Лековецкое» 

2 Пожарная охрана ОГПС – 16  

3. ДПК ВДПО Архангельской области 

 

На территории МО «Луковецкое» действует муниципальное звено территориальной подси-

стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории сельского поселения. 

 

10.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на территории 

МО относятся: 

• леса зеленой зоны; 

• защитные полосы лесов вдоль водоемов, автомагистралей; 

• высокий уровень грунтовых вод. 

• сильные ветры, штормовые ветры, ураганы, смерчи; 

• паводковые подтопления в пойме рек (территории населенных пунктов, расположенные 

по берегу реки Северная Двина попадают зону подтопления); 

• дождевые паводки; 

• град, снежные заносы, обледенения, гололед; 

• весенние палы. 

 

10.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на террито-

рии МО относятся: 

• автомобильные дороги (розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии 

на транспорте); 

• наличие коридоров ЛЭП с защитными зонами: взрывы трансформаторов, повреждение 

электросетей, пожары, перебои в электроснабжении; 

• склады ГСМ на производственных территориях (защитная зона 100 м): взрывопожаро-

опасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф; 

• очистные канализационные сооружения: аварийная остановка очистных сооружений; 

попадание неочищенных стоков в реки и озера; 

• котельные (защитная зона – 100 м): взрывопожароопасные объекты; аварийная останов-

ка; 

• пожары в жилом секторе. 

10.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

Мероприятия по защите от ЧС техногенного и природного характера  

 

В соответствии с Федеральными законами  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-

роне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

consultantplus://offline/ref=5780075011A41A7DF0EBDC862E324A92E89B2290E40B4198663B25EDCD83696E3EF10F104A4AK
consultantplus://offline/ref=5780075011A41A7DF0EBDC862E324A92E8992D9DE40B4198663B25EDCD83696E3EF10F10AFF9F9334243K
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природного и техногенного характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

законом Архангельской области от 20.09.2005 № 85-5-оз «О пожарной безопасности в Архангель-

ской области», «Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», на территории 

муниципального образования действует порядок подготовки и обучения населения способам за-

щиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении 

мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опас-

ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется 

на основании годовых и перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  муници-

пального образования. 

План основных мероприятий на год разрабатывается администрацией МО «Луковецкое», 

согласовывается с Главным управлением МЧС России по Архангелькой области и утверждается 

Главой сельского поселения. Планирование основных мероприятий гражданской обороны произ-

водится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории му-

ниципального образования в результате применения современных средств поражения, а также в 

результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций. 

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств граждан-

ской обороны в муниципальном образовании, а также контроль в этой области осуществляется 

Главным управлением МЧС России по Архангельской области. 

Глава МО «Луковецкое» несет персональную ответственность за организацию и проведе-

ние мероприятий по гражданской обороне и защите населения (статья 11 Федерального закона от 

12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ). 

 

Основными мероприятиями по предотвращению ЧС техногенного характера на террито-

рии поселения в соответствии с планом действий МО «Луковецкое»  по предотвращению и ликви-

дации ЧС, являются: 

 

При пожарах на объектах экономики: 

 

- оповещение руководящего состава объектов о возникновении пожара и вызов пожарных 

подразделений, населения данных хозяйств; 

- проведение экстренной эвакуации в безопасные районы населения, животных, матери-

альных ценностей; 

- тушение пожара на начальной стадии силами нештатных пожарных формирований; 

- сбор информации о наличии людей, персонала в горящих зданиях, помещениях; 

- оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- после тушения пожара проведение силами нештатных формирований, добровольцами 

аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий пожара; 

- организация дежурства на месте пожара на случай возможного повторного загорания; 

 

 

При аварии на коммунально-энергетических сетях: 

- доведение информации о прекращении подачи воды, электроэнергии и теплоснабжения 

до населения;  

consultantplus://offline/ref=3F7F40B2039C7F1629AC968C7D52CF12202271E374DAED25FCD54CFC48DF4A354C9A9017B93F268C2A1887k45BJ
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- в зимнее время силами МУП ЖКХ принятие мер к недопущению размораживания си-

стем водо- и теплоснабжения. 

