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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  

И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от «__» ____________ 2019 года № __ - п 
 

 

г. Архангельск 

 

Об утверждении изменений в генеральный план 

муниципального образования «Холмогорское»  

Холмогорского муниципального района Архангельской области 

 

В соответствии с статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 1 пункта 1 статьи 7.6.1 областного закона  

от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий 

Архангельской области в сфере правового регулирования организации  

и осуществления местного самоуправления», подпунктом 5 пункта 11.2,  

пунктом 13 Положения о министерстве строительства и архитектуры 

Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 

Архангельской области от 11 июня 2015 года № 214-пп, с учетом протокола 

общественных обсуждений от «__» ____________ 2019 года № ___ и заключения 

комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Архангельской области о результатах 

общественных обсуждений от «__» _____________ 2019 года, протоколом 

заседания согласительной комиссии по урегулированию разногласий  

по замечаниям на проект внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования «Холмогорское» Холмогорского муниципального 

района Архангельской области от «__» ____________ 2019 года № ___, 

министерство строительства и архитектуры Архангельской области  

постановляет: 

1. Утвердить изменения в генеральный план муниципального образования 

«Холмогорское» Холмогорского муниципального района Архангельской 

области, утвержденный решением Совета депутатов муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» от 21.12.2017 № 159, 

изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Разместить генеральный план муниципального образования 

«Холмогорское» Холмогорского муниципального района Архангельской 



области с учетом изменений, утвержденных настоящим постановлением, в 

федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования, на официальном сайте Правительства Архангельской области и 

на официальном сайте муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» в сети «Интернет», а также в средствах массовой 

информации по решению администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования.  

 

 

Исполняющий обязанности 

министра                                                                                                  В. Г. Полежаев 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОРСКОЕ» 

ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С 

ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 

характеристики 
Местоположение  

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

Объекты в области образования 

1.  Детский сад Дошкольные 

образовательные 

организации 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

дошкольного 

образования 

Строительство, 

расчетный срок,  

120 мест 

село Холмогоры, зона 

специализированной 

общественной 

застройки 

установление не 

требуется 

2.  Центр 

дополнительного 

образования 

Организация 

дополнительного 

образования 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

дополнительного 

образования 

Строительство, 

расчетный срок 

 

село Холмогоры, зона 

специализированной 

общественной 

застройки 

установление не 

требуется 

3.  Научно-

исследовательский 

центр 

Научная 

организация и ее 

структурные 

подразделения 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

дошкольным 

образованием 

Строительство с. Подсосны. Зона 

специализированной 

общественной 

застройки 

Установление не 

требуется 

Объекты здравоохранения 

4.  Станция скорой мед. 

помощи   

Лечебно-

профилактическа

я медицинская 

организация 

(кроме санаторно-

курортной), 

оказывающая 

медицинскую 

Обеспечение условий 

для обеспечения на 

территории поселения 

медицинской помощи 

Строительство с. Холмогоры. Зона 

специализированной 

общественной 

застройки 

Установление не 

требуется 
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№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 

характеристики 
Местоположение  

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

помощь в 

стационарных 

условиях, ее 

структурное 

подразделение 

Объекты в области культуры и искусства 

5.  Культурно-досуговый 

центр 

Объект 

культурно-

досугового типа 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

культурно-досуговой 

деятельности на 

территории поселения 

Строительство с. Холмогоры. Зона 

общественной 

застройки 

Установление не 

требуется 

6.  Научно-

просветительский и 

культурный центр 

Объект 

культурно-

досугового типа 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

культурно-досуговой 

деятельности на 

территории поселения 

Строительство с. Холмогоры. Зона 

специализированной 

общественной 

застройки 

Установление не 

требуется 

Объекты физической культуры и спорта 

7.  Спортивная площадка Спортивное 

сооружение 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

физической культуры 

и массового спорта 

Строительство с. Холмогоры. Зона 

специализированной 

общественной 

застройки 

Установление не 

требуется 

8.  Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

физической культуры 

и массового спорта 

Строительство  с. Холмогоры. Зона 

специализированной 

общественной 

застройки  

Установление не 

требуется 



6 

 

