
Проект                  

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  

И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от «__» ____________ 2020 года № __ - п 
 

 

г. Архангельск 

 

Об утверждении изменений в генеральный план 
сельского поселения «Беляевское» Вилегодского муниципального района 

Архангельской области 

 

В соответствии с статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 1 пункта 1 статьи 7.6.1 областного закона  
от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере правового регулирования организации  
и осуществления местного самоуправления», подпунктом 5 пункта 11.2,  

пунктом 13 Положения о министерстве строительства и архитектуры 
Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 

Архангельской области от 11 июня 2015 года № 214-пп, с учетом протокола 
общественных обсуждений от «__» ____________ 2020 года № ___ и заключения 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Архангельской области о результатах 
общественных обсуждений от «__» _____________ 2020 года, протоколом 
заседания согласительной комиссии по урегулированию разногласий  
по замечаниям на проект внесения изменений в генеральный план сельского 
поселения «Беляевское» Вилегодского муниципального района Архангельской 
области от «__» ____________ 2020 года № ___, министерство строительства и 
архитектуры Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить изменения в генеральный план сельского поселения 
«Беляевское» Вилегодского муниципального района Архангельской области, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования 
«Вилегодский муниципальный район» от 28.04.2015 № 14, изложив его в новой 
прилагаемой редакции. 

2. Разместить генеральный план сельского поселения «Беляевское» 
Вилегодского муниципального района Архангельской области с учетом 
изменений, утвержденных настоящим постановлением, в федеральной 



государственной информационной системе территориального планирования, на 
официальном сайте Правительства Архангельской области и на официальном 
сайте муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» в 
сети «Интернет», а также в средствах массовой информации по решению 
администрации муниципального образования «Вилегодский муниципальный 
район». 

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

 

Министр                                                                                               Д.В. Гладышев 
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Перечень графических и текстовых материалов генерального плана «Беляевское 
сельское поселение» 

 
Номер 
тома 

Обозна-
чение 

Наименование Гриф 

Генеральный план 
- ПЗ Положение о территориальном планировании н/с 

1.1 Карта планируемого размещения объектов местного 
значения поселения 

н/с 

1.2 Карта границ населенных пунктов (в том числе границ 
образуемых населенных пунктов), входящих в состав 
поселения 

н/с 

1.3 Карта функциональных зон поселения н/с 
 Приложение. Сведения о границах населенных пунктов (в 

том числе границах образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав поселения или городского округа, 
которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ населенных пунктов, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. 

н/с 

Материалы по обоснованию 
I ПЗ Материалы по обоснованию внесения изменений н/с 
II ПЗ Исходно-разрешительная документация н/с 
- 2.1 Опорный план (схема современного состояния и 

использования территории) 
н/с 

2.2 Карта существующих и планируемых границ земель 
различных категорий 

н/с 

2.3 Карта ограничений. Планировочная организация территории н/с 
2.4 Карта транспортной инфраструктуры. Карта инженерной 

инфраструктуры и инженерного благоустройства 
территорий. 

н/с 

2.5 Карта территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

н/с 
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Введение 
 
Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования 

«Беляевское» Вилегодского муниципального района Архангельской области выполнен 
ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» по заказу Государственного автономного учреждения 
Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в 
строительстве» на основании договора от 02.12.2019 № 22. и в соответствие с 
«Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ). 
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Общие положения 
 
1. Территориальное планирование муниципального образования «Беляевское» 

осуществляется посредством разработки и утверждения» Генерального плана 
муниципального образования «Беляевское» (далее также - Генеральный план). 

2. Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального 
образования «Беляевское» подготовлено в соответствии со статьей 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части 
материалов Генерального плана содержит:  

 сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения объектов местного значения поселения, их основные 
характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов;  
 параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

3. Генеральный план реализуется в границах муниципального образования 
«Беляевское» и с учетом развития прилегающей к нему территории. 

4. В Генеральном плане учтены ограничения использования территории, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. В составе Генерального плана выделены следующие временные сроки его 
реализации: 

 первая очередь – 2030 год;  
 расчетный срок – 2040 год. 

6. Проектные решения Генерального плана являются основанием для 
разработки документации по планировке территории населенных пунктов 
муниципального образования «Беляевское». 
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1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, характеристиках и 
местоположении планируемых для размещения объектов местного 
значения и зоны с особыми условиями использования территорий 

 
Перечень объектов местного значения, размещаемых в пределах 

муниципального образования «Беляевское» сформирован на основании материалов 
по обоснованию по обоснованию Генерального плана, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, действующих муниципальных 
программ и утвержденных проектов планировки.  

Сведения о характеристиках зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в соответствии с 
законодательством (разрешенные виды использования земельных участков в 
границах зоны. Запрещенные виды использования земельных участков в границах 
зоны), приведены в виде отсылочных норм на нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы установления тех или иных зон с особыми условиями 
использования территории. 

Величина радиуса зоны от границ земельного участка и ее площадь приведены 
в таблицах в случаях, если имеющиеся данные по характеристикам объекта 
позволяют однозначно судить о величине такого радиуса и площади. 
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1.1. Планируемые для размещения на территории муниципального образования «Беляевское» объекты физической 

культуры и массового спорта местного значения поселения  
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Мероприятие Основные 
характеристики объекта 

Местоположение 
объекта, 

функциональная 
зона 

Очередность 
строительства 

Характеристика зон с особыми 
условиями использования 

территории 

Улично-дорожная сеть 
1 Игровая 

площадка  
строительство - с. Шалимово, зона 

специализированн
ой застройки 

I очередь не требуется установление зон с 
особыми условиями 
использования территории 

1 Игровая 
площадка  

строительство - с. Рохновская, 
зона 
специализированн
ой застройки 

I очередь не требуется установление зон с 
особыми условиями 
использования территории 
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2. Параметры функциональных зон. Сведения о планируемых для 
размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, 

объектах регионального значения, объектах местного значения, за 
исключением линейных объектов 

 
Генеральным планом устанавливаются следующие виды функциональных зон: 
1. Жилая зона: 

• зона застройки индивидуальными жилыми домами; 
2. Общественно-деловая зона: 

• многофункциональная общественно-деловая зона; 
• зона специализированной общественной застройки; 

3. Производственная зона; 
• производственная зона; 
• коммунально-складская зона 

4. Зона инженерной инфраструктуры. 
5. Зона транспортной инфраструктуры. 
6. Зона сельскохозяйственного использования: 

• зона сельскохозяйственных угодий; 
• производственная зона сельскохозяйственных предприятий; 
• зона иного сельскохозяйственного использования; 

7. Рекреационная зон: 
• зона озелененных территорий общего пользования; 

8. Зона лесов; 
9. Зона специального назначения: 

• зона кладбищ. 
• зона режимных территорий 

 
Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения (за 

исключением линейных объектов)  

Планируемые объекты федерального значения согласно Схемам 
территориального планирования Российской Федерации в соответствующих 
областях, на территории муниципального образования «Беляевское» отсутствуют. 

 

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения (за 

исключением линейных объектов)  

Планируемые объекты регионального значения согласно Схеме 
территориального планирования Архангельской области, на территории 
муниципального образования «Беляевское» отсутствуют. 

 
Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения района 

(за исключением линейных объектов)  

Планируемые объекты местного значения района, предусмотренные Схемой 
территориального планирования Вилегодского района Архантельской области 



Внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Беляевское» 
Вилегодского муниципального района Архангельской области. 

Положение о территориальном планировании 

 

ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ», 2020 г.  11 

 

области представлены в приложении 1 настоящего положения о территориальном 
планировании. 
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2.1. Жилая зона  
 

2.1.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для 

застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами (этажность – не 
более чем три этажа) и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-
бытового обслуживания с размещением объектов инженерного обеспечения. 

Параметры зоны застройки индивидуальными жилыми домами 

Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,2 
Максимальная и средняя этажность застройки зоны - 3 
Площадь зоны – 113,5 га. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. 
Коэффициент плотности застройки – 0,4. 

 

2.2. Общественно-деловая зона  
 

2.2.1. Многофункциональная общественно-деловая зона 
 
Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для 

застройки объектами делового и коммерческого назначения, торговли, 
общественного питания с размещением сопутствующих объектов инженерного 
обеспечения, а также объектов, необходимых для осуществления производственной 
и предпринимательской деятельности. 

Параметры многофункциональной общественно-деловой зоны 

Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -1,0 
Коэффициент плотности застройки – 3,0. 
Площадь зоны – 0,34 га 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. 
 

2.2.2. Зона специализированной общественной застройки 
 
Зона специализированной общественной застройки предназначена для 

застройки отдельно стоящими объектами дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, объектов, реализующих программы профессионального и высшего 
образования, специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с 
девиантным поведением, научных организаций, объектов культуры и искусства, 
здравоохранения, социального назначения, объектов физической культуры и 
массового спорта, культовых зданий и сооружений с размещением сопутствующих 
объектов инженерного обеспечения. 

Параметры зоны специализированной общественно-деловой застройки 

Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,8 
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Коэффициент плотности застройки – 2,4 
Площадь зоны – 2,89 га 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. 
 

2.3. Производственная зона  
 

2.3.1. Производственная зона 
 
Производственные зоны предназначены для размещения промышленных 

объектов различных классов вредности. В производственных зонах допускается 
размещение объектов транспортно-логистического, складского назначения и 
инженерной инфраструктуры, а также объектов общественно-деловой застройки, 
связанных с обслуживанием данной зоны.  

Параметры производственной зоны  
Коэффициент застройки – 0,8. 
Коэффициент плотности застройки – 2,4. 
Площадь зоны – 0,56 га 
Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в 

соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», Региональными нормативами градостроительного проектирования 
Архангельской области. 