 

При разливе нефти и нефтепродуктов   

С целью  предупреждения возникновения ЧС и ликвидации возможных источников их воз-

никновения на объектах, имеющих нефтепродукты, заблаговременно планируются и осуществля-

ются мероприятия  профилактического характера  по снижению последствий крупных аварий, по 

защите населения и материальных ценностей. При предупреждении растекания нефтепродуктов, 

загрязнения ими атмосферы, грунта и воды в зависимости от места ЧС могут  применяться и ис-

пользоваться способы: 

- обвалование растекающихся ГСМ; 

- создание препятствий на пути растекания ГСМ; 

- сбор ГСМ в естественных  углублениях (ловушках); 

- сбор (перекачка) ГСМ в специальные емкости, бочки; 

- поглощение парогазовой фазы при помощи водяных завес; 

- поглощение жидкой фазы слоем сыпучих адсорбирующих материалов; 

- дегазация (нейтрализация) разливов нефтепродуктов растворами химических реагентов. 

  

При получении информации о закладке взрывного устройства в учреждениях соцкуль-

тбыта: 

- немедленное сообщение в ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) Холмогорско-

го района; 

- проведение экстренной эвакуации людей из опасных зданий в безопасное место; 

- силами звеньев ООП осуществление контроля за отсутствием людей в помещениях и 

оцепление здания с целью недопущения проникновения в него людей; 

- обеспечение в угрожаемом здании отключения электроосвещения, газа, воды; 

- подготовка для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в медицинских 

учреждениях, организация санитарных дружин и санитарных постов; 

 

Защита от ЧС природного характера в данном поселении заключается в планировании 

мероприятий по инженерной подготовке территории. 

Инженерная подготовка территории заключается в мероприятиях по вертикальной плани-

ровке новых дорог и прилегающих зон, которые при минимальном объеме земляных работ обес-

печат поверхностный водоотвод. Для отвода поверхностных вод с проездов и прилегающей терри-

тории предусматривается использование сети дождевой канализации со сбросом вод в системы 

водоотводных коллекторов. Для обеспечения водоотвода от зданий выполняется водонепроницае-

мая отмостка. Для обеспечения защиты сооружений от подтопления грунтовыми водами преду-

сматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из подвалов 

и подземных сооружений со сбросом ее во внутриквартальные коллекторы и далее в систему об-

щесплавной канализации. Пропускная способность системы канализации должна рассчитываться 

с учетом приема максимального количества сточных и дренажных вод. 

 

Основными мероприятиями по предотвращению ЧС природного характера на территории 

поселения в соответствии с планом действий МО «Луковецкое» по предотвращению и ликвидации 

ЧС, являются: 
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При возникновении сильных снегопадов:  

- приведение в готовность всей имеющейся снегоуборочной техники, распоряжение на 

расчистку конкретных дорог и путей (первоочередное внимание уделяется расчистке дорог по 

которым осуществляется первоочередное обеспечение населения. При необходимости 

мобилизовать на расчистку дорог население); 

- при нехватке собственных сил и средств доложение в управление по делам ГО и ЧС 

Холмогорского района. 

 

При возникновении резких похолоданий: 

- доведение информации о сильном похолодании до населения администрации; 

- организация круглосуточных дежурств и наблюдение за подачей теплоснабжения в 

учреждения соцкультбыта и населению; 

-  при прекращении их подачи уточнение обстановки и при необходимости принятие мер 

по слитию воды из систем отопления; 

- приведение в готовность сил ликвидации аварий на сетях энергоснабжения. 

 

При возникновении бурь, смерчей, ураганов: 

- доведение информации до населения, руководителей учреждений соцкультбыта; 

- приведение в готовность объектовых гражданских организаций ГО для возможного про-

ведения аварийно-восстановительных работ и оказания пострадавшему населению помощи, в том 

числе медицинской. 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах 

 

Существующие превентивные мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах: 

- определение зоны аварийности на автодорогах;  

- организация регулирования на новых маршрутах;  

- обеспечение регламентирующими знаками, указателями;  

- осуществление комплекса лечебно-профилактических мероприятий по оказанию помощи 

пострадавшим в стационарных и специализированных лечебных учреждениях квалифицирован-

ными специалистами с использованием лечебно-диагностического оборудования. 

  

Мероприятия по защите от ЧС биолого-социального характера 

 

Основными мероприятиями по предотвращению ЧС биолого-социального характера на 

территории поселения в соответствии с планом действий муниципального образования по предот-

вращению и ликвидации ЧС, являются: 

- проведение вакцинации, ежегодных медицинских обследований населения; 

- проведение вакцинации, ежегодных обследований объектов по содержанию КРС и других 

сельскохозяйственных животных. 

