
Пояснительная записка 

по проекту постановления министерства  

строительства и архитектуры Архангельской области  

«Об утверждении изменений в генеральный план муниципального 

образования «Талажское» Приморского 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 «Талажское» Приморского муниципального района 

Архангельской области принято распоряжением министерства строительства  

и архитектуры Архангельской области от 29 апреля 2019 года № 88-р. 

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования «Талажское» Приморского 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 «Талажское». 

Подготовленный проект внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования «Талажское» Приморского 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 Карты границ населенных пунктов; 

1.4 Карту функциональных зон. 

К проекту генерального плана приложены материалы по его обоснованию  

в текстовой форме и в виде карт: 

2.1 Материалы по обоснованию генерального плана; 

2.2 Опорный план (схема современного состояния и использования 

территории); 

2.3 Карта существующих и планируемых границ земель различных 

категорий; 



2.4 Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства 

территории; 

2.5 Карта транспортной инфраструктуры; 

2.6 Карта ограничений. Планировочная организация территории; 

2.7 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

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 

«Талажское», 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 

Основные этапы проектирования: 

- исходный год – 1.01.2016 г. 

- расчетный срок – 2035 г. 

Основанием для разработки данного вида градостроительной документации 

является: 

1.  Распоряжение Главы МО «Приморский муниципальный район» «О 

подготовке генеральных планов и правил землепользования и застройки вновь 

образованных муниципальных образований «Лисестровское», «Талажское», «Боброво-

Лявленское», «Островное» и «Пертоминское» от 11.01.2016 г. №03ра.». 

2.  Областной закон от 28.05.2015 г. «289-17-ОЗ «О преобразовании отдельных 

муниципальных образований Приморского муниципального района Архангельской 

области путем их объединения». 

Объектом градостроительного планирования является территория вновь 

образованного МО «Талажское», а также островные территории - архипелаг Земля 

Франца-Иосифа и о. Виктория, административно принадлежащие Приморскому 

муниципальному району Архангельской области Северо-Западного округа Российской 

Федерации. 

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской 

Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения 

градостроительной документации, других действующих законодательных и 

нормативных документов. 

Решения генерального плана нацелены на рациональную организацию 

территории муниципального образования, когда определяющими становятся 

качественные параметры, связанные в первую очередь  с развитием современной 

пространственной среды, исходя из имеющегося потенциала территории.  

Рациональная организация территории муниципального образования 

«Талажское» – процесс, направленный на повышение инвестиционной 

привлекательности поселения, развития экономического потенциала, повышения 

качества жизни населения, развития всех систем инженерной и транспортной 

инфраструктуры, социального и бытового обслуживания, а также обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Проект генерального плана муниципального образования «Талажское», 

Архипелага Земля Франца-Иосифа, о. Виктория выполнен с использованием 

подосновы М 1:50000 в электронном виде в программе MapInfo. 

При разработке проекта генерального плана муниципального образования 

муниципального образования «Талажское» использованы следующие нормативные и 

правовые документы: 

− Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

− Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного Федерального 
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округа на период до 2020 года; 

− Инвестиционная стратегия Архангельской области на период до 2025;  

−  Концепция развития туризма в Архангельской области; 

− Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 

года (утверждена законом Архангельской области от 18.02.2019 года № 57-5-ОЗ). 

− Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» на 2016-2018 годы; 

− Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Архангельской 

области (2013–2018 годы); 

− Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

социальной сферы в муниципальном образовании «Приморский муниципальный 

район» на 2014 - 2020 годы»; 

− Адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 

2013-2017 годы; 

− Государственная программа «Патриотическое воспитание, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Архангельской области(2014-2020 годы); 

− Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма, 

работы с молодежью и повышение эффективности социальной политики на 

территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 

2014 – 2020 годы»; 

− Государственная программа "Развитие образования и науки Архангельской области 

(2013-2018 годы); 

− Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для 

социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный 

район» на 2014 – 2020 годы»; 

− Муниципальная программа «Развитие сферы культуры  муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы»; 

− Государственная программа «Развитие здравоохранения Архангельской области на 

2013-2020 годы»; 

− Государственная программа «Экономическое развитие и инвестиционная 

деятельность в Архангельской области(2014-2020 годы)»; 

− Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная 

деятельность в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» 

на 2014 - 2020 годы»; 

− Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

Архангельской области (2014-2017 годы)»; 

− Государственная программа «Развитие лесного комплекса Архангельской области 

(2014-2020 годы)»; 
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− Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

Приморского района на 2014-2017 годы»; 

− Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и  регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской 

области на 2013-2016 годы»; 

− Государственная программа «Развитие энергетики, связи и жилищно-

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

− Государственная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и 

объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области(2014-

2020 годы)»; 

− Государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельской 

области (2014-2020 годы)»; 

− Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство  и 

использование природных ресурсов Архангельской области(2014-2020 годы)». 

− Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской 

области на 2014-2030 г.». 

− Программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, противодействия терроризму и экстремизму на 

территории МО «Приморский муниципальный район» на 2014-2030 г.». 

 

Авторский коллектив выражает благодарность администрации МО «Приморский 

муниципальный район» и МО «Талажское» за активную и профессиональную помощь 

в организации работы над проектом генерального плана, а также областным службам 

и организациям за содействие в сборе исходных данных для разработке данного 

проекта. 
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Проект генерального плана муниципального образования разработан 
коллективом  

Руководитель авторского коллектива        Г.В.Алиева 

Руководитель проекта, главный инженер проекта        А.В. Аверкина 

Архитектор проекта        В.Е. Зыкина 

Общие сведения о муниципальном образовании 

Природные и инженерно-геологические условия и ресурсы: 

   А. В. Аверкина 

   В. А. Морозов 

   М. А. Ходырев 

Система планировочных ограничений и зоны с особыми условиями использования 

территории.   А.В. Аверкина 

Анализ социально-экономического развития, проблемы и направления его 

комплексного развития: 

         Г.В. Алиева 

   М. А. Ходырев 

Основные направления архитектурно-планировочного развития территории МО 

«Талажское»    А.В. Аверкина 

Объекты культурного наследия   А.В. Аверкина 

Развитие транспортной инфраструктуры    А.А. Искяндаров 

Развитие систем инженерной инфраструктуры, инженерная подготовка территории 

МО «Талажское   Е.В. Липатова 

Состояние окружающей среды. Природоохранные мероприятия: 

         А.В. Аверкина 

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера   М. А. Ходырев 

Сводный баланс использования территории муниципального образования: 

   В. А. Морозов 

Графическое исполнение чертежей:   В.Е. Зыкина 
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1 Общие сведения о муниципальном образовании  

  Муниципальное образование «Талажское» расположено к северо-востоку от 

Северного округа города Архангельск, вдоль проток Северной Двины, а также на 

острове Повракульский и Зимнем берегу Белого моря. 

Границы муниципального образования «Талажское» установлены в 

соответствии с преобразованием муниципального образования согласно областному 

закону Архангельской области от 28.05.2015 № 289-17-ОЗ «О преобразовании 

отдельных муниципальных образований Приморского муниципального района 

Архангельской области путем их объединения». 

Вышеуказанным областным законом муниципальное образование «Талажское» 

образовано из следующих муниципальных образований: «Зимне-Золотицкое», 

«Патракеевское», «Повракульское», «Талажское» Приморского муниципального 

района Архангельской области с административным центром в поселке Талаги, 

который находится в 15 километрах от областного центра г.Архангельска. 

В состав муниципального образования входят деревни: Архипово, Верхняя 

Золотица, Верховье, Горка, Ижма, Кадь, Козлы, Кондратьевская, Коровкинская, 

Корелы, Кушкушара, Куя, Лапоминка, Наволок, Нижняя Золотица, Патракевка, 

Повракульская, Погорельская, Подборка, Хаврогоры и Часовенская, а также поселки: 

Дом Инвалидов, Мудьюг, Талаги, маяков Вепревский, Зимнегорский и выселка Това. 

Почти все населенные пункты расположены на значительном удалении от 

Архангельска и окружены лесами и разветвленной сетью и озер. Значительную 

площадь сельхозугодий составляют сенокосы, что является основой для развития 

животноводства. 

Территория муниципального образования «Талажское» богата 

месторождениями торфа, глины, песчаника. 

Численность населения преообразованного МО «Талажское» составляет 3176 

человек. Площадь упраздненных муниципальных образований составляет 763 000,8 га. 

Промышленность МО «Талажское» представлена крупнейшими российскими 

предприятиями: ООО «РН Архангельскнефтепродукт», ОАО «Севералмаз», 

Архангельский речной порт, ООО «Тайга-3», СПК РК «Зимняя Золотица», СПК РК 

«Красное Знамя» и др. 

Кроме того МО «Талажское» является сельскохозяйственной территорией, эта 

отрасль является одной из ведущих сфер экономики, производя около четверти овощей 

Приморского района. 

На территории расположены следующие объекты культурного наследия 

(памятники архитектуры): 

1)Церковь Преображенская (1679 год) в деревне Ижма – Федеральный памятник; 

2)Церковь Воскресенья – памятник регионального значения; 

Также на территории МО «Талажское» не доезжая до д. Ижма Женский 

монастырь «Радово-Покровская женская монашеская община». 
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Над окрестностями возвышается храм Покрова Пресвятой Богородицы (2002 

год). 

Обладая уникальным природным ландшафтом, территория представляет 

интерес для туристов. В живописном месте у реки Лодьма расположена турбаза 

«Лукоморье» круглогодичного действия. 

Инженерная инфраструктура развита в основном в пос. Талаги и в дер. 

Повракульская в остальных населенных пунктах за исключением электроснабжения, 

инженерные сети отсутствуют. 

Так же объектами градостроительного планирования настоящего проекта 

являются островные территории, административно принадлежащие Приморскому 

району Архангельской области Северо-Западного округа Российской Федерации. 

Земля Франца-Иосифа — архипелаг в Северном Ледовитом океане, на севере 

Европы. Часть полярных владений России, входит в состав Приморского района 

Архангельской области. Состоит из 192 островов, общая площадь 16 134 км².  Делится 

на 3 части: восточную, отделённую от других Австрийским проливом, с крупными 

островами Земля Вильчека (2,0 тыс. км²), Греэм-Белл (1,7 тыс. км²); центральную — 

между Австрийским проливом и Британским каналом, где расположена наиболее 

значительная по численности группа островов, и западную — к западу от Британского 

канала, включающую наиболее крупный остров всего архипелага — Земля Георга (2,9 

тыс. км²).  

Поверхность большинства островов архипелага Земля Франца-Иосифа 

платообразная. Средние высоты достигают 400—490 м (высшая точка архипелага — 

620 м). 

Архипелаг полностью находится в зоне вечной мерзлоты, для него типичен 

пейзаж арктической пустыни, а 87% территории занято ледниками. 

На архипелаге отсутствует постоянное население. Нет ни одного 

муниципального образования и населенного пункта. 

Временное население составляют ученые на исследовательских станциях, 

метеорологи и пограничники ФСБ. 

На территории острова Хейса открыто самое северное в мире почтовое 

отделение. На островах Земля Александры и о.Рудольфа работают полярные станции. 

На о.Хейса расположена обсерватория имени Э.Т.Кренкиля. 

На территории Архипелага Земля Франца-Иосифа расположены опорные 

пункты Национального парка «Русская Арктика» на следующих островах: Земля 

Александры, Гукера, Гофмана, Греэм-Белл, Нортбрук.  

На островах архипелага расположены дома, находящиеся на балансе 

национального парка «Русская Арктика» в количестве 8 шт. 

 

 Берег западнее мыса Флигели на острове Рудольфа — самая северная точка 

России и Земли Франца-Иосифа. Мыс Мэри-Хармсуорт — крайняя западная точка 

архипелага, остров Ламон — самая южная, мыс Олни на острове Греэм-Белл — самая 

восточная. 
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Инженерная инфраструктура на островах архипелага Земля Франца-Иосифа 

отсутствует. 

Остров Виктория - находится посередине между архипелагами Шпицбергена и 

Земли Франца-Иосифа. Он считается самым западным арктическим островом России. 

Небольшой по своим размерам остров Виктория(длина около 5 км, ширина 2,5 

км) в Архангельской области находится на расстоянии 62 километров от норвежского 

о-ва Белый. 

Более половины его территории занимает ледник. 

В настоящее время на нем нет постоянного населения, только на мысе 

Книповича расположена рота ПВО России. 

Имеется Полярная станция, построенная в 1959 году, и в 1992 году 

законсервирована. 

Остров посещают туристы по пути на Северный полюс, которые совершают 

круиз на атомных ледоколах. 
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2 Природные и инженерно-геологические условия и 
ресурсы 

2.1 Климат 

 Муниципальное образование «Талажское» имеет субарктический, морской 

климат с продолжительной зимой и коротким прохладным летом.  

Климат формируется под влиянием трёх основных взаимодействующих 

факторов: радиационного - приход и расход солнечного тепла на земной поверхности 

и в атмосфере; циркуляционного - движение воздушных масс (морского или 

континентального происхождения); вертикального теплообмена и влагообмена в 

атмосфере, в подстилающей поверхности (верхний слой почвы, растительный покров, 

верхний слой воды, снежный покров, ледяной покров на море и т.д.) и между ними. 

Зимние месяцы солнце над горизонтом стоит низко. Приток солнечной радиации в этот 

период года незначительный, но и он тратится на излучение и отражение от снега. 

Поэтому земная поверхность сильно охлаждается. 

Характерной особенностью климата области является частая смена воздушных 

масс. Со стороны Атлантического океана и из западных районов Баренцева моря 

нередко вторгаются циклоны, которые приносят с собой пасмурную погоду с осадками 

- прохладную летом и тёплую зимой. Прохождение циклонов часто сопровождается 

сильными ветрами. Циклоничность летом ослабевает, а осенью и зимой усиливается. 

Средняя температура января - 13°С, июля 17°С. За год выпадает 529 мм осадков. 

Осадков от 400 до 600 мм в год. Характерна частая смена воздушных масс, 

поступающих из Арктики и средних широт. Погода крайне неустойчива. 

На территориях архипелага Земля Франца-Иосифа и острова Виктория климат 

арктический.  

Средняя годовая температура до −12 °C (остров Рудольфа); средние 

температуры июля от −1,2 °C в бухте Тихой (остров Гукера) до +1,6 °C (остров Хейса, 

где расположена самая северная в мире метеорологическая станция — обсерватория 

имени Кренкеля); средняя температура января около −24 °C (минимальные 

температуры зимой до −52 °C), ветер достигает 40 м/сек. Осадков выпадает от 200—

300 мм до 500—550 мм (в зоне аккумуляции ледниковых куполов) в год. 

2.2 Гидрологическая характеристика 

МО “Талажское» располагается в дельте р.Сев.Двина на берегу восточного ее 

рукава – протока Кузнечиха реки Северная Двина. Гидрографическая сеть на 

территории муниципального образования представлена многочисленными реками и 

озёрами. По территории муниципального образования протекают реки: протока 

Кузнечиха, Мудьюга, Лодьма, Чидвия, Ижма, Чунжуга, Пала и др.   

Для рек характерны широкие пойменные долины с террасированными склонами. 

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

верховьях рек перекаты нередко гравелисто-галечные (переборы), кое-где встречаются 



Генеральный план муниципального образования «Талажское»  

Приморского муниципального района Архангельской области 

Материалы по обоснованию 

13 

небольшие пороги, образуемые выходами твердых коренных пород (известняков, 

доломитов и др.) или скоплением в русле валунов, вымытых из морены. 

Питаются реки в основном талыми снеговыми водами, весной сильно 

разливаются. Спад весенних вод затягивается из-за значительной залесенности их 

бассейнов. Перечень рек с протяжённостью более 10 км представлен в таблице. 

Перечень рек МО «Талажское» с протяжённостью более 10 км. 

№ 

п/п 

Название водотока Куда впадает Длина водотока, км 

1.  р.Зимняя Золотица Горло Белого моря 177 

2.  р. Лодьма Протока Кузнечиха р. Северная 

Двина, 

138 

3.  р. Кадь губа Сухое море 96 

4.  р. Това Горло Белого моря 92 

5.  р. Чидвия р. Мудьюга, 87 

6.  р. Мудьюга Губа Сухое море 82 

7.  р. Сумара р. Лодьма 77 

8.  р. Пала р. Чидвия 56 

9.  р. Ижма Протока Кузнечиха р. Северная 

Двина 

55 

10.  р. Юрас Протока Кузнечиха р. Северная 

Двина 

28 

11.  р. Протока Кузнечиха р. Протока Маймакса, прав. 25 

12.  р. Ушка р. Ижма 16 

13.  р. Старая Ижма р. Протока Подборка 16 

14.  р. Чунжуга р. Старая Ижма 14 

15.  р. Чернавка р. Чидвия 14 

16.  р. Рида р. Ижма 11 

17.  р. Светлая р.Зимняя Золотица 12 

Река Лодьма является основной водной артерией и одним из источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения для муниципального образования. Река берёт 

начало из оз. Лодьмозеро, протекает с востока на запад и впадает в р. Кузнечиха. Длина 

реки — 138 км, площадь её водосборного бассейна — 1910 км². Река равнинная, 

извилистая, судоходна для маломерного флота. Глубина реки от 1,0 до 3,0 м.  

Река Мудьюга течёт с запада на восток. В низовье имеет обширную дельту, река 

судоходна для маломерных судов. Ширина реки в низовье составляет до 100 м, в 

верховье несколько метров. Глубина реки – от 1,0 до 3,0 м 
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Протока Кузнечиха р. Северная Двина имеет умеренно извилистое русло, слабо 

разветвлённое с шириной от 200 до 800 м. Глубина фарватера от истока до о. 

Кегосторов составляет 1,0 - 3,0 м, реже 6,0 м, ниже острова повсеместно более 4,5 м. 

Река Хаторица – мелкая равнинная речка кутовой части Двинского залива. Она 

имеет Длину 6,6 км, скорость течения менее 0,05 м/сек, впадает в протока Кузнечиха 

реки Северная Двина в крайней северной части территории муниципального 

образования. 

Характеристики по остальным рекам муниципального образования отсутствуют 

в связи с отсутствием режимных гидрологических наблюдений. 

На арктических островах из-за климатических условий реки и озера имеют свои 

особенности. На Земле Франца-Иосифа много рек, но все они, как правило, небольшие, 

их длина составляет несколько километров. Все они мелководны, имеют ледниковое 

питание, и сток их ограничен двумя-тремя летними месяцами. 

Многочисленные озёра муниципального образования «Талажское» 

распределены по территории неравномерно. В основном, это мелкие водоемы с 

площадью водного зеркала до 2 км2. Наиболее крупным озером на территории 

муниципального образования является Ижмозеро (Пустынное), расположенное в 

южной части муниципального образования. Площадь озера составляет 8,8 км². Из озера 

вытекает река Ижма. 

Все озера имеют ледниковое происхождение, характеризуются лесистыми 

берегами, участками заболоченными и заросшие растительностью, дно песчаное.  

Архипелаг Франца-Иосифа (4 основных острова) имеет 9 озер общей площадью 

водного зеркала 9,2 км2. Озера в течение 10-11 месяцев покрыты льдом, а полностью 

ото льда освобождается лишь незначительное число озер. 
 

2.3 Рельеф и геологическое строение 

Рельеф территории муниципального образования «Талажское» представляет 

собой плосковолнистую заболоченную равнину. 

В геологическом строении территории принимают участие отложения 

четвертичного возраста. 

Ледниково-озёрные отложения развиты на всей территории муниципального 

образования. Отложения представлены песками тонко и мелкозернистыми с 

включением гравия и гальки, алевритами, суглинками, глинами, супесями с 

мощностью до 25 м. 

Аллювиальные отложения представлены суглинками, песками, супесями. 

Развиты аллювиальные отложения в долинах рек, залегают  с поверхности и только в 

понижениях уходят под торф. 

Болотные отложения представлены торфами средней мощности. Торф 

среднеразложившийся, бурый влажный и водонасыщенный, мощностью от 0,5 до 3,5 

м. Залегает он с поверхности на аллювиальных суглинках в пониженных элементах 

рельефа. 
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Общий равнинный характер рельефа нарушается многочисленными протоками, 

староречьями и ложбинами. 

Архипелаг Земля Франца Иосифа значительно удален от материковой части 

Архангельской области и имеет свою историю геологического развития и историю 

формирования рельефа. Он состоит из 190 мелких островов общей площадью 16,1 тыс. 

км2. Свыше 85% поверхности покрыто ледниками. Наиболее высокие точки достигают 

высоты 620 м.  

Эта арктическая территория из-за особенностей своего географического 

положения и суровых климатических условий не входит в сферу градостроительных 

интересов и в настоящем проекте подробно не рассматривается. 

Земля Франца-Иосифа - это острова с преобладающим низкогорным рельефом. 

Большинство островов представляют собой останцы почти горизонтального 

базальтового плато, расчлененного тектоническими разломами, почти полностью 

погребенными под ледниковым покровом. На поверхности плато располагаются 

ледниковые купола. Мощность четвертичных отложений не превышает нескольких 

метров. Современные донные осадки имеют преимущественно алевро-пелитовый 

состав. Характеристика вещественного состава донных отложений сильно зависит от 

состава пород, лежащих под четвертичными осадками. 

Большая часть островов сложена песчаниками, алевролитами и известняками, 

перекрытыми эффузивной толщей горизонтальных базальтовых покровов (мощность 

базальтов 20—30 м). Среди юрских глинистых сланцев и песчаников на мысе Флора 

обнаружен бурый уголь. Главными полезными ископаемыми архипелага являются 

бурые угли, фосфориты и связанные с ними попутные компоненты — титан, ванадий, 

иттрий, скандий, редкоземельные металлы, торий.  

2.3.1 Гидрогеологическая характеристика 

В гидрогеологическом отношении территория располагается в краевой северо-

западной части Северо-Двинского артезианского бассейна платформенного типа и 

относится к центральной площади Онего-Двинского междуречья. 

Гидрогеологические условия территории характеризуются развитием 

верховодки и уровня грунтовых вод. Верховодка формируется в маломощных 

торфяниках и почвенно-растительном слое. Грунтовые воды приурочены к 

аллювиальным пескам и супесям. Уровень грунтовых вод залегает на глубине от 0,8 до 

2,8 м от поверхности земли. Питание осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, сток направлен к местам разгрузки - в основном к глубоко 

врезанным речным долинам, где грунтовые воды проходят через толщу аллювиальных 

и аллювиально-озерных отложений. 

Подземные воды аллювиальных четвертичных отложений связаны с песчаными 

и гравийно-галечными отложениями палеодолины р.Сев.Двина и с подрусловыми 

современными отложениями. Этот водоносный горизонт рассматривался как 

перспективный для водоснабжения г.Архангельск – выше города по течению 

р.Сев.Двина разведано месторождение пресных подземных вод Белогорское. Но 

использование перспективных площадей распространения подрусловых водоносных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0_%28%D0%BC%D1%8B%D1%81%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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отложений осложняется проблемами, связанными со сложными гидрохимическими 

условиями: нитратные загрязнения от сельскохозяйственных удобрений, повышенное 

содержание железа. 

С четвертичными отложениями связаны воды спорадического распространения, 

они приурочены к маломощным линзам разнозернистых песков, заключенных в толще 

моренных суглинков и глин на глубине от долей метра до 3-4 м. Водообильность 

песков значительна. Для решения вопроса перевода поселения на подземные 

источники водоснабжения  необходимо проведение гидрогеологических изысканий с 

утверждением запасов подземных вод. 

Архипелаг Земля Франца-Иосифапокрыт ледниками в большей степени, чем 

любой другой район Российской Арктики (85%).Современное оледенение развито на 

56 островах архипелага. Площадь всех ледников оценивается величиной 13524,8 км2; 

объем  2105,9 км3.Главной формой оледенения являются островные ледниковые 

покровы. Около 60 % длины береговой линии архипелага, или 2655 км, представлены 

ледяными берегами. Больше половины их протяженности (1570 км) приходится на 

обрывистые берега с относительно быстрым движением, благодаря чему 

продуцируются айсберги. Вся остальная площадь ледников очень полога, уклоны 

составляют первые градусы, а ледниковые комплексы выглядят как плосковершинные 

караваи, залегающие на расчлененном субстрате или столообразных плато. 

На невысоких плато и водораздельных возвышенностях на элювии основных 

пород преобладают арктические типичные малогумусные почвы со слабокислой, 

близкой к нейтральной, реакцией. На хорошо дренированных плакорных и 

водораздельных участках, на склонах южной экспозиции встречаются гумусированные 

разности типичных арктических и дерново-арктических почв (очень локально), 

отличающиеся повышенным содержанием органического вещества в гумусовом 

горизонте. 

2.3.2 Инженерно-геологическая характеристика 

Инженерно-геологические условия территории МО «Талажское» определяются 

равнинным и слабоволнистым характером местности, развитием на преобладающей 

части территории поверхностных песчано-глинистых ледниковых отложений 

различной, по большей части – невыдержанной под маломощными покровными 

образованиями карстующихся карбонатных осадочных пород. Существенным 

фактором, осложняющим инженерно-строительные характеристики грунтов западной 

приморской части рассматриваемой территории, является близкое к поверхности 

залегание уровня грунтовых вод (0-2 м), вызванное особенностями климата области 

(избыточное увлажнение) и низменным характером местности, и, как следствие, 

заболачиванием на больших площадях. 

Исходя из рассмотренных геологических условий территории (условий рельефа, 

геологического строения, гидрогеологические условия) выделены следующие 

категории: 

− территории благоприятные для освоения 

− территории ограниченно благоприятные для строительства; 
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− территории неблагоприятные для строительства. 

Использование территорий, которые определены как ограничено-

благоприятных и неблагоприятных для градостроительного освоения, допускается 

после проведения мероприятий по инженерной подготовке. 

К территориям благоприятным относится равнина с уклонами не более 10 %, 

уровень грунтовых вод залегает на глубине более 2 м. Такие территории располагаются 

в виде локальных участков, развиты преимущественно в южной и центральной части 

муниципального образования Естественным основанием фундаментов возводимых 

зданий и сооружений являются моренные суглинки и глины с включением гравия и 

гальки. Расчетные сопротивления грунтов основания, согласно СНиП 2-02.01-83 

изменяются от 2,0-2,5 до 3,0 кгс/см2. Песчаные отложения, развитые на 

рассматриваемой территории, в целом являются надежными основаниями, с расчетным 

сопротивлением в зависимости от водонасыщенности - 1,5-2,5 кг/см2. 

К ограниченно благоприятной для строительства относятся: 

− заболоченная равнина, преимущественно с уклонами поверхности не более 5 %, а 

также территории с уклонами поверхности 10-20%. Грунтовые воды залегают на 

глубине до  2 м.  

− территории с близким залеганием уровня грунтовых вод (подтопляемые 

территории). 

Освоению территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной 

подготовке.   

Естественным основанием фундаментов возводимых зданий и сооружений 

являются моренные суглинки и глины с включением гравия и гальки, сильно 

разрушенные известняки и доломиты до состояния известняковой муки с дресвой и 

щебнем, крепкие трещиноватые известняки и доломиты.  

На заболоченных участках развиты грунты торфяно-болотного ГГК – торф, 

разной степени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты составляет 0,5-1,0 

кг/см2 и зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве основания для 

зданий и сооружений. 

Моренные суглинки и глины, а также крепкие трещиноватые карбонатные 

породы служат надежным основанием для любых видов сооружений. Условное 

расчетное давление на них берется в соответствии со СНиП 2.02.01-83* «Основание 

зданий и сооружений». Расчетные сопротивления грунтов основания в зависимости от 

состава будут изменяться 1,5-2,0 до 3,0 кгс/см2. Следует отметить, что на 

ограниченных участках могут быть встречены пески пылеватые и глины текучей 

консистенции, расчетное сопротивление на которых снижается до 1,0 кгс/см2 и менее. 

Строительство в таких случаях должно вестись с применением свайных фундаментов 

(это касается как деревянных, так и кирпичных сооружений). 

К территориям неблагоприятным для строительства являются: 

− участки рельефа, которые подвергаются воздействию экзогенных геологических 

процессов – овражной эрозии; 

− болота с глубиной более 2 м; 
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− карьеры; 

− территории с уклоном поверхности более 20%. 

На заболоченных территориях мощность торфа колеблется от десятых долей 

метра до 2 м. На болотных массивах мощность торфа, как правило, составляет 3-6 м, 

местами достигает 8-10 м. Торф подстилается обычно слабыми грунтами, большинство 

болот – торфяные месторождения, которые могут быть освоены только после 

отработки. Строительные условия здесь очень сложные, даже подземные 

коммуникации приходится устанавливать на свайные опоры. 

При проектировании и строительстве зданий и сооружений на данных 

территориях необходимо руководствоваться СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и 

сооружений». 

Выводы: 

− территория муниципального образования «Талажское» характеризуется 

ограниченно благоприятными инженерно-геологическими условиями для 

строительства. Ограничивающим градостроительное освоение фактором является 

развитый, на большей части территории, процесс заболачивания и заторфовывания, 

а также наличие в северной части уклонов поверхности рельефа 10% и более. 

− освоение заболоченных территорий с близким залеганием уровня грунтовых вод 

требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке, создание 

локальных средств инженерной защиты (организация пластовых, пристенных и 

кольцевых дренажей).  

− одновременно с понижением уровня грунтовых вод, организацией поверхностного 

стока, регулированием русел водотоков, предусматривается подсыпка 

заболоченных, заторфованных территорий минеральным грунтом с 

предварительным осушением участков. Поверхность болот подсыпается любыми 

местными грунтами слоем 0,7-1,0 м, за исключением переувлажненных. 

Предпочтительны песчаные грунты с пригрузкой их слоем растительной земли. 

Наряду с подсыпкой осуществляется вертикальная планировка, а также 

окультуривание поверхности для создания почвенного слоя. 

развитие экзогенных геологических процессов накладывает ограничения на 

размещение строительства, затрудняет прокладку инженерных сетей, дорог, может 

служить источником чрезвычайных ситуаций. При проектировании и строительстве 

зданий и сооружений необходимо руководствоваться п. 6 и п.13 СНиП 2.02.01-83 

«Основания зданий и сооружений». 

2.3.3 Минерально-сырьевые ресурсы 

Основу минерально-сырьевой базы МО «Талажское» составляют 

месторождения строительных материалов и месторождения алмазов. 

На рассматриваемой территории МО «Талажское» основу минерально-сырьевой 

базы составляют неметаллические полезные ископаемые, которые являются 

пригодными для производства строительных материалов. 

На территории муниципального образования располагается 8 месторождений 

песков строительных и 2 месторождения песчано-гравийной смеси. Из них 
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разрабатываются 2 месторождения песчано-гравийной смеси: Приозерное ПГС и 

Патревский Мох; 2 месторождения песков строительных: Приозерное ПС и Южное 1. 

Лицензия на разработку месторождений выдана ООО «Морена». Остальные 

месторождения находятся на консервации. 

Таблица 2-1 Месторождения строительных песков и песчано-гравийных смесей на 

территории МО «Талажское» 

№ 

п/п 

Название 

месторождения 

Запасы на 

01.01.2012 Тип МПИ Лицензия 

Предприя

тие 

владелец 

лицензии 

Состояние 

промышленног

о освоения 

месторождения АВС1 С2 

1.  
Восточное 

Пальское 
26,9  Пески строительные   На консервации 

2.  Чидвия  29,3  Пески строительные   На консервации 

3.  Чидвозерский 24,1  Пески строительные   На консервации 

4.  
№1 

Лапоминское 
308,4  Пески строительные   На консервации 

5.  23 км  12,4 Пески строительные   На консервации 

6.  Приозерное ПС 13,58  Пески строительные 
АРХ 

00174 ТЭ 

ООО 

«Морена» 
Разрабатываемое  

7.  Окуньково 
1357,

62 
 Пески строительные 

АРХ 

00174 ТЭ 

ООО 

«Морена» 
Разрабатываемое 

8.  Южное 1 Нет данных Пески строительные 
АРХ 

00174 ТЭ 

ООО 

«Морена» 
Разрабатываемое 

9.  
Патревский 

Мох 

174,1

5 
 

Песчано-гравийные 

смеси 
  На консервации 

10.  
Приозерное 

ПГС 
6,01  

Песчано-гравийные 

смеси 

АРХ 

00174 ТЭ 

ООО 

«Морена» 
 

Также на территории МО «Талажское» находится Месторождение алмазов им. 

М. В. Ломоносова (разрабатывается ОАО «Севералмаз») включает в себя шесть 

кимберлитовых трубок: Архангельская, им. Карпинского-1, им. Карпинского-2, 

Пионерская, Поморская, им. Ломоносова. С 2005 года начаты добычные работы на 

трубке Архангельская, расположенной в южной части месторождения. Обогатительная 

фабрика сдана в эксплуатацию в июле 2005 года. Ведутся вскрышные работы на 

карьере трубки им. Карпинского-1. 

На территории архипелага Земля Франца-Иосифа находятся залежи бурого угля 

и фосфоритов. 

2.4 Земельные ресурсы 

Данные по площади МО «Талажское», а также структуре его земельного фонда 

по категориям земель приведены на основании обмера чертежа. 