№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 

характеристики 
Местоположение  

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

9.  Спортивная площадка Спортивное 

сооружение 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

физической культуры 

и массового спорта 

Строительство, 

мощность 1800 кв.м 

общей площади 

с. Холмогоры. Зона 

специализированной 

общественной 

застройки 

Установление не 

требуется 

10.  Спортивный зал Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

(объекты) (в т. ч. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

физической культуры 

и массового спорта 

Строительство, 

мощность 162 кв.м 

кв.м общей площади 

д. Анашкино. 

Зона 

специализированной 

общественной 

застройки 

Установление не 

требуется 

Производственные объекты 

11.  Производство 

строительных 

деревянных 

реконструкций 

Предприятие по 

обработке 

древесины, 

производству 

изделий из дерева 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

деревообрабатывающе

й отрасли 

Строительство с. Холмогоры. 

Производственная 

зона 

Установление не 

требуется 

Объекты отдыха и туризма 

12.  Гостевой 

туристический 

комплекс (база 

отдыха) 

Гостиницы и 

аналогичные 

коллективные 

средства 

размещения 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

туризма 

Строительство д. Вавчуга. Зона 

специализированной 

общественной 

застройки 

Установление не 

требуется 



7 

 

№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 

характеристики 
Местоположение  

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

13.  Мини-гостиница  Гостиницы и 

аналогичные 

коллективные 

средства 

размещения 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

туризма 

Строительство с. Холмогоры. Зона 

общественной 

застройки 

Установление не 

требуется 

Объекты сельского хозяйства 

14.  Животноводческий 

комплекс на 2400 

голов 

Ферма крупного 

рогатого скота 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

сельскохозяйственной 

деятельности 

Строительство с. Холмогоры. 

Производственная 

зона 

сельскохозяйственны

х предприятий 

Установление не 

требуется 

15.  Ферма КРС на 5000 

голов 

Ферма крупного 

рогатого скота 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

сельскохозяйственной 

деятельности 

Строительство д. Анашкино. Зона  Установление не 

требуется 

16.  Овоще и 

картофелехранилище  

Объект хранения 

овощей и 

картофеля 

Обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

сельскохозяйственной 

деятельности 

Строительство с. Холмогоры. 

Производственная 

зона 

сельскохозяйственны

х предприятий 

Установление не 

требуется 

Объекты в области торговли и бытового обслуживания 

17.  Торгово-

развлекательный 

комплекс 

Объекты торговли Создание условий для 

обеспечения жителей 

поселения объектами 

торговли 

Строительство, 

расчетный срок 

село Холмогоры, 

общественно-деловая 

зона 

установление не 

требуется 

Объекты транспортной инфраструктуры 

18.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 4,10 

км  

д. Анашкино 

  

Установление не 

требуется 
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№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 

характеристики 
Местоположение  

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

19.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,87 

км  

д. Андрияновская 

  

Установление не 

требуется 

20.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,90 

км  

д. Белая Гора 

 

Установление не 

требуется 

21.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,63 

км  

д. Большое Залесье 

 

Установление не 

требуется 

22.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,73 

км  

д. Боярская 

 

Установление не 

требуется 

23.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 1,30 

км  

д. Вавчуга 

 

Установление не 

требуется 

24.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,33 

км  

д. Даниловская 

 

Установление не 

требуется 

25.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 2,06 

км  

д. Демидово 

 

Установление не 

требуется 

26.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

Реконструкция, 

протяженность 0,38 

км  

д. Жучково 

 

Установление не 

требуется 
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№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 

характеристики 
Местоположение  

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

населения 

27.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,18 

км  

д. Залыва 

 

Установление не 

требуется 

28.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,17 

км  

д. Заручевье 

 