 

Мероприятия по предотвращению несчастных случаев на водоемах 

 

Основными мероприятиями по предотвращению несчастных случаев на водоемах на тер-

ритории поселения в соответствии с планом действий муниципального образования являются: 
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- запрещение в весенний период повсеместно выходить (выезжать на автотранспорте) насе-

ления на лед водоемов (в том числе для рыбной ловли); 

- в учебных заведениях активизирование разъяснительно – профилактической работы по 

вопросам безопасности на воде в весенний период; 

- проведение беседы с рыбаками, любителями подводного лова рыбы, по мерам безопасно-

сти на льду; 

- информирование населения поселения о складывающей обстановке на водоемах через 

информационные стенды Администрации МО «Луковецкое». 

 

Мероприятия по защите территорий от затоплений и подтоплений:  

 

- приводятся в готовность силы и средства; 

- устанавливается круглосуточное наблюдение за измерением уровня воды, организуется 

оповещение населения об угрозе затопления и его действиях в случае подъема воды; 

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод; 

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей; 

- устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи «верховодки» и 

техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта; 

- агролесомелиорация. 

В связи с тем, что МО «Луковецкое»  расположено в близи реки Северная Двина, необхо-

димо предусмотреть противопаводковые мероприятия согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная 

защита территории от затопления и подтопления» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 

19.09.1985 № 154). 

Эффективность проектируемых противопаводковых мероприятий следует определять сопо-

ставлением технико-экономических показателей варианта комплексного использования водохра-

нилища и защищаемых земель с вариантом использования земель до проведения противопаводко-

вых мероприятий. 

Противопаводковые плотины, дамбы обвалования населенных пунктов и промышленных 

объектов, месторождений полезных ископаемых и горных выработок надлежит проектировать в 

соответствии с требованиями разд. 3 СНиП 2.06.15-85  и СНиП II-50-74, а сельскохозяйственных 

земель - также и в соответствии с требованиями СНиПII-52-74. 

При проектировании защитных противопаводковых систем на реках следует учитывать 

требования комплексного использования водных ресурсов водотоков. 

 

Обеспечение противопожарной безопасности поселения 

 

Пожароопасная обстановка на территории МО «Луковецкое» обусловлена: наличием дере-

вянного жилищного фонда, угрозой бытовых пожаров на объектах жилого сектора и объектов со-

циальной инфраструктуры, подверженностью территории лесным пожарам, недостаточной «зоной 

прикрытия» территории подразделениями пожарной охраны. 

Для обеспечения пожарной безопасности, на территории сельского поселения ежегодно 

проводятся мероприятия по обеспечению мер первичной пожарной безопасности, в частности 

опашка населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Проведение бесед среди 

населения по обеспечению мер первичной пожарной безопасности и распространение агитацион-

ных материалов. 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/1/1893/#i152466
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Администрацией МО «Луковецкое» утверждается план мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности на территории сельского поселения. 

В соответствии с федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» №123-Ф3 от 22.07.2008 : 

-дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исхо-

дя из условия, что время прибытия первого подразделения не должно превышать 20 мин; 

-размещение подразделения пожарной охраны населенных пунктов должно осуществляться 

в зданиях пожарных депо. 

 

Требования пожарной безопасности 

 

Размещение подразделений пожарной охраны с соблюдением требований пожарной без-

опасности (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ). 

Основной проблемой является размещение подразделений пожарной охраны и численность 

боевых пожарных расчетов. 

На территории МО «Луковецкое» имеются следующие подразделения пожарной охраны: 

пожарная часть № 84 государственного казенного учреждения Архангельской области «Отряд 

государственной противопожарной службы № 16» и территориальное подразделение № 14 «Чух-

черема» общественного учреждения добровольной пожарной охраны «Пожарно-спасательная 

служба Холмогорского района»). Дополнительные подразделения пожарной охраны, привлекае-

мые для тушения пожаров в границах сельского поселения «Луковецкое» располагаются: поселок 

Белогорский (отдельный пост ПЧ № 84) - 34 км., поселок Рембуево (ПК ВЧ № 20851) - 14 км.). 