Общая площадь муниципального образования муниципальное образование 

«Талажское» составляет 769655 га. Структура земельного фонда муниципального 

образования «Талажское» представлена в таблице ниже. 
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Таблица 2-2 Структура земельного фонда муниципального образования «Талажское» 

№ 

п/п 

Категория земель Площадь, га* Структура, % 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 11016 1,4 

2 Земли населенных пунктов 1144 0,1 

3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

995 0,1 

4 Земли лесного фонда 756500 98,4 

 Итого в административных границах: 769655 100,0 

* - площади приведены с учетом условного обмера Основного чертежа. 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Землями сельскохозяйственного назначения на территории МО «Талажское» 

являются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные 

для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения 

защиты земель от негативного воздействия, водными объектами, а также зданиями, 

сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 

сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-

исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 

производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства). 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в границах МО 

«Талажское» составляет 11016 га (1,4% от общей площади МО «Талажское»). 

Необходимо отметить, что значительные площади сельскохозяйственных 

угодий на территории поселения в настоящее время не используются. Причиной этому 

является снижение уровня развития сельского хозяйства и прекращение деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. В результате, неиспользуемые 

сельскохозяйственные угодья зарастают кустарником и заболачиваются.  

Земли населенных пунктов 

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 

предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных 

пунктов МО «Талажское» отделяют земли населенных пунктов от земель иных 

категорий.  

Общая площадь земель данной категории в границах МО «Талажское» 

составляет, ориентировочно, 1144 га (0,1%). 
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До настоящего времени границы населенных пунктов, входящих в состав МО 

«Талажское», законодательно не утверждены и не поставлены на кадастровый учет. В 

связи с этим имеются нарушения в части земельного законодательства. 

В состав земель населенных пунктов входит 27 единиц, перечень которых 

представлен в таблице ниже. 

Таблица 2-3 Состав земель населенных пунктов МО «Талажское» 

№  

п/п 
Населенные пункты 

Современное состояние (2016 г.) 

Площадь, га % 

1 пос. Талаги 319 27,9 

2 дер. Архипово 9 0,8 

3 дер. Верхняя Золотица 99 8,7 

4 дер. Верховье 59 5,2 

5 дер. Горка 26 2,3 

6 пос. Дом Инвалидов 0 0,0 

7 дер. Ижма 138 12,1 

8 дер. Кадь 8 0,7 

9 дер. Козлы 27 2,4 

10 дер. Кондратьевская 11 1,0 

11 дер. Корелы 14 1,2 

12 дер. Коровкинская 17 1,5 

13 дер. Кушкушара 15 1,3 

14 дер. Куя 25 2,2 

15 дер. Лапоминка 42 3,7 

16 маяк Вепревский 0 0,0 

17 маяк Зимнегорский 0 0,0 

18 пос. Мудьюг 0 0,0 

19 дер. Наволок 39 3,4 

20 дер. Нижняя Золотица 83 7,3 

21 дер. Патракеевка 45 3,9 

22 дер. Повракульская 97 8,5 

23 дер. Погорельская 8 0,7 

24 дер. Подборка 8 0,7 

25 выселок Това 0 0,0 

26 дер. Хаврогоры 7 0,6 

27 дер. Часовенская 48 4,2 

 Итого: 1144 100,0 

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения 

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, 

землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения 

признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и 

используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) 

эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической 
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деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных 

задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, 

предусмотренным Земельным Кодексом РФ, федеральными законами и законами 

субъектов Российской ФАедерации. Общая площадь данной категории земель в МО 

«Талажское» составляет 995 га (0,1 %).  

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения 

представлены землями под объектами системы «НАВТЕКС», а также занятые 

железными дорогами, федеральными и региональными автомобильными дорогами, 

инженерными объектами (электроподстанции, опоры ЛЭП и т.д) и прочими объектами 

промышленности. 

Земли лесного фонда 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к категории земель 

лесного фонда относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены 

участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной 

растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, 

участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным территориям отнесены земли, 

предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.). Также 

в составе земель лесного фонда находятся объекты гидрографии и особо охраняемые 

природные территории, расположенные на территории МО «Талажское». 

Земли лесного фонда МО «Талажское» представлены лесным фондом 

Архангельского лесничества, лесными кварталами пяти участковых лесничеств: 

Беломорского, Поморского, Усть-Двинского, Кепинского и Ижемского. Общая 

площадь земель лесного фонда составляет 756,5 тыс.га (98,2 %). 

2.5 Лесные ресурсы 

Общая характеристика лесного фонда 

При разработке раздела использованы следующие материалы: 

− Лесной кодекс РФ. 

− Лесной план Архангельской области, утвержденный указом Губернатора 

Архангельской области от 14.12.2018 г. № 116-у. 

− Лесохозяйственный регламент Архангельского лесничества Архангельской 

области, утвержденный постановлением министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области от 28.11.2018 № 50п «Об 

утверждении лесохозяйственного регламента Архангельского лесничества 

Архангельской области». 

− Прочие материалы. 

Территория лесов МО «Талажское», общей площадью 756,5 тыс.га1, 

представлена лесным фондом Архангельского лесничества, в составе следующих 

участковых лесничеств: Беломорского и Поморского (в полном составе), а также 

 
1 Согласно обмеру Основного чертежа и карты-схемы Архангельского 

 

лесничества. 
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отдельные кварталы Усть-Двинского (кварталы: 1-128, 137-142); Кепинского 

(кварталы 20, 30-33, 42, 52-102, 112-137, 146-152, 164-166), Ижемского (кварталы 1-9, 

21-29, 56-64, 84-128). 

По лесорастительному районированию большая часть территории 

муниципального образования находится в пределах северо-таежного лесного района 

таежной лесорастительной зоны европейской части Российской Федерации. Также 

отдельные северные участки территории МО «Талажское» (Беломорское участковое 

лесничество) относятся к лесному району притундровых лесов и редкостойной тайги 

зоны притундровых лесов европейско-уральской части Российской Федерации. 

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением, 

лесной фонд лесничеств, в границах МО «Талажское», разделен на следующие 

категории защитности2: 

1. Защитные леса – 410291 га, в том числе: 

− леса водоохранных зон – 53583 га, 

− защитные полосы лесов вдоль дорог – 103 га 

− зеленая зона – 33909 га, 

− ценные леса – 322696 га, в том числе: 

− нерестоохранные полосы лесов – 75603 га 

− запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов – 14460 га, 

− леса, расположенные в лесотундровых зонах – 232633 га. 

2. Эксплуатационные леса – 346209 га 

Всего лесов в границах МО «Талажское» - 756500 га 

К защитным относятся леса, основным назначением которых является 

выполнение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций. 

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально 

эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, 

продуктов их переработки, с обеспечением сохранения полезных функций лесов. 

Большую часть земель лесного фонда МО «Талажское» составляют лесные 

земли (более 60% общей площади), почти целиком представленные землями, 

покрытыми лесной растительностью. Нелесные земли занимают менее 40% - это, в 

основном, болота. 

Использование лесов 

На территории МО «Талажское» основным возможным видом использования 

лесов является заготовка древесины. 

Заготовка древесины. Заготовка древесины возможна на всей территории 

лесного фонда МО, за исключением особо защитных участков. 

 
2 Площадные значения приведены приближенно, согласно обмеру Основного чертежа и карты-схемы 

Архангельского лесничества. 
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Заготовка древесины осуществляется гражданами и юридическими лицами в 

соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и Областным законом от 

27.06.2007 г. № 368-19-ОЗ «О реализации органами государственной власти 

Архангельской области государственных полномочий в сфере лесных отношений» (с 

изменениями на 30 апреля 2019); 

 Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для 

заготовки древесины рубкой спелых и перестойных лесных насаждений установлены 

в соответствии с приказом Минприроды России от 13.09.2016 N 474 (ред. от 11.01.2017) 

"Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в 

лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2016 N 45041). 

Нормативы, параметры и сроки заготовки древесины при уходе за лесами (рубки 

ухода за лесами) установлены в соответствии с приказом Минприроды России от 

22.11.2017 № 626 (ред. от 01.11.2018) «Об утверждении Правил ухода за лесами» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2017 № 49381). 

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех 

видах рубок составляет в МО «Талажское» около 110 тыс. м3 древесины в ликвиде. 

Заготовка живицы. Заготовка живицы возможна во всех участковых 

лесничествах с отведением в подсочку спелых и перестойных лесных насаждений, 

предназначенных для заготовки древесины. 

Использование лесов для заготовки живицы осуществляется в соответствии со 

статьями 18 и 31 Лесного кодекса РФ и приказом Федерального агентства лесного 

хозяйства от 24.01.2012 г. № 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.02.2012 N 23349). 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов. Северная тайга обладает 

большими запасами пищевых лесных ресурсов, в Архангельской области, в частности 

на территории МО «Талажское», разрешено использование лесов для их заготовки. 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются согласно ст.32 

и 33 Лесного кодекса РФ и приказа Минприроды России от 16.07.2018 № 325 «Об 

утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2018 N 51845). 

Заготовка недревесных лесных ресурсов может включать заготовку пней, 

бересты, коры деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловую, пихтовую, 

сосновые лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесную подстилку, камыш, 

тростник и подобные лесные ресурсы. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений. 

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений определены ст. 34 и 35 

Лесного кодекса РФ и приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 

05.12.2011 г. № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и 

сбора лекарственных растений» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2012 N 

23849). 
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На территории МО «Талажское» произрастают ягоды: черника, брусника, 

клюква, морошка, голубика; грибы: белый, подберезовик, моховик, масленок, 

сыроежка. Сбор ягод и грибов – излюбленное занятие населения. Возможен также сбор 

березового сока населением. 

Помимо рассмотренных видов разрешенного использования лесов на 

территории МО «Талажское» допускаются такие, как: 

− осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

− ведение сельского хозяйства; 

− осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности; 

− осуществление рекреационной деятельности; 

− создание лесных плантаций и их эксплуатация; 

− выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений; 

− выполнение работ по геологическому изучению недр, для разработки 

месторождений полезных ископаемых; 

− использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 

объектов; 

− использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов. 
 

2.6 Особо охраняемые природные территории 

На территории МО «Талажское» и  архипелага «Земля Франца-Иосифа» и о. 

Виктория, располагается одна особо охраняемая природная территория (ООПТ) 

федерального значения и четыре ООПТ регионального значения. Перечень ООПТ 

федерального и регионального значения с соответствующими регламентирующими 

нормативно-правовыми документами приведен ниже в таблице. 

Проектные ООПТ регионального и местного значения на рассматриваемой 

территории проектирования не предусмотрены. 
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Таблица 2-4 Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального и регионального значения, расположенных в 

МО «Талажское, а также на территории архипелага «Земля Франца-Иосифа» 

№ 

п/п 

Категория, статус и 

наименование ООПТ 

Местонахождение Площадь, га Нормативно-правовая база 

ООПТ 

Цель создания 

1. ООПТ федерального значения 

1.1 Национальный парк 

федерального значения «Русская 

Арктика» (состоит из двух 

кластеров – кластер №1 

«Основная территория», кластер 

№2 «Земля Франца-Иосифа») 

Кластер №2 – 

Архипелаг Земля 

Франца-Иосифа 

(Архангельская область) 

и в прилегающей 

акватории Баренцева 

моря и Северного 

Ледовитого океана 

Площадь 

кластера №2 – 

7 360 000 га 

(общая 

площадь ООПТ 

– 8 786 000 га) 

1) Постановление 

правительства Российской 

Федерации от 25.08.2016 

№840 «О расширении 

территории национального 

парка «Русская Арктика» 

2) Положение о 

национальном парке 

«Русская Арктика» (утв. 

Приказом Министерства 

природных ресурсов и 

экологии РФ от 04.10.2011 

г. №806) 

Обоснование создания ООПТ и ее 

значимость: 

• сохранение природных комплексов, 

уникальных и эталонных природных 

участков и объектов; 

• сохранение историко-культурных 

объектов; 

• экологическое просвещение 

населения; 

• создание условий для регулируемого 

туризма и отдыха; 

• разработка и внедрение научных 

методов охраны природы и 

экологического просвещения; 

• осуществление экологического 

мониторинга; 

• восстановление нарушенных 

природных и историко-культурных 

комплексов и объектов. 

 

Основные объекты охраны: 

• Ландшафты полярных пустынь и 

арктической тундры с обширными 

ледниковыми покровами. 

• Флора высокоарктической и 

арктической тундры, характерные 

растения: полярный мак, камнеломки, 

крупки, полярная ива и др. 

• Места концентрации ценных и редких 

видов животных, важные места 

обитания белого медведя, лежбища 



Генеральный план муниципального образования «Талажское»  

Приморского муниципального района Архангельской области 

Материалы по обоснованию 

27 

№ 

п/п 

Категория, статус и 

наименование ООПТ 

Местонахождение Площадь, га Нормативно-правовая база 

ООПТ 

Цель создания 

атлантического моржа, места 

обитания новоземельского северного 

оленя, атлантической черной казарки. 

• Крупные колонии морских птиц, в т.ч. 

самые северо-восточные места 

гнездования атлантической 

толстоклювой кайры. 

• Исторические и памятные места, 

связанные с поморскими плаваниями, 

экспедициями первооткрывателей 

Арктики, исследованиями советского 

периода. 

• Наиболее значимый объект 

международного значения - комплекс 

памятников голландской экспедиции 

Виллема Баренца. 

2. ООПТ регионального значения 

2.1 Соянский государственный 

природный биологический 

заказник регионального значения 

Поморское участковое 

лесничество – кварталы 

65 – 66, 87 - 88, 106 - 110, 

125 - 134, 147 - 157; 

Кепинское участковое 

лесничество – кварталы 1 

- 28, 30 - 39, 42 - 49, 62 - 

68, 79 - 85, 95 - 107, 118 - 

125, 130 - 140, 147 - 152 

78370 1) Положение о Соянском 

государственном 

природном биологическом 

заказнике регионального 

значения», утвержденное 

постановлением 

Правительства 

Архангельской области от 

20.09.2016 №З8З-пп (в ред. 

Правительства 

Архангельской области  

от 27.11.2018 ЛГ255З-пп) 

Сохранение озерно-речной системы 

реки Сояна, воспроизводство и 

восстановление численности диких 

животных, редких и исчезающих видов 

растений, животных и других 

организмов, ценных в хозяйственном и 

научном отношении видов рыб, среды 

их обитания и поддержания общего 

экологического баланса охраняемой 

территории, в том числе при 

осуществлении использования 

территории заказника 

2.2 Мудьюгский государственный 

природный ландшафтный 

заказник регионального значения 

В границах острова 

Мудьюг Приморского 

муниципального района 

Архангельской области 

3002 1) Положение о 

Мудьюгском 

государственном 

природном ландшафтном 

заказнике регионального 

значения (утв. 

Сохранение природных особенностей и 

исторических памятников острова 

Мудьюг (поселение эпохи ранней 

бронзы «Мудьюг-1», комплекс 

памятников времен гражданской войны 

и интервенции 1918-1919 годов, 
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№ 

п/п 

Категория, статус и 

наименование ООПТ 

Местонахождение Площадь, га Нормативно-правовая база 

ООПТ 

Цель создания 

постановлением 

Правительства 

Архангельской области от 

13.09.2016 г. №363-пп) 

железная дорога и хозяйственные 

постройки времен Первой мировой 

войны 1914-1918 гг. и Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., 

маяк «Белая башня» постройки 1837 

года и створный знак «Черная башня» 

постройки 1904 года), охрана редких и 

ценных видов птиц в местах их 

гнездования и поддержание общего 

экологического баланса 

2.3 Приморский государственный 

природный ландшафтный 

заказник регионального значения 

Беломорское участковое 

лесничество, участок 

Золотицкое – кварталы 1 

- 70, 73 - 87, 90 - 104, 107 

- 121, 124 - 138, 141 - 155; 

Беломорское участковое 

лесничество, участок 

Беломорское – кварталы 

1-39, 47-52; 

Поморское участковое 

лесничество, участок 

Поморское – кварталы 1- 

18, 20, 23 – 31, 37 – 42, 45 

– 50, 61 – 64, 67 – 71, 83 – 

86, 89 – 92, 111 – 113 и 

135 - 137 

384 676 1) Положение о 

Приморском 

государственном 

природном ландшафтном 

заказнике регионального 

значения, утв. 

Постановлением 

Правительства 

Архангельской области от 

13.09.2016 г. №362-пп (в 

ред. Правительства 

Архангельской области от 

27 ноября 2018 г. № 552-

пп) 

Сохранение и восстановление особо 

ценных или типичных природных 

ландшафтов и их составных частей, 

поддержание биоразнообразия, 

организация охраны, воспроизводства 

и регулирования численности 

животных, обеспечение права местного 

населения на благоприятную 

окружающую среду и традиционные 

виды промысла, восстановление и 

поддержание климаторегулирующих 

свойств защитной полосы 

притундровых лесов, организация 

охраны геологического и 

палеонтологического достояния 

Зимнего берега Белого моря, 

поддержание общего экологического 

баланса охраняемой территории, в том 

числе при осуществлении 

использования территории заказника 

2.4 Памятник природы 

регионального значения 

«Талажский сосновый бор» 

Усть-Двинское 

участковое лесничество, 

участок Усть-Двинское – 

кварталы 112 (выд. 7, 10), 

113 (выд. 1-5) 

36,2 1) Решение 

Исполнительного комитета 

Приморского районного 

Совета народных 

депутатов от 15.09.1987 

Культурно-эстетические и 

оздоровительные цели, сохранение в 

естественном состоянии природных 

объектов, поддержание общего 

экологического баланса 
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№ 

п/п 

Категория, статус и 

наименование ООПТ 

Местонахождение Площадь, га Нормативно-правовая база 

ООПТ 

Цель создания 

№261 «Об утверждении 

охраняемых природных 

территорий» 

2) Решение 

исполнительного комитета 

Архангельского областного 

Совета народных 

депутатов от 26.01.1989 

№30 «Об отнесении 

природных объектов к 

государственным 

памятникам природы 

местного значения по 

городу Северодвинску, 

Вельскому, Приморскому и 

Лешуконскому районам» 
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Национальный парк федерального значения «Русская Арктика» (состоит из двух 

кластеров – кластер №1 «Основная территория», кластер №2 «Земля Франца-Иосифа»). 

В настоящем Генеральном плане учтена территория кластера №2 «Земля Франца-

Иосифа» общей площадью 7 360 000 га. На территории Архипелага «Земля Франца-

Иосифа» расположены опорные пункты национального парка «Русская Арктика» на 

следующих островах: Земля Александры, Гукера, Гофмана, Греэм-Белл, Нортбрук. В 

радиусе 30 км от центров указанных опорных пунктов выделены зоны хозяйственного 

назначения. 

В соответствии с Положением о национальном парке «Русская Арктика» на 

территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может 

нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, 

культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам 

национального парка, в том числе: 

− геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также 

выполнение иных работ, связанных с пользованием недрами; 

− деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и выходов 

минералов, геологических обнажений и горных пород; 

− деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; 

− промысловая, любительская и спортивная охота; 

− промышленное, прибрежное, любительское и спортивное рыболовство; 

− нахождение с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов; огнестрельным, 

пневматическим и метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, в 

том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах 

общего пользования, а также с продукцией добывания объектов животного мира; 

− строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, в том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением 

задач и функционированием национального парка; 

− взрывные работы; 

− предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства; 

− интродукция объектов животного и растительного мира в целях их акклиматизации; 

− заготовка грибов, ягод и иных растительных ресурсов; 

− складирование и применение ядохимикатов; 

− создание объектов размещения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

− движение и стоянка механизированных транспортных средств, в том числе водных, 

не связанных с функционированием национального парка и проездом 

автомототранспортных и водных транспортных средств землепользователей и 

собственников земель к участкам, находящихся в их владении, пользовании или 

собственности и расположенных в границах национального парка; 

− сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме 
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осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности, 

предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения; 

− организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация 

туристских стоянок и разведение костров за пределами специально 

предусмотренных для этого мест; 

− самовольное ведение археологических раскопок и вывоз предметов, имеющих 

историко-культурную ценность; 

− уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и 

других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп 

и мест отдыха, 

− строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, 

нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-

культурных объектах; 

− действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также их привлечение и 

кормление посетителями; 

− иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности 

данной территории или причиняющее вред охраняемым объектам животного мира 

и среде их обитания, а также не связанные с выполнением возложенных на 

национальный парк задач; 

− на землях, включенных в границы национального парка без изъятия из 

хозяйственной эксплуатации, ограничиваются расширение и строительство новых 

хозяйственных объектов. 

Вместе с тем любые виды деятельности и природопользования, которые могут 

допускаться на территории национального парка должны быть согласованы с 

Минприроды РФ следующим образом: 

− Лимиты посещения гражданами территории национального парка определяются 

Учреждением в соответствии с научно обоснованными нормами использования 

территории в рекреационных целях по согласованию с Минприроды России. 

− С Минприроды России согласовываются вопросы социально-экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов, находящихся на территории 

национального парка. 

− На территории национального парка проведение мероприятий по регулированию 

численности объектов животного мира или их изъятие из среды обитания в научных 

целях осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. 

− Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на 

территории национального парка допускаются Положением, подлежит 

государственной экологической экспертизе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области экологической экспертизы. 
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3 Система планировочных ограничений и зоны с особыми 
условиями использования территории 

Анализ территориальных ресурсов территорий муниципального образования и 

оценка возможностей перспективного градостроительного развития муниципального 

образования на прилегающих территориях выполнены с учетом действующей системы 

планировочных ограничений. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (п. 4 ст. 1), планировочные 

ограничения представляют собой зоны с особыми условиями использования. Зона с 

особыми условиями использования территории определяется как «зона, 

устанавливаемая в соответствии с законодательством РФ, имеющая свои границы, 

прохождение которых определяется в соответствии с действующим законодательством 

и которые подлежат описанию и внесению в государственный кадастр недвижимости, 

предназначенная для охраны объекта, нуждающегося в охране или охраны от объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и человека, 

накладывающая правовые требования к использованию, и ограничения на 

использования объектов движимого и недвижимого имущества, а также определяющая 

условия нахождения, правила посещения, режим пребывания и т.п. в данной зоне, как 

правило, не входящая в юридически закрепленные границы объекта, требующего 

охраны, или объекта, от воздействия которого необходима охрана». 

Система планировочных ограничений разработана на основании требований 

действующих нормативных документов и является составной частью комплексной 

градостроительной оценки территории. 

К основным зонам регламентированного градостроительного использования 

территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим 

ограничениям относятся следующие: 

− водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 

− береговые полосы; 

− зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

− рыбоохранные зоны; 

− зона санитарной охраны водовода; 

− территории, подверженные паводкам, зоны затопления паводком 1% 

обеспеченности; 

− охранные зоны от инженерно-технических и санитарно-технических объектов; 

− охранные зоны объектов электросетевого хозяйства; 

− СЗЗ от производственно-коммунальных объектов; 

− санитарные разрывы от инженерно-технических, санитарно-технических объектов 

и железных дорог; 

− придорожные полосы от автомобильных дорог; 

− пожаровзрывоопасные зоны железнодорожных путей; 

− приаэродромная территория (аэродрома); 

− полосы воздушных подходов (аэродрома); 
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− район аэродрома; 

− зоны охраны объектов культурного наследия. 

3.1 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

В соответствии с «Водным кодексом РФ» от 03.06.2006  г. N 74-ФЗ (ред. от 23.07.2008 

г.) под водоохранными зонами понимаются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 

водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной 

зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной 

полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой 

канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных 

объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких 

территориях устанавливается от парапета набережной. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или 

ручьев протяженностью: до 10 км - в размере 50 м;  от 10 км до 50 км - в размере 100 

м; от 50 км и более - в размере 200 м. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от 

истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, 

устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, 

расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого 

водотока. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не 

устанавливаются. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 

берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для 

уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 

биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона 

прилегающих земель. 

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и 

набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами 

набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от 

парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, 

прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии. 
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В границах водоохранных зон запрещается: 

− использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

− размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

− осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

− движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

− размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 

(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 

материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 

организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 

требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического 

осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств; 

− размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

− сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

− разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и 

(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 

соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 

2395-1 «О недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 

при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии 

с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 

среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 

необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в 

области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод, понимаются: 

−  централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 

ливневые системы водоотведения; 
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−  сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

−  локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса; 

−  сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 

и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 

водонепроницаемых материалов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для ВОЗ 

ограничениями запрещаются: 

− распашка земель; 

− размещение отвалов размываемых грунтов; 

− выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Цель установления водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы: 

предотвращение загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов 

и других объектов животного и растительного мира. 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ (от 03.-6.2006 г., № 74 ФЗ) ширина 

водоохранных зон устанавливается в зависимости от длины водотока: для рек 

протяженностью до 10 км – 50 м;  от 10 до 50 км – 100 м; более 50 км – 200 м. 

Таблица 3-1 Водоохранные и прибрежно-защитные полосы 
№ 

п/п 

Водный объект Ширина 

водоохранной зоны, 

м 

Ширина прибрежной 

защитной полосы, м 

o  Белое море 500 50 

o  р. Лодьма, 138км 200 50 

o  р. Северная Двина 200 50 

o  р. Чидвия, 87км 200 50 

o  р. Мудьюга, 82км 200 50 

o  р. Сумара, 77км 200 50 

o  р. Пала, 56км 200 50 

o  р. Ижма, 55км 200 50 

o  р. Юрас, 28км 100 50 

o  протока Кузнечиха реки Северная 

Двина 

200 50 

o  р. Ушка, 16км 100 50 

o  р. Старая Ижма, 16км 100 50 

o  р. Чунжуга, 14км 100 50 

o  р. Чернавка, 14км 100 50 

o  р. Рида, 11км 100 50 

o  р. Хаторица 50 50 
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№ 

п/п 

Водный объект Ширина 

водоохранной зоны, 

м 

Ширина прибрежной 

защитной полосы, м 

o  Белое море 500 50 

o  Прочие реки и ручьи, длинной 

мене 10 км (Лапа, Новкурья, 

Ланкурья, Войжановка, Каркулья, 

Чёрная Курья и др.) 

50 50 

3.2 Береговые полосы 

Ширина береговой полосы от водных объектов МО Талажское составляет 20 

метров от края воды вглубь берега в пределах внутренних водных путей 

(расположенных за пределами населённых пунктов), используемая безвозмездно для 

работ, связанных с судоходством и сплавом.  

Параметры и режим использования территории береговой полосы определяется 

в соответствии с «Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации» 

от 07.03.2001 N 24-ФЗ (принят ГД ФС РФ 07.02.2001) (ред. от 27.12.2009); «Земельный 

кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) 

(ред. от 20.03.2011). 

3.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения. ЗСО I, II, III поясов источников водоснабжения 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения включают 

три пояса (в СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84*): 

− I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в 

пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к водозабору, 

− II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III 

поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии 

обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, 

организации поверхностного стока и др. 

ЗСО водозаборов на территории муниципального образования показаны на 

«Схеме зон с особыми условиями». 

Границы ЗСО установлены следующие: 

− ЗСО I пояса: 

− Поверхностные водозаборы (речные): протока Кузнечиха реки Северная 

Двина 

− ЗСО II пояса: 

− для поверхностного водозабора в соответствии с проектами зон 

санитарной охраны; СанПиН 2.1.4.1110-02. 

− ЗСО III пояса: 
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− для поверхностных водозаборов в соответствии с проектами зон 

санитарной охраны; 

В таблице ниже представлены ограничения на использование территории зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

Таблица 3.1.1-3 Ограничения на использование территорий зон санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-

84) 

Наименовани

е зон 

Запрещается Допускается 

I пояс ЗСО -все виды строительства; 

-проживание людей; 

-посадка высокоствольных деревьев 

- ограждение; 

- планировка территории; 

- озеленение; 

- отведение поверхностного стока за 

пределы пояса в систему КОС; 

- рубки ухода и санитарные рубки 

II пояс ЗСО - размещение складов ГСМ, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, 

шламохранилищ и др.; 

- размещение кладбищ, 

скотомогильников, полей ассенизации, 

полей фильтрации, навозохранилищ, 

животноводческих и птицеводческих 

предприятий и др.; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- выпас скота; 

- рубка главного пользования и 

реконструкция; 

- сброс промышленных отходов, 

сельскохозяйственных, сельских и 

ливневых сточных вод. 

- купание, туризм, водный спорт, 

рыбная ловля, в установленных местах 

при соблюдении гигиенических 

требований к охране вод и к зонам 

рекреации; 

- рубки ухода и санитарные рубки леса; 

- новое строительство с организацией 

отвода стоков на КОС; 

- добыча песка, гравия, 

дноуглубительные работы по 

согласованию с Роспотребнадзором; 

- отведение сточных вод, отвечающих 

гигиеническим требованиям; 

- санитарное благоустройство 

территории населенных пунктов. 

III пояс ЗСО - отведение загрязненных сточных вод, 

не отвечающих гигиеническим 

требованиям. 

- добыча песка, гравия, 

дноуглубительные работы по 

согласованию с Роспотребнадзором; 

- использование химических методов 

борьбы с эфтрофикацией водоемов; 

- рубки ухода и санитарные рубки леса; 

- отведение сточных вод, отвечающих 

нормативам; 

- санитарное благоустройство 

территории. 

3.4 Рыбоохранные зоны 

Рыбоохранные зоны устанавливаются в порядке, определенном Правительством 

РФ, исключительно для целей воспроизводства водных биоресурсов. Основными 

признаками рыбоохранной зоны являются территория с установленными границами и 

режим ее использования. Приказ Росрыболовства от 20.11.2010 № 943  «Об 

установлении рыбоохранных зон морей, берега которых полностью или частично 

принадлежат Российской Федерации, и водных объектов рыбохозяйственного 

значения Республики Адыгея, Амурской и Архангельской областей»).  
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Таблица 3-4 Перечень рыбоохранных зон для рек и озер, расположенных в 

границах МО «Талажское» 
№ 

п/п 

Водный объект Ширина рыбоохранной зоны, м 

Реки 

1.  р. Лодьма, 138км 200 

2.  р. Северная Двина 200 

3.  р. Чидвия, 87км 200 

4.  р. Мудьюга, 82км 200 

5.  р. Сумара, 77км 200 

6.  р. Пала, 56км 200 

7.  р. Ижма, 55км 200 

8.  р. Юрас, 28км 200 

9.  протока Кузнечиха реки Северная 

Двина 
100 

10.  р. Ушка, 16км 100 

11.  р. Старая Ижма, 16км 50 

12.  р. Чунжуга, 14км 100 

13.  р. Чернавка, 14км 100 

14.  р. Рида, 11км 100 

15.  р. Лапа 200 

16.  р. Новкурья 50 

17.  р. Ланкурья 50 

18.  р. Войжановка 50 

19.  р. Каркулья 50 

20.  р. Чёрная Курья 50 

21.  Р. Харторица 50 

3.5 Зона санитарной охраны водовода 

По территории МО «Талажское» проходит зона санитарной охраны водовода, 

которая установлена СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» (раздел 10 «Зоны санитарной охраны»). 

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной 

территории, надлежит принимать от крайних водоводов: — при прокладке в сухих 

грунтах — не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших 

диаметрах;  — в мокрых грунтах — не менее 50 м независимо от диаметра. 

3.6 Территории подверженные паводкам, зоны затопления 
паводком 1% обеспеченности 

  Данные зоны регламентируются СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласно которому 

освоение территорий под гражданско-промышленное строительство требуется 

проводить с учетом инженерной подготовки и защиты территории. 

  В границах зоны затопления паводком 1% обеспеченности запрещается 

жилищное и промышленное строительство без проведения специальных мероприятий. 

Для ведения сельского хозяйства эти территории благоприятны, также как и для 
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рекреации.  

В настоящее время затоплению паводком 1% обеспеченности подвержена 

территория населённых пунктов: дер. Повракульская, дер. Карелы (всего ок. 50 домов)  

На территории МО «Талажское» имеются подтопляемые территории – дер. 

Верховье, дер. Патракеевка, дер. Кушкушара. 

  Берег р. Кузнечиха и р. Северная Двина подвержены паводкам. В соответствии 

со «справкой о максимальных уровнях воды в дельте р. Северная Двина в нижнем 

течении р. Кузнечиха» от 29.01.2015 г. №07-20-413, выданной ФГБУ «Северное 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» г. 

Архангельска, последний раз катастрофический высокий уровень воды с отметкой 3,38 

м БС по Соломбальскому посту наблюдался в 1961 г. 

  Наиболее сильное наводнение за последние 15 лет на островах дельты р. 

Северная Двина наблюдалось в период прохождения весеннего половодья (1999г.) с 

отметкой по Соломбальскому посту – 2,53 м БС. 

3.7 Охранные зоны от инженерно-технических и санитарно-
технических объектов 

Размер зон регламентируется Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. 

№878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей». 

На территории МО «Талажское» к данную зону имеет газопровод высокого давления 

– по  3 м в каждую сторону от оси. 