Установление не 

требуется 

29.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,77 

км  

д. Ивлево 

 

Установление не 

требуется 

30.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,53 

км  

д. Ильино 

 

Установление не 

требуется 

31.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 1,38 

км  

д. Кичижно 

 

Установление не 

требуется 

32.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,29 

км  

д. Косновская 

 

Установление не 

требуется 

33.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,85 

км  

д. Красное Село 

 

Установление не 

требуется 

34.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

Организация 

транспортного 

Реконструкция, 

протяженность 2,30 

д. Кузополье 

 

Установление не 

требуется 
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№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 

характеристики 
Местоположение  

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

значения обслуживания 

населения 

км  

35.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,41 

км  

д. Лубянки 

 

Установление не 

требуется 

36.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,13 

км  

д. Лыжино 

 

Установление не 

требуется 

37.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,90 

км  

д. Малое Залесье 

 

Установление не 

требуется 

38.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,18 

км  

д. Марково 

 

Установление не 

требуется 

39.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,80 

км  

д. Мироново 

 

Установление не 

требуется 

40.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 1,03 

км  

д. Неверово 

 

Установление не 

требуется 

41.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,07 

км  

д. Некрасово 

 

Установление не 

требуется 

42.  Улицы в жилой Автомобильная Организация Реконструкция, д. Обухово Установление не 
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№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 

характеристики 
Местоположение  

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

застройке дорога местного 

значения 

транспортного 

обслуживания 

населения 

протяженность 0,57 

км  

 требуется 

43.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,78 

км  

д. Осина Гора 

 

Установление не 

требуется 

44.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,20 

км  

д. Пекишево 

 

Установление не 

требуется 

45.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 1,15 

км  

д. Перхуровская 

 

Установление не 

требуется 

46.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 1,53 

км  

д. Побоище 

 

Установление не 

требуется 

47.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 1,24 

км  

д. Погост 

 

Установление не 

требуется 

48.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,81 

км  

д. Подгорье 

 

Установление не 

требуется 

49.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,07 

км  

д. Подсосны 

 

Установление не 

требуется 
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№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 

характеристики 
Местоположение  

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

50.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 1,40 

км  

д. Разлог 

 

Установление не 

требуется 

51.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,71 

км  

д. Смольниковская 

 

Установление не 

требуется 

52.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,34 

км  

д. Спасская 

 

Установление не 

требуется 

53.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,74 

км  

д. Строительская 

 

Установление не 

требуется 

54.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,29 

км  

д. Сурово 

 

Установление не 

требуется 

55.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,42 

км  

д. Татаурово 

 

Установление не 

требуется 

56.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,41 

км  

д. Тихновская 

 

Установление не 

требуется 

57.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

Реконструкция, 

протяженность 0,18 

км  

д. Третьяково 

 

Установление не 

требуется 
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№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 

характеристики 
Местоположение  

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

населения 

58.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,49 

км  

д. Трехновская 

 

Установление не 

требуется 

59.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,38 

км  

д. Тряпицыно 

 

Установление не 

требуется 

60.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 0,59 

км  

д. Харитоново 

 

Установление не 

требуется 

61.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 1,61 

км  

д. Ходчино 

 

Установление не 

требуется 

62.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 1,38 

км  

с. Ломоносово 

 

Установление не 

требуется 

63.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Строительство, 

протяженность 1,38 

км  

с. Холмогоры 

 

Установление не 

требуется 

64.  Улицы в жилой 

застройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Реконструкция, 

протяженность 12,17 

км  

с. Холмогоры 

 

Установление не 

требуется 

Объекты ритуального назначения 

65.  Кладбище Места погребения Организация Строительство, Муниципальное Санитарно-
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№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 

характеристики 
Местоположение  

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения 

1,2 га образование,  

Зона кладбищ 

защитная зона 50 

м 
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2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных 

объектов 

площадь 

зоны, га 

иные параметры 

1.  Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

422 Предельное количество 

этажей –2; 

Коэффициент застройки 

– 1,0; 

Коэффициент плотности 

застройки – 3,0. 