 
2.3.2. Коммунально-складская зона 

 
Коммунально-складская зона предназначена для размещения коммунальных 

предприятий, в т.ч. сооружений для хранения транспорта, складов, сопутствующей 
инженерной и транспортной инфраструктуры, АЗС, а также коммерческих объектов, 
объектов общественно-делового назначения, допускаемых к размещению в 
коммунальных зонах. 

Параметры коммунально-складской зоны  
Коэффициент застройки – 0,6. 
Коэффициент плотности застройки – 1,8. 
Площадь зоны – 3,23 га 
Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в 

соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», Региональными нормативами градостроительного проектирования 
Архангельской области 

 
 

2.4. Зона инженерной инфраструктуры  
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Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов 
инженерного обеспечения, в т.ч. коридоров пропуска коммуникаций.  

Параметры зоны инженерной инфраструктуры  
Площадь зоны –0,13 га 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных в инженерной зоне, следует принимать в соответствии с 
Региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской 
области, местными нормативами градостроительного проектирования, "СП 
31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.02-84*, "СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85", "СП 62.13330.2011*. 
Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002" 
(ред. от 03.12.2016), "СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная 
редакция СНиП 41-02-2003"Сведения о планируемых для размещения объектах 
федерального значения 

 
2.5. Зона транспортной инфраструктуры  

 
Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов 

автомобильного транспорта, объектов железнодорожного транспорта, объектов 
воздушного транспорта, объектов водного транспорта, объектов трубопроводного 
транспорта, объектов транспортной инфраструктуры иных видов, объектов улично-
дорожной сети, допускается размещение общественно-деловых объектов и объектов 
инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны. 

Параметры зоны транспортной инфраструктуры 

Площадь зоны – 86,12 га 
Предельные параметры не подлежат установлению и определяются в 

соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования 
Архангельской области, местными нормативами градостроительного 
проектирования, СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*»."СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*" 

 
2.6. Зона сельскохозяйственного использования  

 
2.6.1. Зона сельскохозяйственных угодий 

 
Зоны сельскохозяйственного угодий предназначены для размещения 

сельскохозяйственных угодий в целях ведения сельскохозяйственного производства 
до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным 
планом.  
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Площадь зоны – 2589,45 га 
Предельные параметры не подлежат установлению и определяются в 

соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*». 

 
2.6.2. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 

 
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий, питомников и 

теплиц, а также производственных объектов сельскохозяйственного назначения, а 
также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 
требованиями технических регламентов. Допускается размещение объектов 
производственного назначения, а также объектов общественно-делового назначения 
и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны. 

Параметры производственной зоны сельскохозяйственных предприятий 
Коэффициент застройки – 0,8. 
Коэффициент плотности застройки – 2,4. 
Площадь зоны – 41,69 га. 
Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в 

соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*». 

 
2.6.3. Зона иного сельскохозяйственного использования 

 
Зона иного сельскохозяйственного использования предназначена для ведения 

сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов 
сельскохозяйственного назначения до момента изменения вида их использования в 
соответствии с генеральным планом с размещением сопутствующих объектов 
инженерного обеспечения.  

Параметры зоны иного сельскохозяйственного использования:  
Площадь зоны – 152,97 га 
Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в 

соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*». 

 
2.7. Рекреационная зона  

 
2.7.1. Зона озелененных территорий общего пользования 

 
Зона озелененных территорий общего пользования предназначена для 

размещения городских парков, скверов, садов, бульваров, зеленых насаждений, 
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предназначенных для благоустройства территории, отдельных спортивных 
объектов, объектов массового летнего отдыха. 

Параметры зоны озелененных территорий общего пользования 

Площадь зоны –4,09 га 
Предельные параметры не подлежат установлению и определяются в 

соответствии с СП 332.1325800.2017 «Свод правил. Спортивные сооружения. 
Правила проектирования». 
 

2.8. Зона лесов 
 
Зона лесов предназначена для сохранения природного ландшафта, 

экологически-чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга 
населения без объектов капитального строительства. 

Параметры зоны лесов 

Площадь зоны – 7343,4га. 
Предельные параметры не подлежат установлению. 
 

2.9. Зона специального назначения  
 

2.9.1. Зона кладбищ 
 
Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, крематориев и мест 

захоронения, а также соответствующих культовых сооружений. 
Параметры зоны кладбищ 

Площадь зоны – 3,24 га. 
Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в 

соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*». 

 
 

2.10. Зона режимных территорий 
 
Зона режимных территорий предназначена для размещения объектов, в 

отношении территорий, которых устанавливается особый режим. 
 
Параметры режимных территорий 

Площадь зоны – 0,07 га. 
Предельные параметры не подлежат установлению и определяются в 

соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*» 
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Приложение 1 

Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального образования «Беляевское» объектах 
местного значения района1 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Мероприятие Основные 
характеристики 
объекта 

Местоположение 
объекта 

Очередность 
строительства 

Характеристика зон с 
особыми условиями 

использования территории 
1 Свалки Закрытие и 

рекультивация 
- Муниципальное 

образование 
«Беляевское», у 
с. Шалимово 

I очередь 
 

СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов» 

2 Артезианская 
скважина 

реконструкция определить 
проектом 

Муниципальное 
образование 
«Беляевское», 
с. Шалимово 

I очередь 
 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны 
источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого 
назначения», п. 2.4.2: 
граница первого пояса зоны 
санитарной охраны 
принимается на расстоянии 
от стен запасных и 
регулирующих емкостей, 
фильтров и контактных 
осветлителей – не менее 30 
м; от водонапорных башен – 
не менее 10 м; от остальных 

 

1 Данный раздел включен в состав положений о территориальном планировании в информационных целях и не является предметом утверждения в 
генеральном плане 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Мероприятие Основные 
характеристики 
объекта 

Местоположение 
объекта 

Очередность 
строительства 

Характеристика зон с 
особыми условиями 

использования территории 
помещений (отстойники, 
реагентное хозяйство, склад 
хлора, насосные станции и 
др.) – не менее 15 м 

 









Проект 
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Состав вносимых изменений 
 
Внесение изменений в генеральный план обусловлено изменениями в области 

градостроительного законодательства, а также актуализацией исходных данных и 
корректировкой прогнозов развития. 

Изменения вносятся в карты и Положения о территориальном планировании. 
Положение о территориальном планировании подготовлено в новой редакции с 

учетом требований к содержанию, изложенных в ст. 23 «Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018). 

Изменения в карты вносятся с учетом внесенных изменений в «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018), а также 
«Требований к описанию и отображению документов территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения», утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 
09.01.2018 № 10. 

К проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования 
«Беляевское» Вилегодского муниципального района прилагаются материалы по 
обоснованию внесений изменений в текстовой форме и в виде карт. 
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Перечень графических и текстовых материалов генерального плана муниципального 
образования «Беляевское» 

 
Номер 
тома 

Обозна-
чение 

Наименование Гриф 

Генеральный план 
- ПЗ Положение о территориальном планировании н/с 

1.1 Карта планируемого размещения объектов местного значения 
поселения 

н/с 

1.2 Карта границ населенных пунктов (в том числе границ 
образуемых населенных пунктов), входящих в состав 
поселения 

н/с 

1.3 Карта функциональных зон поселения н/с 
 Приложение. Сведения о границах населенных пунктов (в том 

числе границах образуемых населенных пунктов), входящих 
в состав поселения или городского округа, которые должны 
содержать графическое описание местоположения границ 
населенных пунктов, перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. 

н/с 

Материалы по обоснованию 
I ПЗ Материалы по обоснованию внесения изменений н/с 
II ПЗ Исходно-разрешительная документация н/с 
- 2.1 Опорный план (схема современного состояния и 

использования территории) 
н/с 

2.2 Карта существующих и планируемых границ земель 
различных категорий 

н/с 

2.3 Карта ограничений. Планировочная организация территории н/с 
2.4 Карта транспортной инфраструктуры. Карта инженерной 

инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий. 
н/с 

2.5 Карта территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

н/с 
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Введение 
 
Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования 

«Беляевское» Вилегодского муниципального района Архангельской области выполнен 
ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» по заказу Государственного автономного учреждения 
Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в 
строительстве» на основании договора от 02.12.2019 № 22. 

Основания для проведения работ: 
Распоряжение министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 

18.12.2019 № 420-р «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Беляевское» Вилегодского муниципального района 
Архангельской области»; 

Приведение проекта внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «Беляевское» Вилегодского муниципального района Архангельской области в 
соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе 
по составу и содержанию текстовых и графических материалов, а также Требованиям к 
описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
09 января 2018 года № 10. 

Разработка проекта внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «Беляевское» Вилегодского муниципального района Архангельской области 
основывается на положениях Стратегии социально-экономического развития 
Архангельской области до 2035, стратегиями социально-экономического развития 
макрорегионов, отраслевых документов стратегического планирования Российской 
Федерации с учётом требований, определённых Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, и схемами территориального планирования Российской Федерации. 

 
Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования 

«Беляевское» Вилегодского муниципального района Архангельской области подготовлен с 
учетом следующих исходных данных и материалов: 

1. Материалы схем территориального планирования Российской Федерации: 
 Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 № 
1634-р; 

 Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р; 

 Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
28.12.2012 № 2607-р; 

 Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 05.06.2015 № 816-р; 
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 Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 
внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального 
значения, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 
384-р. 