3.8 Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

По рассматриваемой территории проходит охранная зона ЛЭП, регламент 

использования данной зоны определен постановлением Правительства РФ «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий  

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»  от 

24.02.2009г.  № 160. 

Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства для проектного номинальный класс напряжения 35 кВ - составляет 15 м. 

Режим охранной зоны: 

• Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и 

детских учреждений. 

• Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ  принимать расстояние от крайних проводов 

до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и 

коллективных садовых участков не менее 20 метров. 

• Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не 

допускается. 

• Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и 

сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в 

соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной 

безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 
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330-750 кВ  только над производственными зданиями электрических 

подстанций. 

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ)  запрещается: 

• Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и 

сооружений. 

• Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, 

производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур. 

• Размещать автозаправочные станции. 

• Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ. 

• Устраивать свалки снега, мусора и грунта. 

• Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь. 

• Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить 

любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей. 

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться 

только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия 

(организации), в ведении которых находятся эти сети. 

3.9 Санитарно-защитные зоны от производственно-
коммунальных объектов 

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах 

проектируемой территории, оказывающих воздействие на окружающую среду и 

здоровье населения, а также их санитарно-защитные зоны. 

На чертеже «Карта ограничений использования территории» показаны 

промышленно-коммунальные предприятия, санитарно-технические, инженерные 

объекты, объекты специального назначения и их санитарно-защитные зоны (СЗЗ). 

В разделе «Организация системы санитарно-защитных зон» приведен список 

промышленно-коммунальных предприятий МО «Талажское» с указанием размеров 

СЗЗ и классов (в соответствии с санитарной классификацией). 

По санитарной классификации предприятия в МО «Талажское» подразделяются: 

− II класса: Архангельский речной порт – СЗЗ составляет 500 м. 

− III класса: ОАО «Севералмаз» (карьер по добыче алмазов)– СЗЗ составляет 300 м. 

− IV класса: ООО «Бобровский рейд», ООО «Тайга-3», ООО «Северное зодчество»  - 

предприятие лесозаготовки, сбор деревянных домов;  Автозаправочная станция, 

проектируемая автозаправочная станция (дер. Повракульская), предприятия 

коммунального обслуживания: ООО «Коммунальные системы Поморья», ООО 

«УК Сервис» – СЗЗ составляет 100 м. 

− V класса: сельские кладбища (в районе Часовенская и Ижма, Подборка, а также 

закрытое вблизи посёлка Талаги); котельные; пожарная часть и пожарное депо; 

ГБУЗАО "АКПБ "(больничный корпус Талаги -1, больничный корпус Талаги -2), ГБУЗ АО 

"Приморская ЦРБ" филиал ФАП "Повракула" – СЗЗ составляет 50 м. 

−  и отдельно стоящие гаражи – СЗЗ составляет 50 м. 
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Проект санитарно-защитной зоны ООО «РН - Архангельскнефтепродукт»- 

хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки (пос. Талаги) 

устанавливает следующую санитарно-защитную зону: в восточном направлении 

(южная часть) – 170 метров от границы территории промплощадки предприятия или 

270 метров от ближайшего источника выбросов в атмосферный воздух (котельной), а 

в остальных направлениях – 200 метров от границы территории промплощадки 

предприятия или 240 метров от ближайшего источника выбросов в атмосферный 

воздух (котельной) в северном и юго-западном направлениях, 315 метров от 

ближайшего источника выбросов в атмосферный воздух (котельной) в южном 

направлении. 

В соответствии с проектом расчетной санитарно-защитной зоны ОАО 

«Аэропорт Архангельск» 33289-А, разработанной ОАО «ПИиНИИ ВТ 

«Ленаэропроект», размер предлагаемой расчётным методом санитарно-защитной 

зоны, для ОАО «Аэропорт Архангельск» с учётом перспективного развития, в 

соответствии с проведенными расчетами, представляет собой сложную фигуру, 

удаленную от границ аэропорта на расстояние от 0 до 200м.  

Граница санитарно-защитной зоны по румбам направления составляет: 

В северном направлении от граница аэропорта   -50 м. 

В северо-восточном направлении от граница аэропорта  -по границе аэропорта 

В восточном направлении от граница аэропорта   -по границе аэропорта 

В юго-восточном направлении от граница аэропорта   -110 м. 

В южном направлении от граница аэропорта    -110 м. 

В юго-западном направлении от граница аэропорта   -200 м. 

В западном направлении от граница аэропорта   -по границе аэропорта. 

В северо-западном направлении от граница аэропорта  -50 м. 

Граница зоны санитарного разрыва по фактору авиационного шума имеет 

наибольшие размеры от 900 до 17800 метров. В границы санитарного-разрыва, 

рассчитываемого вдоль трасс полетов воздушных судов на существующее положение, 

попадают следующие населенные пункты: 

1. Талажский авиагородок. 

2. с. Черная Курья. 

3. Северный район г. Архангельск. 

4. Соломбальский район г. Архангельск. 

5. с. Выселки. 

6. п. Острова. 

7. п. Южн. Маймакса. 

8. д. Ваганиха. 

9. п. Корелы. 

10. п. Талаги. 

11. Садово-огороднические товарищества. 

12.  г. Цигломень 

13. Юго-восток г. Архангельск 

14. с. Богословка. 
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15. с. Кошканица 

При этом, как было сказано ранее, размеры зоны санитарного разрыва, 

построенной в соответствии с рекомендованными методическими указаниями, 

уменьшаются и количество населенных пунктов и жилых домов, попадающих в контур 

санитарного разрыва, также снижается в перспективе развития аэропорта по окончании 

планируемой реконструкции, что в полной мере соответствует требованиям п. 1.4. 

ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный». 

 

Населенные пункт, попадающие в границы зоны санитарного разрыва на 

перспективу развития аэропорта с учетом реконструкции: 

 

1. Талажский авиагородок. 

2. с. Черная Курья. 

3. Северный район г. Архангельск. 

4. Соломбальский район г. Архангельск. 

5. п. Выселки. 

6. п. Острова. 

7. п. Южн. Маймакса. 

8. д. Ваганиха. 

9. п. Корелы. 

10. п. Талаги. 

11. Садово-огороднические товарищества. 

 

Из зоны контура сверхнормативного разрыва в результате проводимой 

реконструкции при перспективном развитии аэропорта выйдут следующие населенные 

пункты: 

1. г. Цигломень 

2. Юго-восток г. Архангельск 

3. с. Богословка. 

4. с. Кошканица. 

В проекте в системе планировочных ограничений и территорий 

регламентированного градостроительного использования приняты нормативные СЗЗ 

для предприятий, не имеющих утвержденных проектов СЗЗ. 

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов установлены на основании 

действующих нормативных документов: 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), 

− Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.0701-89*. М., 2000 г. 

Таблица 3-2 Основные требования по организации и режимы использования 

территорий санитарно-защитных зон, определённые в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
Разрешенные виды использования 

(разрешенные к размещению объекты) 

Запрещенные виды использования 

(запрещенные объекты к размещению) 

− Сельхозугодия для выращивания технических 

культур, не используемых для производства 

продуктов питания; 

− Жилые дома 
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Разрешенные виды использования 

(разрешенные к размещению объекты) 

Запрещенные виды использования 

(запрещенные объекты к размещению) 

− Предприятия, их отдельные здания и сооружения с 

производствами меньшего класса вредности, чем 

основное производство 

− Пожарные депо 

− Бани 

− Прачечные 

− Гаражи 

− Площадки индивидуальной стоянки автомобилей 

и мотоциклов 

− Автозаправочные станции 

− Здания, управления, конструкторские бюро, 

учебные заведения, поликлиники, магазины, 

научно-исследовательские лаборатории, 

связанные с обслуживанием данного предприятия 

− Спортивно-оздоровительные сооружения для 

работников предприятия 

− Нежилые помещения для дежурного аварийного 

персонала и охраны предприятия 

− Сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта 

− Транзитные коммуникации, ЛЭП, 

электроподстанции, нефте- и газопроводы 

− Артезианские скважины для технического 

водоснабжения, водоохлаждающие сооружения 

для подготовки технической воды 

− Канализационные насосные станции 

− Сооружения оборотного водоснабжения 

− Питомники растений для озеленения 

промплощадки предприятий и СЗЗ 

− Коллективные или индивидуальные 

дачные и садово-огородные участки 

− Предприятия пищевой промышленности, а 

также по производству посуды, тары, 

оборудования и т.д. для пищевой 

промышленности, склады готовой 

продукции 

− Предприятия по производству воды и 

напитков для питьевых целей 

− Комплексы водопроводных сооружений 

для подготовки и хранения питьевой воды 

− Спортивные сооружения общего 

пользования 

− Парки 

− Образовательные учреждения 

− Лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего 

пользования 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного 

предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или 

физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше 

нормативов, принятых для селитебных территорий. Представление земельных 

участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных 

органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил. 

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена 

выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методами 

расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, 

распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового 

загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, 

намеченных к строительству или проектируемых предприятий. 

Также установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи 

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

предприятий, сооружений и иных объектов»). 

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются 

санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. 

Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, 

производственных и непроизводственных зданий и сооружений: 
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• 15 метров – для ВЛ 35 кВ, 

• 100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.). 

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят 

временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и 

санитарно-гигиенического мониторинга. 

3.10 Санитарные разрывы от железной дороги 

− от железнодорожной ветки – 100 м. 

3.11 Придорожные полосы от автомобильных дорог 

− Автомобильные дороги II – III категорий – 100 м. 

− Придорожные полосы автомобильных дорог – от 25 до 75 м. 

− Железные дороги – 100 м. 

− Размеры СЗЗ и придорожных полос установлены в соответствии со СНиП 2.07.01-

89*, пп 6.8, 6.9 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений и федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3.12 Взрывопожароопасные зоны от инженерных сооружений и 
опасных объектов 

Взрывопожароопасные зоны от железнодорожных путей 

− Взрывопожароопасные зоны от железнодорожных путей – 300 м. 

− Взрывопожароопасные зоны от опасных объектов (склады ГСМ, автозаправочные 

станции) – 300 м. 

3.13 Приаэродромная территория (аэродрома) 

Таблица 3-3 

№ 

п.п. 

Определяемые 

элементы 

Характеристики зоны 

1.  
Нормативно-правовой 

акт (первоисточник 

существования зоны) 

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 

60-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138 «Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации» 

2.  Наименование зоны Приаэродромная территория 

3.  
Объект охраны / 

источник негативного 

воздействия 

Аэродром (участок земли или акватория с расположенными на нём 

зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для 

взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов): гражданские 

аэродромы, аэродромы государственной авиации и аэродромы 

экспериментальной авиации 
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4.  
Основание 

установления зоны 
Требования постановления Правительства РФ от 11 марта 2010 года 

№ 138 

5.  Цель установления Обеспечение безопасности полётов и исключение вредного 

воздействия на здоровье людей и деятельность организаций 

6.  
Принцип установления 

зоны Прилегает к аэродрому 

7.  Размер зоны 

Определяется по внешней границе проекции полос воздушных 

подходов на земную или водную поверхность, а вне полос 

воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от 

контрольной точки аэродрома 

8.  Основные ограничения 

Запрещается проектирование, строительство и развитие городских 

и сельских поселений, а также строительство и реконструкция 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов 

капитального и индивидуального жилищного строительства и иных 

объектов без согласования со старшим авиационным начальником 

аэродрома. 

3.14 Полосы воздушных подходов (аэродрома) 

Таблица 3-4 

№ Определяемые 

элементы 
Характеристики зоны 

1.  
Нормативно-правовой 

акт (первоисточник 

существования зоны) 

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 

60-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138 «Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации» 

2.  Наименование зоны Полосы воздушных подходов 

3.  
Объект охраны / 

источник негативного 

воздействия 

Аэродром (участок земли или акватория с расположенными на нём 

зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для 

взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов): гражданские 

аэродромы, аэродромы государственной авиации и аэродромы 

экспериментальной авиации. 

4.  
Основание 

установления зоны 
Требования постановления Правительства РФ от 11 марта 2010 года 

№ 138 

5.  Цель установления 
Исключение размещения объектов выбросов (размещения) отходов, 

животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, 

способствующих привлечению и массовому скоплению птиц. 

6.  
Принцип установления 

зоны 

Примыкает к торцу взлётно-посадочной полосы и расположена в 

направлении её оси, в которой воздушные суда производят набор 

высоты после взлёта и снижение при заходе на посадку. 

7.  Размер зоны 

Границы полос воздушных подходов (размер зоны) устанавливаются 

в порядке, определённом Министерством транспорта РФ, 

Министерством обороны РФ, Министерством промышленности и 

торговли РФ соответственно для гражданской, государственной и 

экспериментальной авиации 
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№ Определяемые 

элементы 
Характеристики зоны 

8.  Основные ограничения 

Запрещается размещать объекты выбросов (размещения) отходов, 

животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, 

способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. 

Запрещается проектирование, строительство и развитие городских и 

сельских поселений, а также строительство и реконструкция 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов 

капитального и индивидуального жилищного строительства и иных 

объектов без согласования со старшим авиационным начальником 

аэродрома. 

3.15 Район аэродрома  

Таблица 3-5 

№ Определяемые 

элементы 

Характеристики зоны  

1.  
Нормативно-правовой 

акт (первоисточник 

существования зоны) 

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 

60-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138 «Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации» 

2.  Наименование зоны Район аэродрома (ветродрома) 

3.  
Объект охраны / 

источник негативного 

воздействия 

Аэродром (участок земли или акватория с расположенными на нём 

зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для 

взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов): гражданские 

аэродромы, аэродромы государственной авиации и аэродромы 

экспериментальной авиации; ветродром. 

4.  
Основание 

установления зоны 
Требования постановления Правительства РФ от 11 марта 2010 года 

№ 138 

5.  Цель установления Организация выполнения аэродромных полётов 

6.  
Принцип установления 

зоны Прилегает к аэродрому (ветродрому) 

7.  Размер зоны Определяется Министерством транспорта Российской Федерации 

8.  Основные ограничения 

Запрещается строительство без согласования старшего авиационного 

начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки): 

а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома 

(вертодрома); 

б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- 

и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для 

работы радиотехнических средств; 

в) взрывоопасных объектов; 

г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых 

газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса 

пламени); 
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д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность 

которых может привести к ухудшению видимости в районе 

аэродрома (вертодрома). 

3.16 Зоны охраны объектов культурного наследия 

В настоящее время данные зоны в границах МО «Талажское» не установлены. 

Однако, на территории муниципального образования расположены объекты 

культурного наследия федерального и регионального значения, для которых должны 

быть разработаны и установлены зоны охраны объектов культурного наследия. 

Зоны охраны объектов культурного наследия это территории, на которых в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде 

устанавливаются особые правовые режимы использования земель и 

градостроительные регламенты (Положение о зонах охраны объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, 2004 г., п.2). 

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются на основе 

разработанных проектов зон охраны, как отдельного объекта культурного наследия, 

так и для группы памятников (ансамблей). 

В состав зон охраны объектов культурного наследия входят: 

• охранные зоны объекта культурного наследия, 

• зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 

• зона охраны объектов археологического наследия, 

• зоны охраняемого природного ландшафта. 

Режимами устанавливаются ограничения по использованию земель и 

преобразованию историко-градостроительной и природной среды в зонах охраны 

объектов культурного наследия на территории населенных пунктов.  

Действия режимов не распространяются не земельные участки, расположенные 

в границах территорий объектов культурного наследия, а также в границах территорий 

выявленных объектов культурного наследия. 
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4 Социально-экономическое развитие территории 

4.1 Население 

4.1.1 Демографический потенциал 

Демографический потенциал территории МО «Талажское» во многом 

определяет возможности его развития, экономическое и социальное благополучие 

территории. 

По статистическим отчетным данным, численность постоянного населения МО 

«Талажское» по состоянию на 01.01.2016 г. составила 3376 человек. 

Таблица 4.1.1-1 Численность населения МО «Талажское» в разрезе населённых 

пунктов, входящих в его состав на 01.01.2016 года  

№ п/п Населенный пункт Численность населения(чел.) 

1.  д.Архипово 21 

2.  д.Верхняя Золотица 158 

3.  д.Верховье 24 

4.  д.Горка 121 

5.  д.п.Дом инвалидов 0 

6.  д.Ижма 115 

7.  д.Кадь 3 

8.  д.Козлы 4 

9.  д.Кондратьевская 12 

10.  д.Корелы 8 

11.  д.Коровкинская 16 

12.  д.Кушкушара 51 

13.  д.Куя 9 

14.  д.Лапоминка 41 

15.  п.Маяк Вепревский 4 

16.  п.Маяк Зимнегорский 3 

17.  п.Мудьюг 0 

18.  д.Наволок 87 

19.  д.Нижняя Золотица 83 

20.  д.Патракеевка 115 

21.  д.Повракульская 640 

22.  д.Погорельская 10 

23.  д.Подборка 0 

24.  п.Талаги 1792 

25.  выселка Това 2 

26.  д.Хаврогоры 0 

27.  д.Часовенская 57 

Итого по МО «Талажское» 3376 

Демографическая ситуация МО «Талажское», в основном, характеризуется теми 

же процессами, которые типичны для всей Архангельской области – сильная 

депопуляция населения (сокращение численности) и процессы старения населения. 
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Все это является результатом низкой рождаемости, высокой смертности и 

неблагоприятной возрастной структурой. 

С 2012 г. ситуация несколько изменилась. В последние годы численность 

населения МО «Талажское» имеет положительную динамику. Резкий скачок населения 

в 2016 году обусловлен преобразованием МО «Талажское» путем включения в его 

границы МО «Зимнее-Золотицкое», МО «Патракеевское» и МО «Повракульское» (в 

соотсветствии с Областным законом от 28.05.2015 г. «289-17-03 «О преобразовании 

отдельных муниципальных образований Приморского муниципального района 

Архангельской области путем их объединения»). 

Таблица 4.1.1-2 Динамика численности населения МО «Талажское»  
Год Население(чел.) 

2010 1975 

2011 1967 

2012 2035 

2013 2143 

2014 2265 

2015 2272 

2016 3376 

 

Рисунок 4.1.1-1 Динамика численности населения МО «Талажское» 

 

Трудовой потенциал территории МО «Талажское» является решающим 

ресурсом развития территории, так как отсутствие потенциальной рабочей силы 

существенно ограничивает хозяйственную организацию территории. 

В настоящее время возрастная структура населения МО «Талажское» 
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Одновременно, в наиболее отдаленных от центра муниципального образования 

территориях, возрастная структура характеризуется значительной долей (более 30%) 

населения старше трудоспособного возраста. 

Основная часть населения (порядка 80%) заняты в промышленной, строительной 

и транспортной сфере. 

4.1.2 Прогноз численности населения 

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного 

проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого 

хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного 

строительства, рынка труда МО «Талажское». 

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения МО 

«Талажское» учитываются положения Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена Указом Президиума РФ от 

3 октября 2007 года № 1351, целью которой является стабилизация, а затем создание 

условий для роста численности населения к 2025 году с повышением качества жизни 

населения. 

Наряду с этим, принимаются во внимание и прогнозные параметры численности 

населения, определенные в Схеме территориального планирования Архангельской 

области, утвержденной постановлением правительства Архангельской области от 

25.12.2012 г. № 608-пп и Схеме территориального планирования Приморского 

муниципального района, утверждена решением Собрания депутатов МО «Приморский 

муниципальный район» от 25.12.2014г. №118. 

Согласно Схеме территориального планирования Приморского района общая 

численность населения по району к 2035 году будет иметь тенденцию к увеличению с 

28,8 тыс. чел. до 30,6 тыс.чел. Однако, при этом изменение численности населения 

определенных муниципальных образований будет носить разный характер, в 

зависимости от их расположения относительно зон субурбанизации. 

  Так, в населенных пунктах, входящих в зону влияния города Архангельска 

прогнозируется рост численности постоянного населения, в удаленных пунктах – 

запланирована убыль численности населения. 

Таким образом, с учетом вышеуказанных обстоятельств, настоящим проектом 

Генерального плана предполагается увеличение численности населения МО 

«Талажское» на расчетный срок. В последние годы в муниципальном образовании 

наблюдается положительный миграционный прирост и незначительный естественный 

прирост населения. 

В населенных пунктах близких к городу Архангельску можно прогнозировать 

повышение темпов миграционного прироста. Также предполагается сохранение 

положительной динамики естественного прироста. В населенных пунктах удаленных 

от областного центра(бывшее МО «Зимнее-Золтицкое») будет наблюдаться снижение 

численности постоянного населения. 
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Таблица 4-3 Прогноз численности населения МО «Талажское» 

№ п/п Название населенного пункта Численность 

населения 

существующая(чел.) 

Проектная 

численность 

населения 

1.  д.Архипово 21 25 

2.  д.Верхняя Золотица 158 120 

3.  д.Верховье 24 30 

4.  д.Горка 121 110 

5.  п.Дом инвалидов 0 0 

6.  д.Ижма 115 130 

7.  д.Кадь 3 3 

8.  д.Козлы 4 5 

9.  д.Кондратьевская 12 14 

10.  д.Корелы 8 60 

11.  д.Коровкинская 16 13 

12.  д.Кушкушара 51 40 

13.  д.Куя 9 5 

14.  д.Лапоминка 41 60 

15.  п.Маяк Вепревский 4 4 

16.  п.Маяк Зимнегорский 3 3 

17.  п.Мудьюг 0 0 

18.  д.Наволок 87 100 

19.  д.Нижняя Золотица 83 60 

20.  д.Патракеевка 115 150 

21.  д.Повракульская 640 800 

22.  д.Погорельская 10 3 

23.  д.Подборка 0 0 

24.  п.Талаги 1792 2000 

25.  выселка Това 2 2 

26.  д.Хаврогоры 0 0 

27.  д.Часовенская 57 63 

ИТОГО по МО «Талажское»: 3376 3800 

Генеральным планом прогнозируется увеличение численности населения МО 

«Талажское» до 3800 человек. Рост численности постоянного населения в населенных 

пунктах, будет прежде всего зависеть от близости к областному центру и наличию 

хозяйственных пунктов. Так, в населенных пунктах, входящих в зону влияния города 

Архангельска прогнозируется значительный рост численности постоянного населения. 

В населенных пунктах удаленных от областного центра запланирована убыль 

численности населения.     

4.2 Анализ и прогноз развития экономики МО «Талажское» 

Развитие муниципального образования «Талажское» на период до 2035 года 

определяется проектом с учётом оценки его экономико-географического положения, 

роли в системе расселения и современного состояния экономики. 
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Цель данного раздела - анализ современного состояния всех сфер экономики и 

определение потенциальных перспектив их развития в новых рыночных условиях на 

прогнозируемые периоды проекта.  

Сложившаяся экономическая база территории МО «Талажское» обусловлена, 

прежде всего, его экономико-географическим положением, имеющимися природными 

ресурсами и близостью к областному центру г. Архангельску. 

4.2.1 Существующее положение 

Промышленность 

Промышленность вновь образованного МО «Талажское» представлена в 

настоящее время следующими предприятиями: 

- ОАО «РН-Архангельскнефтепродукт», имеющие на территории 

муниципального образования крупную нефтебазу 

- ОАО «Севералмаз», занимающимся добычей алмазов 

- Архангельский речной порт 

- ООО «Бобровский рейд» и ООО «Тайга-3», занимающиеся лесозаготовками 

- ООО «Северное зодчество»- сбор деревянных домов 

- СПКРК «Зимняя Золотица» – заготовка и переработка древесины 

- СПК Рыболовецкий колхоз «Красное знамя» 

Также промышленный комплекс МО «Талажское» составляют ряд частных 

предпринимательских структур, находящихся на данной территории. 

Сельскохозяйственное производство 

В настоящее время отрасль представлена только личными подсобными 

хозяйствами и садово-дачными некоммерческими товариществами. На землях 

муниципального образования расположено несколько тысяч дачных участков, 

принадлежащих садово-огородническим товариществам, где не только сельские 

жители, но и жители г.Архангельска выращивают сельскохозяйственную продукцию. 

В целом, в структуре экономики Приморского района муниципальное образование 

«Талажское» занимает значительный удельный вес в производстве 

сельскохозяйственной продукции (около трети всего валового производства овощей), 

но мы не замыкаемся только на сельском хозяйстве. 

Малое и среднее предпринимательство 

В настоящее время, с учётом сложного состояния промышленной и социальной 

функции в МО «Талажское», именно малый бизнес постепенно становится одним из 

элементов поддержки экономики отдельных населённых пунктов М.О. 

В структуре занятых в сфере малого предпринимательства доминирует торговля, 

а  также субъекты малого предпринимательства, занимающихся операциями с 
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недвижимым имуществом, в сфере обрабатывающих производств и в строительной 

сфере. 

Большая часть предприятий малого бизнеса находится в п. Талаги. 

Туризм и рекреация 

На территории МО «Талажское» имеются благоприятные условия для развития 

массового отдыха и туризма – это большое количество озёр и рек, ландшафтные 

особенности, обширные леса, уникальные природные, культурные, исторические и 

археологические объекты. 

Именно поэтому, туризм выделен как один из приоритетных видов 

экономического развития территории, нацеленный на удовлетворение потребностей 

граждан в туристических услугах и на повышение уровня жизни населения. 

В настоящее время в состав МО «Талажское» входят территории – на базе 

которых начинают формироваться Центры туризма: 

1. д.Патракеевка 

Патракеевка –  «родина капитанов». 

Населенный пункт появился более 500 лет назад. Здесь испокон веков жили 

поморы. Они занимались традиционными промыслами: ловили рыбу, ходили на 

зверобой. С морским делом связаны судьбы большинства местных жителей. Не зря 

Патракеевку называют родиной моряков и капитанов. 

Основными объектами являются следующие: 

Школьный музей «Патракеевка» - родина капитанов. 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы д. Верховье 

Храм Николая Чудотворца 

Никольская церковь д. Верховье 

Рыболовная и охотничья база «Кульская коса» 

2. о. Мудьюг 

Мудьюгский государственный природный ландшафтный заказник 

регионального значения 

Маяки на острове Мудьюг 

База отдыха «Сухое море» 

Памятники времён гражданской войны и интервенции 1918-1919гг. 

д. Зимняя Золотица 

Зимний берег Белого моря 

Храм под открытым небом (восстановление Храма) 

4. Православные храмы, церкви и часовни в д. Верхней Золотице, Ижме, д.Куя, 

д. Козлы, д.Кадь 
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5. д. Верхняя Золотица 

-  Районный музей народных промыслов и ремёсел Поморья, творческого 

наследия великих поморов 

6. район н.п. Талаги 

База отдыха «Лукоморье» на берегу р. Лодьма 

Монастырь «Радово-Покровское женская монашеская община» 

ОАО «Севералмаз» 

7. д. Ижма – старинная поморская деревня, считается одним из самых старых 

населенных пунктов. Ее главная достопримечательность – Спасо-Преображенская 

церковь (1769 год). 

Очень необычная форма постройки храма - почти кубический объем 

напоминающий избу. Этот памятник - лучший образец древнерусских приемов 

строительного искусства. Через Ижму проходит дорога в алмазный прииск. 

8. Архипелаг Земля Франца Иосифа и о. Виктория 

Национальный парк «Русская Арктика» 

Наиболее привлекательным для развития туризма в пределах Арктических 

территорий является Земля Франца Иосифа. 

Суровая, но по - своему живописная северная природа. Исторические 

достопримечательности, связанные с покорением Арктики, привлекают на архипелаг 

любителей экспедиционного туризма из разных стран. 

Для них с наступлением полярного дня российские турагентства организуют 

путешествия к земле Франца Иосифа на атомном ледоколе «50 лет Победы» и дизель -

ледоколе «капитан Драницын». На берег туристы попадают с помощью надувных 

лодок и вертолётов. 

У туристов есть возможность увидеть уникальные природные объекты: 

знаменитый мыс Тегенгхофор на острове Галля, палеовулкан на острове Циглера, 

лежбище арктического моржа, удивительно красивые непромерзающие озёра.  

Рассматриваемая территория МО «Талажское» также обладает существенным 

потенциалом для развития рыболовного и охотничьего туризма. 

На базе имеющегося потенциала туризм, как вид экономической деятельности,  

начинает динамично развиваться как в Приморском районе, в целом, так и в МО 

«Талажское». 

Кроме того на землях МО «Талажское» расположены тысячи дачных участков 

принадлежавших, содово-огородническим товариществам, где не только население 

МО «Талажское», но и жители города Архангельска выращивают сельско-

хозяйственную продукцию. Более ¼ валового сбора овощей, выращенных в 

Приморском районе, приходится на МО «Талажское». Общая территория садово-

огороднических хозяйств в МО «Талажское» составляет порядка 980 га. 
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4.2.2 Основные цели и задачи по развитию экономики муниципального 
образования  

Проектные предложения по развитию хозяйственного комплекса 

муниципального образования «Талажское» и отраслевые приоритеты его развития 

определены на основе решений стратегических документов федерального и 

регионального уровней относительно данной территории, а также с учетом 

предложений «Схемы территориального планирования Архангельской области» и 

«Схемы территориального планирования Приморского муниципального района». 

Учитывая, что данный проект является долгосрочным документом, экономическая 

гипотеза данной территории основывается не только на сложившихся тенденциях в 

экономике, но и на возможном развитии производств, ориентированных на рынок 

потребления и производств, связанных с освоением не вовлеченного в экономическую 

деятельность природно-ресурсного потенциала данной территории. 

Промышленность 

Предусматривается приоритетное развитие следующих отраслей 

промышленности: 

- горнодобывающей, связанной с имеющимися на территории месторождениями 

алмазов им. М.В. Ломоносова; 

- пищевой; 

- промышленности строительных материалов; 

- лесозаготовительной; 

- деревообрабатывающей, связанной с близко расположенным к 

муниципальному образованию ОАО «Соломбальский ЦБК», одного из ведущих в 

России предприятий по выпуску целлюлозы, деловой древесины, выпуску экспортных 

пиломатериалов; 

- мебельной. 

Предусматривается выделение и формирование земельных участков для 

предприятий данных отраслей в п. Талаги и д. Повракульская, а также создание 

инвестиционных площадок для развития новых и расширения старых производств. 

Сельскохозяйственное производство 

На расчетный срок настоящим Проектом предусмотрены следующие 

мероприятия по развитию сельскохозяйственной отрасли МО «Талажское»: 

1) Организация крестьянского (фермерского) хозяйства в д.Левковка по 

производству мяса свинины. Расчетная мощность – 75 тонн мяса в месяц. 

2) Организация крестьянского (фермерского) хозяйства на территории МО 

«Талажское» по переработке молока (в том числе, пастеризация молока, розлив в ПЭТ 

бутылки с укупоркой, этикирование,  термоупаковка группы бутылок). 
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3) Развитие элитного семеноводства (картофель), увеличение объемов 

выращивания продовольственного картофеля высокого качества на территории МО 

«Талажское». 

Решения, предусмотренные в настоящем Проекте, направлены на повышение 

эффективности использования сельскохозяйственных угодий, а также обеспечение 

продовольственной безопасности муниципального образования и развитие в целом 

агропромышленного комплекса Приморского муниципального района в рамках 

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 

2013 - 2021 годы. 

Малое и среднее предпринимательство 

Развитие малого предпринимательства является стратегическим фактором 

достижения баланса крупного, среднего и малого бизнеса, необходимого для 

конкурентоспособной экономики постиндустриального типа, эффективным средством 

развития инновационной деятельности и средством обеспечения занятости населения. 

Основная цель развития малого предпринимательства на рассматриваемой 

территории на перспективу – создание благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 

повышение его роли в социально-экономическом развитии территории, а также 

содействие развитию малого бизнеса в производственной и инновационной сфере, 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. 

При этом необходимо формирование и предоставление земельных участков для 

размещения объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и 

предпринимательства в наиболее крупных населенных пунктах муниципального 

образования – д.Верхняя и Нижняя Золотица, д.Горка, д.Ижма, д.Корелы, д.Лапоминка, 

д.Наволок, д.Патракеевка, д.Повракульская, д.Часовенская, п.Талаги, д.Кушкушара. 

Туризм и рекреация 

Туризм МО «Талажское» в перспективе рассматривается как один из 

приоритетов экономического развития территории, что является одной из 

возможностей экономического, социального и культурного подъема территории, 

оказывая стимулирующее воздействие на развитие других секторов экономики, и 

способствуя увеличению налогооблагаемой базы и поступлению дополнительных 

налоговых платежей  в бюджет муниципального образования. 

Природно-климатические и культурно-исторические факторы позволяют 

развивать на рассматриваемой территории следующие виды туризма: 

- экологический; 

- культурно-познавательный; 

- деловой; 

- водно-спортивный; 

- экстремальный; 
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- морской круизный, арктический; 

- детско-юношеский; 

- паломнический; 

- промысловый. 

Использование туристско-рекреационного потенциала МО «Талажское» во 

многом будет зависеть от развития туристской  инфраструктуры, разработки 

маршрутов, объединяющих различные объекты туристского показа  и продвижения их 

на туристском рынке. 