- 

2.  Зона застройки 

малоэтажными 

жилыми домами (до 4 

этажей, включая 

мансардный) 

 

43 Предельное количество 

этажей – 4; 

Коэффициент застройки 

– 1,0; 

Коэффициент плотности 

застройки – 3,0. 

- 

3.  Общественно-деловая 

зона 

18,5 Предельное количество 

этажей – 4; 

Коэффициент застройки 

– 1,0; 

Коэффициент плотности 

застройки – 3,0. 

Объекты местного значения поселения: 

- торгово-развлекательный комплекс (планируемый к размещению) 

– 1 объект. 

- Объекты торговли и общественного питания (планируемый к 

размещению) – 3 объекта 

 

4.  Зона 

специализированной 

общественной 

застройки 

24,1  Предельное количество 

этажей – 4; 

Коэффициент застройки 

– 1,0; 

Коэффициент плотности 

застройки – 3,0. 

Объекты регионального значения: 

- Станция скорой мед. помощи на 10 автомобилей (планируемый к 

размещению) – 1 объект. 

- Детский сад на 120 мест (планируемый к размещению) – 1 объект; 

Объекты местного значения поселения: 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом 

(планируемый к размещению) – 1 объект 
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№ 

п/п 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных 

объектов 

площадь 

зоны, га 

иные параметры 

- Спортивная площадка (планируемый к размещению) – 2 объекта 

- Спортивный зал (планируемый к размещению) – 1 объект  

- Центр дополнительного образования (планируемый к 

размещению) – 1 объект; 

- Научно-просветительский и культурный центр им. М.В, 

Ломоносов (планируемый к размещению) – 1 объект 

- Центр культуры и досуга (планируемый к размещению) – 1 объект 

- реконструкция поликлиники с увеличением мощности и 

размещения стационара на 80 коек (планируемый к реконструкции) 

– 1 объект. 

- реконструкция ФАП (планируемый к реконструкции) – 2 объект. 

5.  Производственная зона 27,1 Предельное количество 

этажей - 4 

Коэффициент застройки 

– 0,8; 

Коэффициент плотности 

застройки – 2,4. 

Иное значение: 

- Предприятие по производству деревянных строительных 

конструкций (планируемый к размещению) – 1 объект. 

6.  Коммунально-

складская зона 

 

16,4 Предельное количество 

этажей - 4 

Коэффициент застройки 

– 0,6; 

Коэффициент плотности 

застройки – 1,8. 

Не планируются. 

7.  Зона инженерной 

инфраструктуры 

3,1 Предельное количество 

этажей - 1 

Коэффициент застройки 

– 0,8. 

Коэффициент плотности 

застройки – 2,4. 

Объекты местного значения муниципального района: 

- Газораспределительная станция (ГРС) (планируемая к 

размещению) – 19 объектов; 

- Источник тепловой энергии (планируемый к размещению) – 2 

объекта; 

- Очистные сооружения (КОС) (планируемые к размещению) – 3 

объекта. 
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№ 

п/п 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных 

объектов 

площадь 

зоны, га 

иные параметры 

Объекты местного значения поселения: 

- Очистные сооружения (КОС) (планируемые к размещению) – 3 

объекта; 

- Очистные сооружения (КОС) (планируемые к реконструкции) – 1 

объект; 

- Водозабор (планируемый к размещению) – 1 объект; 

- Насосная станция (планируемая к размещению) – 1 объект; 

- Водонапорная башня (планируемая к размещению) – 1 объект; 

- Пункт редуцирования газа (планируемый к размещению) – 1 

объект; 

- Источник тепловой энергии (планируемый к размещению) – 2 

объекта. 

8.  Зона транспортной 

инфраструктуры 

17,5 Предельное количество 

этажей - 2 

Коэффициент застройки 

– 0,8; 

Коэффициент плотности 

застройки – 2,4. 