2. Схема территориального планирования Архангельской области, утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-пп; 

3. Схема территориального планирования Вилегодского района Архангельской 
области, утвержденная Решением Собрания депутатов МО "Вилегодский район" от 
24.02.2014 № 26; 

4. Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 
года; 

5. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми бытовыми 
отходами, на территории Архангельской области (с изменениями на 29 мая 2018 года), 
утвержденная постановлением Правительство Архангельской области от 11 апреля 2017 
года N 144-пп; 

6. Программа Комплексного социально-экономического развития Муниципального 
образования «Вилегодский муниципальный район» на 2019-2023, утвержденная Решением 
Собрания депутатов МО «Вилегодский муниципальный район» № 68 от «18» ноября 2014 
года; 

7. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 
образования «Беляевское» Вилегодского муниципального района на период 2018 – 2026 
годы, утверждённая постановлением администрации муниципального образования 
«Вилегодский муниципальный район» от 20 сентября 2019 г. № 493-од; 

8. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «Беляевское» Вилегодского муниципального района на 
период 2017 – 2026 годы, утверждённая постановлением администрации муниципального 
образования «Вилегодский муниципальный район» от 19 сентября 2017 г. № 486-од; 

9. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Беляевское» на 2016-2025 годы, утверждённая 
Постановлением главы муниципального образования «Беляевское» от 20 марта 2016 г. 
№119-од 

10. Сведения государственного кадастра недвижимости (в соответствии с 
публичной кадастровой картой). 

11. Материалы официальных интернет-ресурсов:  
 официальный сайт муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» Архангельской области (http://виледь.рф/); 
 официальный сайт муниципального образования «Беляевское» Вилегодского 

муниципального района Архангельской области (http://mo-belyaevskoe.ru/). 
12. Исходные данные, предоставленные структурными подразделениями 

Правительства Архангельской области, структурными подразделениями муниципального 
образования «Вилегодский муниципальный район», иными учреждениями и организациями 
(том «Исходно-разрешительная документация»).  

13. Материалы Генерального плана муниципального образования «Беляевское» 
Вилегодского муниципального района Архангельской области, утвержденный решением 
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Совета депутатов муниципального образования «Вилегодский район» 14 апреля 2015 года 
№ 14; 

 
Цели разработки внесения изменений: 

1) приведение градостроительной документации в соответствие с требованиями 
действующего законодательства; 

2) создание действенного инструмента управления развитием территории в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Архангельской 
области. 

 
Основные задачи по внесению изменений:  

1) определение основных направлений и параметров территориального развития 
муниципального образования «Беляевское» Вилегодского муниципального района 
Архангельской области; 

2) размещение объектов федерального, регионального и местного значения в 
соответствии с документами территориального планирования федерального и 
регионального уровней; 

3) установление границ муниципальных образований и населённых пунктов, 
входящих в состав муниципального образования «Беляевское» Вилегодского 
муниципального района Архангельской области, в соответствии с требованиями ст. 23 
Градостроительного кодекса РФ, путём внесения сведений в ЕГРН; 

4) подготовка документов в электронном виде для передачи в государственный 
кадастр недвижимости в порядке информационного взаимодействия сведений о границах 
поселения и населённых пунктов, входящих в состав МО «Беляевское» Вилегодского 
района Архангельской области; 

5) обеспечение открытости и публичности градостроительных решений; 
6) создание условий для устойчивого развития территорий сельского поселения, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
7) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц; 
8) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путём 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных территорий; 
9) актуализация прогнозов социально-экономического развития территории с 

учётом программ социально-экономического развития; 
 
В проекте генерального плана установлены следующие временные сроки его 

реализации: 
 первая очередь – 2030 г.; 
 расчетный срок – 2040 г.  

 
Нормативная правовая база: 

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования 
«Беляевское» Вилегодского муниципального района Архангельской области разработан в 
соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Архангельской области, нормативными правовыми актами Вилегодского муниципального 
района, муниципального образования «Беляевское»: 

 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
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 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
 «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 
 «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
 «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 
 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
 Федеральный закон от 24.07:2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 
 Федеральный Закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 

22.07.2005 г. №116-ФЗ; 
 Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских 
округов»; 

 Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении 
Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 
№ 793»; 

 СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений (с Поправкой, с Изменением № 1)"; 

 СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; 

 Постановление Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года N 
123-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Архангельской области»; 

 Решение Собрания депутатов МО «Вилегодский муниципальный район» шестого 
созыва от 01 ноября 2017 года № 26 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования «Вилегодский 
муниципальный района» Архангельской области; 

 Решение Собрания депутатов МО «Вилегодский муниципальный район» шестого 
созыва от 22 ноября 2017 года № 20 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования сельского поселения Беляевское «Вилегодского 
муниципального района» Архангельской области; 
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Список используемых сокращений 
 

а/д – автомобильная дорога 
ВЛ – воздушная линия электропередачи 
ГРС – газораспределительная станция 
ГТС – гидротехнические сооружения  
ДОУ – детские образовательные учреждения 
др. – другое 
КЛ – кабельная линия электропередачи 
КОС – канализационные очистные сооружения 
МОУ – муниципальное образовательное учреждение 
МП – муниципальное предприятие 
Муниципальное образование «Вилегодский район» - МО «Вилегодский район», 

Вилегодский район 
Сельское поселение «Беляевское» - МО «Беляевское», Муниципальное образование 

«Беляевское»  
н/д – нет данных 
обесп. - обеспеченность 
ООПТ – особо охраняемые природные территории 
ПС – подстанция 
р. – река 
с/х – сельскохозяйственный 
СЗЗ – санитарно-защитная зона 
т. е. – то есть 
ТКО – твердые коммунальные отходы 
ТП – трансформаторная подстанция 
тыс. – тысяча 
чел. – человек 
шт. – штука 
 
Сокращенное наименование видов населенных пунктов, элементов улично-дорожной 

сети и идентификационных элементов объекта адресации используются в соответствии с 
Перечнем, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, 
элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил 
сокращенного наименования адресообразующих элементов» (с изменениями на 17 июня 
2019 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года). 
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1. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
1.1. Экономико-географическое положение 

 
Сельское поселение «Беляевское» входит в состав Вилегодского муниципального 

района Архангельской области. Кроме него в состав района входят сельские поселения: 
Вилегодское, Ильинское, Никольское, Павловское и Селянское. 

 
Рис. 1 

Площадь территории сельского поселения «Беляевское» составляет 103,42 км2 или 
10 342 га, что составляет от площади Вилегодского муниципального района (469 тыс. га) – 
2,2 %. 

Сельское поселение «Беляевское» расположено в центральной части Вилегодского 
муниципального района и граничит на севере, юге и западе с Котласским муниципальным 
районом, на востоке с МО «Никольское» 

В границы сельского поселения «Беляевское» входят территории 17 населенных 
пунктов. Административный центр - село Шалимово, расположено в 43 км от центра района 
– с. Ильинско-Подомское. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 
Черемушская – 18 км. 

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2019 – 173 
человек или 1,85 % от населения района (всего). 

Плотность населения составляет 1,67 чел./кв. км (в районе – 2,05 чел./кв. км). 
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Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится 
на долю русских (около 95 %), помимо встречаются такие национальности как украинцы, 
белорусы, ненцы, коми и другие. 

Внешние связи поселения осуществляются по автомобильной дороге регионального 
значения Никольск - Шалимово - Х. Пустынь. Железнодорожных магистралей по территории 
МО не проходит. Общественный пассажирский транспорт поселения представлен только 
внутримуниципальным автобусным маршрутом. 

Сельскохозяйственную деятельность на территории поселения ведут несколько личных 
подсобных хозяйст. Сельскохозяйственного производства на территории поселения нет. 

Для сельского поселения «Беляевское» характерно обилие мелких населенных пунктов 
– деревень с низким качеством жилого фонда и отсутствием мест приложения труда и 
объектов обслуживания. 

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) отсутствуют. 
На территории сельского поселения «Беляевское» расположено 2 объекта культурного 

наследия- памятника истории и культуры регионального значения.  
 

1.2. Административно-территориальное устройство 
 
Границы сельского поселения «Беляевское» приняты согласно приложению 2 к Закону 

Архангельской области от 20 декабря 2006 года № 300-14-ОЗ «Об описании границ 
территорий муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» и вновь 
образованных в его составе муниципальных образований». 

Согласно Закону Архангельской области от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ «О 
статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области», 
статусом сельского поселения наделено Беляевское поселение с наименованием: сельское 
поселение «Беляевское» Вилегодского муниципального района Архангельской области 
(далее – муниципальное образование «Беляевское».  

В границы муниципального образования «Беляевское» входят территории населенных 
пунктов: село Шалимово (административный центр), деревни Барановская, Лыковская, 
Гляевская, Микляевская, Голеневская, Нестеровская, Даниловская, Прислон, Докукинская, 
Подчаевская, Клочихинская, Рохновская, Климовская, Спиридоновская, Степаньково, 
Чесноковская. 

1.3. Природно-климатические условия 
 

1.3.1. Климатические условия 
 
Вилегодский район расположен в крайней юго-восточной части Архангельской 

области, а МО «Беляевское» - в западной части района. 
Климат района умеренно-континентальный с продолжительной холодной 

многоснежной зимой, короткой весной, коротким прохладным летом, продолжительной и 
ненастной осенью. Для весны и осени характерны неустойчивые температуры.  

Территория находится под переменным воздействием арктического воздуха и воздуха 
умеренных широт, что определяет изменчивость погодных условий. Характеристика 
климатических условий приводится по данным метеостанции «Котлас», находящейся вне 
исследуемой территории, но самой близко расположенной в схожих климатических 
условиях. 
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В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 
(Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 (с Изменениями N 1, 2)) Муниципальное 
образование «Беляевское» относится к подрайону I-В. 