Размещение подразделений пожарной охраны на территории муниципального образования 

необходимо осуществлять исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту 

вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут. При средней скорости 

движения по сети местных автодорог в 60 км/час, нормативный радиус обслуживания населенных 

пунктов пожарными подразделениями будет составлять 15-25 км. 

С учетом развития населенных пунктов МО необходимо строительство пожарного водоема. 

К мероприятиям по предотвращению пожаров относятся: 

• соблюдение противопожарных норм и правил; 

• проведение разъяснительной работы с населением; 

• совершенствование системы оповещения. 

 

Общие мероприятия по обеспечению пожаробезопасности 

 

Необходимо предусматривать размещение всех зданий и сооружений с соблюдением про-

тивопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке тер-

ритории предусматриваются системы зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, 

обеспечивающие членение селитебных и производственных территорий противопожарными раз-

рывами на участки нормативной площади. 

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и 

свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям пла-

нируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все по-

мещения зданий. Внутрирайонные проезды соединяются с городскими магистралями устойчивого 

функционирования. Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется не менее 

чем с двух направлений по магистралям районного значения. Степень огнестойкости зданий на 
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рассматриваемой территории предусматривается не ниже второй. 

 

По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие 

этих действий должны осуществляться следующие основные мероприятия: 

- создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее 

подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охра-

ны; 

- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других не-

отложных работ и на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 

обороне, в военное время. 

 

Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера  

 

В соответствии с Федеральными законами  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-

роне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

законом Архангельской области от 20.09.2005 № 85-5-оз «О пожарной безопасности в Архангель-

ской области», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «По-

становлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении По-

ложения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547«О подго-

товке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», на территории муниципального образования организуется группа населения, подлежащие 

обучению в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

По обучению населения в области гражданской обороны должны осуществляться следую-

щие основные мероприятия: 

- разработка с учетом особенностей сельского поселения и на основе примерных программ, 

утвержденных Губернатором Архангельской области в соответствии с программами, которые ре-

комендованы МЧС России, примерных программ обучения работающего населения, должностных 

лиц и работников гражданской обороны, личного состава аварийно-спасательных формирований и 

спасательных служб муниципальных образований; 

- организация и обучение населения муниципального образования способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- обучение личного состава формирований и служб сельского поселения; 

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

- организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного 

состава аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, находящихся на территории 

сельского поселения; 

- создание, оснащение курсов гражданской обороны, учебно-консультационных пунктов по 

гражданской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалифи-

кации должностных лиц и работников, ответственных за мероприятия по гражданской обороне 

сельского поселения в образовательных учреждениях дополнительного профессионального обра-

зования, имеющих соответствующую лицензию; 

- пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

consultantplus://offline/ref=5780075011A41A7DF0EBDC862E324A92E89B2290E40B4198663B25EDCD83696E3EF10F104A4AK
consultantplus://offline/ref=5780075011A41A7DF0EBDC862E324A92E8992D9DE40B4198663B25EDCD83696E3EF10F10AFF9F9334243K
consultantplus://offline/ref=3F7F40B2039C7F1629AC968C7D52CF12202271E374DAED25FCD54CFC48DF4A354C9A9017B93F268C2A1887k45BJ
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Порядок подготовки и обучения населения на территории сельского поселения устанавли-

вается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Луковецкое». 

 

Оповещение и информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуациях  

 

Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, 

средств связи и оповещения, сетей связи (общего пользования, выделенных, технологических, 

специального назначения), сетей вещания, обеспечивающих доведение информации и сигналов 

оповещения до органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории сельского поселения. 

Системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и в военное время. 

По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера должны осуществляться следующие основные мероприятия: 

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповеще-

ния населения, осуществление ее реконструкции и модернизации; 

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей; 

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, се-

тей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств пере-

дачи информации; 

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

Оповещение и информирование населения сельского поселения может осуществляться сле-

дующими способами: 

- телефонная сеть;  

- сотовая система телефонной связи;  

- посыльные (пешие и на автотранспорте); 

- локальные системы оповещения (при наличии);  

- автомобили с громкоговорящими установками. 

Способы оповещения и информирования населения на территории МО «Луковецкое» уста-

навливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Луковец-

кое». 