Особое значение имеет продвижение турпродуктов на туристском рынке, так как 

в настоящее время от этого зависит решение задачи увеличения потока туристов, 

повышение доли организованного туризма, а также инфраструктурного обустройства 

территории. 

Немаловажное значение имеет активное освоение Российской части Арктики (в 

частности о. Земля Франца-Иосифа) рассматриваемого в составе данного проекта. Для 

его развития необходима разработка совместных экспедиционных маршрутов, в том 

числе с использованием Северного морского пути. При этом горд Архангельск, как 

историческая столица Северного морского пути, может стать центром развития 

арктического туризма. 

Что касается рекреации, то в МО «Талажское» существует возможность в 

размещении спектра объектов, направленных на удовлетворение рекреационных 

потребностей жителей МО «Талажское» и соседних муниципальных образований. 

Территории в районе рек Лодьма, Ижма, Мудьюга, берег протоки Кузнечиха 

реки Северная Двина характеризуются интересными ландшафтами и могут быть 

использованы в рекреационных целях, являясь излюбленными местами отдыха 

жителями муниципального образования «Талажское» и г. Архангельска. 

Кратковременный массовый отдых в МО «Талажское» носит организованный 

характер и, как и в настоящее время, будет иметь формы различных народных  

праздников, гуляний, ярмарочных представлений. 

Основные проектные решения в части развития туризма и рекреации: 

- строительство базы отдыха ООО «РеалКом»; 

- строительство туристической лодочной станции с кемпингом, д. Лапоминка; 

- организация музея, д. Ижма; 

- строительство базы отдыха и рыболовства, п. Талаги; 

- создание инфраструктуры туризма и рекреации, обустройство территории МО 

«Талажское», характеризующейся наиболее интересными ландшафтами и являющейся 

наиболее излюбленным местом отдыха населения в районе рек Лодьма, Ижма, 

Мудьюга, берега протоки Кузнечиха реки Северная Двина и побережья Северного 

моря. 
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4.3 Социальная сфера 

4.3.1 Жилищный фонд и жилищное строительство 

Существующее положение 

Общая площадь жилищного фонда на территории МО «Талажское» по 

состоянию на 01.01.2016 года составляет 94,0 тыс. кв.м. общей площади. Средняя 

жилищная обеспеченность 28 кв.м. на человека. 

Площадь индивидуального жилищного фонда МО «Талажское» составляет 57,0 

тыс. кв.м.(56%), а площадь многоквартирного жилищного фонда составляет 45 

тыс.кв.м.(44%). 

В населенном пункте Талаги, административном центре МО «Талажское», 

сосредоточен наибольший объем всего жилищного фонда муниципального 

образования, это порядка 42% всего жилищного фонда муниципального образования 

«Талажское», 66% объектов многоквартирного жилищного фонда и 23% объемов 

индивидуального фонда. 

Таблица 6-1 Распределение структуры жилищного фонда МО «Талажское» в 

разрезе населенных пунктов* 
№ 

п/п 

Название населенного 

пункта 

Жилой фонд (м2 общей площади), в том числе: 

Индивидуальные 

одноквартирные дома 

Многоквартирные 

дома 

ИТОГО 

1.  Архипово 0,5 - 0,5 

2.  Верхняя Золотица 6,2 - 6,2 

3.  Верховье 2,0 - 2,0 

4.  Горка 2,0 0,8 2,8 

5.  Дом инвалидов - - - 

6.  Ижма 4,1 0,2 4,3 

7.  Кадь 2,0 - 2,0 

8.  Козлы 0,2 - 0,2 

9.  Кондратьевская 0,3 - 0,3 

10.  Корелы 1,8 - 1,8 

11.  Коровкинская 0,5 - 0,5 

12.  Кушкушара 1,3 - 2,3 

13.  Куя 0,2 - 0,2 

14.  Лапоминка 2,6 0,1 2,7 

15.  Маяк Вепревский - - - 

16.  Маяк Зимнегорский - - - 

17.  Мудьюг - - - 

18.  Наволок 1,5 - 1,5 

19.  Нижняя Золотица 3,2 - 3,2 

20.  Патракеевка 1,8 0,9 2,7 

21.  Повракульская 2,2 12,9 15,1 

22.  Погорельская 0,3 - 0,3 

23.  Подборка 1,0 - 1,0 

24.  Талаги 13,3 29,7 43,0 
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25.  Това 0,1 - 0,1 

26.  Хаврогоры 1,2 - 1,2 

27.  Часовенская 1,8 - 1,8 

ИТОГО по МО 

«Талажское» 

49,3 44,7 94,0 

* - В связи с отсутствием точных отчетных данных по вновь образовавшемуся 

МО «Талажское», существующий фонд представлен в проекте оценочно, по 

имеющимся в наличии сведениям, предоставленным администрацией Приморского 

района. 

Таблица 6-2. Структура жилищного фонда п. Талаги – административного 

центра МО «Талажское» 
№ 

п/п 

Название 

населенного 

пункта 

Жилой фонд (м2 общей площади), в том числе: 

Индивидуальный 

одноквартирный  

Многоквартирные дома Всего 

жилого 

фонда 
2-3 

этажа 

4 этажа 5 

этажей 

Всего 

много-

квартирные 

1 п. Талаги 13,3 10,0 4,9 14,8 29,7 43,0 

Объем ветхого и аварийного жилого фонда в МО «Талажское» также определен 

оценочно и составляет порядка 6 тыс. кв.м. общей площади, или 6% от существующего 

на сегодняшний день жилого фонда всего муниципального образования. 

Уровень обеспеченности населенных пунктов МО «Талажское» инженерным 

оборудованием крайне низок. Отн7осительно благоустроенным является только пос. 

Талаги и дер. Повракульская, где несколько домов имеют централизованное горячее 

водоснабжение и канализацию. 

Среднегодовые объемы нового жилищного строительства также невелики. 

Проектные предложения 

Стратегической  целью государственной политики в жилищной сфере на 

проектные периоды является создание комфортной среды обитания и 

жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять 

жилищные потребности, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом. 

Приоритеты жилищной политики, как для населения Архангельской области в 

целом, так и для муниципального образования «Талажское» определенными с учетом 

положений государственной программы Архангельской области «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Архангельской области («2014-2020гг.)» являются следующие виды: 

- снижение стоимости м2 жилья путем увеличения объемов жилищного 

строительства, в первую очередь жилья эконом класса; 

- развитие рынка некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих 

невысокий уровень дохода; 

- поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении 

жилищных условий, но не имеют объективной возможности приобрести жильё 

самостоятельно. 

Объемы нового жилищного строительства в МО «Талажское» на период 

расчетного срока определены с учетом следующих показателей: 
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- перспективной численности населения МО «Талажское» - 3800 человек; 

- рекомендуемой Схемой территориального планирования Архангельской 

области жилищной обеспеченностью – 35 м2 на одного человека, с учетом прироста 

жилищной обеспеченности 0,44 м2 чел./год; 

- структуры нового жилищного строительства (80 % - индивидуальное жильё, 20 

% - многоквартирное жильё); 

- убыли ветхого и аварийного жилого фонда, определенного по экспертной 

оценке. 

Таблица 4-3 Укрупненный расчет объёмов нового жилищного строительства по 

МО «Талажское» 
№ 

п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Расчетный срок 

(2035 г.) 

1 2 3 4 

1.  Проектная численность населения тыс. чел. 3,8 

2.  Средняя  жилищная обеспеченность м2 на чел.  35 

3.  Требуемый жилищный фонд тыс. м2  

общей площади 

139,0\* 

4.  Существующий жилищный фонд на 

начало периода 

------«----- 94,0 

5.  Убыль жилищного фонда ------«----- 6,0 

6.  Существующий сохраняемый 

жилищный фонд 

------«----- 88,0 

7.  Объём нового жилищного 

строительства - всего 

------«----- 51,0 

 в том числе: - индивидуального фонда ------«----- 41,0 

 - многоквартирного ------«----- 10,0 

8.  Среднегодовой объём нового 

жилищного строительства 

------«----- 2,9 

\*Некоторое превышение величины потребного жилого фонда над расчетной потребностью 

(133 тыс. м2 общей площади) объясняется наличием пустующего жилого фонда в некоторых 

населенных пунктах муниципального образования «Талажское». 
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Таблица 4-4 Движение жилищного фонда по проектным этапам в разрезе населенных пунктов МО «Талажское» 
№ 

п/п 
Наименование 

населенных пунктов 

Исходный год Расчетный срок (2035 год) 

Население 

(чел.) 

Жилой фонд (тыс. м2 

общей площади) 

Население 

(чел.) 

Жилой фонд (тыс. м2 общей площади) 

Инди-

виду-

аль-

ный 

фонд 

Много-

квар-

итир-

ный 

фонд 

Итого Инди-

виду-

аль-

ный 

фонд 

Много-

квар-

итир-

ный 

фонд 

Итого Сущест-

вующий 

сохраня-

емый 

Новое строительство 

Итого Инди-

виду-

аль-

ный 

фонд 

Много-

квар-

итир-

ный 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  МО «Талажское» 3376 49,3 44,7 94,0 3800 89,7 49,3 139,0\* 88,0 51,0 41,0 10,0 

 в том числе             

2.  п. Талаги 1787 13,3 29,7 43,0 1000 38,1 31,9 70 39 31 24,8 6,2 

3.  д. Архипово 21 0,5 - 0,5 25 0,7 0,1 0,8 0,5 0,3 0,2 0,1 

4.  д. Ижма 115 4,1 0,2 4,3 133 4,3 0,3 4,6 4,3 0,3 0.2 0,1 

5.  д. Кондратьевская 12 0,3 - 0,3 14 0,5 - 0,5 0,3 0,2 0,2 - 

6.  д. Коровинская 16 0,5 - 0,5 13 0,5 - 0.5 0.5 - - - 

7.  д. Лапоминка 41 2,6 0,1 2,7 60 2,0 0,1 2,1 2.7 - - - 

8.  д. Погорельская 10 0,3 - 0,3 3 0,1 - 0,1 0,1 - - - 

9.  д. Подборка - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 1,0 - - - 

10.  д. Хаврогоры - 1,2 - 1,2 - 1,2 - 1,2 1,2 - - - 

11.  д. Часовенская 5,7 1,8 - 1,8 70 2,5 - 2,5 1,8 0,7 0,7 - 

12.  д. Повракульская 640 3,2 13,0 16,2 800 13,9 14,1 238,0 14,6 13,4 10,7 2,7 

13.  д. Корелы 8 1,8 - 1.8 50 1,8 - 1,8 1,8 - - - 

14.  д. Верховое 24 1,0 - 1,0 30 1,1 - 1,1 1,0 0,1 0,1 - 

15.  д. Горка 121 2,0 0,8 2,8 110 2,8 1,0 3,8 2.8 1,0 0,8 0,2 

16.  пос. Дом Инвалидов - - - - - - - - - - - - 

17.  д. Кадь 3 0,2 - 0,2 3 0,1 - 0,1 0,2 - - - 

18.  д. Козлы 4 0,2 - 0,2 5 0,2 - 0,2 0,2 - - - 

19.  д. Кушкушара 51 2,3 - 2,3 40 2,3 - 2,3 2,3 - - - 
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20.  д. Куя 9 0,2 - 0,2 5 0,2 - 0,2 0,2 - - - 

21.  пос. Мудьюг - - - - - - - - - - - - 

22.  д. Наволок 87 1,5 - 1,5 100 3,1 0,4 3,5 1,5 2,0 1,5 0,4 

23.  д. Патракеевка 115 1,8 0,9 2,7 150 3,8 1,4 5,2 2,7 2,5 2,0 0,5 

24.  д. Верхняя Золотица 158 6,0 - 6,0 120 6,0 - 6,0 6,0 - - - 

25.  д. Нижняя Золотица 83 3,2 - 3,2 60 3,2 - 3,2 3,2 - - - 

26.  пункт Вепревский 4 0,1 - 0,1 4 0,1 - 0,1 - - - - 

27.  пункт Зимнегорский 3 0,1 - 0,1 3 0,1 - 0,1 - - - -0,1 

28. - выс. Това 2 0,1 - 0,1 2 0,1 - 0,1 0.1 - - - 

\*Некоторое превышение величины потребного жилого фонда над расчетной потребностью (133 тыс. м2 общей площади) объясняется наличием 

пустующего жилого фонда в некоторых населенных пунктах муниципального образования «Талажское». 
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Для достижения к расчетному сроку  (2035 год) показателя обеспеченности 

населения жильём  в 35 м2 общей площади на 1 человека, необходимо построить 

порядка 51,0 тыс. м2 общей площади. Под новое жильё потребуется 68 га территорий 

муниципального образования, в том числе: 59 га – под индивидуальную жилую 

застройку и 9 га – под застройку многоквартирным жилым фондом. 

4.3.2 Культурно-бытовое обслуживание и социальное обеспечение 
населения  

К сфере обслуживания применительно к сложившейся структуре организации 

хозяйства муниципального образования отнесены: образование; здравоохранение; 

социальное обеспечение; учреждения культуры; физическая культура и спорт; 

торговля и общественное питание; коммунальное хозяйство. 
 

Образование 

На территории муниципального образования  Талажское имеются 9 

образовательных учреждений: 5 общеобразовательных учреждений и 4 дошкольных 

образовательных учреждения.  

Таблица 4.3.2-4 Образовательные учреждения МО «Талажское» 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Адрес Емкость, мест Состояние 

здания (% 

износа) 
Нормати

вная 

Фактичес

кая 

Дошкольные образовательные учреждения 

28.  Структурное 

подразделение «Детский 

сад п.Талаги» 

Архангельская область, 

Приморский район, п.Талаги, 

д.28 

140 95 34 

29.  Филиал  

«Повракульская 

начальная школо-

детский сад » 

Архангельская область, 

Приморский район, дер. 

Повракульская, ул. 70 лет 

Октября 

280 70 32 

30.  Филиал «Верхнее-

Золотицкая основная 

школа-детский сад» 

Архангельская область, 

Приморский район, 

дер.Верхняя-Золотица, д. 44а 

25 7 34 

31.  Структурное 

подразделение «Детский 

сад д. Патракеевка» 

Архангельская область, 

Приморский район, дер. 

Патракеевка,д. 10 

20 18 н/д 

 Всего дошкольных  465 185  

Общеобразовательные учреждения 

5. МБОУ «Талажская СШ» Архангельская область, 

Приморский район, п. Талаги, 

д.29 

392 154 47 
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6. филиал «Повракульская 

начальная школа-

детский сад» 

Архангельская область, 

Приморский район, дер. 

Повракульская, ул. 70 лет 

Октября, д.8 

н/д 13 н/д 

7. филиал «Верхнее-

Золотицкая основная 

школа-детский сад» 

Архангельская область, 

Приморский 

район,дер.Верхняя-

Золотица,д.45 а 

40 19 45 

8. Структурное 

подразделение 

«Пришкольный 

интернат» 

Архангельская область, 

Приморский район,п.Талаги, 

д.28 

н/д 9 н/д 

9. МБОУ «Патракеевская 

общеобразовательная 

школа» 

Архангельская область, 

Приморский 

район,дер.Патракеевка,д.10 

96 44 38 

 

 Всего 

общеобразовательных 

 528 239  

Наполняемость детских дошкольных учреждений составляет 40%, 

общеобразовательных учреждений – 45%. 

Средне специальные, профессионально-технические учебные заведения и 

высшие учебные заведения на территории МО «Талажское» отсутствуют. 

Проектные предложения 

Из приведенных выше данных видно, что дошкольные образовательные 

учреждения и общеобразовательные учреждения укомплектованы не полностью. 

Население МО «Талажское», как в настоящее время, так и к расчетному сроку 

обеспечено учреждениями образования. 

Таблица 4.3.2-5 Расчет потребности образовательных учреждений в МО 

«Талажское» 
№ 

п/п Наименование 

учреждения Ед. измерения 

Фактическая 

вместимость 

Потребность 

на расчетный 

срок 

Новое 

строительств

о 

1.  Дошкольные 

образовательные 

учреждения  

место 465 228 - 

2.  Общеобразовательные 

школы  
место 528 342 - 

Проектом предлагается капитальный ремонт учреждений образования МО 

«Талажское».  

Настоящим проектом Генерального плана МО «Талажское» строительства 

новых учреждений образования не предусматривается.  
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Учреждения молодёжной политики 

В муниципальном образовании отсутствуют учреждения молодёжной политики. 

Генеральным планом предусматривается организация учреждений молодёжной 

политики площадью 50 кв.м. в п.Талаги и дер.Повракульская.  

Здравоохранение 

На территории МО «Талажское» действуют 5 фельдшерско-акушерских 

пунктов: 

ГБУЗ АО "Приморская ЦРБ" "ФАП "Талаги" пос. Талаги; 

ГБУЗ АО "Приморская ЦРБ" "ФАП "Повракульская" д. Повракульская; 

ФАП «Патракеевка» д.Патракеевка; 

ФАП «Нижняя Золотица» д.Нижняя Золотица; 

ФАП «Верхняя Золотица» д.Верхняя Золотица. 

Также в МО «Таложское» работают два отделения областной 

психоневрологической больницы: 
№ 

п/п 

Наименование Единицы 

измерения 

Мощность 

1. ГБУЗАО "АКПБ ", больничный корпус Талаги -1  коек 510 

2. ГБУЗАО "АКПБ ", больничный корпус Талаги -2 коек 426 

 Итого коек 936 

Проектные предложения 

Таблица 4.3.2-6 Расчёт потребности муниципального образования «Талажское» в 

учреждениях здравоохранения к расчетному сроку 

Наименован

ие 

учреждения 

Единицы 

измерени

я 

Фактическая 

вместимость 

Норма

тив по 

СНиП

у 

Уровень 

обеспеченн

ости, (%) Расчетный срок 

        

Потребност

ь 

Новое 

строительство 

Амбулаторно-

поликлиничес

кое отделение 

посещени

й/смена 

 

 

0 

 

 

23 

 

 

0 87 87 

Генеральным планом предусматривается строительство двух амбулаторно-

поликлинических отделений по 50 посещений в смену в деревне Талаги и деревне 

Повракульская. 

Также проектом предлагается строительство амбулаторно-поликлинических 

отделений в деревнях Верхняя Золотица и Патракеевская на 30 посещений в смену. 

Также, необходимо направить усилия на улучшение материально-технической 

базы учреждений здравоохранения, оказание доступной и качественной медицинской 
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помощи населению, обеспечения конституционных прав граждан на охрану здоровья, 

улучшение состояния здоровья населения на основе профилактической, медико-

социальной и лекарственной помощи на принципах общедоступности и бесплатности 

в пределах государственных социальных стандартов. 

Основными направлениями улучшения сети здравоохранения для МО 

«Талажское» являются: 

− замена зданий, сооружений, приходящих в негодность по своему состоянию; 

− своевременный ремонт и благоустройство зданий; 

− оснащение учреждений современным медицинским оборудованием; 

− повышение квалификации врачебного персонала; 

− внедрение информационных технологий в практику работы врача; 

− внедрение новых организационных форм профилактики, диагностики, 

диспансеризации и лечения; 

− разработка мероприятий по привлечению новых врачебных кадров. 

Учреждения социальной защиты населения 

На территории МО «Талажское» отсутствуют учреждения социального 

обслуживания населения. Генеральным планом предполагается организации одного 

учреждения социальной защиты – дом-интернат для престарелых в п.Талаги на 80 мест. 

Ввиду близости к городу Архангельску, обладающему развитой сетью учреждений 

социальной защиты строительство других учреждений не предусматривается. 

Учреждения культуры  

На территории МО «Талажское» действуют следующие учреждения культуры: 

Таблица 4-7 Учреждения культуры МО «Талажское» 
№ п/п Наименование 

1. Филиал МБУ межпоселенческое «Объединение культуры 

Приморского района» — Повракульский СДК, д. 

Повракульская 

2. Филиал МБУ межпоселенческое «Объединение культуры 

Приморского района» — Патракеевский СДК д.Патракеевка 

3. Филиал МБУ межпоселенческое «Объединение культуры 

Приморского района» Верхне — Золотицкий СДК д. Верхняя 

Золотица 

4. Талажский филиал МБУ межпоселенческая «Центральная 

библиотека Приморского района» 

5. Повракульский филиал МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека Приморского района» 

6. Патракеевский филиал МБУ межпоселенческая «Центральная 

библиотека Приморского района» 

7. Зимне-Золотицкий филиал МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека Приморского района» 
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Проектные предложения 

Генеральным планом предусматривается строительство двух сельских домов 

культуры с библиотеками в: 

− п.Талаги на 340 мест  с библиотекой на 6 тысяч единиц хранения  

− д.Ижма на 20 мест с библиотекой на 5 тысяч единиц хранения. 

Физическая культура и спорт 

На территории МО «Талажское» имеются следующие объекты спорта: 

Таблица 4-8 Объекты спорта МО «Талажское» 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Адрес Единицы 

измерения 

Вместимость 

1 Баскетбольная 

площадка 

Архангельская область, Приморский 

район, п. Талаги, д.29 

кв.м 132,03 

2 Волейбольная 

площадка 

Архангельская область, Приморский 

район, п. Талаги, д. 29 

кв.м 206,04 

3 Тир Архангельская область, Приморский 

район, п. Талаги, д. 29 

кв.м 151,8 

4 Футбольное поле Архангельская область, Приморский 

район, п. Талаги, д. 29 

кв.м 2046 

5 Футбольное поле Архангельская область, Приморский 

район, дер.Верхняя Золотица,д.45 а 

кв.м 1200 

6 Футбольное поле Архангельская область, Приморский 

район, Повракульская, ул. 70-лет 

Октября, д.8 

кв.м 300 

7 Футбольное поле Архангельская область, Приморский 

район, дер. Патракеевка, д.10 

кв.м 999 

8 Спортплощадка Архангельская область, Приморский 

район д.Патракеевка, д.10 

кв.м 301 

 ИТОГО   5335,8 

 

Проектные предложения 

МО «Талажское» недостаточно обеспеченно плоскостными спортивными 

сооружениями. Информация о спортивных залах и бассейнах отсутствует. 

Таблица 4-9 Расчет потребности в объектах спорта в МО «Талажское» 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

учреждения 

Единицы 

измерения 

Фактическая 

вместимость 

  

Нормати

в по 

СНиПу 

на 1 

тыс.чел. 

  

Потребн

ость на 

расчетн

ый срок 

2035 год 

Новое 

строитель

ство 

1.  Спортивные 

залы м.кв 
130 80 304 174 

2.  Плоскостные 

спортивные 

сооружения м.кв 

5336 1950 7410 2074 
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3.  Бассейны м2 зеркала 

воды 
0 25 95 95 

Генеральным планом предлагается строительство спортивного зала в дер.Талаги 

площадью 140 кв.м. исходя из рекомендаций СНиП 2.07.01-89. и строительство 

спортивного зала площадью 40 кв.м в деревня Повракульская. 

Строительство плоскостного спортивного сооружения в дер. Ижма площадью 

1200 кв.м. и плоскостного спортивного сооружения в деревня Верхняя Золотица 

площадью 847 кв.м 

Строительство бассейна 40 кв.м.зеркала воды в дер.Повракульская и бассейна 

60 кв.м.зеркала воды в дер.Талаги.  

Прочие объекты коммунально-бытового обслуживания населения 

На территории МО «Талажское» кладбища расположены, вблизи деревень: 

Часовенская и.Ижма, а также закрытое вблизи посёлка Талаги.  

 Имеется одна общественная баня на 12 человек в п.Талаги.  

На территории муниципального образования действует 22 учреждений 

торговли: 15 в п.Талаги, 1 в д.Ижма, 1 в д.Лапоминка, 2 в д. Нижняя Золотица, 1 в дер. 

Верхняя Золотица и 2 в деревне Патракеевка. 

Проектные предложения 

Проектом предлагается организация кладбища площадью 0,36 Га. рядом с 

деревней Повракульская. 

Строительство общественной бани на 11 человек в дер. Повракульская. Также в 

данном населенном пункте предусматривается строительство кафе на 60 посадочных 

мест и расширение сети предприятий, торгующих как продовольственными, так и 

непродовольственными. 

Генеральным планом предусматривается расширение имеющейся в п.Талаги 

бани на 5 мест, либо строительство новой ёмкостью 10 мест, а тажке требуется 

расширение сети учреждений торговли на 268 кв.м. 

Строительство гостиницы- гостевого дома на 15 мест в п.Талаги, а также трёх 

кафе: два по 30 мест в п.Талаги и одно на 36 мест в д.Ижма. 

Так как населенные пункты бывших МО «Зимняя Золотица» и «Патракеевское» 

удалены от поселка Талаги и деревни Повракульская  проектом предлагаются 

следующие мероприятия: 

− Строительство бани на 12 мест в деревне Верхняя Золотица; 

− Строительство бани на 12 мест в деревне Патракеевская; 

− Строительство объектов общественного питания и торговли в деревне 

Верхняя Золотица и Патракеевская. 
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5 Основные направления архитектурно-планировочного 
развития территории МО «Талажское» 

Проектом предполагается рациональное использование территории населенных 

пунктов, при котором значительная часть положений Генерального плана реализуется 

за счет вовлечения в градостроительную деятельность ранее не использованных 

территорий. Генеральный план, в основном, сохраняет сложившуюся планировочную 

структуру и функциональное зонирование территории и предусматривает ее 

органичное развитие на расчетный срок. 

Расширение территории населенных пунктов происходит за счет земель 

сельскохозяйственного назначения, фактически неиспользуемых в настоящее время. 

5.1 Архитектурно-планировочная организация территории 

В основу архитектурно-планировочной организации населенных пунктов 

муниципального образования положены следующие общие принципы: 

− соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-

защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.); 

− сохранение сложившейся планировки населенных пунктов; 

− первоочередное освоение под жилую и общественную застройку территориальных 

резервов в границах населенных пунктов, упорядочение территорий с отводами под 

новое жилищное строительство; 

− выбор направления и масштаба дальнейшего развития населенных пунктов с 

учетом комплексной оценки условий инженерно-строительных природоохранных и 

планировочных условий экономического и социального развития; 

− для упорядочения границ и земельных отношений разработаны границы всех 

населенных пунктов, с включением в них необходимых территориальных резервов 

для развития селитебных и производственных зон. 

Урбанизированными территориями являются южная часть, прилегающая к 

северным окраинам г. Архангельска и к устью реки Северная Двина и расположенная 

по реке Лодьма. 

Малонаселенный берег Белого моря формирует особый тип населенных пунктов 

– поморский (н.п. Нижняя Золотица, Патракеевка, Горка, Кадь). Территориального 

расширения их не предполагается проектом. 

Основной населенный пункт – поселок Талаги с прилегающими дачными 

хозяйствами, колониями и производственными территориями (нефтебаза, лесопилка, 

КФХ) образуют  достаточно крупное образование – длиной около 8 километров.  

Расположение поселка – в 5 километрах севернее по самому используемому 

направлению выезда из Архангельска предопределяет естественное развитие 

территории и ее высокий экономический потенциал. Также, данная территория 

обладает достаточно высоким природным потенциалом – располагается в 

непосредственной близости от границ Беломорского природного заказника. На 

территории развивается современное коттеджное строительство. 
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Поселок Талаги вытянут на 3,5 километра с запада на восток – от рукава 

Северной Двины до психиатрической больницы в лесном массиве на востоке. Режет 

территорию поселка на две части дорога регионального значения Нефтебаза-Ижма. На 

этой трассе расположен микрорайон с многоквартирными жилыми домами, средней 

школой и детским садом.  

Западнее трассы расположена территория нефтебазы с железнодорожными 

подъездными путями площадью около 60 гектар и нефтеналивным терминалом не реке 

в километре к северу. За нефтебазой находится исторически сложившаяся часть 

поселка, состоящая из индивидуальной застройки. Планировочная структура поселка 

– линейная – второстепенные улицы выходят на главную улицу, которая дугой 

проходит от развязки на аэропорт через поселок до автодороги регионального значения 

Нефтебаза-Ижма. Промышленная зона, состоящая из колоний, лесопилки, КФХ, 

фактически продолжает планировочное развитие поселка, несмотря на то, что 

административно в него не входит. 

Проектными решениями генерального плана предлагается включить земли 

промышленности в границу территории поселка Талаги. 

Территориальное развитие под жилищное строительство получают деревни 

Ижма и Часовенская, как населенные пункты, расположенные на незаболоченных 

землях и имеющие благоприятную экологическую ситуацию. 

Основное планировочные развитие деревень Повракульская и Корелы должно 

получить направление на создание  совместной компактной планировочной структуры, 

вытянутой вдоль берега протоки Кузнечиха реки Северная Двина.  

Территория деревни Повракульская расширяется в северо-восточном 

направлении, деревни Корелы - в юго-западном. В деревне Корелы расширение 

происходит за счет освоения свободных территорий. Предлагается реконструкция 

капитальных  жилых домов и компактное размещение индивидуальной жилой и 

общественно-деловой застройки. При развитии населенных пунктов новая сетка улиц 

должна сохранить направление, компланарное протоке Кузнечиха реки Северная 

Двина. Общий принцип планировки территории должен нести ортогональный 

квартальный характер. 

Населенные пункты поморского типа, в силу своей труднодоступности, 

сохраняют преимущественно современные границы и не включаются в активное 

градостроительное освоение. Транспортная связь с ними осуществляется воздушным 

и водным транспортом. 

Генеральным планом сохраняется существующий транспортный каркас 

территории с главной меридиональной связью муниципального образования – дорогой 

Нефтебаза-Ижма.  

5.2 Функциональное зонирование территории 

Предложения по функциональному зонированию базируются на анализе 

современного использования территории, природно-ресурсного потенциала и 

основных стратегических направлениях социально-экономического развития 

муниципального образования «Талажское». 
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В границах рассматриваемой территории выделяются два основных 

направления градостроительной политики органов местного самоуправления и 

привлекаемого к реализации проекта бизнеса: реконструкция и новое освоение. 

Зона реконструкции и благоустройства - это территории сложившейся 

застройки. Предусматривается упорядочение существующей жилой застройки с 

развитием транспортных и пешеходных связей, отвечающих современным 

требованиям, завершение формирования сложившихся кварталов и придания им 

современных тенденций планировочной организации, повышается уровень 

благоустройства территорий. 

Зона нового освоения - это сформированные на свободных территориях 

селитебные, производственные и общественно-деловые территории.  

Местоположение территории, транспортная доступность, особенности 

ландшафта, обеспечивающие высокую инвестиционную привлекательность 

территории, определяют ее развитие по функциональным направлениям. 

В Генеральном плане МО «Талажское» установлены следующие типы зон 

преимущественного функционального назначения: 

− Зона градостроительного использования 

− Зона сельскохозяйственного использования 

− Зона лесохозяйственного использования 

− Зона природоохранного назначения (ООПТ) 

− Зоны и объекты  транспортной инфраструктуры; 

− Зоны и объекты  инженерной инфраструктуры; 

− Зоны специального назначения; 

− Рекреационные зоны. 

− Зона градостроительного использования  – предназначена для размещения 

жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными 

жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, 

указанными в наименованиях зон. К данной зоне относятся также территории 

коллективных садоводств. В таких зонах допускается размещение отдельно 

стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-

бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного 

транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не 

оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Зона предназначена 

для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. 

Допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных 

для временного проживания граждан: общежитий, а также подземных или 

многоэтажных гаражей.  

− Зона лесохозяйственного использования – предназначена для размещения лесов 

лесного фонда. 

− Зона природоохранного назначения использования (ООПТ)– предназначена для 

размещения особо охраняемых природных территорий МО «Повракульское». 
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− Зоны объектов инженерной инфраструктуры – предназначены для размещения 

инженерной инфраструктуры, в соответствии с типами объектов, указанными в 

наименованиях зон. В зонах объектов инженерной инфраструктуры допускается 

размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением 

деятельности объектов, для размещения которых предназначена указанная зона. 

− Зоны объектов транспортной инфраструктуры – предназначены для размещения 

улично-дорожной сети, объектов транспорта, складов, объектов внешнего 

транспорта, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В 

зонах объектов транспортной инфраструктуры допускается размещение 

общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, 

для размещения которых предназначены указанные зоны. 

− Зоны сельскохозяйственного использования – предназначены для размещения 

огороднических товариществ. 

− Рекреационные зоны – предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, 

занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов 

указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение 

объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-

деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для 

размещения которых предназначены рекреационные зоны. 

− Зоны специального назначения – предназначены для размещения объектов 

специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других 

функциональных зон. На территории муниципального образования 

«Повракульское» такими объектами являются проектируемые кладбища. 
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6 Объекты культурного наследия 

На территории МО «Талажское» расположены 58 объектов культурного 

наследия. Из них – 11 объектов федерального значения и 47 объектов регионального 

значения. 

Зоны охраны объектов культурного наследия для объектов в границах МО 

«Талажское» отсутствуют. 

Объекты культурного наследия местного значения и выявленные объекты – 

отсутствуют. 