 
Температура воздуха 

Характерной особенностью климата района является сравнительно высокая 
среднегодовая температура воздуха – +1,2°С. Наиболее холодным месяцем в году со 
среднемесячной температурой -14°С является январь; наиболее теплым, с температурой 
+17,2°С – июль. Абсолютный минимум – минус 51°С, абсолютный максимум +37°С. Переход 
среднесуточной температуры через 0° происходит в среднем 8 апреля и 22 октября. Зима 
длится более 5 месяцев (в среднем – 170 дней) и нередко сопровождается оттепелями, иногда 
достаточно продолжительными (несколько дней). Первые заморозки наблюдаются в среднем 
14 сентября, последние - 25 мая. Продолжительность весны и осени – по два месяца, лето 
длится 3 месяца. 

 
Атмосферные осадки 

Район относится к зоне избыточного увлажнения (при значительном количестве 
осадков имеет малое испарение). Среднегодовое количество осадков составляет 661 мм. 
Более половины осадков выпадает с апреля по октябрь (451 мм), часть из них расходуется на 
испарение, но большая часть неиспарившейся влаги, выпадающей в виде дождя и снега, 
скатывается в реки и заболоченные понижения рельефа. Заболачивание ограничивается 
локальными территориями, значительная часть территории района характеризуется 
периодическим переувлажнением почвы (в весенний и осенний периоды). Наибольшее 
среднемесячное количество осадков – 76 мм, приходится на июнь и июль, наименьшее – 50 
мм, на февраль. Наблюдаемый максимум суточного количества осадков составляет 81 мм. 
Снежный покров появляется во второй-третьей декаде октября, устойчивый снежный покров 
формируется через 2-3 недели, т.е. в первой декаде ноября. Среднее число дней со снежным 
покровом – 163. Высота снежного покрова составляет в среднем 45 см, в некоторые зимы она 
достигает 63 см. Расчетная снеговая нагрузка – 2,4 КПа. Среднее число дней за год с метелью 
– 43. Разрушение снежного покрова происходит в апреле-мае.  

Средняя глубина промерзания почвы составляет 60-70 см, в наиболее холодные зимы 
она может достигать 1,0-1,6 м. 

 
Ветер 

В среднем за год преобладают ветры южных направлений. 
В районе преобладают ветра со скоростью до 5 м/с – 74,3%. Среднегодовая скорость 

ветра – 4,2 м/с, наибольшая среднемесячная – 4,8 м/с (ноябрь), наименьшая – 3,1 м/с (август). 
Скоростной напор ветра – 0,3 КПа. Увеличение скорости ветра при отрицательных 
температурах воздуха усиливает суровость климата.  

Повторяемость направлений ветра (%) 

Таблица 1 

Направл. 
месяцы 

год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

С 9 8 8 14 19 20 18 18 16 9 11 9 13 
СВ 5 5 5 7 8 9 7 8 6 4 4 4 6 
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В 5 7 6 6 7 7 6 7 5 4 5 5 5 
ЮВ 14 14 12 9 8 7 11 9 9 9 13 11 11 
Ю 37 35 36 26 20 18 20 20 26 33 36 39 29 

ЮЗ 11 11 11 11 9 9 10 11 13 16 14 13 12 
З 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 7 8 10 

СЗ 12 12 13 17 19 19 17 15 13 12 10 11 14 
штиль 7 6 6 6 5 7 8 7 6 2 5 6 6 

 
1.3.2. Рельеф и геология 

 
Рельеф  

Вилегодский район расположен в юго-восточной части Архангельской области, на 
северной окраине Северных Увалов. Рельеф района представляет собой равнину от плоской 
и слабоволнистой до полого-холмистой и холмисто-увалистой. Абсолютные отметки 
изменяются от 55 м до 191 м над уровнем моря. 

Рассматриваемая территория приурочена к бассейну р.Вычегда (сама река в границы 
района не попадает). Наиболее крупной рекой протекающей на рассматриваемой территории 
является р.Виледь (левый приток р.Вычегда), которая делит район на две части. Притоков у 
р.Виледь довольно много, наиболее крупные из них: Вохта, Пыела, Верх.Вочес, Дьяконица. 
Кроме того, на территории района протекает другой левый приток р.Вычегда - р.Ниж. Лупья. 
Долины рек занимают обширные площади, широко разработаны, имеют извилистое русло и 
в поймах находятся озера вееров блуждания и озера-старицы. Равнинная поверхность долины 
р.Виледь имеет нечетко выраженную в рельефе I надпойменную террасу и пойму. Почти все 
населённые пункты района расположены в пойме р.Виледь (в том числе и центр района — 
с.Ильинско-Подомское), ширина которой в среднем течении доходит до 5 км. Реки района 
отличаются высокой водностью, имеют смешанное, но преимущественно снеговое, питание. 
Для крупных рек характерны два разлива – весенний, при таянии снега, и осенний, во время 
обложных дождей. Такое состояние гидрографической сети обуславливает периодическое 
переувлажнение почв района. Широкое распространение болот и заболоченных участков 
речных долин и пологих водоразделов обусловлено избытком влаги и особенностями 
литологического состава покровных четвертичных отложений. В целом по району, болота не 
образуют больших массивов, за исключением образовавшихся на месте вырубленных еловых 
лесов.  

Геологическое строение 

В геологическом строении глубиной до 130 м принимают участие отложения 
различного возраста и генезиса: от треасовых до четвертичных (от склоновых отложений 
водоразделов до аллювиальных отложений долин рек).  

Отложения триасовой системы представлены переслаиванием пестроцветных глин, 
алевролитов, конгломератов, песков и песчаников, залегающих в виде линз и прослоев 
различной мощности. Кровля отложений триаса, представленная аргиллитоподобными 
глинами, вскрыта на глубине от 5 м до 60 м. Общая мощность отложений триасовой системы 
100-120 м.  

В состав четвертичных отложений на территории района входят ледниковые, водно-
ледниковые, аллювиальные и болотные отложения от нижнечетвертичных до современных. 
Мощность отложений составляет 5-60 м и определяется, главным образом, рельефом 
поверхности дочетвертичных пород.  
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Ледниковые и водно-ледниковые образования развиты на пологих водоразделах и 
представлены суглинистыми и супесчаными отложениями с включением гальки и валунов – 
моренные и покровные суглинки, флювиогляциальные и древнеаллювиальные песчано-
глинистые отложения.  

Современные отложения представлены комплексом аллювиальных и болотных 
осадков. Преобладают аллювиальные песчаные отложения – осадки крупных рек района, 
выполняющие их широкие поймы. 

 
1.3.3. Гидрография  

 
Гидрографическая сеть МО представлена верховьями рек Ныромка, р. Посная, р. 

Дураповская, р. Созониха, р. Коптековская, р. Анисимка, р. Б. Коряжемка, р. Васильковка. 
Основные гидрографические характеристики рек 

Таблица 2 
№ п/п Наименование реки Ширина водоохранной 

зоны, м 
Ширина прибрежной 
защитной полосы, м 

1 р. Ныромка 100 50 
2 р. Посная 100 50 
3 р. Дураповская 50 50 
4 р. Созониха 50 50 
5 р. Коптековская 50 50 
6 р. Анисимка 50 50 
7 р. Б. Коряжемка 100 50 
8 р. Васильковка 50 50 
9 р . Третьячиха 50 50 
10 р. Черемушка 100 50 
11 р. Варионовка 100 50 
12 р. Крутая 50 50 
13 р. Попереченка 50 50 
14 р.Медведевка 50 50 
15 р. Пасновка 50 50 

 
Реки отличаются большой извилистостью, малым падением, незначительными 

уклонами, медленным течением. Долины рек занимают обширные площади, широко 
разработаны, в поймах находятся озера вееров блуждания и озера-старицы. 

В питании рек участвуют талые воды, осадки и подземные воды. Основным 
источником питания являются зимние осадки, на долю которых приходится около 75% 
речного стока. Поэтому водный режим рек характеризуется высоким весенним половодьем и 
низкой зимней меженью. 

Основной фазой рек является половодье, в период которого проходит 60-90% годового 
стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды. 

Гидрологические наблюдения ведутся за р. Виледь. Ближайший водомерный пост 
расположен в у д. Инаевская (60 км от устья р.Виледь, 5 км от с.Ильинско-Подомское ниже 
по течению р. Виледь).  
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1.3.4. Гидрология 

 
Согласно гидрогеологическому районированию территория района приурочена к 

Северодвинскому артезианскому бассейну и характеризуется как недостаточно обеспеченная 
разведанными эксплуатационными запасами пресных подземных вод, несмотря на то что 
подземные воды в разной степени распространены во всех генетических типах четвертичных 
отложений и в дочетвертичных породах.  

Из гидрогеологического разреза можно выделить два водоносных комплекса пресных 
подземных вод: в нижнетриасовых и четвертичных отложениях. 

Водоносный комплекс аллювиальных четвертичных отложений распространен в 
долине р.Виледь и ее наиболее крупных притоков. Залегает первым от поверхности. 
Водовмещающие отложения составляют единый горизонт и представлены разнозернистыми 
песками с гравием и галькой. Максимальная мощность горизонта – около 15 м. Нижним 
водоупором чаще всего являются глины кровли триасовых терригенных отложений. Воды 
горизонта безнапорные. По химическому составу гидрокарбонатно-натриевые пресные с 
минерализацией 0,1-0,5 г/дм3, жесткость 0,6-1,5 мг-экв/л.  

Кроме того, к четвертичным отложениям приурочены локально-водоносные горизонты 
верхне- среднечетвертичных ледниковых отложений и грунтовые воды типа «верховодка». 
Данные горизонты распространены спорадически, особой роли для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения не имеют (индивидуальными колодцами – локально водоносные горизонты 
ледниковых отложений). 