 

По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты должны 

осуществляться следующие основные мероприятия: 

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и 

техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем; 

- разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установ-

ленном порядке к группам по гражданской обороне; 

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на воен-

ное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия 

населения; 

- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений граждан-
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ской обороны в военное время; 

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны; 

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивиду-

альной защиты населения; 

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления 

средств коллективной защиты в установленные сроки. 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граж-

данской обороне», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, ма-

териальных и культурных ценностей в безопасные районы» и другими нормативными актами Рос-

сийской Федерации и Архангельской области, для планирования, подготовки и проведения эваку-

ационных мероприятий в сельском поселении заблаговременно в мирное время создаются комис-

сия по повышению устойчивости функционирования организаций, находящихся на территории 

муниципального образования «Луковецкое», в чрезвычайных ситуациях природного и техноген-

ного характера и военное время. 

 

По световой и другим видам маскировки должны осуществляться следующие основные 

мероприятия: 

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в 

установленном порядке к группам по гражданской обороне; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предна-

значению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий 

по световой и других видов маскировки; 

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих при-

знаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне. 

Решение по светомаскировке объекта принимать согласно СНиП 2.01.53-84. 

Организации световой маскировки на территории сельского поселения осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Луко-

вецкое». 

 

По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для 

населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрез-

вычайных ситуациях природного и техногенного характера должны осуществляться следую-

щие основные мероприятия: 

- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-

спасательных формирований и спасательных служб, а также планирование их действий; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предна-

значению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

 

По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому обслуживанию, 

consultantplus://offline/ref=6EE6990983927B04D27C6FB52E6E3832FBD1A9229CA214000D25AE683B21w5M
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включая оказание первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и приня-

тию других необходимых мер должны осуществляться следующие основные мероприятия: 

- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предна-

значению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными то-

варами; 

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди насе-

ления, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 

- развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация ее энерго- и 

водоснабжения; 

- оказание населению медицинской помощи; 

- определение численности населения, оставшегося без жилья; 

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, опре-

деления возможности его использования для размещения пострадавшего населения; 

- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздорови-

тельных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также 

подселение его на площади сохранившегося жилого фонда; 

- предоставление населению информационно-психологической поддержки. 

 

По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химиче-

скому, биологическому и иному заражению (загрязнению) должны осуществляться следующие 

основные мероприятия: 

- организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного кон-

троля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории сельского посе-

ления, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных 

для решения задач по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения); 

- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению; 

- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, 

химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения 

продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими 

веществами. 

 

По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специ-

альной обработке техники и территорий должны осуществляться следующие основные меро-

приятия: 

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и раство-

ров; 

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззаражи-

вания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в обла-

сти гражданской обороны; 

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззаражива-

нию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий. 
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По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера и террористических акций должны осуществляться 

следующие основные мероприятия: 

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области граж-

данской обороны; 

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного 

движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения; 

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах по-

ражения; 

- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, 

имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, 

оставшегося без присмотра. 
 

 По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммуналь-

ных служб в военное время должны осуществляться следующие основные мероприятия: 

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, раз-

работка планов их действий; 

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо, 

энерго- и водоснабжения; 

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспорти-

ровки воды; 

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консер-

вантов и дезинфицирующих средств; 

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных 

резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организа-

ции коммунального снабжения населения. 

 

По срочному захоронению трупов в военное время должны осуществляться следующие 

основные мероприятия: 

- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений; 

- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для 

обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных риту-

альных организаций; 

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 

- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и пер-

вичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погиб-

ших; 

- организация санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необхо-

димых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное 

время должны осуществляться следующие основные мероприятия:  
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- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повыше-

ния устойчивости функционирования объектов экономики территорий, отнесенных в установлен-

ном порядке к группам по гражданской обороне; 

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств произ-

водства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны; 

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны, в том числе в проектах строительства; 

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот на объектах экономики, продолжающих работу в военное время; 

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, меди-

цинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса; 

- создание страхового фонда документации; 

- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них со-

временных средств поражения. 

 

По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны 

должны осуществляться следующие основные мероприятия: 

- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудовани-

ем; 

- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по 

гражданской обороне; 

- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны; 

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, 

а также всестороннее обеспечение их действий. 