В соответствии с Постановлением Министерства культуры Архангельской 

области № 5-п от  26.12.2013  «Об установлении границ территории объектов 

культурного наследия как объектов градостроительной деятельности особого 

регулирования»,  установлены границы территории для следующих объектов 

культурного наследия: 

1. Объект культурного наследия федерального значения:  «Церковь 

Преображенская (деревянная)(1)»; «Церковь Воскресения» (2),  расположенного 

по адресу: Архангельская область, Приморский район, с. Ижма, (уточненный 

адрес: Архангельская область, Приморский район, дер. Ижма), поставленного на 

государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» от 30 

августа 1960 года      № 1327, согласно прилагаемому плану территории объекта 

культурного наследия с описанием его границ и объекта культурного наследия 

регионального значения «Церковь Воскресения», расположенного по адресу: 

Архангельская область, Приморский район, дер. Ижма, поставленного на 

государственную охрану решением исполнительного комитета Архангельского 

областного Совета народных депутатов «О мерах по дальнейшему улучшению 

охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры» от 22 

октября 1990 года № 137, согласно прилагаемому плану территории объекта 

культурного наследия с описанием его границ. 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  постановлению министерства 

культуры Архангельской области 

 
от 

26.12.201

3 
№ 5-п 

План территории объектов культурного наследия 

Наименования: Церковь Преображенская (деревянная) (1), Церковь Воскресения (2) 

Адрес объектов:  Архангельская область, Приморский район, дер. Ижма 
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Масштаб 1:1000 

Таблица 8-6-1  Каталог координат поворотных точек границы территории объекта 

культурного наследия «Церковь Преображенская (деревянная)» Система координат – 

МСК-29 

Обозначение поворотной 

точки 

Х У 

т.4 672237,67 2531277,33 

т.5 672236,37 2531290,45 

т.6 672222,25 2531303,63 

т.7 672191,61 2531321,03 

т.8 672183,38 2531319,53 

т.9 672167,51 2531312,70 

т.10 672160,82 2531292,63 

т.11 672160,59 2531277,84 

т.12 672168,18 2531268,95 

т.13 672169,40 2531254,15 

т.17 672204,44 2531259,50 

т.4 672237,67 2531277,33 

 

Площадь территории объекта культурного наследия  –  3563 кв.м. 
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Каталог координат поворотных точек границы территории объекта культурного 

наследия «Церковь Воскресения» Система координат – МСК-29. 

Обозначение поворотной 

точки 

Х У 

т.1 672210,70 2531192,45 

т.2 672240,71 2531238,17 

т.3 672244,78 2531264,52 

т.4 672237,67 2531277,33 

т.17 672204,44 2531259,50 

т.13 672169,40 2531254,15 

т.14 672164,01 2531234,68 

т.15 672167,59 2531197,78 

т.16 672177,05 2531183,74 

т.1 672210,70 2531192,45 

Площадь территории объекта культурного наследия  –  4770 кв.м. 

Координаты поворотных точек границ территорий объектов культурного 

наследия определены картометрическим методом, среднеквадратическая погрешность 

измерений Mt составляет 2,5. 

2. Объекты культурного наследия федерального значения (памятники острова 

Мудьюг): «Монумент, сооруженный в память жертв интервенции периода 

гражданской войны 1918-1920гг.» (1), «Здание быв. тюрьмы 1918-1920 гг. периода 

англо-американской интервенции» (2). 
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  постановлению министерства 

культуры Архангельской области 

 
от 

26.12.201

3 
№ 5-п 

План территории объектов культурного наследия 

Наименования: Памятники острова Мудьюг: монумент, сооруженный в память жертв 

интервенции периода гражданской войны 1918-1920гг. (1), здание быв. 

тюрьмы 1918-1920 гг. периода англо-американской интервенции (2) 

Адрес объектов:  Архангельская область, Приморский район, пос. Мудьюг 
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Масштаб 1:2000 

Каталог координат поворотных точек границы территории объекта культурного 

наследия «Памятники острова Мудьюг: монумент, сооруженный в память жертв 

интервенции периода гражданской войны 1918-1920гг., здание быв. тюрьмы 1918-1920 

гг. периода англо-американской интервенции».  Система координат – МСК-29. 
Обозначение поворотной 

точки 

Х У 

т.1 686836,12 2505653,30 
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т.2 686868,95 2505719,53 

т.3 686912,72 2505714,35 

т.4 686925,40 2505767,34 

т.5 686866,07 2505790,37 

т.6 686809,63 2505823,20 

т.7 686745,12 2505920,54 

т.8 686669,67 2505884,25 

т.9 686595,37 2505907,29 

т.10 686549,87 2505936,09 

т.11 686526,83 2505891,74 

т.12 686561,97 2505847,97 

т.13 686642,60 2505778,28 

т.14 686733,03 2505719,53 

т.15 686798,11 2505669,42 

Площадь территории объекта культурного наследия – 48127 кв.м. 

Координаты поворотных точек границы территории объекта культурного 

наследия определены картометрическим методом, среднеквадратическая погрешность 

измерений Mt составляет 2,5. 

В границах территории объекта культурного наследия (1, 2) располагается не 

состоящие в данный момент на государственной охране объекты: дом пыток (3), 

карцеры (4), кухня политкаторжан (5), могила братская (6), музейное здание (7), пушки 

корабельные (8). 

 

Перечень объектов культурного наследия в границах МО «Талажское» 

представлен Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской 

области и приведен в таблице ниже.
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Таблица 8-6-2  Объекты культурного наследия, расположенные в границах МО «Талажское» 

 Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Значение 

объекта 

культурного 

наследия 

(категория 

охраны) 

Адрес памятника по 

данным БТИ 

Адрес памятника по 

документу о 

постановке на 

охрану 

Наименование 

ансамбля 

Дата, 

автор 

Материал документ о 

постановке на 

охрану Населенный 

пункт 

улица, 

дом, 

ориенти

ры 

1.   Дом С.Н.Таратина, 

П.Бурых  

региональный Верхняя 

Золотица, дер. 

д.60 д.Верхняя Золотица   нач.20в. Дерево м207 

2.  Церковь 

Рождественская 

региональный Верхняя 

Золотица, дер. 

д.95а д.Верхняя Золотица   вт.пол.19в

. 

Дерево м207 

3.  Амбар региональный Верхняя 

Золотица, дер. 

  д.Верхняя Золотица Усадьба 

В.И.Точиловой 

1920 дерево м207 

4.  Дом жилой региональный Верхняя 

Золотица, дер. 

  д.Верхняя Золотица Усадьба 

В.И.Точиловой 

вт.пол.19в

. 

Дерево м207 

5.  Дом А.И.Попова  региональный Верхняя 

Золотица, дер. 

  д.Верхняя Золотица   вт. 

пол.19в. 

дерево м207 

6.  Дом М.Е.Точиловой  региональный Верхняя 

Золотица, дер. 

  д.Верхняя Золотица   вт.пол.19-

нач.20в. 

Дерево м207 

7.  Дом 

П.Ф.Пономарева  

региональный Верхняя 

Золотица, дер. 

  д.Верхняя Золотица   кон.19в. Дерево м207 

8.  Крест у амбара  

Шумиловой 

региональный Верхняя 

Золотица, дер. 

  д.Верхняя Золотица   1870 Дерево м207 

9.  Ледник 

Б.П.Лыткина  

региональный Верхняя 

Золотица, дер. 

  д.Верхняя Золотица   кон.19в. Дерево м207 

10.  Ледник 

И.Ф.Седуновой  

региональный Верхняя 

Золотица, дер. 

  д.Верхняя Золотица   кон.19в. Дерево м207 

11.  Никольская церковь 

(деревянная)  

федеральный Верховье, дер.    с.Верховье    1746 Дерево ф1327 

12.  Церковь 

Воскресения 

региональный Ижма, дер.   д.Ижма   1887 Дерево м137 

13.  Церковь 

Преображенская 

(деревянная) 

федеральный Ижма, дер.   с.Ижма   1679 Дерево ф1327 

14.  Церковь Трех 

Святителей 

региональный Кадь, дер.   д. Кадь   кон.19в. Дерево м207 

15.  Дом священника региональный Куя, дер. д.5 д. Куя   кон.19в. Дерево м207 
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16.  Церковь 

Рождественская 

региональный Куя, дер.   Куя, дер.   1858 дерево м207 

17.  Здание бывшей 

тюрьмы   1918-1920 

гг. периода англо-

американской 

интервенции  

федеральный Мудьюг, пос.   о.Мудьюг Памятники 

острова Мудьюг: 

рег.номер 

29162061685000

6, приказ 57396-

р от 29.11.2016г. 

1914-1916 Дерево ф1327 

18.  Монумент, 

сооруженный в 

память жертв 

интервенции 

периода 

гражданской войны 

1918-1920 гг. 

федеральный Мудьюг, пос.   о.Мудьюг  Памятники 

острова Мудьюг: 

рег.номер 

29162061685000

6, приказ 57396-

р от 29.11.2016г. 

1957-

1958,Авто

рыПисаре

в Л., 

Чесноков 

В. 

камень ф1327 

19.  Маяк  Мудьюгский 

"Белая башня" 

региональный Мудьюг, пос.   о.Мудьюг    1837 камень / 

кирпич 

м382 

20.  Южная створная 

башня  

региональный Мудьюг, пос.   о.Мудьюг    1905 Дерево м382 

21.  Неолитическая 

стоянка  "Могилка"  

федеральный Нижняя 

Золотица, дер. 

 Между тонями 

Могилка и 

Катериниха 

  2-1тыс.до 

н.э. 

земля м519, 480-пп 

22.  Дюнная стоянка            федеральный Нижняя 

Золотица, дер. 

   Комплекс 

памятников 

2пол.2тыс.

до н.э. 

земля ф624 м519, ФЗ 

№73, ст. 4 

23.  Городище "Зимняя 

Золотица" 

федеральный Нижняя 

Золотица, дер. 

    14-17вв. земля м519, 480-пп 

24.  Дюнная стоянка федеральный Нижняя 

Золотица, дер. 

   Комплекс 

памятников 

2пол.2тыс.

до н.э. 

земля ф624 м519, ФЗ 

№73, ст. 4 

25.  Дюнная стоянка федеральный Нижняя 

Золотица, дер. 

   Комплекс 

памятников 

2пол.2тыс.

до н.э. 

земля м519, ФЗ №73, ст. 

4, ст.64 п. 3.1 

26.  Неолитическая 

дюнная стоянка 

Това 

федеральный Нижняя 

Золотица, дер. 

 Правый берег р. Товы   кон.2-

1тыс.до 

н.э. 

земля м519, 480-пп 

27.  Неолитическая 

дюнная стоянка 

"Товица" 

федеральный Нижняя 

Золотица, дер. 

 Правый берег 

р.Товица 

  2тыс.до 

н.э. 

земля м519, 480-пп 
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28.  Амбар региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

12 км. От 
дер.Нижня

я Золотица 

по берегу 
Белого 

моря на 

северо-
восток 

с.Нижняя Золотица   Хутор рыбацкий 

"Това" 

нач.20в. Дерево м207 

29.  Вресенный дом региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

12 км. От 

дер.Нижня
я Золотица 

по берегу 

Белого 
моря на 

северо-

восток 

с.Нижняя Золотица   Хутор рыбацкий 

"Това" 

нач.20в. Дерево м207 

30.  Ледник региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

12 км. От 

дер.Нижня

я Золотица 
по берегу 

Белого 

моря на 
северо-

восток 

с.Нижняя Золотица   Хутор рыбацкий 

"Това" 

нач.20в. Дерево м207 

31.  Новая баня региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

12 км. От 

дер.Нижня

я Золотица 

по берегу 

Белого 
моря на 

северо-

восток 

с.Нижняя Золотица   Хутор рыбацкий 

"Това" 

сер.20в. Дерево м207 

32.  Причал региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

12 км. От 

дер.Нижня

я Золотица 
по берегу 

Белого 

моря на 
северо-

восток 

с.Нижняя Золотица   Хутор рыбацкий 

"Това" 

нач.20в. Дерево м207 

33.  Старая баня региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

12 км. От 
дер.Нижня

я Золотица 

по берегу 
Белого 

моря на 

северо-
восток 

с.Нижняя Золотица  Хутор рыбацкий 

"Това" 

нач.20в. Дерево м207 
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34.  Ледник региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

Берег 
Белого 

моря. 10,2 

км. На 
Север от 

деревни 

с.Нижняя Золотица  Тоня "Конь-

Камень" 

1960-е Дерево м207 

35.  Новая изба региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

Берег 
Белого 

моря. 10,2 

км. На 
Север от 

деревни 

с.Нижняя Золотица  Тоня "Конь-

Камень" 

1936 Дерево м207 

36.  Старая изба региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

Берег 
Белого 

моря. 10,2 

км. На 
Север от 

деревни 

с.Нижняя Золотица  Тоня "Конь-

Камень" 

вт.пол.19в

. 

Дерево м207 

37.  Крест региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

Берег 

Белого 
моря. 2,7 

км. На 

Север от 
деревни 

с.Нижняя Золотица  Тоня "Ручеек" 1920 Дерево м207 

38.  Новая изба региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

Берег 

Белого 

моря. 2,7 

км. На 

Север от 
деревни 

с.Нижняя Золотица  Тоня "Ручеек" 1930 Дерево м207 

39.  Старая изба региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

Берег 

Белого 

моря. 2,7 
км. На 

Север от 
деревни 

с.Нижняя Золотица   Тоня "Ручеек" вт.пол.19в

. 

Дерево м207 

40.  Крест региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

Берег 

Белого 

моря. 5 км. 
На Север 

от деревни 

с.Нижняя Золотица   Тоня 

"Быстрица" 

1920-е Дерево м207 

41.  Новая изба региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

Берег 

Белого 

моря. 5 км. 
На Север 

от деревни 

с.Нижняя Золотица   Тоня 

"Быстрица" 

1960-е Дерево м207 

42.  Старая изба региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

Берег 

Белого 
моря. 5 км. 

с.Нижняя Золотица   Тоня 

"Быстрица" 

1920-е дерево м207 
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На Север 
от деревни 

43.  Крест региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

Берег 

Белого 

моря. 6,9 
км. На 

Север от 

деревни 

с.Нижняя Золотица   Тоня 

"Колотиха" 

1920-е Дерево м207 

44.  Новая изба региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

Берег 
Белого 

моря. 6,9 

км. На 
Север от 

деревни 

с.Нижняя Золотица   Тоня 

"Колотиха" 

1920-е Дерево м207 

45.  Старая изба региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

Берег 
Белого 

моря. 6,9 

км. На 
Север от 

деревни 

с.Нижняя Золотица   Тоня 

"Колотиха" 

вт.пол.19в

. 

Дерево м207 

46.   Изба региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

Берег 

Белого 
моря. 8,3 

км. На 

Север от 

деревни 

с.Нижняя Золотица   Тоня 

"Анфимово" 

1930 дерево м207 

47.  Крест региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

Берег 

Белого 
моря. 8,3 

км. На 

Север от 
деревни 

с.Нижняя Золотица   Тоня 

"Анфимово" 

1930 дерево м207 

48.  Ледник региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

Берег 

Белого 
моря. 8,3 

км. На 

Север от 
деревни 

с.Нижняя Золотица   Тоня 

"Анфимово" 

1930 дерево м207 

49.  Очаг региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

Берег 

Белого 

моря. 8,3 
км. На 

Север от 

деревни 

с.Нижняя Золотица   Тоня 

"Анфимово" 

1930 дерево м207 

50.   Дом жилой региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

д.19а. с.Нижняя Золотица  Усадьба                     

К.И.Стрелковой 

  Дерево м207 
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51.   Церковь Антония 

Сийского 

региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

д.52 с.Нижняя Золотица    1799 Дерево м207 

52.  Дом жилой региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

Това, 

выс., д.1 

с.Нижняя Золотица   Хутор рыбацкий 

"Това": 

нач.20в. Дерево м207 

53.  Часовня Никольская региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

  с.Нижняя Золотица   Хутор рыбацкий 

"Това" 

1912 Дерево м207 

54.  Амбар региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

  с.Нижняя Золотица  Усадьба                     

К.И.Стрелковой 

кон. 19 - 

нач. 20вв. 

дерево м207 

55.  Амбар региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

  с.Нижняя Золотица    кон.19в. Дерево м207 

56.  Амбар  "у моста" региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

  с.Нижняя Золотица    кон.19в. Дерево м207 

57.  Амбар 

Е.А.Голубиной  

региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

  с.Нижняя Золотица    кон.19в. Дерево м207 

58.  Амбар 

П.А.Плакуева  

региональный Нижняя 

Золотица, дер.  

  с.Нижняя Золотица    кон.19в. Дерево м207 
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Задачи в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

− обеспечение условий для сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия в границах 

муниципального образования. 

− создание условий для сохранения историко-культурного потенциала при 

экономическом и хозяйственном развитии территории и вовлечение объектов 

культурного наследия в сферу культурного туризма и в другие направления 

экономической деятельности. 

− реализация определенных действующим законодательством полномочий местного 

самоуправления в области сохранения и государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

− соблюдение действующего законодательств в области охраны объектов 

культурного наследия. 

− установление границ территорий объектов культурного наследия, расположенных  

на территории МО «Талажское». 

− разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных  

на территории МО «Талажское». 
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7 Развитие транспортной инфраструктуры 

Особенностями развития транспортной территории МО «Талажское» являются: 

- значительная протяженность территории; 

- недостаточная степень ее освоенности; 

- наличие труднодоступных участков и труднодоступных малочисленных 

населенных пунктов; 

- большая удаленность населенных пунктов друг от друга; 

Основу транспортной системы МО «Талажское» в настоящее время составляет 

сеть автомобильных дорог общего пользования. В виду недостаточной развитости 

дорожной сети и отсутствия подъездов к некоторым населенным пунктам, 

расположенным в труднодоступных районах, важнейшее значение для населения МО 

«Талажское» имеет воздушный транспорт (малая авиация) и водный транспорт, 

обслуживающий населенные пункты в период навигации, не имеющих других видов 

транспортного сообщения. 

Приоритетами государственной транспортной политики, учитываемыми 

настоящим проектом, являются: 

- сбалансированное и эффективное развитие транспортной инфраструктуры на 

основе увеличения пропускной способности опорной транспортной сети территории 

муниципального образования, устранения разрывов и «узких мест»; 

- развитие и совершенствование сети региональных автомобильных дорог; 

- обновление парка транспортных средств; 

- увеличение объема перевозок воздушным и водным транспортом с целью 

транспортного обеспечения отдаленных и труднодоступных районов МО 

«Талажское». 

 При этом, проектные предложения по развитию сферы транспорта МО 

«Талажское» учитывают основные положения государственных программ, стратегий и 

Схем территориального планирования Российской Федерации, документы 

территориального планирования Архангельской области и Приморского района, 

отраслевые программы развития Архангельской области в области транспорта 

(государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельской области 

(2014-2024 годы)», утверждена постановлением  Правительства Архангельской 

области от 08.10.2013 № 463-пп, а также международную программу «Совет 

Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР)», стратегию развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 

года, утверждена Президентом РФ от 20.02.2013 и  государственную программу 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации», утверждена Постановлением Правительства РФ от 21.04.2014 

№ 366. 
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7.1 Железнодорожный транспорт 

 Существующее положение 

На территории МО «Талажское» отсутствуют железные дороги общего 

пользования. Ближайшая к Талажскому поселению пассажирская станция 

расположена в областном центре г. Архангельске. 

По территории муниципального образования проложены ведомственные 

железнодорожные пути ПАО «НК Роснефть». Категория путей – V, движение грузовых 

поездов. 

 Проектные предложения 

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской 

Федерации в области транспорта предлагаются следующие мероприятия: 

1. Строительство железнодорожной линии Архангельск – новый порт 

(глубоководный район «Северный» порта Архангельска) со строительством станции в 

районе проектируемого порта. Общая протяженность проектируемой железной дороги 

55 км. Реализация в период до 2030 года. Большая часть новой линии пройдет через 

территорию МО «Талажское». 

2. Строительство железнодорожной линии Архангельск – Мезенская ПЭС. 

Общая протяженность проектируемой железной дороги 225 км. Реализация в период 

до 2030 года. В настоящий момент реализация проекта Мезенской ПЭС не включена в 

действующие программы в области развития энергетики. Исходя из этого данное 

мероприятие не отражено в графической части настоящего проекта. 

Перечисленные мероприятия также закреплены в разработанной позднее «Схеме 

территориального планирования частей Архангельской области (1 кластер)». 

Настоящим проектом предлагается организация пригородного пассажирского 

сообщения по новой железнодорожной линии Архангельск – новый порт с 

организацией двух остановочных пунктов в д. Ижма и в районе населенных пунктов 

Патракеевка, Горка, что существенно повысит уровень транспортной доступности для 

населения, проживающего в пригородных территориях Архангельска. Учитывая 

сложные погодные условия в зимний период и низкий уровень качества автодорог на 

рассматриваемой территории, данное решение носит важную социальную значимость. 

7.2 Водный транспорт 

  На территории МО «Талажское» практически отсутствует инфраструктура 

водного транспорта. 

Так, причалами, соответствующими техники безопасности, населенные пункты 

не оборудованы. 

В эксплуатации находятся суда устаревших проектов, которые, в большинстве 

случаев, выработали свой ресурс. 
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 Существующее положение 

Морские перевозки пассажиров и грузов в населенные пункты, расположенные 

на берегу Белого моря, выполняются на регулярной основе по расписанию. 

Пассажирооборот составляет 91 пасс/год, грузооборот 2 тонны. 

Во время летней навигации осуществляются регулярные морские пассажирские 

перевозки по маршрутам «Архангельск – д. Паткавеевка», «Архангельск – Н. Золотица 

- В. Золотица». 

Регулярное морское транспортное сообщение с Землей Франца Иосифа 

отсутствует. Совершаются только туристические рейсы из г. Архангельска, 

транспортная инфраструктура  на архипелаге отсутствует. 

Речные перевозки выполняются по направлению Кузнечевский л/з – Экономия 

– Реушеньга – Лапоминка. Также осуществляются регулярные пассажирские перевозки 

по маршруту Архангельск – Патракеевка. Пассажирские перевозки осуществляются на 

пассажирских катерах и теплоходах малого водоизмещения. Места размещения и 

хранения лодок и катеров на территории МО «Талажское» отсутствуют. 

Пассажирское сообщение с архипелагом Земля Франца-Иосифа не 

осуществляется в виду приграничного статуса территории и соответствующего 

режима, строго регламентирующего нахождение гражданских лиц. 

В последние годы были организованы туристские маршруты на архипелаг 

представляющие собой разовые однодневные заходы круизных лайнеров и 

теплоходов, следующих из Архангельска и Европы. 

 Проектные предложения 

Настоящим проектом предлагается организация регулярного пассажирского 

сообщения между Архангельском и населенными пунктами Верхняя и Нижняя 

Золотица. 

Дальнейшее развитие водного вида транспорта невозможно без решения 

проблемы дефицита причалов и пристаней, а также без введения в эксплуатацию новых 

грузопассажирских теплоходов, способных осуществлять межрегиональные и 

межмуниципальные речные перевозки, отвечающим условиям эксплуатации на реках. 

Предложение Схемы территориального планирования Российской Федерации в 

области транспорта 

Морской порт Архангельск – строительство нового грузового района и 

реконструкция подходного канала, глубоководного района «Северный» в северной 

части порта для перевалки угля, минеральных удобрений, контейнеров мощностью 28 

млн. тонн (Архангельская область, г. Архангельск). Реализация в период до 2030 года. 

Инвестиционный проект «Глубоководный район «Северный» 

Архангельского морского порта 

Наименование объекта инвестирования – Глубоководный район «Северный» 

Архангельского морского порта. Намечаемый к строительству Глубоководный район 

«Северный» Архангельского морского порта предполагается разместить в северо-

восточной части губы Сухое море Двинского залива. Управляющей компанией проекта 

является ООО «Глубоководный район «Северный» Архангельского морского 

торгового порта». 
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Развитие глубоководного района Архангельского морского порта тесно связано 

с реализацией проекта «Белкомур». Проект «Белкомур» включен в «Стратегию 

развития железнодорожного транспорта России до 2030 года», утвержденную 

Правительством РФ 17 июня 2008 г., и будет реализован на основе государственно-

частного партнерства с привлечением государственной поддержки. Оба проекта 

включены в «Комплексную программу промышленного и инфраструктурного развития 

Республики Коми, Пермского края и Архангельской области», о совместной 

реализации которой в июне 2007 года Главами регионов-участников подписан 

Меморандум. 

Строительство железнодорожной магистрали «Пермь (Соликамск) - Сыктывкар 

– Архангельск» со строительством юго-западного железнодорожного обхода  

г. Сыктывкара. Проект реализует ОАО Межрегиональная компания «Белкомур». 

Данная магистраль даст выход на главную железнодорожную транссибирскую 

магистраль «Москва – Владивосток». Предполагаемая продолжительность 

строительства – 2016-2030 гг. Ввиду того, что трасса прохождения магистрали 

«Белкомур» детально не проработана, предложены возможные варианты проложения 

новых участков юго-западного железнодорожного обхода г. Сыктывкара и Соликамск 

- Гайны – Сыктывкар. 

В соответствии с разрабатываемой «Стратегией социально-экономического 

развития Архангельской области до 2035 года» проект строительства нового 

глубоководного района Архангельского морского торгового порта является ключевым 

и приоритетным проектом Архангельской области. 

 

Основные характеристики проекта: 

1. Проектируемый грузовой район состоит из четырех самостоятельных 

перегрузочных комплексов с общим грузооборотом 28,0 млн. тонн в год, в том числе: 

- Специализированный комплекс по перегрузке контейнерных грузов с 

грузооборотом 17,5 млн. тонн; 

- Специализированный комплекс по перегрузке нефтеналивных грузов с 

грузооборотом 2,5 млн. тонн в год; 

- Специализированный комплекс по перегрузке угля с грузооборотом 5,5 млн. т/ 

год; 

- Универсальный комплекс по перегрузке: 

• генеральных грузов в объеме 1,5 млн. тонн в год; 

• лесных грузов в объеме 0,5 млн. тонн в год; 

• минеральных удобрений в объеме 0,5 млн. тонн в год. 

2. Прием судов дедвейтом до 75 тыс.тонн. Развитие нового грузового района 

порта предусматривается осуществить в две очереди: 

• 1-ая очередь – для приема судов с осадкой до 12,5 м; 

• 2-ая очередь – для приема судов с осадкой до 13,5 м. 

3. Развитие в припортовой зоне объектов промышленно-производственного, 

инновационно-технического, административного (в том числе таможни), жилищного, 

культурно-развлекательного и сервисного назначения. 

4. Количество создаваемых рабочих мест – 9000, из них 1500 в новом порту и 

порядка 7500 рабочих мест в припортовых инфраструктурных объектах. 

5. Предполагаемая площадь – 180,4 га (из состава земель водного фонда). 
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6. При создании нового грузового района предполагается строительство 

подходного канала, операционной акватории, объектов обеспечения безопасности 

мореплавания, общепортовых объектов, 17-и грузовых причалов, в том числе: 

• 2-х причалов для перегрузки угля; 

• 2-х нефтеналивных причалов; 

• 8-и причалов для перегрузки контейнеров; 

• 5-и универсальных причалов. 

7. Инженерная инфраструктура 

- Питание электроэнергией объектов проектируемого глубоководного района 

«Северный» Архангельского морского торгового порта предусматривается от 

создаваемой для нужд портового района подстанции 110/10/6 кВ «Порт», 

располагаемой в непосредственной близости от территории порта. Для распределения 

электроэнергии между потребителями сооружаются трансформаторные подстанции 

10/0,4 кВ в соответствии с рабочим проектом. 

- Водоснабжение портового сухогрузного района предполагается осуществлять 

из подземных источников, используя артезианские скважины. 

- Для теплоснабжения объектов портового комплекса предполагается 

строительство собственной котельной. Теплоноситель – вода с температурой 95÷70°С. 

Основной вид топлива – газ, резервный – мазут. 

8. Строительство подходного канала общей протяженностью 13 км, 

операционной акватории, а также размещение средств навигационного обеспечения, 

объектов связи, объектов обеспечения безопасности мореплавания, общепортовых 

объектов. 

В части развития инфраструктуры маломерного флота МО «Талажское» 

настоящим проектом предлагается: 

 – Реконструкция имеющихся причалов на территории муниципального района 

и поддержание инфраструктуры внутренних водных путей; 

 – Организация стоянок маломерного флота в населенных пунктах. 

7.3 Воздушный транспорт 

 Существующее положение 

На территории МО «Талажское» расположен приписной аэродром АО «2-ой 

Архангельской ОАО» «Верхняя Золотица», который используется для пассажирских и 

грузовых перевозок. 

Аэродром расположен юго-западнее д. Верхняя Золотица на расстоянии 140 км 

от аэродрома Васьково (Архангельск). Имеет грунтовую взлетно-посадочную полосу 

600х60 м. Принимает самолеты малой грузоподъемности и вертолеты всех типов. 

 Объемы перевозок за 2016 год 

Пассажиров: прибыло – 826 чел, отправлено – 808 чел; 

Грузы: отправлено из а/п Васьково – 6996 кг, отправлено из а/п Верхняя 

Золотица – 14105 кг. 
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 Проектные предложения 

В соответствии со «Схемой территориального планирования Архангельской 

области» предлагается строительство складов ГСМ при опорных аэродромах малой 

авиации, в частности при аэродроме «Верхняя Золотица». 

На настоящее время заключен договор об использовании военного аэродрома, 

расположенного на Нагурской пограничной заставе на Земле Франца-Иосифа, для его 

совместного использования – военными и гражданскими самолетами. Использование 

аэродрома гражданскими самолетами будет осуществляться для перевозки туристов на 

архипелаг, а также ученых, занимающихся изучением Арктики. 

Иных планов по строительству новых объектов воздушного транспорта на 

территории муниципального образования не имеется. 

7.4 Автомобильный  транспорт 

7.4.1 Автомобильные дороги 

 Существующее положение 

Транспортно-планировочный каркас территории образуют автомобильные 

дороги общего пользования регионального и местного значения, которые связывают 

населенные пункты муниципального образования с административным центром 

Архангельской области – городом Архангельск. По территории МО «Талажское» 

проходят автомобильные дороги регионального значения, обеспечивающие выход на 

автодорогу федерального значения М-8 «Холмогоры». 

Большинство населённых пунктов муниципального образования «Талажское» 

попадают в зону часовой транспортной доступности от г. Архангельск. Расстояние от 

административного центра (пос. Талаги) до г. Архангельска – 9  км. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории 

МО «Талажское» составляет 121,0 км, из них регионального или межмуниципального 

значения 58,8 км, местного значения – 62,21 км. Федеральных автодорог нет. 

Сеть автодорог общего пользования представлена следующими автодорогами, 

см. табл. ниже 

Таблица 7-1. Автомобильные дороги регионального межмуниципального значения 

№ Наименование Протяжённость, км 

1 Нефтебаза – Ижма 
10,767 

 

2 
Подъезд к нефтебазе пос.Талаги от автомобильной 

дороги Архангельск – аэропорт Архангельск «Талаги» 

7,650 

 

3 
Ижма - Лапоминка – Патракеевка (в том числе 

зимник, протяженностью  20 км) 
36,879 
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4 
Подъезд к дер. Лапоминка от автомобильной дороги 

Ижма - Лапоминка – Патракеевка 
3,537 

 Всего 58,833 

Таблица 2. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов 

поселения 

№ Наименование Протяжённость, км 

1 Верхняя Золотица – Нижняя Золотица 8,469 

2 Кадь – Кушкушара 4,299 

3 Часовенская – Архипово 3,905 

4 Часовенская – Хаврогоры 2,137 

5 Ижма – Часовенская 11,5 

 Всего 30,31 

Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов составляет  31,9 км. 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения относятся к V 

технической категории дорог. Тип покрытия – переходный и низший (грунтово-

естественный). 

Автодорожные связи и с д. Патракеевка на настоящее время отсутствуют, в 

зимний период до нее действует автозимник. 

По территории МО «Талажское» также проходит некатегорированная грунтовая 

дорога по направлению Ижма – Поморье, которая не используется ни для регулярного 

пассажирского сообщения, ни для передвижения легкового транспорта. 

Основные недостатки автодорожной сети: 

− значительный уровень износа дорожного полотна автомобильных дорог общего 

пользования; 

− отсутствие надлежащей придорожной инфраструктуры; 

− низкий уровень благоустройства улично-дорожной сети: отсутствие тротуаров, 

недостаточное озеленение и освещенность улиц в населенных пунктах 

муниципального образования; 

− недофинансирование: ежегодно на содержание и ямочный ремонт требуются 

большие вложения, но в связи с отсутствием финансовых средств ремонт 

производится в минимальном объёме. 

 Проектные предложения 

Увеличение количества транспортных средств и повышение интенсивности 

транспортных потоков – основные факторы необходимости корректировки 

транспортной схемы муниципального образования. В настоящее время, 

автомобильные дороги не соответствуют современным требованиям, предъявляемым 
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к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. Перед администрацией МО 

«Талажское» стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных 

дорог в соответствии и потребностями экономики, стабилизации социально-

экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту 

благосостояния населения муниципального образования. В настоящее время 

необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям 

участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, 

предприятий, учреждений и организаций муниципального образования, в связи, с чем 

возникает необходимость разработки системы, поэтапного совершенствования 

дорожной сети муниципального образования с доведением ее характеристик до 

нормативных с учетом ресурсных возможностей. 