Водоносный комплекс нижнего триаса распространен на всей площади района. 
Водовмещающими породами являются пески, песчаники, алевролиты, конгломераты, 
залегающие в виде прослоев и линз мощностью 10-15м в толще водоупорных глин. 
Водовмещающие прослои и линзы представляют собой несколько водоносных горизонтов, 
изолированных или гидравлически связанных между собой. Воды комплекса порово-
трещинно-пластовые. По химическому составу воды пресные, с минерализацией около 1 
г/дм3. Водоносные горизонты данного комплекса в целом обладают весьма низкими 
фильтрационными свойствами. Напор над кровлей водоносных пластов составляет 60-70 м, 
большая часть скважин, вскрывших водоносные горизонты этого комплекса, самоизливается. 
Дебит скважин - 1-3 л/сек при понижении около 30 м.  

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод района оцениваются в 127,6 
тыс.м3/сут. Для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения на большей части территории 
используются воды триасовых отложений. Водозаборные скважины работают на 
неутвержденных запасах. Разведанные месторождения на территории района отсутствуют. 

 
1.3.5. Инженерно-геологические условия 

 
Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются: 
– рельефом местности; 
– характером грунтов, слагающих верхнюю часть геологического разреза и 

являющихся основанием для фундаментов зданий и сооружений; 
– гидрогеологическими условиями и, прежде всего, характером развития грунтовых 

вод; 
– развитием современных природных процессов – геологических, 
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гидрогеологических и метеорологических. 
Следует отметить, что инженерно-геологические условия территории, достаточно 

сложные.  
Исходя из вышеперечисленных факторов, можно выделить территории 

благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные для градостроительного 
освоения и территории нормативного недропользования (с особыми условиями 
использования). 

К территориям благоприятным для градостроительного освоения относятся 
незаболоченные участки водораздельных холмистых возвышенностей и пологоволнистых 
равнин.  

Уклоны поверхности в основном не превышают 10%, грунтовые воды залегают на 
глубине более 2,0м. Основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить 
суглинки тугопластичные и полутвердые с включениями гравия до 5 % и линзами песков 
пылеватых и мелкозернистых. Расчетное сопротивление грунтов основания, согласно СНиП 
2.02.01-83х) (1995г.) изменяются от 2,1 кгс/см2 до 3,2 кгс/см2, но содержащиеся в них 
прослои м/з и пылеватых песков могут обладать свойством морозного пучения. 

К территориям, имеющим ограничения для градостроительного освоения, относятся: 
– территории первой надпойменной террасы, характеризуются близким залеганием 

грунтовых вод, подвержены размыву и частично затоплению паводками. Грунтами основания 
в пределах I надпойменной террасы будут служить пески с/з с прослоями супесей и 
суглинков. Расчетные сопротивления грунтов основания в зависимости от состава будут 
изменяться в пределах 2,0-5,0 кгс/см2. Следует отметить, что на отдельных ограниченных 
участках могут быть встречены водонасыщенные пески пылеватые и глины текучей или 
мягкопластичной консистенции, расчетное сопротивление которых снижается до 1,0 кгс/см2 
и менее; 

– участки склонов с уклонами поверхности 10-20% и более. 
К территориям, неблагоприятным для градостроительного освоения, относятся: 
– территории, приуроченные к болотным и пойменным заболоченным равнинам, 

характеризующиеся сильным заболачиванием и близким залеганием уровня грунтовых вод 
(менее 2м); 

– склоны долин, осложненные эрозионными процессами; 
– территории, затопляемые расчетными паводками 1% обеспеченности. 
К территориям с особыми условиями использования относятся площади залегания 

полезных ископаемых. Характеристика месторождений полезных ископаемых приведена 
ниже в разделе «Минерально-сырьевые ресурсы». 

 
1.4.  Природно-ресурсный потенциал 

 
1.4.1. Лесосырьевые ресурсы 

 
 
 
Земли лесного фонда на территории Вилегодского района находятся в ведении одного 

лесничества – Вилегодского, которое полностью располагается в границах Вилегодского 
муниципального района. Контора лесничества находится в п. Сорово. 
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Согласно Лесохозяйственному регламенту Вилегодского лесничества Архангельской 
области, утвержденного постановлением от 23 отктября 2018 года № 37п Министерства 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, общая 
площадь земель лесного фонда на территории Вилегодского муниципального района 
составляет 425978 га. В состав лесничества входят пять участковых лесничеств, два из 
которых разделены на участки: Нижне-Лупьинское – 126511,0 га, Вилегодское – 79762,0 га, 
Селянское – 103214,0 га, Ильинское – 56769,0 га, Павловское – 59722,0 га. 

Территория лесничества входит в таежную лесорастительную зону и относится к 
Двинско-Вычегодскому таежному району европейской части Российской Федерации.  

 
Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам 

Наименование 
участковых 
лесничеств 

Наименование  
участков 

Лесорастит
ельная 
зона 

Лесной 
район 

Зона 
лесозащ
итного 

районир
ования 

Зона 
лесосеме

нного 
райониро

вания 

Перечень 
кварталов 

Площадь, га 

Нижне-
Лупьинское 

Нижне- 
Лупьинское 

Т
ае

ж
на

я 

Д
ви

нс
ко

-В
ы

че
го

дс
ки

й 
та

еж
ны

й 
ра

йо
н 

Зо
на

 с
ре

дн
ей

 л
ес

оп
ат

ол
ог

ич
ес

ко
й 

уг
ро

зы
 

С
-1

/Е
-2

 

1-127 156511 

Вилегодское Вилегодское 1-97 79762 

Селянское Селянское 1-115 103214 

Ильинское 

к-з им. Ленина 1-159 39680 

с-з «Беляевский» 1-27 7497 

с-з «Никольский» 1-33 9592 

Павловское 

к-з «Дружба» 1-40 10402 

к-з «Россия» 1-45 10338 

к-з «Завет Ленина» 1-37 9217 

с-з «Вилегодский» 1-130 28975 

к-з им. Ленина 160-163 790 

Всего по лесничеству: 725978 
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Распределение лесов Ильинского участкового лесничества Вилегодского лесничества  
по целевому назначению и категориям защитных лесов* 

Целевое 
назначение лесов 

У
ча

ст
ко

во
е 

ле
сн

ич
ес

тв
о 

Участок Номера кварталов или их частей Площадь, га 
Правовые основы 
деления лесов по 

целевому назначению 

Защитные леса, в том числе 
леса, 
расположенные в 
водоохранных 
зонах 

И
ль

ин
ск

ое
 

к-з им. Ленина Части кв.: 1-5, 7-16, 18-22, 25-35, 37- 
44, 46-90, 93-156, 158, 159 

4458 Лесной кодекс 
Российской Федерации 
(ст. 10), Федеральный 
закон от 04.12.2006 № 
201-ФЗ «О введении в 
действие Лесного кодекса 
Российской Федерации» 
(ст. 8). Водный кодекс 
Российской Федерации, 
Приказ Росрыбоводства 
от 20.11.2010 № 943 

с-з 
«Беляевский» 

Части кв.: 1-27 1077 

с-з 
«Никольский» 

Части кв.: 1-15, 18-31, 33 1051 

Итого 6586 
защитные полосы 
лесов, 
расположенные 
вдоль 
железнодорожных 
путей общего 
пользования, 
федеральных 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
находящихся в 
собственности 
субъектов 
Российской 
Федерации 

И
ль

ин
ск

ое
 

к-з им. Ленина Части кв.: 64, 67, 74, 77,83, 88, 93, 94, 
108, 109 

215 Постановление 
Правительства 
Архангельской области от 
13 июня 2017 г. № 237-пп 
«Об утверждении перечня 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения Архангельской 
области». ГОСТ 17.5.3.02-
90 «Охрана природы. 
Земли. Нормы выделения 
на землях 
государственного лесного 
фонда защитных полос 
лесов вдоль железных и 
автомобильных дорог» 
Федеральный закон от 
04.12.2006 № 201-ФЗ «О 
введении в действие 
Лесного кодекса 
Российской Федерации» 
(ст. 8). Постановление 
Правительства 
Российской Федерации от 
14.12.2009 № 1007 «Об 
утверждении Положения 
об определении 
функциональных зон в 
лесопарковых зонах, 
площади и границ 
лесопарковых зон, 
зелёных зон» 

с-з 
«Беляевский» 

Части кв.: 1-6, 8, 10-12, 25 234 

с-з 
«Никольский» 

Части кв.: 3-5, 8, 10, 11, 13-17, 19, 20, 
25, 32 

575 

Итого 1024 
Ценные леса, в том числе 
Нерестоохранные 
полосы лесов 

И
ль

ин
ск

ое
 к-з им. Ленина Части кв.: 29, 56, 57, 64, 65, 67, 74, 77, 

88, 89, 93, 94, 110 
767 Лесной кодекс 

Российской Федерации. 
Приказ Рослесхоза от 
02.11.2009 № 456 «Об 
отнесении лесов на 
территории с-з 

«Беляевский» 
Части кв.: 8, 9 12 
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Целевое 
назначение лесов 

У
ча

ст
ко

во
е 

ле
сн

ич
ес

тв
о 

Участок Номера кварталов или их частей Площадь, га 
Правовые основы 
деления лесов по 

целевому назначению 

с-з 
«Никольский» 

Части кв.: 1-10, 13, 15-20, 25, 28, 31, 
32 

1376 Архангельской области к 
ценным лесам, 
эксплуатационным лесам 
и установлении их 
границ» 

Итого 2155 

Эксплуатационны
е леса 

И
ль

ин
ск

ое
 

к-з им. Ленина 6, 17, 23, 24, 36, 45, 91, 92, 157, части 
кв.: 1-5, 7-16, 18-22, 25-35, 37-44, 46- 

64, 66-90, 93-156, 158, 159 

34240 Лесной кодекс 
Российской Федерации 
(ст. 10, 108). Приказ 
Рослесхоза от 02.11.2009 
№ 456 «Об отнесении 
лесов на территории 
Архангельской области к 
ценным лесам, 
эксплуатационным лесам 
и установлении их 
границ» 

с-з 
«Беляевский» 

Части кв.: 1-27 6175 

с-з 
«Никольский» 

Части кв.: 1-6, 8-17, 20-33 6591 

Итого 47006 
* Согласно лесохозяйственному регламенту Вилегодского лесничества Архангельской области 

 
Согласно Лесохозяйственному регламенту Вилегодского лесничества виды 

использования лесов на его территории, следующие: 
 заготовки древесины; 
 заготовки живицы; 
 заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов; 
 заготовки пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
 ведения охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 
 ведения сельского хозяйства; 
 осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности; 
 осуществление рекреационной деятельности; 
 создания лесных плантаций и их эксплуатация; 
 выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений; 
 выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки 

месторождений полезных ископаемых; 
 строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений; 
 строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий 

связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; 
 переработки древесины и иных лесных ресурсов; 
 осуществления религиозной деятельности; 
 иные виды деятельности. 
 