Объекты регионального значения: 

- Паромная переправа (планируемый к размещению) – 1 объект. 

Объекты местного значения муниципального района 

- Причал (планируемый к размещению) – 2 объекта; 

- Станция технического обслуживания (планируемый к 

размещению) – 3 объекта. 

9.  Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

0,08 Предельное количество 

этажей - 1 

Коэффициент застройки 

– 0,4. 

Коэффициент плотности 

застройки – 0,8. 

Объекты местного значения поселения: 

- Ферма КРС (планируемый к размещению) – 1 объект. 

- Животноводческий комплекс (планируемый к размещению) – 1 

объект. 

- Объекты хранения, товарной обработки и переработки фруктов, 

овощей, картофеля (планируемый к размещению) – 1 объект. 

10.  Зоны 

сельскохозяйственного 

использования 

8778,8 Зона 

сельскохозяйственных 

угодий в составе земель 

сельскохозяйственного 

назначения выделена 

для обеспечения 

правовых условий 

использования 

Не планируются. 
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№ 

п/п 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных 

объектов 

площадь 

зоны, га 

иные параметры 

сельскохозяйственных 

угодий, занятых 

пашнями, сенокосами, 

пастбищами, залежами, 

многолетними 

насаждениями (садами, 

виноградниками и др.). 

11.  Иные зоны 

сельскохозяйственного 

назначения 

7,8 Зона 

сельскохозяйственных 

угодий в составе земель 

сельскохозяйственного 

назначения выделена 

для обеспечения 

правовых условий 

использования 

сельскохозяйственных 

угодий, занятых 

пашнями, сенокосами, 

пастбищами, залежами, 

многолетними 

насаждениями (садами, 

виноградниками и др.). 

Не планируются. 

12.  Зона кладбищ 9,0 Зона специального 

назначения, связанная с 

захоронениями, 

установлена для 

обеспечения правовых 

условий 

градостроительного 

использования 

территорий, 

предназначенных для 

Объекты местного значения поселения: 

- Кладбище (планируемый к размещению) – 1 объект. 
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№ 

п/п 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных 

объектов 

площадь 

зоны, га 

иные параметры 

размещения кладбищ и 

мест захоронения. 

Максимально 

допустимый процент 

застройки – 10% 

13.  Зона складирования и 

захоронения отходов 

1 Зона объектов 

обращения с отходами 

установлена для 

обеспечения правовых 

условий 

градостроительного 

использования 

территорий для 

размещения, обработки, 

утилизации и 

обезвреживания отходов 

производства и 

потребления. 
Федеральным законом 

от 24 июня 1998 года № 

89-ФЗ «Об отходах 

производства и 

потребления». 
 

Не планируются. 

14.  Зона озелененных 

территорий общего 

пользования 

(лесопарки, парки, 

сады, скверы, 

бульвары, городские 

леса) 

74,9 Минимально 

допустимая доля 

зеленых насаждений в 

площади озелененных 

территорий общего 

пользования 

населенных пунктов – 

70% 

Не планируются. 
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№ 

п/п 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных 

объектов 

площадь 

зоны, га 

иные параметры 

15.  Зона акваторий 3678 Использование 

земельных участков в 

границах территории 

определяется 

уполномоченными 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

уполномоченными 

органами 

исполнительной власти 

Архангельской области 

или уполномоченными 

органами местного 

самоуправления в 

соответствии с Водным 

кодексом Российской 

Федерации. 

Не планируются. 

16.  Зона лесов 16468 Цель выделения зоны 

лесов в составе земель 

лесного фонда – 

определение границ 

территории, занятой 

земельными участками, 

землями лесного фонда. 

Использование земель 

или земельных участков 

из состава земель 

лесного фонда 

определяется 

лесохозяйственным 

регламентом. 

Не планируются. 

17.  Иные зоны 815 - - 
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