Предложения Объединенной схемы территориального планирования частей 

Архангельской области (1 кластер) 

№ 

п/

п 

Наименование объекта 
Местоположение 

(МО и н.п.) 
Характеристика 

1 Автомобильная дорога Талаги – 

Патракеевка – Глубоководный район 

«Северный» морского порта 

Архангельска (строительство) 

Приморский район/ 

МО «Город 

Архангельск» 

Протяженность 

составляет 60,6 км, IV 

категория 

2 Участок автомобильной дороги Ижма 

-Лапоминка – Патракеевка 

(реконструкция) 

Приморский район/ 

МО «Талажское « 

Протяженность 

составляет 3,2 км, IV 

категория 

3 Подъезд к нефтебазе пос. Талаги от 

автомобильной дороги Архангельск – 

аэропорт «Талаги» (реконструкция) 

Приморский район/ 

МО «Талажское» 

Протяженность 

составляет 7,6 км, IV 

категория 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск 

- аэропорт "Талаги" с подъездом к нефтебазе пос. Талаги также предусмотрен в 

программе «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 

годы)». 

7.4.2 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания 
транспортных средств 

 Существующее положение 

Инфраструктура обслуживания автотранспорта на территории муниципального 

образования «Талажское» представлена одной автозаправочной станцией (АЗС), 

расположенной на автодороге регионального значения «Подъезд к нефтебазе 

пос.Талаги от автомобильной дороги Архангельск – аэропорт Архангельск «Талаги». 

Ближайшая крупная станция технического обслуживания расположена в г. 

Архангельске. 

Хранение индивидуального транспорта практически полностью осуществляется 

на придомовых участках. Единственным объектом массового хранения является 

гаражный кооператив, расположенный вблизи Администрации поселка Талаги и 

талажской средней школы. 
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На текущее время обеспеченность населения автотранспортом составляет 

порядка 200 – 250 ед. на тысячу жителей. 

 Проектные предложения 

Проектный уровень автомобилизации принимается: 

− на расчетный срок – 350 автомобилей на 1000 жителей. 

В соответствии с проектным населением на 2035 год (3800 чел.), количество 

индивидуального легкового автотранспорта составит порядка 1300 единиц. 

Хранение автотранспорта предполагается осуществлять на придомовых 

участках. Проект предполагает выделение площадок для СТО в пос. Талаги. 

7.4.3 Сеть общественного пассажирского транспорта 

 Существующее положение 

Населённые пункты муниципального образования «Талажское» обслуживаются 

общественным пассажирским транспортом. Пассажирские перевозки осуществляются 

по маршруту регулярных перевозок №134 «Архангельск (м.р.вокзал) – пос. Талаги». 

Протяжённость маршрута составляет 23 км. Автовокзал и автостанции на территории 

МО «Талажское» отсутствуют. 

 Проектные предложения 

На пути следования общественного транспорта предлагается организация 

остановочных пунктов, оборудованных согласно нормативным документам (ГОСТ Р 

52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Общие требования».  

Проектом предлагается продление существующего маршрута либо внедрение 

нового дополнительного маршрута до дер. Лапоминки и размещение остановочных 

пунктов в пос. Талаги, д. Ижма и д. Лапоминка. В перспективе при реализации 

строительства автодороги «Талаги – Патракеевка – Глубоководный район «Северный» 

морского порта Архангельска» с мостовым переходом через р. Мудьюга, возможно 

продление нового маршрута до группы населенных пунктов северо-западной части 

поселения: д. Верховье, д. Патракеевка, д. Кушкушара, д. Горка. 

Также предлагается организация автобусного сообщения между д. 

Повракульская и областным центром по маршруту дер. Корелы – дер. Повракульская 

– г. Архангельск, с размещением остановочных пунктов в соответствующих 

населенных пунктах. Протяжённость маршрута составит 15 км. 

Кроме того, проектом предлагается разместить автостанцию в п. Талаги. 
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8 Развитие систем инженерной инфраструктуры  

8.1 Водоснабжение 

 Существующее положение 

В МО «Талажское» имеется централизованная система хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в п. Талаги, д. Повракульское. Остальные населенные пункты 

муниципального образования обеспечиваются водой из шахтных колодцев и 

поверхностных источников водоснабжения.  

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного 

водоснабжения п. Талаги является система водоснабжения МУП «Водоканал» г. 

Архангельск.  

Водозаборные сооружения находятся в гор. Архангельск, в пос. Талаги питьевая 

вода доставляется по магистральному водоводу d 300 мм от системы водоснабжения 

МУП «Водоканал» гор. Архангельск. 

Протяженность водопроводной сети 4,5 тыс. м. Магистральный водовод d 300 

мм, протяженность 3450 м. 

Принципиальная схема централизованного водоснабжения п. Талаги 

следующая: Водоснабжение осуществляется с водозабора г. Архангельск. Вода из г. 

Архангельск по магистральной сети водоснабжения доставляется на станцию второго 

подъема, расположенную на развилке дороги п. Талаги и аэропорт, там имеются РВЧ, 

дальше вода доставляется на ВНС-25, ВНС-33, ВНС-5, с этих насосных станций вода 

доставляется потребителям. 

На территории муниципального образования сооружения очистки и подготовки 

воды отсутствуют.  

Характеристика существующих водопроводных сетей п. Талаги приведена в 

таблице 
Таблица 

Наименование 

населенного 

пункта 

Место 

расположения 

водопровода (ул.) 

если нет  улиц – 

нас. Пункт 

Протяженность 

(км), диаметр 

труб (мм) 

Материалы 

труб 

Тип 

прокладки 

Средняя 

глубина 

заложения до 

оси 

трубопроводов 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Процент 

износа 

п. Талаги п. Талаги 
3495,34м/д.300 

715м/д.50-100 
Чугун 

наземно, 

подземно 
- 1980 70 

 

Сведения о расходе воды представлены в таблице  
Таблица  

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Подача питьевой воды 

в сутки максимального 

водопотребления, куб.м/сут 

пиковая нагрузка 

годовая, 

тыс.куб.м/год 

1 п. Талаги  854 260 
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Количество обслуживаемого населения водой – около 1800 чел или  87 % от 

общей численности  населения.  

По данным лабораторных исследований, качество воды источников 

централизованного водоснабжения и распределительной сети п. Талаги отвечает 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 Вода питьевая. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 

по микробиологическим показателям.  

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении п. Талаги является 

значительный износ сетей водоснабжения, который составляет 70 % и  непрерывно 

возрастает, что обусловливается авариями и как следствие –  загрязнение 

водопроводной воды. 

Процент обеспеченности населения дер.  Повракульская централизованным 

водоснабжением составляет 99% (638 чел.).  

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения дер. 

Повракульская являются поверхностные воды, протока Кузнечиха реки Северная 

Двина 

Таблица  Сведения о расходе воды 
№ 

п/п 
Наименование потребителей Расход воды, тыс. м3/год Расход воды, тыс. м3/сут. 

1. Хозяйственно питьевые нужды 25,0 0,0685 

Удельное водопотребление составляет 107 л/сут. на человека. 

В дер. Корелы используются групповые колодцы, 3 ед. 

Вода водоисточника дер. Повракульская не соответствует требованиям СанПин 

2.1.4.1074-01.  

Для обеспечения питьевой водой, в дер. Повракульская производительность 

водозаборных сооружений составляет 1,008 тыс. м3/сут. 

Протяженность водопроводной сети д. Повракульская составляет 5021 м., год 

ввода в эксплуатацию – 1986 год. 

Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  

 

Выводы: 

− сети требует реконструкции в виду большого процента износа (около 70%); 

− необходимо строительство новых сетей водоснабжения; 

− отсутствие комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на 

водопроводах, подающих потребителям воду; 

− необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 
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 Проектные решения: 

Расходы воды 

1. Население 

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со 

СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Таблица Удельные суточные нормы водопотребления 

Степень благоустройства районов жилой застройки 

Удельное хозяйственно-питьевое 

водопотребление на одного жителя 

среднесуточное (за год), л/сут. 

Расчетный срок 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией: 
 

-с централизованным горячим водоснабжением 280 

- тоже с ванными и местными водонагревателями 200 

Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, 

канализацией (колонки, колодцы) 
50 

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и 

бытовые нужды в общественных зданиях. 

Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице ниже. 
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Таблица Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 
№ 

Наименование 

потребителя 

Степень 

Благоустройства 

Расчетный срок 

п/

п 

количество 

жителей, 

среднесуточный 

расход, 

максимальный 

расход, 

    Чел м3/сут м3/сут 

1 д. Архипово Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

25 1,3 1,6 

2 д. Верхняя 

Золотница 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

120 6,0 7,2 

3 д. Верховье Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

30 1,5 1,8 

4 д. Горка Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

110 5,5 6,6 

5 

д. Ижма Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с ванными и местными 

водонагревателями 

95 19,0 22,8 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

35 1,8 2,2 

Итого  130 20,8 25,0 

6 

д. Кадь Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

3 0,2 0,2 

7 д. Козлы Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

5 0,3 0,4 

8 д. Кондратьевская Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки 

14 0,7 0,8 

9 д. Корелы Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки 

60 3,0 3,6 

10 д. Коровкинская Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки 

13 0,7 0,8 
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11 д. Кушкушара Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки 

40 2,0 2,4 

12 д. Куя Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки 

5 0,3 0,4 

13 д. Лапоминка Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки 

60 3,0 3,6 

14 п. Маяк 

Вепревский 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки 

4 0,2 0,2 

15 п. Маяк 

Зимнегорский 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки 

3 0,2 0,2 

16 д. Навалок Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

100 5,0 6,0 

17 д. Нижняя 

Золотница 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

60 3,0 3,6 

18 д. Патракеевка Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с ванными и местными 

водонагревателями 

110 22,0 26,4 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

40 2,0 2,4 

Итого  150 24,0 28,8 

  Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с централизованным горячим 

водоснабжением 

586 164,1 196,9 

19 д. Повракульская Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с ванными и местными 

водонагревателями 

131 26,2 31,4 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

83 4,2 5,0 

Итого  800 194,5 233,3 
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20 д. Погорельская Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

3 0,2 0,2 

  Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с централизованным горячим 

водоснабжением 

1640 459,2 551,0 

21 п. Талаги Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с ванными и местными 

водонагревателями 

268 53,6 64,3 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

92 4,6 5,5 

Итого  2000 517,4 620,8 

22 д. Това Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

2 0,1 0,1 

23 д. Часовенская Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

63 3,2 3,8 

Всего по МО 

«Талажское» 

  
3800 793,1 951,4 

2. Поливка улиц, зеленых насаждений 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в 

расчете на одного жителя принято (согласно СП 31.13330.2012): расчетный срок – 

60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице ниже. 

Таблица Расходы воды на поливку 

Очередь проектирования Расчетные расходы воды на поливку, м3/сут. 

Расчетный срок 168 

3. Суммарные суточные расходы воды 

Таблица  

Наименование потребителя 

Суточные расходы воды,  м3/сут. 

расчетный срок 

среднесуточный расход 
в сутки наибольшего 

водопотребления 

Население 793,1 951,4 

Поливка улиц и зеленых 

насаждений 
168 168 

Промышленность   

Неучтенные расходы (10%) 79,3 95,1 

Итого 1040,4 1214,5 
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Наименование потребителя 

Суточные расходы воды,  м3/сут. 

расчетный срок 

среднесуточный расход 
в сутки наибольшего 

водопотребления 

Округленно 1040 1215 

4. Пожарные расходы воды 

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная 

низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов. 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на расчетный срок 

принимаются: 

Таблица Объем воды для нужд пожаротушения: 
 Норма  

л/с 

Кол-во одновр. 

пожар. 

Расход воды, 

м3/сут 

Архипово 5 1 54 

Верхняя Золотица 5 1 54 

Верховье 5 1 54 

Горка 5 1 54 

Ижма 5 1 54 

Кадь 5 1 54 

Козлы 5 1 54 

Кондратьевская 5 1 54 

Корелы 5 1 54 

Коровкинская 5 1 54 

Кушкушара 5 1 54 

Куя 5 1 54 

Лапоминка 5 1 54 

Маяк Вепревский 5 1 54 

Маяк Зимнегорский 5 1 54 

Наволок 5 1 54 

Нижняя Золотица 5 1 54 

Патракеевка 5 1 54 

Повракульская 10 1 108 

Погорельская 5 1 54 

Талаги 10 1 108 

Това 5 1 54 

Часовенская 5 1 54 

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории 

водопроводных сооружений.  

Схема водоснабжения 

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы 

водоснабжения населенных пунктов муниципального образования. Проектируемая 

схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, 

противопожарного и производственного водоснабжения. 

Принципиальная схема водоснабжения остается прежней. Проектом 

предусматривается строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция 

изношенных сетей. 

Водоснабжение населённых пунктов планируется осуществлять от 
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существующего источника. 

Водопроводная сеть на территории населенных пунктов трассируется по 

кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость 

резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов 

для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно 

принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления. 

Одними из основных мероприятий, которые следует провести, являются: 

− реконструкция существующих сетей и сооружений системы водоснабжения; 

− строительство новых сетей водоснабжения; 

− строительство водоочистных сооружений; 

− разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной охраны 

источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

− приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. 

8.2 Водоотведение 

 Существующее положение 

В МО «Талажское» имеется централизованная хозяйственно-бытовая система 

водоотведения только в п. Талаги и дер. Повракульская. Отведение сточных вод от 

остальных населенных пунктов осуществляется с помощью выгребов и септиков, из 

которых нечистоты ассенизационными машинами вывозятся на свалку и 

сельскохозяйственные поля. 

В п. Талаги система бытовой канализации: самотечно-напорная. По самотечным 

трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационную насосную 

станцию – КНС, затем сточные воды по напорному коллекторы отводятся на БОС. 

Для очистки сточных вод в п. Талаги используются очистные сооружения 

биологической очистки. Производительность очистных сооружений проектная 700 

м3/сут., фактический расход сточных вод поступающих на КОС составляет 500 м3/сут. 

Техническое состояние не удовлетворительное. Степень очистки сточных вод 

составляет всего 30% от требуемого значения. 

Для перекачки сточных вод из пос. Талаги, в сети используется канализационная 

насосная станция и напорные коллекторы. КНС располагается в при нефтебазе, ее 

производительность 500 м3/сут. 

Сброс очищенных сточных вод происходит в р. Каркулья. 

В 2014 году объем сточных вод составил 260 тыс.м3/год. (объем водоотведения 

приравнен к объему водопотребления) 

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 715 м. 

Охват населения централизованной системой водоотведения в п. Талаги 

составляет 80%. Износ очистных сооружений 80%, канализационных сетей 85%. 
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Имеющееся очистное сооружение в п. Талаги не производит очистки сточных 

вод до соответствия нормативам для сброски в водоемы рыбохозяйственного значения. 

Отведение сточных вод от жилых домов дер. Повракульская осуществляется 

самотечной сетью на канализационную насосную станцию и далее на канализационные 

очистные сооружения (КОС), находящиеся там же в дер. Повракульская. 

Действующие очистные сооружения канализации имеют следующие 

характеристики: 

− Проектная производительность 0,2 тыс. м³ /сут.; 

− Фактическая производительность 0,063 тыс. м³ /сут; 

После очистки на КОС, воды сбрасываются в р. Хатарицу, и являются 

недостаточно - очищенными. Отработанный осадок удаляется механическим способом 

и вывозится на свалку. 

Таблица 10.2-1 Сведения о стоках за год 
№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Расход сточных вод, 

тыс. м3/год 

Расход сточных вод, 

тыс. м3/сутки 

1. Население 22,99 0,063 

На территории дер. Повракульская расположена канализационная насосная 

станция: 

− Общая производительность 1,008 тыс. м³ /сут.  

Общая протяженность трубопроводов составляет: 

− Напорных 0,65км; 

− Безнапорных 1,22 км. 

Процент обеспеченности населения дер. Повракульская централизованной 

системой водоотведения составляет 81,25 %. 

 

В деревне сложилось напряженное положение с системой хозяйственно-

бытовой канализации. Износ сетей 70-80 %. 

 Выводы: 

− отсутствие водоотведения в части муниципального образования; 

− большой процент износа сетей около 70-85%; 

− необходима модернизация насосного оборудования КНС и замена 

канализационных сетей; 

− необходима модернизация канализационных очистных сооружений. 

 Проектные решения: 

Расходы сточных вод 

1. Жилая и общественная застройка 

На основании СП 32.13330.2012. Свод правил «Канализация. Наружные сети и 

сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки 
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соответствуют принятым нормам водопотребления. 

 

Таблица Удельные норма водоотведения от жилой и общественной застройки 

Степень благоустройства районов жилой застройки 

Удельное хозяйственно-питьевое 

водопотребление на одного жителя 

среднесуточное (за год), л/сут. 

Расчетный срок 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией: 
 

-с централизованным горячим водоснабжением 280 

- тоже с ванными и местными водонагревателями 200 

Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, колонки) 
50 

Таблица Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки 
№ 

Наименование 

потребителя 

Степень 

Благоустройства 

Расчетный срок 

п/

п 

количество 

жителей, 

среднесуточный 

расход, 

максимальный 

расход, 

    Чел м3/сут м3/сут 

1 д. Архипово Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

25 1,3 1,6 

2 д. Верхняя 

Золотница 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

120 6,0 7,2 

3 д. Верховье Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

30 1,5 1,8 

4 д. Горка Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

110 5,5 6,6 

5 

д. Ижма Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с ванными и местными 

водонагревателями 

95 19,0 22,8 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

35 1,8 2,2 

Итого  130 20,8 25,0 

6 

д. Кадь Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

3 0,2 0,2 
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7 д. Козлы Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

5 0,3 0,4 

8 д. Кондратьевская Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки 

14 0,7 0,8 

9 д. Корелы Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки 

60 3,0 3,6 

10 д. Коровкинская Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки 

13 0,7 0,8 

11 д. Кушкушара Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки 

40 2,0 2,4 

12 д. Куя Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки 

5 0,3 0,4 

13 д. Лапоминка Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки 

60 3,0 3,6 

14 п. Маяк 

Вепревский 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки 

4 0,2 0,2 

15 п. Маяк 

Зимнегорский 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки 

3 0,2 0,2 

16 д. Навалок Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

100 5,0 6,0 

17 д. Нижняя 

Золотница 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

60 3,0 3,6 

18 д. Патракеевка Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с ванными и местными 

водонагревателями 

110 22,0 26,4 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

40 2,0 2,4 

Итого  150 24,0 28,8 
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  Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с централизованным горячим 

водоснабжением 

586 164,1 196,9 

19 д. Повракульская Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с ванными и местными 

водонагревателями 

131 26,2 31,4 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

83 4,2 5,0 

Итого  800 194,5 233,3 

20 д. Погорельская Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

3 0,2 0,2 

  Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с централизованным горячим 

водоснабжением 

1640 459,2 551,0 

21 п. Талаги Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с ванными и местными 

водонагревателями 

268 53,6 64,3 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

92 4,6 5,5 

Итого  2000 517,4 620,8 

22 д. Това Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

2 0,1 0,1 

23 д. Часовенская Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

63 3,2 3,8 

Всего по МО 

«Талажское» 

  
3800 793,1 951,4 

 

Таблица Суммарный расход сточных вод 

Наименование 

Суточные расходы стоков, м3/сут. 

Расчетный срок 

Средний Максимальный 

- жилая и общественная застройка 793,1 951,4 

-неучтенные расходы (5%) 39,7 47,6 
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Итого 832,8 999 

Округленно 833 1000 

 

1. Схема водоотведения 

В муниципальном образовании «Талажское» предусматривается дальнейшее 

развитие централизованной системы водоотведения в п. Талаги и д. Повракульская. 

Предлагается централизованная раздельная система водоотведения. Для 

исключения попадания ливневых стоков в систему хозяйственно-бытового 

водоотведения предлагается строительство системы ливневой канализации. 

Принципиальная схема водоотведения остается прежней: 

Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки будет 

осуществляться самотеком и по напорным коллекторам на канализационные очистные 

сооружения. На очистных сооружениях предлагается полная биологическая очистка, с 

последующей доочисткой сточных вод. При очистных сооружениях, необходимо 

предусмотреть сливную станцию, для сброса ЖБО, вывозимого от не канализованных 

зданий, и соседний населенных пунктов. 

Намечается строительство системы водоотведения на территории новой 

застройки. В населенных пунктах муниципального образования «Талажское», где не 

возможна прокладка сетей водоотведения, проектом предусматривается организация 

автономных систем водоотведения (септики). 

Из-за большого процента износа канализационных сетей и канализационных 

насосных станций необходимо произвести их реконструкцию. 

Мероприятия: 

− реконструкция КНС в пос. Талаги и дер. Повракульская; 

− реконструкция сетей водоотведения; 

− строительство новых сетей водоотведения; 

− строительство локальных КОС в пос. Талаги – 1 ед.; 

− реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений в пос. 

Талаги и дер. Повракульская с увеличением их мощности. 
 

8.3 Энергоснабжение 

8.3.1 Электроснабжение 

 Существующее положение 

Электроснабжение муниципального образования «Талажское» осуществляется 

от Архангельской энергосистемы. 

На территории муниципального образования «Талажское» расположены 
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следующие распределительные подстанции. 

 

Таблица Краткая характеристика ПС 35/6 кВ №11 «Нефтебаза» и ПС 35/10 кВ 

№75 «Лапоминка»: 

Название, 

расположение 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Технические характеристики Загрузка 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПС 35/10 кВ № 11 

«Нефтебаза», пос. 

Талаги 

1978 (2004) 

4,0 МВА-1 

шт 

10,0 МВА – 

1шт 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

ПС 35/10 КВ №75 

«Лапоминка», в дер. 

Лапоминка 

1991 
2,5 МВА – 

2шт. 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

 

Также часть электрической нагрузки муниципального образования «Талажское» 

покрывается за счет ПС 35/10 кВ № 15 «Талаги», расположенной на территории 

г. Архангельска. 

По территории муниципального образования «Талажское» транзитом проходят 

следующие линии электропередач: 

− 2-х цепная ВЛ 220 кВ «РП 220 кВ Первомайский – Архангельская ТЭЦ»; 

− 2-х цепная ВЛ 110 кВ «ПС № 70 Жаровиха – Архангельская ТЭЦ»; 

− 2-х цепная ВЛ 35 кВ «ПС № 12 Кузнечевская – ПС № 11 Нефтебаза – ПС № 75 

Лапоминка», с 2-х цепной отпайкой на ПС № 15 «Талаги»; 

− 2-х цепная ВЛ 110 кВ «ТЭЦ АГЗ – ПС № 9н»; 

− 2-х цепная ВЛ 35 кВ «ПС № 4– ПС № 9н». 

Распределение электроэнергии потребителям муниципального образования 

«Талажское» осуществляется по фидерам 10/0,4 кВ. 
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Таблица   Сведения о ПС и ВЛ (35 кВ и выше) 

№ 
Наименование объекта и 

расположение 

Год ввода 

(реконстр) 

Степень 

износа,% 

Мощность, кВА (МВА для ВЛ) 

проектная Фактическая 

 ПС 

1 ПС-11 35/6 Нефтебаза 

д.Талаги 

1978 

(2004) 

50 4000 14000 

2 ПС-75 35/10 Лапоминка 

д.Лапоминка 

1991 30 5000 5000 

 ЛЭП 

3 ВЛ 35 кВ Нефтебаза 1, 2 

д.Талаги 

1977 50 23 7,3 

4 ВЛ 35 кВ Лапоминка 1, 2 

д.Лапоминка 

1990 10 19,5 0,5 

 

Таблица   Перечень объектов электросетевого хозяйства, находящихся в 

собственности муниципального образования «Талажское» 
№ 

п/п 
Местонахождение  

Протяженность, 

м 

1 Поваркульская  ВЛ-0,4 кВ, ТМ-250 кВ 

ВЛ-0,4 кВ, КТП-250 кВ 

ВЛ-0,4 кВ, 3 ТП-250 кВ 

351 

1051 

913 

2 Ижма ВЛ-0,4 кВ 

ВЛ – 6 кВ 

5800 

4700 

3 Патракеевка ВЛ-0,4 кВ 

ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ 

5902,85 

4936,4 

4 Горка ВЛ-0,4 кВ 2325,9 

5 Кушкушара ВЛ-0,4 кВ 2098,6 

6 Верховье ВЛ-0,4 кВ 1841,85 

7 Лапоминка ТП-250 кВа, ВЛ-0,4 кВ 3100 

8 Талаги ВЛ-0,4 кВ 

ВЛ-6 кВ 

3100 

6900 

Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. 

Проблемой является также износ энергооборудования трансформаторных подстанций, 

требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы. 

Максимальная электрическая нагрузка муниципального образования 

«Талажское» составляет около 5,7 МВт. 

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем 

по муниципальному образованию - 1000 кВтч в год. Современный укрупненный 

показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем 

по муниципальному образованию «Талажское» – 0,30 кВт/чел. 

Коридоры воздушных ЛЭП напряжением 220, 110, 35 и 10(6) кВ вносят 

планировочные ограничения в виде охранных зон, не подлежащих застройке: 

− для ВЛ 220 кВ по 25 метров от оси линии в каждую строну; 

− для ВЛ 110 кВ по 20 метров от оси линии в каждую строну; 

− для ВЛ 35 кВ по 15 метров от оси линии в каждую сторону; 

− для ВЛ 10(6) кВ по 10 метров от оси линии в каждую сторону (по 5 метров для 
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линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах 

населенных пунктов). 

 Проектные предложения 

Для дальнейшего развития муниципального образования «Талажское», 

покрытия возрастающих нагрузок требуется опережающее развитие 

электроэнергетики: генерации и электросетевого хозяйства. 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по 

срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим 

проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий 

(квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской 

распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 

июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения 

«Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94». 

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии 

коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2035 г.) для 

населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов 

использования максимума электрической нагрузки – 5300, со стационарными 

электроплитами, соответственно, 2750 кВтч/чел в год и 5500 часов. При этом 

укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки 

составляет в среднем по муниципальному образованию «Талажское» – для населенных 

пунктов с газовыми плитами – 0,41 кВт/чел, для населенных пунктов со 

стационарными электроплитами – 0,5 кВт/чел. 

Таблица 8-1 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по 

муниципальному образованию «Талажское» в целом и по населенным пунктам 

отдельно 

Наименование 

муниципального 

образования, 

населенного пункта 

Расчетный срок 

численность 

населения, чел. 

электропотребление, 

млн. кВтч/год 

максимальная электр. 

нагрузка, МВт 

Верхняя Золотица 120 0,33 0,06 

Верховье 30 0,08 0,01 

Горка 110 0,30 0,05 

Ижма 130 0,36 0,07 

Корелы 60 0,17 0,03 

Кушкушара 40 0,11 0,02 

Лапоминка 60 0,17 0,03 

Наволок 100 0,28 0,05 

Нижняя Золотица 60 0,17 0,03 

Патракеевка 150 0,41 0,07 

Повракульская 800 1,74 0,33 

Талаги 2000 4,34 0,82 

Часовенская 63 0,17 0,03 

Прочие 77 0,21 0,04 

МО «Талажское» 3800 8,84 1,64 

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по 
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муниципальному образованию «Талажское» в целом на расчетный срок составит 

1,6 МВт, годовое электропотребление ЖКС – 8,84 млн. кВтч. 

Таблица 8-2 Максимальная электрическая нагрузка муниципального образования 

«Талажское» в целом, МВт. 

Сектор Расчетный срок 

Жилищно-коммунальный сектор 1,6 

Промышленность 8,5 

Прочие потребители 0,8 

Итого по МО «Талажское» 10,9 

Итого с учетом коэф. одновременности (окр.) 9,3 

Максимальная электрическая нагрузка муниципального образования 

«Талажское» в целом составит на расчетный срок 10,9 МВт. 

Потребление электроэнергии составит к 2035 г. 63,4 млн. кВтч. 

Рост электрических нагрузок на расчётный срок обусловлен необходимостью 

создания комфортных условий для проживания населения, развитием социальной 

сферы и промышленности. 

Покрытие электрических нагрузок муниципального образования «Талажское» 

предусматривается от Архангельской энергосистемы через существующие ПС 35/10 

кВ: № 11 «Нефтебаза», № 75 «Лапоминка» и № 15 «Талаги», ТП 10(6)/0,4 кВ. 

На территории муниципального образования «Талажское», согласно Схеме 

перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2012-2016 

годы, будет осуществлено: 

− реконструкция ПС 35/10 кВ № 11 «Нефтебаза» с заменой существующего 

трансформатора 4,0 МВА на трансформатор 10,0 МВА; 

− строительство двух линий ВЛ 220 кВ на участке «РП 220 кВ ГОК – ПС ГОК»; 

− строительство двухцепной отпайки от 2-х цепной ВЛ 110 кВ «ПС № 70 Жаровиха – 

Архангельская ТЭЦ» на проектируемый РП 110 кВ «Беломорский»; 

− строительство двух линий ВЛ 110 кВ на участке «РП 110 кВ Беломорский – ПС р-

на Северный»; 

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ. 

Планы по строительству или реконструкции объектов электросетевого 

хозяйства напряжением 110 кВ и выше должны соответствовать схеме и программе 

перспективного развития электроэнергетики Архангельской области, утвержденной 

указом Губернатора Архангельской области от 29.04.2019 № 29-у “Об утверждении 

схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской 

области на 2019 – 2023 годы” 

При строительстве новой жилой застройки в муниципальном образовании 

«Талажское» необходимым мероприятием будет расширение и модернизация 

существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ, мощностей 
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трансформаторов на которых не достаточно для покрытия нагрузок потребителей, и 

сооружение новых квартальных трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ. 

Подключение новых трансформаторных подстанций предусматривается по 

радиальной схеме. 

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется 

закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и 

при строительстве новых трансформаторных подстанций. 

Для качественного и безопасного электроснабжения населения необходима 

замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро». 

В муниципальном образовании «Талажское» необходимо провести мероприятия 

по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющих при тех 

же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; во 

всем муниципальном образовании осуществить работу по установке у потребителей 

приборов учета и систем регулирования всех видов энергии. 

8.3.2 Теплоснабжение 

 Существующее положение 

Источниками теплоснабжения на территории муниципального образования 

«Талажское» являются отопительные котельные, работающие на дровах, угле, мазуте, 

природном газе, преимущественно малой мощности (0,5- 2,0 Гкал/час), котельные 

большей мощности находятся на территории Роснефти и ТГК-2. 

От котельных теплоснабжается капитальная жилая застройка, социальная сфера 

(школы, больницы, детские сады и пр.) и промышленные предприятия. 

Отопление жилых домов частного сектора – в основном индивидуальное, печное 

на дровах. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода. Оборудование 

для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует. 

Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема 

присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме 

теплоснабжения. Тип изоляции теплосетей – шлако- и минеральная вата. 

Протяженность теплосетей с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией незначительна. 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по 

совмещенной нагрузке на отопление и горячее водоснабжение. Температурный график 

отпуска тепловой энергии – 95-70°С. Выбор температурного графика обусловлен 

отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) 

присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного 

оборудования с tmax = 95 °С. 

Трубопроводы тепловых сетей выполнены из стали.  

В качестве тепловой изоляции применяется минеральная вата.  

Организации обслуживающие тепловые сети – ООО ПК «Энегрия Севера», ООО 

«РН-Архангельснефтепродукт», технические работники больницы ГБУЗ АО АКПБ, 
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ТГК-2. 

Таблица 8-3 Основные характеристики отопительных котельных муниципального 

образования «Талажское». 

Наименование 

котельной 

Котельная 

ООО ПК 

«Энергия 

Севера» 

Котельна

я АКПБ 1 

Котельна

я АКПБ 2 

ТГК-2 

(Повра-

кула, 

ИК) 

Котельна

я База 

Роснефть 

Котельна

я 

Патраке-

евка 

школа 

Котельна

яВерхняя 

Золотица 

детсад 

Котельная 

Нижняя 

Золотница 

колхоз 

Существую

щие марки 

котлов 

КВр-

1,5/КВрм

-1,44к 

RTQ-

2000i 
- ТПЕ-208 

ДЕ 10-

14ГМ/Д

Е 16-

14ГМ 

КЧМ-5 КЧМ-5 

«Универса

л» 

 

Количество 

котлов 
1/1 2 - 2 2/1 2 1 2 

Год ввода 

котлов в 

эксплуатац

ию 

2014/200

8 
2002 - 1993/1996 

2001-

2002 
- - 1990 

Год 

реконструк

ции на иной 

вид топлива 

(газ) 

- - - - 2010 - - - 

Полная 

мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

1,5/1,25 2/2 - 929,6 24,7 0,057 0,0285 

- 

Подключен

ная 

нагрузка с 

учетом 

тепловых 

потерь 

(2014), 

Гкал/ч 

1,06 - - 0,473 17,0 - - - 

Вид 

топлива 
уголь 

диз. 

топлив

о 

уголь 
природный 

газ 

мазут  

М-100 
уголь уголь Уголь 

Расход 

топлива за 

отопительн

ый сезон 

т.у.т. 