При этом основным видом разрешенного использования лесов является заготовка 

древесины. 
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Расчетная лесосека по всем видам рубок по данным Лесохозяйственного регламента 
составляет в ликвидном запасе 1022 тыс. м3 в год.  

Основная заготовка древесины производится в зимнее время, т.к. в это время она более 
доступна. 

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не 
покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях.  

 
1.4.2. Особо охраняемые природные территории 

 
На территории муниципального образования «Беляевское» особо охраняемая 

территория отсутствуют. 
 

1.4.3. Почвенные ресурсы 
 
В муниципальном образовании преобладают лёгкосуглинистые и супесчаные, средне- 

и сильноподзолистые почвы с низким плодородием, высокой кислотностью, бедные 
питательными веществами. Встречаются болотистые почвы. В поймах рек сформировались 
аллювиальные почвы. 

Иллювиально-железистые и иллювиально-гумусово-железистые контактно-
осветленные подзолы широко распространены в некоторых частях ландшафта. Они 
приурочены к двучленным моренным отложениям и развиваются на хорошо дренируемых 
участках рельефа — вершинах моренных холмов и увалов, склонах средней крутизны под 
чернично-зеленомошными ельниками. В мезо-понижениях широко развиты торфяно(исто)-
подзолисто-глеевые контактно-осветленные почвы на двучленных моренных отложениях в 
условиях длинных пологих склонов водораздельных поверхностей. 

В условиях избыточного переменного увлажнения, а также при активном латеральном 
внутрипочвенном перемещение соединений железа на геохимических барьерах формируются 
торфяно-подзолисто-глеевые оруденелые почвы. 

Преимущественно под луговой растительностью развиваются дерновые типичные и 
дерновые иллювиально-глинистые почвы. 

В условиях близкого залегания известняков и доломитов, на тонком (<10-15 см) слое 
суглинка формируются рендзины типичные, с темным гумусовым горизонтом. Если же почва 
непосредственно развивается на сильнокарбонатных породах (известняк или доломит), то 
образуются рендзины перегнойные с темным перегнойным мажущимся горизонтом. 

На выходах гипсов развиты уникальные почвы с грубой слабо- и среднеразложившейся 
подстилкой и чисто-гипсовыми минеральными горизонтами, которые были названы 
«сульфорендзинами», а по Классификации почв России они, в зависимости от мощности 
органогенных горизонтов, относятся к гипсо-петроземам или литоземам сухоторфяным или 
грубогумусовым. Эти почвы по составу и свойствам существенно отличаются от рендзин на 
выходах известняков и доломитов, хотя морфологически схожи с ними. В некоторых 
межостанцовых ложбинах формируются почвы "гипсового дождя" – из постоянно 
осыпающегося гипсового щебня, постепенно зарастающего мхом. 

Крайне велика роль рельефа в перераспределении гидротермических показателей, 
литологического состава почвообразующих пород, что отражается и на функционировании 
почв. Имеется существенное различие в характере температурного режима почв различных 
местообитаний моренного ландшафта.  
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1.4.4. Животный мир 

 
Животный мир представлен тундровыми и таежными видами и насчитывает около 40 

видов млекопитающих и около 160 видов птиц.  
Для фауны лесной зоны типично ярусное размещение. В подземном ярусе обитают 

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

Более плотно населен наземный ярус. Здесь обитают самый крупный из лесных 
млекопитающих – лось, а также хищники: бурый медведь, рысь, волк, лисица, норка, выдра 
и др.  

К лесным птицам относятся глухарь, рябчик, тетерев, белая куропатка, вальдшнеп и 
прочие. Обитают редкие ценные виды птиц: орлан – белохвост, орел, беркут, скопа.  

Среди водных биологических ресурсов, имеющихся в водоемах, можно выделить 
белоглазку, леща (жилая форма), налима, окуня пресноводного, плотву, судака (жилая 
форма), щуку, язя, сига и стерлядь. 

На фауну большое влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. На 
вырубках исчезают виды животных, связанных с хвойными лесами – белка-летяга, куница, 
рысь; из птиц – рябчик, глухарь, дятел. Но одновременно с этим растет численность грызунов, 
питающихся травяной растительностью, улучшаются условия для зайца, лося.  

Многие виды животных и птиц имеют промысловое значение. Ведется отстрел 
медведя, лося, кабана, из пушных видов – лисицы, норки, ондатры, горностая, белки, зайца и 
других. 

Наилучшие охотничьи угодья представляют луговые ельники по берегам рек, которые 
богаты горностаем, рысью, росомахой, а также боровой дичью – глухарем, тетеревом, 
рябчиком.  

 
1.4.5. Растительность 

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

том числе и территория муниципального образования «Беляевское», которая здесь 
подразделяется на подзоны с размытыми переходами и потому несколько неопределенными 
границами: подзона северной (севернее 64-65-й параллели), средней (основная часть области) 
и южной тайги. 

Основные лесообразующие породы: ель, сосна, кроме того, береза, осина, ольха, 
лиственница, кедр. Еловые и сосновые леса занимают более 80 % лесопокрытой площади.  

Сосновые леса - занимают около четверти лесопокрытой площади и развиты 
преимущественно на хорошо дренированных песчаных почвах.  

На хорошо дренированных водораздельных склонах возвышенностей распространены 
сосновые лишайниковые, лишайниково-зеленомощные леса. Кустарниковый ярус 
представлен черникой, брусникой, вереском. Также произрастают сосняки редкостойкие 
клеверо-разнотравные, которые являются результатом периодических рубок. 

Сосна образует высокобонитетные древостои (I-III классов) паркового типа, 
представляющие исключительную рекреационную ценность.  

Ельники зеленомощные - расположены на дренированных глинистых и суглинистых 
почвах.  
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Напочвенный растительный покров образуют зеленые мхи, видовой состав 
травянистых растений довольно беден. В подлеске встречается рябина, шиповник, малина. 
Наиболее представлен кустарниковый ярус из черники, брусники, голубики. Древостой 
зеленомощных лесов наиболее производителен.  

Сфагновые и полгомощные леса - расположены на заболоченных и торфянистых 
почвах в сочетании с болотами. 

В древостое кроме ели и сосны, участвуют ольха, береза, осина. Среди кустарников 
распространены багульник, морошка. Данные леса малопригодны для рекреационного 
использования. 

Мелколиственные вторичные леса образованы березой, осиной, на увлажненных 
местах – ольхой. В подлеске распространены рябина, шиповник, жимолость. Травяной 
покров обычно густой. 

Значительные площади занимают болотные массивы, главным образом, верховые с 
низкорослой сосной и сплошным покровом сфагновых мхов. Широко распространены 
кустарники: клюква, багульник, кассандра, подбел. Верховные болота используются для 
сбора клюквы, морошки, голубики. 

Луга формируются в результате сведения лесов на водоразделах и в поймах рек.  
На возвышенных участках водоразделов развиты суходольные луга с разнотравно-

бобово-злаковым травостоем. Разнотравье представляют таволга водолистная, купальница 
европейская, дудник лесной, злаки – ежа сборная, лисохвост луговой, щучка обыкновенная. 

Суходольные являются ценными сенокосными угодьями, могут быть широко 
использованы для ведения пчеловодства. 

Вдоль рек развиты пойменные луга, травостой которых представлен овсяницей 
луговой, тимофеевкой, лисохвосткой, клевером, горошком и другими ценными луговыми 
травами – рекомендуется использовать под сенокосы. 