 

Таким образом, реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприя-

тий позволит обеспечить подготовку к работе и устойчивое функционирование территории в 

«особый период» и при ЧС мирного времени. Для разработки системы защиты территории от ЧС 

техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а также учет прогноза из-

менения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию и вклю-

чать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и при-

надлежности защищаемых территорий и объектов. 

Район должен иметь энергетическую базу, полностью обеспечивающую все потребности в 

электроэнергии, для повышения надежности электроснабжения необходима установка автоном-

ных источников электроснабжения, и обеспечение минимальной потери в электросетях. Очень 

важно поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей 

для обеспечения устойчивости к ЧС. 

Для устойчивого функционирования территории при возникновении ЧС техногенного и 

природного необходимо на территории поселения и района предусмотреть  использование в каче-

стве резервных источников электроэнергии мелких стационарных и передвижных электростанции. 

В случае выхода из строя систем, водоснабжения с централизованной подачей необходимо обес-

печить хранение резервно-аварийного запаса воды в подземных резервуарах. Подверженность 

ЭГП должна учитываться при выборе строительных площадок или разработке инженерных меро-

приятий с оценкой возможной активизации процессов при техногенной нагрузке. 
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Проблема оповещения должна быть решена с учетом новых технических средств. Все ин-

женерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Одна из главных про-

блем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития 

стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближа-

ющейся опасности. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредитель-

ные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения. 

Для последовательного снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасно-

сти населения и важных объектов, необходимо создание центра управления в кризисных ситуаци-

ях и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях; поддержание в готовности пожарно-

спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немед-

ленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций. 

При получении информации о сложных погодных условиях:  

1. немедленно информировать население по телевидению и радио;  

2. проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, потенциально опас-

ных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учре-

ждений;  

3. привести в готовность аварийно-спасательные формирования;  

4. проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах 

электроснабжения;  

5. особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в лечебных 

учреждениях, системах жизнеобеспечения, на потенциально опасных объектах экономики с не-

прерывным производственным циклом.  

Необходимо также создание условий для укрепления пожарной безопасности в поселении; 

в период высокой пожарной опасности принимать дополнительные меры по охране лесов, вклю-

чая ограничения на их посещение населением и въезд в них транспортных средств, а также при-

останавливать работы в лесах на определенных участках. С наступлением четвертого класса по-

жарной опасности, осуществлять передачу по областному радио, телевидению объявлений по пре-

дупреждению населения об осторожном обращении с огнем в лесу, запрещению входа и въезда в 

леса в период высокой пожарной опасности. Создать резерв материальных ресурсов для преду-

преждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера; совершенствовать системы связи и оповещения населения муниципального образования. 

При реализации этих мероприятий, по предварительным оценкам, в 1,5-2 раза можно со-

кратить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от ЧС, а 

также снизить риски для населения, проживающего в поселении, подверженных воздействию 

опасных природных и техногенных факторов. 

К расчетному сроку в поселении: 

 преодолеть неблагоприятную тенденцию роста количества чрезвычайных ситуаций; 

 снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций для населения; 

 сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 

 повысить пожарную безопасность объектов экономики; 

 оперативно доводить информацию до населения об угрозе или возникновению 

чрезвычайной ситуации, информировать о принимаемых мерах и правилах поведения в ЧС. 
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10.4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений 

Согласно п. 7 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации самоуправления в Российской Федерации», ст.3, ст.5 Федерального закона от 

25.07.2002 года» № 114-ФЗ (ред. от 24.07.2007 г.) «О противодействии экстремистской деятельно-

сти», п.4 ст.3 и ч.3 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006г. № 35-ФЗ (ред. от 27.07.2006 г.) «О 

противодействии терроризму» администрацией МО «Луковецкое» должен утверждаться план по 

профилактике терроризма и экстремизма на территории сельского поселения. 
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РАЗДЕЛ 11. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица из-

мерения 

Современное 

состояние 
1 очередь 

Расчетный 

срок 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, в том числе га 77402 77402 77402 