- 1131 - - 5000 140 70 

 

 

- 

КПД 

существ. 

котлов при 

ном. 

- - - - - - - 

 

 

- 
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Действител

ьный КПД 

котла 

(котлов) 

84/80 90,5 - - - 82 82 

 

 

- 

Режимные 

карты, год 
- - - - - - - 

- 

 

Протяженность тепловых сетей по муниципальному образованию «Талажское» 

в двухтрубном исчислении составляет около 1,5 км. 

Износ теплосетей достигает 60-80 %. Необходима замена теплотрубопроводов с 

применением пенополиуретановой изоляции. 

У потребителей теплоэнергии отсутствуют приборы учета получаемого тепла. 

Отопительные котельные оснащены водогрейными чугунными и стальными 

котлами малой производительности, работающими на угле. 

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение 

в муниципальном образовании «Талажское» находится в неудовлетворительном 

состоянии: 

− моральный и физический износ оборудования котельных и тепловых сетей; 

− острый недостаток средств измерения и регулирования; 

− сверхнормативные потери тепла составляют 20 % от потребляемого количества; 

− отсутствие качественной гидравлической наладки тепловых сетей.  

 Проектные предложения 

Северное расположение муниципального образования «Талажское», низкие 

среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и 

короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, 

необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения 

и развития всех сфер экономики. 

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими 

направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание 

новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих 

энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, 

средств измерения и регулирования. 

Главная задача теплоснабжающих организаций – обеспечить производство 

качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм 

собственности. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, 

техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры 

теплового хозяйства. 

Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и 

горячим водоснабжением существующую и новую многоквартирную жилищную и 
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общественно-деловую застройку пос. Талаги и дер. Повракульская. 

Теплоснабжение отдельно стоящих многоквартирных и общественно-деловых 

зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников 

теплоэнергии. 

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных 

систем (печей, котлов и др.) на природном газе и древесном топливе. 

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Талажское» 

определены в соответствии с изменением численности населения и благоустройством 

жилого фонда. 

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со 

СНиП 2.04.07-86 (изм. 2000 г.) «Тепловые сети», исходя из численности населения и 

величины общей площади жилых зданий. 

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на 

отопление Т = -31 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»). 

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2): 

− укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых 

зданий принят в соответствии с таблицей ниже: 

Таблица 10.3.2-1 Укрупненный показатель максимального теплового потока на 

отопление жилых зданий (Вт/кв. м общей площади). 
Застройка ИЖС, 1-2 этажа 3-4 этажа 5 и более этажей 

Существующая 230,8 136,0 90,0 

Новая 177,6 101,4 87,0 

− коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, 

принят 0,25; 

− коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, 

принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6; 

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 407 

Вт/чел. 

Таблица 10.3.2-2 Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и 

капитальной жилищно-коммунальной застройки МО «Талажское» на расчетный срок. 
Показатель Ед. изм. Расчетный срок 

Численность населения чел. 3130 

Общая площадь жилых зданий м2 112400 

в т.ч. существующих сохраняемых м2 65500 

ИЖС м2 27500 

3 – 4 этажных м2 38000 

5 и более этажных м2 0 

Новых м2 46900 

ИЖС м2 37500 

3 – 4 этажных м2 9400 

5 и более этажных м2 0 

Максимальный тепловой поток, всего 
МВт 29,26 

Гкал/час 25,16 

Максимальный тепловой поток без МВт  
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ИЖС, всего Гкал/час  

Отопление жилых зданий МВт 19,13 

в т.ч. существующих МВт 11,52 

ИЖС МВт 6,35 

3 – 4 этажных МВт 5,17 

5 и более этажных МВт 0 

Новых МВт 7,61 

ИЖС МВт 6,66 

3 – 4 этажных МВт 0,95 

5 и более этажных МВт 0 

Отопление общественной застройки МВт 4,78 

Вентиляция общественной застройки МВт 2,29 

Горячее водоснабжение МВт 3,06 

в т.ч. ИЖС МВт  

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора МО «Талажское» составит 

на расчетный срок 25,16 Гкал/час. 

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими 

направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание 

новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих 

энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, 

средств измерения и регулирования. 

В регионе действует государственная программа Архангельской области 

«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 

(2014 – 2024 годы)», одна из задач которой направлена на постепенное замещение 

привозного топлива на виды топлива, производимые (добываемые) на территории 

Архангельской области.  

В целях энергосбережения рекомендуется использовать собственные 

энергетические ресурсы Приморского района, в качестве которых выступают 

древесные отходы лесозаготовок и лесопиления. Поэтому необходима организация 

производства древесного топлива из лесосечных отходов и низкосортной 

нереализуемой древесины. 

Теплоснабжение капитальной застройки и социальной сферы 

дер. Повракульская будет обеспечиваться теплоснабжением от существующей ТЭЦ 

Соломбальского ЦБК, либо от новой модульной котельной установленной тепловой 

мощностью 6-7 Гкал/час. Топливом для котельной предлагается использовать 

природный газ (при условии газификации муниципального образования) или местное 

биотопливо (древесные пеллеты). 

Проектом предлагается реконструкция и перевод котельных пос. Талаги на 

природный газ. 

Планируется строительство теплосетей к планируемой многоквартирной 

застройке. 

При замене изношенных и строительстве новых теплотрасс рекомендуется 

использовать трубопроводы «Изопрофлекс». 
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На индивидуальную жилищную застройку будут приходиться около 60 % всей 

тепловой нагрузки муниципального образования. Для обеспечения теплоэнергией и 

горячим водоснабжением населения этой застройки необходимо применять 

индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет природный газ 

(при условии газификации муниципального образования) и древесное топливо. 

Необходимо внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования 

теплоэнергии. 

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов 

теплового хозяйства: 

− реконструкция и модернизация оборудования котельных, с увеличением 

установленной тепловой мощности; 

− строительство модульной котельной на местном биотопливе или природном газе 

(при условии газификации муниципального образования) дер. Повракульская, дер. 

Патракеевка; 

− замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции; 

− оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, 

средствами коммерческого учета и регулирования; 

− усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением 

малозатратных мероприятий. 
 

8.3.3 Газоснабжение 

 Существующее положение 

Газоснабжение муниципального образования «Талажское» осуществляется 

природным и сжиженным газом. 

В настоящее время на территории муниципального образования природным 

газом газифицирован только п. Талаги. Газоснабжение остальных населенных пунктов 

осуществляется баллонным газом. Актуализированных данных по объемам 

потребления газа в составе исходных данных не представлено. Основные склады 

газовых баллонов расположены в населенных пунктах. 

По территории муниципального образования «Талажское» проходит газопровод 

высокого давления от ГРС-1 «Архангельск (Талаги)» до г. Архангельска. 

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и 

контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств 

на них. 

ООО «Промгаз» приступил к корректировке Генеральной схемы газоснабжения 

и газификации Архангельской области, разработанной в 2006 г. 

Потребители муниципального образования «Талажское» также пользуются 

привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНС 

г. Архангельск. 
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 Проектные предложения 

Источником газоснабжения муниципального образования «Талажское» 

предусматривается природный и сжиженный газ. 

Природный газ будет поступать к потребителям муниципального образования 

от ГРС-1 «Архангельск (Талаги)», расположенной южнее муниципального 

образования «Талажское». 

Использование природного газа улучшит условия проживания населения, 

значительно снизит расходы на выработку теплоэнергии. 

Для газификации муниципального образования «Талажское» необходимо 

провести мероприятия по переводу жилого фонда, отопительных котельных и 

промышленных предприятий на природный газ. Для этого необходимо строительство 

межпоселкового газопровода высокого давления, согласно Генеральной схеме 

газоснабжения и газификации Архангельской области, в период до 2025 года, до 

проектируемых газораспределительных пунктов в пос. Талаги и котельных. 

СУГ предлагается использовать для нужд населения в негазифицированных 

населенных пунктах. 

Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление 

газифицируемых населенных пунктов на перспективу составит 300 нм3/год для 

потребителей индивидуального жилищного фонда, 120 нм3/год – для потребителей 

многоэтажного фонда, с учетом централизованного горячего водоснабжения 

капитальной жилой застройки. Детальные расчеты газопотребления осуществляются 

на стадии подготовки генеральных планов поселений муниципального района. 

Суммарный расход природного газа по муниципальному образованию 

«Талажское» на расчетный срок составит 13,4 млн. куб. м/год. 

Местоположение ГРП, трассы существующих и проектируемых газопроводов 

показаны на «Карта планировочной организации территории. Карта планируемого 

размещения объектов федерального, регионального и местного значения» в масштабе 

1:50 000. 
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9 Инженерная подготовка территории 

Цель раздела – на основании комплексного изучения и анализа природных 

условий, природно-техногенных процессов, их взаимного влияния на среду 

муниципального образования, а также имеющихся инженерно-технических защитных 

и иных сооружений, предложить комплекс мероприятий по инженерной подготовке 

территории. Осуществление инженерных мероприятий будет способствовать 

улучшению физических характеристик территории, защите их от воздействий 

неблагоприятных физико-геологических процессов, дальнейшей оптимизации 

экологической ситуации в муниципальном образовании, повышению уровня их 

благоустройства. 

 Существующее положение 

В настоящее время на территории муниципального образования «Талажское» 

централизованная сеть ливневой канализации существует в пос. Талаги, дер. 

Повракульская . Протяженность ливневой канализации в п. Талаги составляет 1 км. 

На территории МО «Талажское» имеются подтопляемые территории – дер. 

Верховье, дер. Патракеевка, дер. Кушкушара. 

 Проектные предложения 

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-

климатическими условиями, рассматриваемой проектом территории, 

предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории: 

− организация и очистка поверхностного стока 

− защита территории от затопления паводком 1% обеспеченности 

− благоустройство водотоков и водоёмов 

− осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод 

− благоустройство оврагов и  крутых склонов. 

9.2 Организация и очистка поверхностного стока 

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод 

(дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих 

санитарно-гигиенических условий для эксплуатации поселковых территорий, 

наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с 

вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по 

инженерной подготовке территории. 

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной 

застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон. 

Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды 

по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при 
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продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний 

диаметр закрытых водостоков принят 0,7 м. Начальная глубина заложения закрытых 

водостоков принимается не менее глубины промерзания грунта. 

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон 

предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты 

кюветы трапецеидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6-1,0 

м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. 

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с 

уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков 

прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6 м, глубина – 0,6 м. 

Трассировка водоотводящей сети производится с учетом бассейнов стока. 

Водоотвод предусматривается самотеком. Проектом предусматривается 

реконструкция и строительство сети ливневой канализации, реконструкция очистных 

сооружений  в пос. Талаги и дер. Повракульская. 

9.3 Защита территории от затопления паводком 1% 
обеспеченности и подтопления 

В настоящее время затоплению паводком 1% обеспеченности подвержена 

территория населённых пунктов: дер. Повракульская, дер. Карелы. Всего затоплению 

подвергаются 50 домов в обоих населенных пунктах. Проектом предусматривается 

проведение подсыпки до незатопляемых отметок территорий нового строительства, 

попадающих в данную зону, а так же проведение оповестительных мероприятий среди 

населения, проживающего в существующей застройке в зоне затопления. Новое 

строительство в зоне затопления паводком 1% обеспеченности возможно только при 

условии проведения подсыпки территории до незатопляемых отметок или при условии 

строительства дамбы обвалования.  

На последующих стадиях проектирования предложенные мероприятия могут 

уточняться и детализироваться с учетом архитектурно-планировочных заданий 

(проекты планировки жилых районов, проекты застройки и др.). 

На территории МО «Талажское» имеются подтопляемые территории – дер. 

Верховье, дер. Патракеевка, дер. Кушкушара. 

В качестве мероприятий по защите от подтопления предлагается следующее: 

– организация и очистка поверхностного стока; 

– организация дренажной системы; 

– проведение работ по подсыпке территорий нового строительства и локальной     

подсыпке территорий существующей застройки. 

Перед выпуском в водные объекты сточных дренажных вод предусматривается 

устройство очистных сооружений. 
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9.4 Осушение заболоченных территорий и понижение уровня 
грунтовых вод 

Понижение уровня грунтовых вод на рассматриваемой территории 

предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых 

коллекторов.  

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия: 

−  повышение планировочных отметок на пониженных территориях; 

− устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, 

подземных коммуникаций; 

− устройство отмосток вокруг зданий; 

− сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих 

дренажей вдоль водонесущих коммуникаций; 

− тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и 

правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных 

утечек; 

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, 

предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с 

предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается 

произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются 

трапецеидальной формы с откосами 11,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,8

2,0 м. 

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а 

так же окультуривание поверхности для создания почвенного слоя. 

9.5 Благоустройство водотоков и водоемов 

Основными водными артериями являются протока Кузнечиха, р. Мудьюга, р. 

Лодьма, р. Чидвия, р. Ижма, р. Чунжуга, р. Пала и др.   которые играют большую роль 

в регулировании водного режима территории муниципального образования. В связи с 

этим предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния рек: 

− очистка русла и поймы водотока от мусора; 

− смягчение продольных уклонов; 

− регулирование русла (расчистка, дноуглубление и профилирование).  

− планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, посев 

трав, посадка кустарника); 

− проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водному объекту 

территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во 

избежание зарастания болотной растительностью, благоустройство дорожно-

тропиночной сети. 
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9.6 Благоустройство оврагов и крутых склонов 

Процессы оврагообразования не активные, развиты в основном в долинах рек. 

Для предупреждения овражной эрозии и повышения степени благоустройства 

оврагов предусматриваются следующие мероприятия: 

− организация поверхностного стока на прилегающей территории; 

− при наличии растительного покрова на склонах дополнительное укрепление 

склонов путем залужения, посадки кустарника; 

− восстановление растительного покрова на склонах при его отсутствии; 

− благоустройство внутриовражных водотоков и водоемов; 

− соблюдение безопасного отступа застройки от бровки оврага. 

В случае особенно крутых (более 25-35) и оголенных склонов производится 

предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5, затем 

поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами с посадкой в ячейки 

растений с развитой корневой системой. Предварительно на откос должен быть уложен 

слой геотекстиля, выполняющий роль обратного фильтра. Как вариант, можно 

рассматривать крепление откосов габионами (сетки, набитые камнями) с 

предварительной укладкой геотекстиля. На более пологих склонах предусматривается 

залужение, посадки кустарника. 

При невозможности уполаживания или террасирования крутых склонов 

предусматривается крепление их одерновкой, при необходимости – ячеистыми 

железобетонными плитами. 

Большое значение для предотвращения роста оврагов имеют мероприятия по 

организации поверхностного стока. После реализации указанных мероприятий рост 

оврагов прекратится. 

После стабилизации и благоустройства территории овраги по планировочному 

решению используются для устройства зон отдыха, парков, садов, искусственных 

водоемов, спортивных сооружений. 
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10 Состояние окружающей среды. Природоохранные 
мероприятия 

10.1 Охрана воздушного бассейна 

Современное состояние атмосферного воздуха на территории всего 

Приморского района оценивается как удовлетворительное.  

Основными загрязняющими веществами являются: 

− окись углерода; 

− двуокись азота; 

− двуокись серы; 

− пыль. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в МО «Талажское»  

является автомобильный транспорт. 

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются 

следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие 

снижению антропогенных нагрузок на природную среду: 

− проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников 

загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка 

данных источников; 

− организация мониторинга атмосферного воздуха в селитебной зоне и на 

автомагистралях, создание стационарных и передвижных постов: 

− организация системы контроля за выбросами автотранспорта; 

− разработка проектов ПДВ на всех предприятиях муниципального образования; 

− производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

− создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц 

и санитарно-защитных зон; 

− разработка проектов санитарно-защитных зон на всех предприятиях. Обеспечение 

нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции 

(техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция). 

Реализация проектных решений настоящего Генерального плана позволит 

улучшить состояние воздушного бассейна. 

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического 

баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-

территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала 
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отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду. 

10.2 Охрана поверхностных вод  

Основными водотоками МО «Талажское» являются реки и ручьи: р. Лодьма, р. 

Чидвия, р. Мудьюга, р. Сумара, р. Пала, р. Ижма, р. Юрас, Протока Кузнечиха реки 

Северная Двина, р.Ушка, р. Старая Ижма,  р. Чунжуга,  р. Чернавка, р. Рида, прочие 

реки и ручьи, длинной мене 10 км (Лапа, Новкурья, Ланкурья, Войжановка, Каркулья, 

Чёрная Курья и др.). 

Контроль за качеством поверхностных вод на территории муниципального 

образования «Талажское» не ведется. 

Основными источниками загрязнения поверхностных водотоков МО 

«Талажское» являются следующие: 

− несоблюдение режима воодоохранных зон в селитебной части муниципального 

образования; 

− отсутствие системы ливневой канализации и очистных сооружений поверхностного 

стока; 

− наличие транзитной автодороги что, в свою очередь, ведет к осаждению выбросов 

в непосредственной близости от автотрассы (преимущественно в виде пыли) и 

дальнейшему их смыву в почву и поверхностные водные объекты (особенно в 

период интенсивного таяния снега и во время дождей). 

− наличие прилегающих к территории муниципального образования промышленных 

предприятий г. Архангельска. 

− загрязнению поверхностных водотоков также способствует существующая 

застройка садоводств, т.к. отсутствие в них централизованной системы канализации 

приводит к проникновению сточных вод как в почву, так и в поверхностные водные 

объекты. 

В целях охраны водных источников от загрязнения, засорения и истощения в 

соответствии с Водным Кодексом РФ предусматривается организация водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос. Перечень данных водоохранных зон и прибрежно-

защитных полос водных объектов муниципального образования, приведен в разделе 3. 

«Комплексная оценка и планировочная организация территории». 

Планировочные решения, предлагаемые проектом (реконструкция очистных 

сооружений канализации, реконструкция насосных станций, ограничения во внесении 

минеральных удобрений и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения 

водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды. 

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является 

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в 

соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», который был принят 

Государственной думой 12 апреля 2006 года. 
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Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек, в зависимости от 

угодий, прилегающих к водотоку, и, в зависимости от крутизны склонов, 

устанавливается от 30 до 50 м. 

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек 

или ручьев протяженностью: 

− до 10 км – в размере 50-ти метров; 

− от 10 км до 50 км – в размере 100 метров; 

− от 50 км и более – в размере 200 метров. 

В пределах водоохранных зон (ВОЗ) и ПЗП вводится особый режим 

хозяйствования. В пределах ВОЗ запрещается: 

− Использование сточных вод для удобрений почв. 

− Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ. 

− Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений. 

− Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 

специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах ВОЗ допускаются проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов 

при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения и истощение вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

ограничениями водоохранных зон запрещается: 

− Распашка земель. 

− Размещение отвалов размываемых грунтов. 

− Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом 

предусматривается: 

− Дальнейшее развитие систем централизованной канализации (см. раздел 

«Водоотведение»). 

− Оптимизация системы управления поселковыми и сельскими стоками, 

реконструкция очистных сооружений и изношенных канализационных сетей. 

− Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями. 

− Благоустройство и расчистка русел рек и озер. 

− Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

− Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов. 
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10.3 Охрана подземных вод  

Далее предлагаются мероприятия, соблюдение которых необходимо, для 

предотвращения истощения и загрязнения подземных вод муниципального 

образования  и соблюдения режима охраны источников водоснабжения 

муниципального образования «Талажское». 

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по 

двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и 

защите их от загрязнения. 

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и 

истощения подземных вод приняты: 

− организация II и III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на 

водозаборах; 

− установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над 

количеством отбираемой воды; 

− применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях 

муниципального образования; 

− организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса; В первый 

пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в 

радиусе 50 метров вокруг каждой скважины. Территория первого пояса 

огораживается, не допускается пребывание на ней лиц, не работающих на головных 

сооружениях. 

− обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин; 

− вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического 

загрязнения; В зону 2 и 3 поясов подземных источников на основе специальных 

изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную 

защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН-2.1.4.1110-02. 

− систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, 

подаваемой потребителю. 

На скважинах питьевой воды, где невозможно осуществление перечисленных 

далее мероприятий, необходимо либо их перепрофилирование в скважины для 

получения технической воды, либо их закрытие. 

10.4 Отходы производства и потребления  

Отходы в МО «Талажское» образуются в процессе промышленной деятельности 

предприятий (преимущественно промышленные отходы) и посредством их накопления 

у населения (преимущественно бытовые отходы). 

Вывоз отходов производства и потребления осуществляется на полигон МУП 

«Спецавтохозяйство» г. Архангельска. 

Показатели образования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории 
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муниципального образования «Талажское» приведены в таблице ниже. 

Таблица 10-1 Таблица Показатели образования твердых коммунальных отходов на 

территории МО «Талажское» 

Название населенных пунктов 

Объем ТКО, тонн 
Численность населения, чел. 

Существующий, 

на  01.01.2016 
Проектный Существующее, 

01.01.2013 
Проектная 

1.  Архипово 6,3 7,5 21 25 

2.  Верхняя Золотица 47,4 36 158 120 

3.  Верховье 7,2 9 24 30 

4.  Горка 36,3 33 121 110 

5.  Дом инвалидов 0 0 0 0 

6.  Ижма 34,5 39 115 130 

7.  Кадь 0,9 0,9 3 3 

8.  Козлы 1,2 1,5 4 5 

9.  Кондратьевская 3,6 4,2 12 14 

10.  Корелы 2,4 18 8 60 

11.  Коровкинская 4,8 3,9 16 13 

12.  Кушкушара 15,3 12 51 40 

13.  Куя 2,7 1,5 9 5 

14.  Лапоминка 12,3 18 41 60 

15.  Маяк Вепревский 1,2 1,2 4 4 

16.  Маяк Зимнегорский 0,9 0,9 3 3 

17.  Мудьюг 0 0 0 0 

18.  Наволок 26,1 30 87 100 

19.  Нижняя Золотица 24,9 18 83 60 

20.  Патракеевка 34,5 45 115 150 

21.  Повракульская 192 240 640 800 

22.  Погорельская 3 0,9 10 3 

23.  Подборка 0 0 0 0 

24.  Талаги 537,6 600 1792 2000 

25.  Това 0,6 0,6 2 2 

26.  Хаврогоры 0 0 0 0 

27.  Часовенская 17,1 18,9 57 63 

ИТОГО по МО «Талажское» 1012,8 1140 3376 3800 

Генеральным планом предлагается организация системы вывоза твердых 

коммунальных отходов (ТКО) населения путем установки контейнеров на специально 

оборудованных площадках на территории жилой застройки с вывозом отходов с 

данных площадок по мере заполнения контейнеров (летом – ежедневно). 

Площадки для сбора ТКО необходимо снабдить достаточным количеством 

контейнеров для разных видов отходов (бумага, стекло, пластик и пр.) для внедрения 

селективного сбора отходов. 

Существующий полигон в районе г. Архангельска принимает ТКО всего 

Приморского района, в том числе и МО «Талажское». 

Генеральным планом предусматривается устройство инсинераторной установки 

ТКО с организацией площадки накопления отходов в отдаленной, северной части 

территории МО «Талажское», рядом с населенным пунктом д. Верхняя Золотица в 

соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 
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твердыми коммунальными отходами Архангельской области, утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 11.04.2017 №144-пп (в 

редакции от 29.08.2019 № 453-пп). Площадь земельного участка составляет 0,8 га. 

Инсинераторная установка предназначена для обезвреживания ТКО. Образовавшаяся 

зола и шлак от сжигания отходов подлежит захоронению на объекте размещения 

отходов, включенном в государственный реестр объектов размещения отходов. ТКО 

планируется привозить из близлежащих населенных пунктов: деревень Верхняя и 

Нижняя Золотица, Това, маяков Вепревский и Зимнегорский. Суммарный объем 

отходов составляет ориентировочно 70 тонн в год. 

 

 

Санитарно-защитная зона от этого объекта, относящегося к классу II санитарной 

опасности, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, должна 

составить не менее 500 метров 

10.5 Организация системы санитарно-защитных зон  

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, 

который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

Организация режима санитарно-защитных зон необходима для действующих 

предприятий. Суть ее заключается в том, что путем устройства разрыва между 

промышленными предприятиями и селитебной территорией создаются условия 

рассеивания загрязняющих веществ при попадании их в атмосферу вместе с выбросами 
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из труб предприятия. 

На сегодняшний день в муниципальном образовании «Талажское» нет 

предприятий с разработанными проектами санитарно-защитных зон. 

Санитарно-защитные зоны для предприятий и прочих объектов муниципального 

образования «Талажское» определены исходя из представленных исходных данных и 

на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Таблица 10-2 Размеры санитарно-защитных зон для объектов муниципального 

образования «Талажское» 
№ 

п/п 
Название объекта 

Ширина 

СЗЗ, м 
Класс 

1.  ООО «РН - Архангельскнефтепродукт»- хранение и складирование 

нефти и продуктов ее переработки (пос. Талаги) 
500 2 

2.  Архангельский речной порт 500 2 

3.  ОАО «Севералмаз» (карьер по добыче алмазов) 300 3 

4.  Полигон ТКО в районе д. В. Золотица (проект) 300 3 

5.  ООО «Бобровский рейд» 100 4 

6.  ООО «Тайга-3» 100 4 

7.  ООО «Северное зодчество» 100 4 

8.  СПКРК «Зимняя Золотица» (заготовка и переработка древесины) 100 4 

9.  СПК Рыболовецкий колхоз «Красное знамя» 100 4 

10. д Кладбища сельские 50 5 

11.  Баня 50 5 

12.  Котельные 50 5 

13.  Пожарная часть 50 5 

14.  Автозаправочная станция 100 4 

15.  Станция технического обслуживания автомобилей (проектируется в пос. 

Талаги) 
100 4 

16.  ГБУЗАО "АКПБ "(больничный корпус Талаги -1, больничный корпус 

Талаги -2) 
50 5 

17.  Гаражи отдельно стоящие, см. табл. ниже 50   5 

Таблица 10-3 Гаражи 

Объекты, до которых исчисляется расстояние 

Расстояние, м 

Автостоянки (открытые площадки, 

паркинги) и наземные гаражи-стоянки 

вместимостью, машино-мест 

10 и 

менее 
11-50 51-100 101-300 

свыше 

300 

Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 15 25 35 50 

Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 35 

Школы, детские учреждения, ПТУ, техникумы, 

площадки отдыха, игр и спорта 
25 50 50 50 50 

Лечебные учреждения стационарного типа, открытые 

спортивные сооружения общего пользования, места 

отдыха населения (сады, скверы, парки) 

25 50 * * * 

* - ведущим фактором является шумовое воздействие 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 запрещается проживание людей 

в санитарно-защитных зонах. 
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11 Перечень основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

В соответствии с федеральным законом «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» под чрезвычайной 

ситуацией природного и техногенного характера понимается обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате аварии опасного природного 

явления катастрофы стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повести за забой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий 

жизнедеятельности людей. 

Территория МО «Талажское» по сложности природных условий относится к 

территориям, приравненным к районам Крайнего Севера. Согласно СП 11-105-97 

муниципальное образование «Талажское» относится к категории средней сложности 

по сочетанию следующих преобладающих факторов: 

− более трех геоморфологических элементов одного генезиса. Поверхность 

наклонная, слабо расчлененная. 

− два выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим 

составом. 

Таблица 11-1 Категории оценки сложности природных условий 

Характеристики Категории оценки сложности природных условий 

простые средней 

сложности 

сложные 

Рельеф и 

геоморфологические 

характеристики 

Равнинный, 

слаборасчлененный 

район; не более трех 

геоморфологических 

элементов одного 

генезиса 

Равнинный и 

предгорные районы; 

более трех 

геоморфологических 

элементов одного 

генезиса 

Горный район; 

множество 

геоморфологическ

их элементов 

различного 

генезиса 

Гидрогеологические в 

сфере взаимодействия 

зданий и сооружений с 

геологической средой 

Подземные воды 

отсутствуют или 

имеется один 

выдержанный 

горизонт подземных 

вод с однородным 

химическим составом 

Два и более 

выдержанных 

горизонта подземных 

вод, местами с 

неоднородным 

химическим составом 

или обладающим 

напором 

Горизонты 

подземных вод не 

выдержаны по 

простиранию и по 

мощности, с 

неоднородным 

химическим 

составом. 

Местами сложное 

чередование 

водоносных и 

водоупорных 

пород. Напоры 

подземных вод 

изменяются по 

простиранию 
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ОПП (опасные 

природные процессы), 

сейсмичность с учетом 

сейсмического 

микрорайонирования 

ОПП имеют 

ограниченное и 

локальное 

распространение, 

сейсмическая 

интенсивность не 

более 6 баллов 

ОПП развиты на 

значительных 

площадях, 

охватывают менее 50 

% территории, 

сейсмическая 

интенсивность от 6 до 

7 баллов 

ОПП охватывают 

более 50 % 

территории, 

сейсмическая 

интенсивность 

более 7 баллов 

Источники природных чрезвычайных ситуаций 

− метеорологические: сильный ветер, продолжительный дождь (ливень), гроза, град, 

туман, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, гололед, ураган; 

− гидрологические: подтопление территории грунтовыми водами, половодье, 

паводок; 

− природные пожары: лесные пожары, торфяные пожары 

В таблице представлены природные опасные явления, возникновение которых 

возможно на территории поселения. 

Таблица 11-2 Характеристика опасных природных явлений 

№ 

п/п 
Виды опасных явлений Интенсивность 

Средний период 

повторяемости 

Район вероятных очагов 

возникновения ЧС 

1 Сильный ветер Скорость при 

порывах 25 м/сек 

1 раз в 10-15 лет Населенные пункты, 

транспортные 

магистрали, лесные 

массивы поселения 

2 Продолжительный 

дождь (ливень) 

120 мм и более за 12 

часов и менее 

1 раз в 3-5 лет Сельскохозяйственные 

угодья, населенные 

пункты, транспортные 

магистрали поселения 

3 Гроза  Ежегодно Населенные пункты, 

транспортные 

магистрали, лесные 

массивы поселения 

4 Град размер 20 мм и более 1 раз в 3-5 лет Сельскохозяйственные 

угодья, населенные 

пункты, транспортные 

магистрали поселения 

5 Туман видимость менее 100 

м 

1 раз в 10 лет Населенные пункты 

поселения, транспортные 

магистрали 

6 Заморозок снижение 

температуры на 

поверхности почвы 

до -3оС и ниже 

ежегодно Сельскохозяйственные 

угодья на территории 

поселения 

7 Сильный снегопад 20 мм и более за 12 

часов и менее 

1 раз в 9-10 лет Населенные пункты 

поселения, транспортные 

магистрали 

8 Сложное отложение 

(гололед и изморось, 

изморось и мокрый 

Толщина отложения 

20 мм и более с 

любой 

продолжительностью 

1 раз в 9-10 лет На всей территории 

поселения, транспортные 

магистрали, воздушные 

линии электропередач 
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№ 

п/п 
Виды опасных явлений Интенсивность 

Средний период 

повторяемости 

Район вероятных очагов 

возникновения ЧС 

снег, гололед и 

мокрый снег) 

9 Сильный мороз Минимальная 

температура -40 0С и 

ниже 

1 раз в 2-3 года На всей территории 

поселения 

10 Чрезвычайная 

пожарная опасность 

Показатель 

пожароопасности 

выше 10000 0С (по 

формуле В.Г. 

Нестерова) 

ежегодно Лесные массивы на всей 

территории посления 

11 Природные пожары Площадью более 20 

га 

1 раз в 9-10 лет Лесные массивы на всей 

территории поселения 

Площадью менее 20 

га 

Ежегодно 

Подробно все возможные на территории района чрезвычайные ситуации 

природного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации природного 

характера» 

Источники техногенных чрезвычайных ситуаций 

− транспортные аварии (катастрофы); 

− аварии на электрических системах; 

− аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

− потенциально опасные объекты  - склад топлива в п.Талаги - . 

Подробно все возможные на территории района чрезвычайные ситуации 

техногенного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера». 

11.1 Чрезвычайные ситуации природного характера 

На территории муниципального образования отмечаются проявления 

следующих опасных явлений и процессов: 

• гидрологических, в том числе: наводнение, половодье, паводок, 

затопление, подтопление. 

• метеорологических, в том числе: сильный ветер, ураган, шторм, шквал, 

гроза, ливень, град, снег, гололед, сильный снегопад, сильная метель, 

туман. 

• природных пожаров. 

Перечисленные процессы и явления обуславливают возможность 

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории МО «Талажское». 

Сильные снегопады и метели - При сильных снегопадах и метелях 

продолжительностью 2 часа, скорости ветра 15 м/с и более возможны снежные заносы, 
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налипание снега на проводах, обрывы линий связи и электропередач, выход из строя 

систем жизнеобеспечения населения, проломы и обрушения кровли зданий и 

сооружений, нарушение транспортного сообщения на автодорогах. 