 
1.4.6. Минерально-сырьевые ресурсы 

 
На территории муниципального образования «Беляевское» расположены следующие 

виды полезных ископаемых. 
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Информация о наличии существующих и перспективных месторождениях полезных ископаемых, расположенных на территории 
муниципальных образований 

Таблица 3 

№ 
Название_Месторо

ждения 
Географическая

_привязка 
СШ_
грд 

СШ_
мин 

СШ_
сек 

ВД_
грд 

ВД_
мин 

ВД_с
ек 

Количество_и_категория_утве
ржденных_запасов_тыс_м3 

Тип_МПИ 

МО «Беляевское» Вилегодского района 
11 Каменный Ручей В 1 км к востоку 

от д. Шалимово 
61 12 35 47 28 30 133,7-С1 Песчано-

гравийные 
смеси 

12 Рохновское <NULL> 61 12 11 47 16 44 62,7-С1 Пески 
строительные 

13 Нестеровское 
(№1937) 

От 
р.ц.Ильинско-
Подомское на 
СЗ в 33 км, от 
р.ц.г.Котлас на 
ЮВ в 36 км 

61 14 <NU
LL> 

47 21 30 320-С1 торф 

14 Ныромское 
(№1936) 

От р.ц.г.Котлас 
на В в 34 км 

61 13 30 47 19 <NU
LL> 

520-С1 торф 
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1.5. Культурное наследие 

 
1.5.1. Историческая справка 

 
В 1782 году в состав Сольвычегодского уезда Вологодской губернии входила слободка 

Шалимова. В 1815 году в состав Сольвычегодского уезда входил стан Шалимовский. В 1900-
х годах вновь образована Беляевская волость. 24 июля 1918 года Сольвычегодский уезд вошел  
во вновь образованную Северо-Двинскую губернию. 

На 1 января 1922 года в состав Сольвычегодского уезда входила Беляевская волость - 
с.о.Даниловское, Чуркинское. Сольвычегодский уезд был упразднен декретом ВЦИК от 10 
апреля 1924 года в связи с районированием губернии. 

10 апреля 1924 года Декретом ВЦИК Северо-Двинская губерния была разделена на 
восемнадцать районов. В составе этих районов был образован и Вилегодский район (центр - 
село Ильинское) в составе шести волостей бывшего Сольвычегодского уезда, в числе которых 
значилась и Беляевская волость. 

С 1929 года Вилегодский район входил в состав Северо- Двинского округа Северного 
края., с июля 1930 года- Северного края, с декабря 1936 года- Северной области, с сентября 
1937 года- Архангельской области. В 1924 году в состав района входил и Беляевский сельский 
Совет. Декретом президиума ВЦИК от 6 июня 1925 года сельский Совет Беляевский был 
передан в состав Сольвычегод-ского района. Постановлением президиума Севкрайисполкома 
от 31 июля 1931 года в Вилегодский район был передан из Котласского района- Беляевский 
сельский Совет. Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня 1954 года были 
объединены сельские Советы: Беляевский и Чуркинский- в Беляевский. Решением 
облисполкома от 4 мая 1960 года были объединены Беляевский и Покровский- в Покровский 
сельский Совет. Решением облисполкома от 19 января 1967 года сельский Совет Покровский 
переименован в Беляевский. 

На 1 сессии 6 созыва 5 марта 1955 года Беляевского сельского Совета были утверждены 
постоянные комиссии: мандатная, планово-бюджетная, сельскохозяйственная, культурно-
просветительная. Этот состав комиссий сохранялся в основном до ликвидации Совета. 
Каждый созыв избиралось 15 депутатов, исполнительный комитет состоял из 5 человек. На 
сессиях сельского Совета и заседаниях исполкома рассматривались вопросы по сельскому 
хозяйству, соцобязательствам, рассматривались наказы депутатам и мероприятия по их 
выполнению, вопросы торговли, здравоохранения, культуры, бытового обслуживания 
населения, заслушивались отчеты депутатов, руководителей подведомственных учреждений, 
утверждались руководители этих учреждений. 

12 января 1967 года на выборах местных Советов по сельскому Совету было избрано 25 
депутатов. 19 января 1967 года решением облисполкома Покровский сельский Совет был 
переименован в Беляевский. 20 марта 1967 года после переименования сельского Совета 
состоялась 1 сессия. Был избран исполком в составе 5 человек, утверждены постоянные 
комиссии: мандатная, бюджетно-финансовая, сельского хозяйства и торговли, культурно-
просветительная. На третьей сессии 7 августа 1967 года были созданы 3 депутатские группы. 
Вопросы на сессиях и заседаниях исполкома рассматривались те же, что и ранее. Сессии 
проходили 1 раз в три месяца, заседания исполкома ежемесячно. 

В 1987 году на территории сельского совета находилось 19 населенных пунктов, 1 
совхоз «Беляевский», на бюджете сельсовета состояли: сельский Дом культуры, библиотека, 
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медпункт, неполная средняя школа. По штатному расписанию сельского Совета были 
предусмотрены должности: председатель, секретарь, гл.бухгалтер, техничка. 

Указом Президента РСФСР № 75 от 22.08.1991 года и решением девятой сессии 
сельского Совета от 29 декабря 1991 года Беляевский сельский Совет сохранен как 
административная единица. Упразднен исполком сельского Совета и избран из числа 
народных депутатов сельского Совета малый Совет, деятельность которого была недолгой 
(последнее решение было от 09 июля 1992 года) Состав малого Совета состоял из 4 человек, а 
именно председателя сельского Совета, заместителя и были выдвинуты на сессии 2 депутата: 
Глебова Дина Константиновна и Вахрушев Михаил Павлович. С 02.01.1992 года вступил в 
должность главы администрации - Вахрушев Василий Николаевич.18 октября 1993 года была 
прекращена деятельность сельского Совета народных депутатов. 

В 1994 году в вопросах местного самоуправления произошла реорганизация. 20 марта 
прошли выборы в представительные органы местного самоуправления на основании Указа 
Президента РФ «О реформе местного самоуправления в РФ» № 1760 от 26.10.93 г., Положения 
«Об организации местного самоуправления в Вилегодском районе», согласованного в 
областном Собрании депутатов 07.02.1994 г. и утвержденного постановлением Главы 
администрации района 10.02. 1994 года № 43. На сходах граждан открытым голосованием 
были избраны старосты. 11 марта 1994 года на заседании Собрания представителей 
Беляевского сельсовета были утверждены решением полномочия избранных старост, 
сформировано собрание представителей из 5 человек и был выдвинут от Беляевского 
сельсовета в собрание представителей района Вахрушев Василий Николаевич- глава 
администрации Беляевского сельсовета. 

С 1 января 1994 года был принят на баланс детский сад «Василек». 
В октябре месяце 1994 года деревни Беляевская и Истоминская объединены в село 

Шалимово. 
В 1995 году на территории сельской администрации находилось 17 населенных пунктов. 

По штатному расписанию значились должности: глава администрации, секретарь-специалист, 
гл.бухгалтер, бухгалтер, уборщица, кочегар. 

В 1996 году на балансе сельской администрации 5 подведомственных учреждений: 
школа, детсад, клуб, медпункт, библиотека. Всего работало в подведомственных 25 человек. 
Представительным органом в 1996 году являлось собрание старост. За 1996 год проведено 4 
заседания, на которых рассмотрено 14 вопросов. Сделано 29 нотариальных действий. Выдано 
149 справок, в том числе разрешений на заготовку деловой древесины 39. Принято 39 
заявлений. 

В 1997 году совершено 21 нотариальное действие. Выдано 192 справки о семейно--
имущественном положении и о наличии хозяйств, 41 разрешение на отпуск деловой 
древесины. В 1997 году принято 27 постановлений и 26 распоряжений по вопросам входящим 
в компетенцию сельской администрации. В декабре 1997 года были проведены сходы граждан 
по вопросу выборов старост. На сходах граждан был избран новый состав старост. 
Административная комиссия провела в 1997 году 4 заседания, привлечено к ответственности 
6 человек. 

В 1998 году на территории сельской администрации 17 населенных пунктов. Всего 225 
хозяйств, в том числе 1 крестьянское хозяйство, в личных хозяйствах граждан имеется КРС -
152 головы, в том числе коров- 103, свиней- 44, овец и коз- 50, лошадей- 8, кроликов-38. На 
балансе сельской администрации 5 подведомственных учреждений: школа, детсад, клуб, 
медпункт, библиотека. Всего работающих в этих учреждения 25 человек, представительным 
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органом являлось собрание старост. В 1998 году проводились выборы старост. Было избрано 
4 старосты. В 1998 году проведено одно заседание старост. В 1998 году совершено 30 
нотариальных действий. Выдано 1780 справок и 32 разрешения на заготовку деловой 
древесины. В 1998 году принято 29 постановлений и 68 распоряжений по вопросам, входящим 
в компетенцию сельской администрации. 

В 1999 году на территории сельской администрации 17 населенных пунктов,211 
хозяйств, в том числе 1 крестьянское хозяйство, в личных хозяйствах граждан имелось 88 
коров, 43 свиньи, 22 овец, 15 коз, 3 лошади, 30 кроликов. На балансе сельской администрации 
5 подведомственных учреждений: школа, детсад, клуб, медпункт, библиотека. Всего 
работающих в подведомственных учреждения 23 человека. Представительным органом 
являлось собрание старост. На территории сельского Совета было избрано 4 старосты, в 1999 
году было проведено 2 заседания старост. Совершено 29 нотариальных действий. Выдано 98 
справок и 23 разрешения на заготовку деловой древесины. В 1999 году было принято 61 
распоряжение и 40 постановлений, по вопросам, входящим в компетенцию сельской 
администрации. В 1999 году было проведено 3 схода граждан. 

В 2000 году на территории сельской администрации 17 населенных пунктов. Всего 
хозяйств 224, в личных хозяйствах граждан имеется крупного рогатого скота 147 голов, в том 
числе коров- 95, свиней-51, овец-19, коз- 18, лошадей-5, кроликов- 22. На балансе сельской 
администрации 5 подведомственных учреждений: школа, детсад, медпункт, библиотека. 
Структурных изменений за 2000 год не произошло. Всего работающих в подведомственных 
учреждениях 25 человек, представительных органом было собрание старост. В марте 2000 года 
были проведены выборы старост, на территории сельской администрации избрано 4 старосты. 
Выборы проходили по округам открытым голосованием. В 2000 году было проведено два 
заседания старост, на которых было рас-смотрено 5 вопросов. С 1 января 2000 года сельская 
администрация уже не занималась        ведением актовых записей гражданского состояния, все 
документы были переданы в тер-риториальный отдел ЗАГС села Ильинско-Подомское. За 
2000 год было совершено 53 нотариальных действия. В 2000 году было принята 10 
постановлений и 61 распоряжение, в том числе по личному составу 18. 