1.1 

пос. Луковецкий га 428,22 462,25 428,22 

д. Амосово га 28,88 37,8 28,88 

д. Глухое га 78,0 78,0 78,0 

д. Заручей га 39,66 39,66 39,66 

д. Кеницы га 73,83 73,83 73,83 

ст. Кеницы га 7,44 7,44 7,44 

д. Кожево га 23,41 23,41 23,41 

д. Новина га 42,74 57,18 57,18 

д. Поташевская га 46,62 54,94 54,94 

д. Среднепогостская га 29,95 33,07 33,07 

д. Сетигоры га 45,99 68,26 68,26 

д. Тарасово га 26,59 26,59 26,59 

д. Тереховское га 17,77 17,77 17,77 

д. Шолково га 37,07 37,07 37,07 

д. Юра га 30,84 30,84 30,84 

2. Население, в том числе: чел. 2379 3066 3562 

 

пос. Луковецкий чел. 2680 2814 3270 

д. Амосово чел. 0 92 92 

д. Глухое чел. 2 2 2 

д. Заручей чел. 0 0 0 

д. Кеницы чел. 0 0 0 

ст. Кеницы чел. 0 0 0 

д. Кожево чел. 0 0 0 

д. Новина чел. 20 21 24 

д. Поташевская чел. 93 98 114 

д. Среднепогостская чел. 108 113 132 

д. Сетигоры чел. 1 1 1 

д. Тарасово чел. 9 10 11 

д. Тереховское чел. 5 5 6 

д. Шолково чел. 0 0 0 
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д. Юра чел. 2 2 2 

Средняя плотность населе-

ния 
чел./км2 3,8 4,0 4,2 

3. Жилищный фонд     

3.1. 

Жилищный фонд, всего 
тыс. м2 общей 

площади 
75,1 81,11 96,58 

Средняя жилищная обеспе-

ченность, всего 
м2/чел 25,7 26,7 27,1 

4. Социальная инфраструктура 

4.1. 
Дошкольные образователь-

ные учреждения 
объект 1 1 1 

4.2 
Общеобразовательные шко-

лы 
объект 1 1 1 

4.3. Учреждения культуры  объект 1 1 1 

4.4. 
Учреждения здравоохране-

ния 
объект 2 2 2 

4.5 
Объекты физической куль-

туры и спорта 
объект 3 4 4 

4.6. 

Учреждения, предприятия и 

организации связи, управле-

ния и финансирования 

объект 2 2 2 

4.7. 

Административные учрежде-

ния, предприятия торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

объект 40 42 45 

5. Транспортная инфраструктура   

5.1. 

Протяженность автомо-

бильных дорог общего 

пользования 

км 29,76 - - 

5.2. 
в том числе: 

регионального значения 
км н/д - - 

5.3. Местного значения  км 12,46 - - 

5.4. 
Улично-дорожная сеть, в 

том числе: 
км 17,3 - - 

6. Инженерная инфраструктура  

6.1 Водоснабжение   

6.1.1 

Среднесуточное водопо-

требление - всего 
м3/сут. 262,8 365,1 513,3 

в том числе:     

- на хозяйственно-питьевые 

нужды 
м3/сут. н/д 304,0 427,4 

6.1.2 
Протяженность водопро-

водных сетей 
тыс. м 8,2 10,0 12,1 

6.2 Канализация     
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6.2.1 

Общее поступление сточ-

ных вод - всего 
тыс. м3/ сут н/д 380,0 534,0 

в том числе:     

- хозяйственно-бытовые 

стоки 
тыс. м3/ сут н/д 304,0 427,4 

6.2.2 
Протяженность канализаци-

онных сетей 
км - - - 

6.2.3 
Протяженность ливневой 

канализации 
км - - - 

6.3 Электроснабжение     

6.3.1 
Потребление электроэнер-

гии  
тыс. кВт/ч н/д 3,34 4,81 

6.3.2 Протяженность сетей км н/д - - 

6.4 Теплоснабжение     

6.4.1 Потребление тепла Гкал/час - 22,77 25,14 

6.4.2. Протяженность сетей км н/д - - 

6.5 Газоснабжение     

6.5.1 Потребление газа тыс. м3/ год - - 252 

6.5.2. Протяженность газопровода км н/д - - 

7. Санитарная очистка территории 

7.1. Объем бытовых отходов млн. м3/год н/д - 5,4 

7.2. 
Площадки для сбора и вре-

менного хранения ТБО 
ед. 1 1 1 

8. Ритуальное обслуживание населения 

8.1. Общее количество кладбищ ед. 2 2 2 

9. 
Объекты культурного 

наследия 
ед. 2 2 2 
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