Ураганы, смерчи, бури, сильные ветры - При скорости ветра 30 м/с и более 

возможны повреждения (разрушения) линий электропередач, линий связи, выход из 

строя систем жизнеобеспечения населения, ветровал деревьев. При этом здания 

получат среднюю степень разрушения, в том числе кровли, оконных и дверных 

заполнений. 

Сильные морозы - При сильных морозах возможны выход из строя систем 

теплоснабжения и водоснабжения населения. 

Обледенение и гололед - При гололедных отложениях толщиной 50 мм и более 

возможны порывы линий связи и электропередач, увеличение числа автомобильных 

аварий, нарушение автомобильного движения, выход из строя систем 

жизнеобеспечения населения.  

Град, засухи, суховеи, заморозки - Опасные природные явления, которые 

наносят ущерб сельскому хозяйству. По многолетним наблюдениям в результате града, 

засухи, заморозков потери урожая сельскохозяйственных культур могут быть до 30%. 

Для уменьшения причиняемого неблагоприятными метеорологическими 

явлениями в МО «Талажском» проектом определены следующие организационные 

мероприятия: 

− заблаговременное создание системы оповещения и предупреждения населения и 

объектов экономики о распространении неблагоприятных природных явлений; 

− создание аварийного запаса противогололедных средств; 

−  подготовка техники для борьбы с сильными заносами и снегопадами; 

− контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности 

жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт 

инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных 

линий электропередач и связи на кабельные линии. 

 Природный пожар – под природным пожаром понимают неконтролируемый 

процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. 

По объекту горения выделяют лесные, торфяные и степные пожары. На территории 

муниципального района риск возникновения и распространения природных пожаров 

связан с лесными пожарами, так как территория муниципального образования 

характеризуется высокой заселенностью и имеет высокий уровень лесистости 

территории. 

 Территория МО «Талажское» характеризуется высокой пожароопасностью 

лесов и выражается 4-м и 5-м классами горимости, которые относятся к высокой. 

Пожар леса может привести к повреждению жилых и производственных помещений, 

высоковольтных линий электропередач, магистральных линий связи. 

Пожароопасный период длится с апреля по октябрь. 
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Опасные гидрологические процессы и явления - к опасным гидрологическим 

процессам на территории муниципального района относятся: наводнение, половодье, 

паводок, затор, затопление и подтопление. 

В период весеннего вскрытия р.Лодьма в процессе развития ледохода ежегодно 

образуются заторы льда, которые могут приводить к затоплениям населённых пунктов, 

хозяйственных объектов, разрушению дорог, береговых сооружений, линий связи и 

электропередач, то есть к возникновению чрезвычайных ситуаций природного 

(гидрологического) происхождения. Обычно возникновение мощных весенних заторов 

льда связано с местами образования осенних ледовых заторов. 

Паводковым затоплениям р.Лодьма подвержены: д. Архипово, д. 

Кондратьевская, д. Погорельская.  

На территории бывшего МО «Повракульское» в следствии повышения уровня 

грунтовых вод затоплению подвержены дер. Корелы и дер. Повракульская. 

Нарастающее переувлажнение почвогрунтов с изменением почвенно-растительного 

покрова. Процессы заболачивания на территории бывшего МО «Повракульское» 

связаны с прекращением сельскохозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных территориях, практически полным прекращением работ по 

реконструкции и эксплуатации мелиоративных систем, а также процессами 

подтопления. На ускорение процесса заболачивания в значительной мере влияет 

зарастание сельскохозяйственных угодий кустарником и мелколесьем. 

К опасным гидрогеологическим процессам боковая эрозия. В результате 

изменения русла р.Кузнечиха могут наблюдаться процессы разрушения берега, что 

может создать угрозу обрушения строений и объектов инфраструктуры, возведенных 

на берегах. Эрозионные процссы наиболее выражены в дер.Корелы. 

Населенные пункты д.Нижняя Золотица, д. Верхняя Золотица подвержены 

паводковым затоплениям реки Золотица. 

Населенные пункты д. Патракеевка, д. Верховье, д. Наволок, д. Кушкушара, д. 

Горка, д. Кадь подвержены паводковым затоплениям реки Мудьюга. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

Мероприятия по защите от ветрового воздействия – элементы зданий и 

сооружений рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при максимальных 

скоростях ветра. Согласно ветровому районированию СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия», конструкции и элементы зданий и сооружений должны быть рассчитаны 

на нормативные воздействие ветрового давления не менее 0,30 кПа. 

Защита от сильных морозов – теплоизоляция помещений, глубина заложения и 

конструкция теплоизоляции коммуникаций, отвечающая строительным нормам. 

Мероприятия по защите от снежных заносов и гололедных явлений – расчистка 

территорий от снега и обработка автомобильных дорог противогололедными 

средствами. Элементы зданий и сооружений должны быть рассчитаны на нормативное 

воздействие снеговой нагрузки – 200 кг/м2 (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия»). При прогнозировании неблагоприятных метеорологических условий 
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все коммунальные и обслуживающие службы должны находиться в повышенной 

готовности. 

Мероприятия по защите от подтопления. 

Подтопления зданий и сооружений на планируемой территории может 

возникнуть в результате выпадения большого количества осадков или активного 

снеготаяния в весенний период. Для обеспечения защиты зданий и сооружений от 

подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. Целесообразно 

предусмотреть откачку дренажных вод из находящихся ниже уровня планировочной 

отметки земли помещений зданий и подземных сооружений со сбросом ее в 

дренажную сеть или ливневую канализацию. Пропускная способность системы 

дренажа должна рассчитываться с учетом приема максимального количества 

дренажных вод. 

Природные пожары 

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный 

анализ их причин и определение его на основе конкретных мер по усилению 

противопожарной охраны. Эти меры включают усиление противопожарных 

мероприятий в местах массового сосредоточения людей, контроль за соблюдением 

правил пожарной безопасности, разъяснительную и воспитательную работу среди 

населения. 

До начала пожароопасного сезона проверяется наличие средств пожаротушения, 

готовность противопожарных подразделений и формирований к практическим 

действиям по борьбе с пожарами. С наступлением в лесу пожароопасного сезона 

население предупреждается об этом с помощью средств массовой информации. 

Важными мерами являются полное запрещение разведения костров в лесу и 

даже временное прекращение доступа в лес населения и транспорта. У дорог при 

въезде в лес могут выставляться контрольные посты. 

Комплекс мер по защите населения включает: 

− своевременное обнаружение пожаров; 

− постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и 

направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение 

пожарной разведки; 

− своевременное оповещение должностных лиц и населения о характере развития 

чрезвычайных ситуаций и порядке действий в зависимости от ее развития; 

− высокая готовность сил и средств, планируемых для проведения мероприятий по 

защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов пожаров. 

− Необходимо проведение мероприятий по защите населенных пунктов, 

расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов: 

− создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения 

противопожарного оборудования и инвентаря; 

− содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, 

железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; 
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− осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с 

целью отдыха, охоты, рыбной ловли; 

− проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к 

естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; 

− осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами 

требований и правил пожарной безопасности в лесах. 

Для предупреждения и снижения последствий возникновения лесных пожаров в 

пожароопасные сезоны проводятся: 

− принятие Постановления главы МО «Талажское» по проведению 

профилактических мероприятий и тушению лесных пожаров с приложением Плана 

взаимодействия с расчетом выделения сил и средств для ликвидации лесных 

пожаров организациями – лесопользователями; 

− организационная работа с населением, выходящим (выезжающим) в леса и 

ограничение выходов и выездов в них; 

− усиление наблюдения за возникновением лесных пожаров; 

− проведение лесотехнических мероприятий по предупреждению возникновения и 

распространения пожаров. 

11.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, 

определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и 

деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб 

имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (в 

соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94). 

В соответствии с документом «Предложениями МЧС России для учета их в 

разработке методических указаний и подготовке проектов документов 

территориального планирования субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по перечню вопросов, входящих в компетенцию Министерства» 

принят состав текстовых материалов подраздела в следующем составе: 

пожаровзрывоопасные объекты (взрывы и пожары); радиационно-опасные объекты 

(аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ); гидродинамически опасные 

объекты (аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта 

гидротехнических сооружений, образованием волны прорыва и зоны 

катастрофического затопления); опасные происшествия на транспорте при перевозке 

опасных грузов. 

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное 

происшествие. Основными источниками техногенной опасности, как правило, 

являются: 

- хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, 

развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов; 
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- объективный рост сложности производства с применением новых технологий, 

требующих высокой концентрации энергии, опасных для жизни человека веществ и 

оказывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды; 

- накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения 

вредных веществ; 

- снижение требований и эффективности работы надзорных органов и 

государственных инспекций; 

- утраченная надёжность производственного оборудования, транспортных 

средств, несовершенство и устаревание технологий, снижение технологической и 

трудовой дисциплины; 

- опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и 

катастрофы на промышленных и других объектах; 

- отсутствие или недостаточный уровень предупредительных мероприятий по 

уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций и снижению риска их возникновения. 

11.2.1 Аварии на транспорте 

Опасность возникновения ЧС на транспорте может быть связана с перевозкой 

опасных грузов автомобильным или железнодорожным транспортом. Возможно 

возникновение крупных ДТП из-за нарушения правил дорожного движения, 

неудовлетворительного состояния дорожного покрытия при наличии снежных заносов, 

туманов, гололедно-изморозевых отложений.  

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в 

муниципальном образовании являются: 

− нарушение правил дорожного движения; 

− неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и 

ограждений на опасных участках; 

− недостаточное освещение дорог; 

− качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы. 

Угрозу представляют возможные аварии на автомобильном транспорте при 

транспортировке ГСМ по территории поселения. При аварии с разливом и 

последующим воспламенением ГСМ и других легковоспламеняющихся жидкостей 

основную опасность будет представлять возникший пожар. 

Существующие автомобильные маршруты перевозки ГСМ: 

− автомобильная дорога Архангельск – подъезд к нефтебазе п. Талаги; 

− дорога п. Талаги – Ижма – Тучкино. 

В случае столкновения автотопливозаправщика (автоцистерны) с пассажирским 

транспортом и другими автомобилями может быть до 5-20 чел. пострадавших. Ряд 

токсичных веществ может вызвать загрязнение почвы, воздуха и водного бассейна (в 

т.ч. и грунтовых вод). 

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных 

веществ, приведены в таблицах: 
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Таблица 11-3 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом 

Веществ

о 

Масса 

веществ

а, кг 

Пожар разлития Масса 

вещества 

участвующе

го в пожаре 

по типу 

«огненный 

шар», кг 

Огненный шар 

Радиус 

пролив

а, м 

Площад

ь 

разлива, 

м2 

Безопасно

е 

расстояни

е, м 

Радиус 

огненног

о шара, 

м 

Безопасно

е 

расстояни

е, м 

Бензин 15000 11,1 388,1 29 
9000 52,3 275 

Мазут 15000 9,7 295,57 26 

 

Таблица 11-4 Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом 

Вещество Масса, 

кг 

Зона разрушения зданий, м Зоны поражения людей, м 

Полные Сильные Средние Слабые 99% 50% 10% 1% 

Бензин 15000 43 53 75,7 147,5 19,8 51,9 88,1 135,8 

Мазут 15000 41,9 51,6 73,6 145,5 18,7 49,2 83,5 128,7 

 

11.2.2 Аварии при перевозке опасных грузов железнодорожным 
транспортом 

Наибольшую угрозу создания чрезвычайных ситуаций в районе на 

железнодорожном транспорте представляют следующие происшествия с подвижным 

составом на железной дороге: 

− аварии с участием железнодорожной цистерны для перевозки нефтепродуктов; 

− столкновения и сходы подвижного состава. 

Основными причинами возможных аварий являются: 

− технические отказы оборудования; 

− стихийные бедствия; 

− аварии с участием подвижного состава; 

террористические акты. 

В районе п.Талаги  проходит железная дорога, по которой поступают 

нефтепродукты на склад топлива предприятия ООО «РН-Архангельскнефтепродукт».

 Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи  

Наиболее подвержены авариям воздушные линии ВЛ-04 и ВЛ-10 в населенных 

пунктах , выход из строя которых может привести к серьезным последствиям. 

Возможные причины ЧС:  

− ветхость электролиний; 
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− стихийные катаклизмы; 

− нарушение правил эксплуатации энергоустановок. 

Наибольшую опасность для населения района представляет выход из строя ВЛ-

10. В этом случае зимой при температуре окружающего воздуха – 200С и ниже через 3-

4 часа начнется угроза разморожения систем отопления, водоснабжения, 

теплоснабжения и канализации. Часть ОЭ и практически все население окажется без 

электроэнергии (света), более 1,0 тыс. чел. - без тепла и централизованного 

водоснабжения.  

Восстановление подстанций может занять от 4 часов до 3 суток. 

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных 

веществ, приведены в таблицах: 

Таблица 11-5 Токсичные вещества при транспортировке железнодорожным 

транспортом 

Вещество 
Масса, 

кг 

Радиусы зон поражения, м Площадь зон поражения, км2 

зона фактического 

заражения 

зона возможного 

заражения 

зона фактического 

заражения 

зона возможного 

заражения 

Хлор 48000 802 5000 2,02 78,4 

 

Таблица 11-6 Взрыв ТВС при транспортировке железнодорожным транспортом 

Вещество Масса, кг 
Зона разрушения зданий, м Зоны поражения людей, м 

полные сильные средние слабые 99% 50% 10% 1% 

Бензин 48000 (4800) 63,3 77,9 111,2 216,6 42,7 108,7 175,6 261,5 

 

Таблица 11-7 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке 

железнодорожным транспортом 

Веществ

о 

Масса 

вещества 

участвующего 

в пожаре 

разлития, кг 

Пожар разлития Масса 

вещества 

участвующего 

в пожаре по 

типу«огненный 

шар», кг 

Огненный шар 

расстояние 

от центра 

пожара 

(радиус 

пролива), м 

площа

дь 

разли

ва, м2 

безопасное 

расстояние, 

м 

радиус 

огненного 

шара, м 

безопасное 

расстояние, 

м 

Бензин 48000 19,8 1241 39 28800 76,5 400 
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11.3 Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах 
жизнеобеспечения 

Система теплоснабжения 

Наиболее вероятными причинами ЧС на котельных и теплосетях в МО 

«Талажское» могут быть: 

− отсутствие электроснабжения (централизованного и резервного); 

− отсутствие котельно-печного топлива. 

В результате указанных причин в зимнее время (при температуре окружающего 

воздуха – 20С и ниже) через 4 часа (при более низких температурах - через 2-3 часа) 

возможно прекращение теплоснабжения объектов и возникновение реальной угрозы 

выхода из строя систем тепло и водоснабжения. В случае возникновения ЧС может 

возникнуть необходимость размещения населения  в муниципальном жилфонде, 

частных домах, дачах с печным отоплением. 

При исправности систем электроснабжения возможно поддержание в жилых 

помещениях (при помощи электронагревательных приборов, печек времянок и газовых 

плит) условий жизни людей в течение суток. При своевременном проведении АВР 

экономический ущерб может быть значительно снижен. 

Система водоснабжения 

Наиболее вероятными причинами ЧС в системах водоснабжения в МО 

«Талажское» могут быть: 

− аварии на водоводе; 

− выход из строя глубинных насосов; 

− недостаточная теплоизоляция вводов систем водоснабжения в жилые дома и здания 

учреждений. 

Наиболее опасными из вероятных ЧС могут быть диверсии (умышленное 

уничтожение систем водоснабжения), а также добавление в питьевую воду (колодцы) 

радиоактивных, химически опасных и биологических (бактериологических) средств. В 

результате чего могут возникнуть жертвы среди населения (отравления или массовые 

эпидемии). 

В зимнее время при отключении электроэнергии и в сильные морозы могут 

выйти из строя системы водоснабжения. В результате может быть нанесен большой 

экономический ущерб, а при больших масштабах аварии необходимо использовать 

имеющиеся колодцы и осуществлять подвоз воды для населения. 

11.4 Аварии на пожаровзрывоопасных объектах 

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ПВО) относятся предприятия и 

объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и 

взрывоопасные вещества. 

На пожаровзрывоопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации 
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как: детонация взрывчатых веществ, взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, 

горение нефтепродуктов. 

На территории МО «Талажское» к пожаровзрывоопасным объектам относится 

склад ГСМ в п.Талаги и котельная на дизельном топливе в дер.Повракульская.  

Таблица 11-8 Характеристика склада ГСМ на территории МО «Талажское» 

Местораспо

ложение, 

наименован

ие объекта 

Наименование 

организации, 

ведомственная 

принадлежнос

ть 

Адрес объекта 

Опасные 

вещества, 

количество 

(тонн) 

Возможные масштабы ЧС 

 

Кол-

во 

постра

-

давши

х, 

N 

(чел.) 

Наруш

ены 

услови

я 

жизнед

ея-

тельно

сти 

М 

(чел.) 

Матер

и-

альны

й 

ущерб, 

G 

МРОТ 

Зона ЧС 

Архангельск

ий терминал 

п. Талаги 

 

ООО «РН - 

«Архангельск 

нефтепродукт

» 

Архангельская 

обл. Приморский 

р-н 

п. Талаги, 30 

т. 21-73-72, 

21-73-30,21-73-17 

нефтепродукт

ы 

172368 

10-50 
100-

300 

1000-

5000 

Муниципа

льная 

 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Мероприятия по предотвращению аварий на системах жизнеобеспечения 

населения (инженерно-коммунальных объектах) носят предупредительный характер. 

Для повышения надежности и устойчивой работы инженерных систем необходимо 

проведение следующих мероприятий: 

− планово-предупредительные ремонтные работы оборудования и сетей; 

− замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования; 

− установка дополнительной запорной арматуры; 

− наличие резервного источника электроснабжения и водоснабжения; 

− создание аварийного запаса материалов. 

В качестве мероприятий по защите населения от негативных факторов воздействия ЧС 

при угрозе жизни и здоровью людей реализуются мероприятия по эвакуации населения 

из опасных зон. 

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

При разработке раздела учитывались требования следующих нормативно-
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правовых и нормативно-технических актов: 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» 

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» 

СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. 

Порядок и методика определения» 

Методические рекомендации по определению мест размещения подразделений 

пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого 

подразделения пожарной охраны до нормативных значений 

Иных нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности. 

Пожары на территории поселения могут произойти: 

− в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных 

объектов; 

− на транспорте; 

− в зданиях и сооружениях жилого, социально - бытового и культурного назначения; 

− при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов и взрывных устройств; 

− при возгорании лесных массивов и возникновении неконтролируемых палов; 

При возникновении пожаров на промышленных объектах возможно разрушение 

сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких 

температур. Действие высоких температур вызовет пережог, деформацию и обрушение 

металлических ферм, балок перекрытия и других элементов сооружений. Кирпичные 

стены и столбы, особенно  внутренние, также деформируются. В кладке из силикатного 

кирпича при длительном нагревании до 500 – 600 0С произойдет растрескивание 

кирпича и разрушение кирпичного материала. Внутренние слои кладки, прилегающие 

к разрушенному слою и нагревающиеся до температуры выше 4000 0С, потеряют до 30 

- 50 % прочности. 

При возникновении пожаров в административных зданиях помимо горения 

внутренних стен, облицованных панелями из горючего материала, потолочных плит, 

выполненных из горючих древесных материалов как правило будет выделяться 

ядовитый дым. 

Противопожарные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

- мероприятия по снижению пожарной опасности на территориях 

садоводческих объединений, расположенных на территории муниципального 

объединения «Талажское», должны быть предусмотрены согласно требованиям СП 

53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, зданий и сооружений»; 
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- мероприятия по организации противопожарного водоснабжения должны 

быть предусмотрены согласно требованиям статьи 68 Федерального закона от 

22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», СП 8.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения». 

- в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Талажское» необходимо предусмотреть строительство пожарного депо в 

деревне Талаги. 

Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки 

населенных пунктов муниципального образования 

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и 

общественной застройки являются: 

− возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов; 

− устройство противопожарных стен; 

− соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по 

пожарной безопасности; 

− обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных 

гидрантов, установленных на водопроводной сети; 

− снос ветхих и аварийных зданий; 

− реконструкция ветхих и аварийных зданий, с использованием современных 

негорючих материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации 

и систем автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются 

на стадии проекта реконструкции здания); 

− перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во 

взрывопожароопасном отношении. 

Мероприятия по снижению пожарной опасности садоводческих 

объединений 

- Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на 

территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива 

должно составлять не менее 15 метров. Согласно требованиям СП 53.13330.2011 для 

обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого 

объединения должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары 

вместимостью, куб.м, при числе участков: до 300 - не менее 25, более 300 - не менее 60 

(каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды 

насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей). 

 Количество водоемов (резервуаров) и их расположение определяются 

требованиями СП 31.13330. 

 Садоводческие объединения, включающие до 300 садовых участков, в 

противопожарных целях должны иметь переносную мотопомпу, при числе участков от 

301 до 1000 - прицепную мотопомпу, более 1000 - не менее двух прицепных 
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мотопомп.  Для хранения мотопомп обязательно строительство специального 

помещения. 

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых 

участков не менее чем на 4 м. 

Территории садоводческих объединений должны быть обеспечены 

противопожарным водоснабжением путем подключения к наружным водопроводным 

сетям, либо путем устройства противопожарных водоемов или резервуаров. 

 На наружных водопроводных сетях через каждые 100 м следует устанавливать 

соединительные головки для забора воды пожарными машинами. 

 Водонапорные башни, расположенные на территории садоводческих 

объединений, должны быть оборудованы устройствами (соединительными головками 

и т.п.) для забора воды пожарными машинами. 

 По согласованию с органами Государственной противопожарной службы 

допускается для пожаротушения использовать естественные источники, 

расположенные на расстоянии не более 200 м от территорий садоводческих 

объединений. К ним должны быть предусмотрены подъезды для забора воды 

пожарными машинами. 

Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении 

предприятий в производственных зонах 

Основными мероприятиями по снижению пожаровзрывоопасности при 

размещении предприятий в производственных зонах являются: 

− разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-технических 

мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений пожарной 

охраны (для предприятий расположенных на расстоянии более 3 км от ближайшего 

подразделения пожарной охраны необходимо устройство пожарных постов и т.п.); 

− взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к 

другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для 

ветров преобладающего направления; 

− применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая 

пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т.д.); 

− обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их 

длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с двух 

сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и 

полузамкнутых дворов);Нефтебаза 

− применение несгораемых материалов при строительстве зданий и сооружений; 

− устройство противопожарных стен; 

− соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и правилами по 

пожарной безопасности; 

обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от 
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пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети. 

Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения 

Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения должны быть 

предусмотрены согласно требованиям статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 

8.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения». 

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная 

низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов. 

В настоящее время в поселении функционирует ВПО Архангельский терминал 

ОАО «РН-Архангельскнефтепродукт»на 6 автомобилей. Также проектом предлагается 

строительство пожарного депо в дер. Повракульская, дер. Патракеевка  и дер. Верхняя 

Золотица на 2 автомобиля. 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Талажское» необходимо предусмотреть строительство пожарного депо в 

деревне Талаги. 
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12 Сводный баланс использования территории 
муниципального образования 

В настоящее общая площадь территории в границах муниципального 

образования «Талажское» составляет 769655 га. Изменение границ муниципального 

образования «Талажское» настоящим проектом не предусмотрено. 

Генеральным планом предлагается увеличение площади земель населенных 

пунктов. Расширение границ населенных пунктов возможно путем включения в них 

земель других категорий, что повлечет за собой перевод этих земель в земли 

населенных пунктов.  

Расширение границ населенных пунктов планируется за счет земель 

сельскохозяйственного назначения. Общая площадь земель населенных пунктов 

увеличится на 387,6 га и составит 1531,5 га. 

Перевод земель сельскохозяйственного назначения, в земли населенных 

пунктов 

Обоснование изменения границ земель сельскохозяйственного назначения 

базируется на основаниях требований Федерального законодательства: Федеральными 

Законами от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую» и от 24.07.2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», а также регулируется Земельным кодексом РФ. 

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию 

осуществляется на основании Генерального плана муниципального образования 

согласованного и утвержденного в установленном Законом порядке. В соответствии со 

ст.7 ФЗ от 21.12.2004 № 172-ФЗ перевод земель сельскохозяйственного назначения 

допускается в исключительных случаях: 

− с установлением или изменением границы населенных пунктов; 

− с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к 

землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо 

ценного назначения; 

− с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых 

не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району 

(городскому округу), а также на других землях и с иными 

несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения 

этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 

настоящей статьи; 

− с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного 

производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или 

земель запаса; 

− со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе 

линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - 

линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта 

рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период 
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осуществления строительства линейных объектов; 

− с выполнением международных обязательств Российской Федерации, 

обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных 

вариантов размещения соответствующих объектов; 

− с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, 

объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов 

размещения этих объектов.  

К переводу в земли населенных пунктов (включение в границы дер. Ижма, дер. 

Корелы, дер. Повракульская) предлагается 386 га земель сельскохозяйственного 

назначения.  

Площади населенных пунктов МО «Талажское» на расчетный срок 

представлены в таблице ниже. 

Таблица 12-1 Площади населенных пунктов на расчетный срок 

№  

п/п 
Населенные пункты 

Расчетный срок 

Площадь, га % 

1 пос. Талаги 319 20,8 

2 дер. Архипово 9 0,6 

3 дер. Верхняя Золотица 99 6,5 

4 дер. Верховье 59 3,9 

5 дер. Горка 26 1,7 

6 пос. Дом Инвалидов 0 0,0 

7 дер. Ижма 208 13,6 

8 дер. Кадь 8 0,5 

9 дер. Козлы 27 1,8 

10 дер. Кондратьевская 11 0,7 

11 дер. Корелы 124 8,1 

12 дер. Коровкинская 17 1,1 

13 дер. Кушкушара 15 1,0 

14 дер. Куя 25 1,6 

15 дер. Лапоминка 42 2,7 

16 маяк Вепревский 0 0,0 

17 маяк Зимнегорский 0 0,0 

18 пос. Мудьюг 0 0,0 

19 дер. Наволок 39 2,5 

20 дер. Нижняя Золотица 83 5,4 

21 дер. Патракеевка 45 2,9 

22 дер. Повракульская 303 19,8 

23 дер. Погорельская 8 0,5 

24 дер. Подборка 8 0,5 

25 выселок Това 0 0,0 

26 дер. Хаврогоры 7 0,5 

27 дер. Часовенская 48 3,1 

 Итого: 1530 100,0 
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Изменение структуры земельного фонда МО «Талажское» представлено в 

таблице ниже. 

Таблица 12-2 Изменение структуры земельного фонда 

№ 

п/п 
Категория земель 

2016 г. Расчётный срок 

Площадь, 

га 

Структура, 

% 

Площадь, 

га 

Структура, 

% 

1 Земли сельскохозяйственного 

назначения 
11016 1,4 10630 1,3 

2 Земли населенных пунктов 1144 0,1 1530 0,2 

3 Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

995 0,1 995 0,1 

4 Земли лесного фонда 756000 98,4 756000 98,4 

 Итого в административных границах: 769655 100,0 769655 100,0 
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13 Технико-экономические показатели 
№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современно

е состояние 

Расчетный 

срок 

1.  Территория муниципального образования  

в пределах границы — всего, из них: 

га/% 769655 / 

100,0 

769655 / 

100,0 

1.1.  Земли населенных пунктов га/% 1144 / 0,1 1530 / 0,2 

1.2.  Земли сельскохозяйственного назначения га/% 11016 / 1,4 10630 / 1,3 

1.3.  Земли промышленности, транспорта, 

связи, и иного специального назначения 

га/% 995 / 0,1 995 / 0,1 

1.4.  Земли лесного фонда га/% 756000 / 

98,4 

756000 / 

98,4 

2.  Население 

13.1  Численность постоянного населения в 

пределах МО «Талажское» 

тыс. чел. 

3,3 3,8 

13.1.1  Возрастная структура населения: %   

13.1.2  Младше трудоспособного % 20 21 

13.1.3  Трудоспособного % 51 52 

13.1.4  Старше трудоспособного % 29 27 

3.  Жилищный фонд 

3.1.  Средний уровень жилищной 

обеспеченности 

кв.м. на 

чел. 28 35,0 

3.2.  Общий объем жилищного фонда тыс.кв.м 94,0 139* 

3.2.1.  − индивидуальные жилые дома тыс.кв.м 49,3 89,7 

3.2.2.  − многоквартирные жилые дома тыс.кв.м 44,7 49,3 

3.3.  Убыль жилищного фонда тыс.кв.м - 6,0 

3.4.  Существующий сохраняемый жилищный 

фонд 

тыс.кв.м - 88,0 

3.5.  Новое жилищное строительство: тыс.кв.м/ 

% 

- 51,0/100 

3.5.1.  − индивидуальное жилищное 

строительство 

тыс.кв.м - 41,0/80 

3.5.2.  − многоквартирное жилищное 

строительство 

тыс.кв.м - 10,0/20 

3.6.  Среднегодовой объем нового 

строительства 

тыс.кв.м н/д 3 

4.  Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания 

населения 

4.1.  Учреждения образования    

4.1.1.  Детские дошкольные учреждения Мест/тыс.

жителей 

465 - 

4.1.2.  Общеобразовательные учреждения Мест 

/тыс. 

жителей 

528 - 

4.2.  Учреждения здравоохранения    

4.2.1.  Областная психоневрологическая 

больница 

коек 936 936 

4.2.2.  Амбулаторно-поликлинические 

учреждения 

посещ. в 

смену  

- 100 

4.2.3.  Социальная защита населения мест - 80 
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№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современно

е состояние 

Расчетный 

срок 

4.3.  Учреждения культуры     

4.3.1.  Клубные учреждения мест 0 360 

4.3.2.  Библиотеки тыс.ед. 

хранения 

7,9 19 

4.3.3.  Учреждения молодежной политики кв.м. 

площади 

0 50 

4.4.  Физическая культура и спорт    

4.4.1.  Плоскостные сооружения тыс. кв.м 5400 7410 

4.4.2.  Спортивные залы тыс. кв.м 130 304 

4.5.  Учреждения торговли и общественного 

питания 

   

5.  Транспортная инфраструктура 

5.1.  Общая протяженность автодорожной сети км 

 

121 181,6 

5.2.  в том числе: 

федеральные, региональные и 

межмуниципальные 

км 

 
58,8 119,4 

5.3.  местные км 62,2 62,2 

5.4.  Обеспеченность населения 

индивидуальными легковыми 

автомобилями/на 1 000 жителей 

автомоби

лей 

200-250 350 

6.  Водоснабжение 

6.1.  Водопотребление (всего) тыс. 

м3/сут. 
0,92 1,22 

6.1.1.  − в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды тыс. 

м3/сут. 
- 0,95 

6.2.  Среднесуточное водопотребление на 1 

человека 

л/сут. 
273 320 

6.2.1.  в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды л/сут. - 250 

7.  Водоотведение 

7.1.  Общее поступление сточных вод тыс. 

м3/сут. 
0,78 1,0 

7.1.1.  − в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные 

воды 

тыс. 

м3/сут. 
- 0,95 

8.  Энергоснабжение 

8.1.  Электроснабжение 

8.1.1.  Максимальная электрическая нагрузка, в 

т.ч. 

МВт 5,7 10,9 

 на коммунально-бытовые нужды МВт 0,6 1,6 

8.1.2.  Удельное коммунально-бытовое 

электропотребление на человека (газ. 

плиты/электроплиты) 

кВтч/год 1000 2170/2750 

8.1.3.  Годовое потребление всего, в т.ч. млн. кВтч 32,0 63,4 

 жилищно-коммунального сектора млн. кВтч 2,1 8,8 

8.2.  Газоснабжение 

8.2.1.  Потребление природного газа всего млн. куб. 

м/год 

0 13,4 

8.3.  Теплоснабжение 
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№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современно

е состояние 

Расчетный 

срок 

8.3.1.  Максимальная тепловая нагрузка жилищно-

коммунального сектора 

Гкал/час н/д 25,16 

9.  Инженерная подготовка территории 

9.1.  Реконструкция очистных сооружений объект, 

шт. 

2 2 (п. Талаги, 

д. 

Повракульска

я) 

9.2.  Благоустройство водотоков насел. 

пункт 

- п. Талаги, д. 

Повракульск

ая, д. 

Патрекеевка, 

д. Ижма 

9.3.  Благоустройство оврагов и крутых склонов - 

9.4.  Осушение заболоченных территорий, 

понижение уровня грунтовых вод, защита 

территории от подтопления и затопления 

- п. Талаги, д. 

Повракульск

ая, д. 

Карелы, д. 

Верховье, д. 

Патрекеевка, 

д. 

Кушкушара 

10.  Охрана окружающей среды 

10.1.  Объем бытовых отходов тонн 1012,8 1140 

10.2.  Полигон ТКО, оборудованный 

инсинератором 

объект/то

нн 
- 

1/75 

д. В. 

Золотица 

     

 

*Некоторое превышение величины потребного жилого фонда над расчетной потребностью (133 тыс. 

м2 общей площади) объясняется наличием пустующего жилого фонда в некоторых населенных 

пунктах муниципального образования «Талажское». 
 