В 2001 году на территории сельской администрации находилось 17 населенных пунктов, 
211 хозяйств, в личных хозяйствах граждан имелось крупного рогатого скота- 151 голова, в 
том числе коров- 91, свиней-51, овец- 19, коз-13, лошадей- 5, кроликов-127. 

В 2001 году структурных изменений не произошло. На балансе сельской администрации 
состояло 5 подведомственных учреждений: школа, детсад, медпункт, библиотека, сельский 
Дом культуры, всего работающих в подведомственных учреждениях было 25 человек. 
Представительным органом являлось собрание старост. В 2001 году было проведено два 
заседания старост, на которых было рассмотрено 6 вопросов. Один из них был по утверждению 
названия улиц (Решение старост от 8.06.2001 г.).Были даны следующие наименования улиц в 
селе Шалимово: Лесная, Центральная, Садовая, Молодежная, Речная, Восточная, Зеленая, 
Северная. В 2001 году было проведено 5 сходов граждан, на которых были рассмотрены 
вопросы по благоустройству, обмену паспортов, возрождение деревень. Совершено 17 
нотариальных действий. В 2001 году было принято 11 постановлений и 36 распоряжений, в 
том числе по личному составу- 21. 

В 2002 году на территории сельской администрации 17 населенных пунктов, всего 
хозяйств- 207, в личных хозяйствах граждан имеется крупного рогатого скота- 130 голов, в том 
числе коров- 86. свиней-51, овец- 17, коз-14, лошадей-3, кроликов- 80. В 2002 году 
структурных изменений не произошло. На балансе сельской администрации 5 
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подведомственных учреждений : школа, детсад, медпункт, библиотека, сельский дом 
культуры. Всего работающих в подведомственных учреждениях 25 человек, 
представительным органом являлось собрание старост. В 2002 году было проведено два 
заседания старост, на которых было рассмотрено 7 вопросов, в 2002 году было проведено 4 
схода граждан, на которых были рассмотрены вопросы о благоустройстве, отчет о работе 
администрации МО «Вилегодский район», отчет о работе сельской администрации, о выпасе 
скота. Было совершено 14 нотариальных действий. Выдано 109 справок. В 2002 году было 
принято 18 постановлений и 60 распоряжений, в том числе по личному составу- 35. 

В 2003 году на территории сельской администрации 17 населенных пунктов, всего 
хозяйств- 207, в личных хозяйствах граждан имелось крупного рогатого скота- 115 голов, в 
том числе коров- 65, свиней- 73, овец- 7, коз-5, лошадей-2, кроликов-63. В 2003 году 
структурных изменений не произошло. На балансе сельской администрации 5 
подведомственных учреждений : школа, детсад, медпункт, библиотека, сельский Дом 
культуры. Всего работающих в подведомственных учреждениях было 25 человек, 
представительным органом являлось собрание старост, в 2003 году было проведено два 
заседания старост, на которых было рассмотрено 3 вопроса. В 2003 году было проведено 3 
схода граждан, на которых рассмотрены вопросы по благоустройству, отчет о работе сельской 
администрации, о выпасе скота. Было совершено 20 нотариальный действий. Выдано 79 
справок. В 2003 году было принято 9 постановлений и 65 распоряжений, в том числе по 
личному составу- 28. 

В 2004 году на территории сельской администрации 17 населенных пунктов: В 2004 году 
было хозяйств- 206, в личных хозяйствах граждан имелось крупного рогатого скота- 102 
головы, в том числе коров- 62, свиней-120, овец и коз- 12, лошадей-3, кроликов- 98. В 2004 
году структурных изменений не произошло. В 2004 году было принято 5 постановлений и 42 
распоряжения, в том числе по личному составу 19. 

В 2004-2005 годах было проведено 5 сходов граждан, на которых были рассмотрены 
вопросы о работе сельской администрации с инвалидами, о выдвижении в состав участковой 
избирательной комиссии, встреча с кандидатом в депутаты, о замене льгот денежной 
компенсацией, вручение почетной грамоты, отчет первичной организации общества 
ветеранов, выборы председателя общества ветеранов, делегата на районную конференцию, 
социальные вопросы, вручение юбилейной медали, выборы женсовета. 

В 2004-2005 году было совершено 20 нотариальных действий. 
В 2005 году на территории сельской администрации 17 населенных пунктов: 
В 2005 году было хозяйств 203, в личных хозяйствах граждан имелось крупного 

рогатого скота- 90, в том числе коров- 53, свиней- 35, овец и коз- 15, лошадей- 3 . кроликов- 
76. В 2005 году было принято 14 постановлений и 58 распоряжений, в том числе по личному 
составу- 21. В октябре 2005 года были проведены выборы в местные органы власти и избран 
глава сельского поселения и 7 депутатов. В декабре 2005 года была проведена ликвидация 
сельской администрации. 

С 01.01.2006 года было образовано муниципальное образование «Беляевское». 
 

1.5.2. Объекты культурного наследия 
 
На территории муниципального образования «Беляевское» расположено 2 объекта 

культурного наследия регионального значения (далее – ОКН) 
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Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
культурного наследия (в 

соответствии с 
нормативным правовым 

актом органа 
государственной власти о 

его постановке на 
государственную охрану) 

Местонахождение 
объекта культурного 

наследия (в 
соответствии с данными 

органов технической 
инвентаризации) 

Наименование и реквизиты 
нормативно- правового акта органа 

государственной власти о 
постановке объекта культурного 

наследия на государственную 
охрану (включая наименование 
нормативного правового акта об 

уточнении пообъектного состава) 
1 Церковь пятиглавая Архангельская область, 

Вилегодский район, дер. 
Рохновская, 5150 
метров на юго-запад от 
угла жилого дома №10 

Постановление администрации 
Архангельской области от 13 августа 
1998 года № 207 «О принятии на 
государственную охрану памятников 
истории и культуры Архангельской 
области» 

2 Церковь Михаила 
Архангела 

Архангельская область, 
Вилегодский район, с. 
Шалимово 

Решение исполнительного комитета 
Архангельского областного Совета 
народных депутатов от 22.10.1990 
№ 137 "О мерах по дальнейшему 
улучшению охраны, реставрации и 
использования памятников истории 
и культуры" 

 

Границы и режимы использования территорий ОКН 

«Церковь пятиглавая», расположенного по адресу: Архангельская область, 
Вилегодский район, дер. Рохновская, принятого на государственную охрану постановлением 
администрации Архангельской области от 13 августа 1998 года № 207 «О принятии на 
государственную охрану памятников истории и культуры Архангельской области» согласно 
прилагаемому плану территории объекта культурного наследия с описанием его границ, в 
соответствии с приложениями № 5, № 9;  

«Церковь Михаила Архангела», расположенного по адресу: Архангельская область, 
Вилегодский район, с. Шалимово, принятого на государственную охрану Архангельским 
областным советом народных депутатов исполнительный комитет решение от 22 октября 
1990 г. № 137 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, реставрации и использования 
памятников истории и культуры» согласно прилагаемому плану территории объекта 
культурного наследия с описанием его границ, в соответствии с приложениями № 7, № 8. 

 
Каталог координат поворотных точек границ территории объекта культурного 

наследия: «Церковь пятиглавая». Система координат МСК - 29 зона – 4. 
Номер 

поворотной точки 
Х Y 

1 278619.89 4248999.96 
2 278602.72 4249059.85 
3 278566.48 4249049.46 
4 278583.65 4248989.57 

 
Площадь территории объекта культурного наследия – 2 349 кв.м. 
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Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия 

определены методом спутниковых геодезических измерений, среднеквадратическая 
погрешность измерений Мt составляет 0,1 м. 

Описание границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации «Церковь пятиглавая» 

Граница территории объекта культурного наследия проходит: 
От точки 1 до точки 2 (длина 62 м) на юго-восток вдоль церкви, 
От точки 2 до точки 3 (длина 38 м) на юго-запад, 
От точки 3 до точки 4 (длина 62 м) на северо-запад вдоль церкви, 
От точки 4 до точки 1 (длина 38 м) на северо-восток. 
Точка 1 находится в 16 м к северо-западу от северо-западного угла церкви. 
 
Каталог координат поворотных точек границ территории объекта культурного 

наследия: «Церковь Михаила Архангела». Система координат МСК - 29 зона – 4. 

 
Номер 

поворотной точки 
Х Y 

1 279804.64 4261891.26 
2 279803.74 4261916.18 
3 279808.95 4261916.04 
4 279813.57 4261986.06 
5 279774.18 4261989.36 
6 279762.21 4261893.40 
7 279779.89 4261889.54 
8 279791.30 4261889.21 

 
Площадь территории объекта культурного наследия – 4 036 кв.м. 
Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия 

определены методом спутниковых геодезических измерений, среднеквадратическая 
погрешность измерений Мt составляет 0,1м. 

Описание границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации «Церковь Михаила Архангела»: 

Граница территории объекта культурного наследия проходит: 
От точки 1 до точки 2 (длина 25 м) на юго-восток по грунтовой дороге, 
От точки 2 до точки 3 (длина 5 м) на север по грунтовой дороге, 
От точки 3 до точки 4 длина 70 м) на северо-восток вдоль церкви, 
От точки 4 до точки 5 (длина 40 м) на юго-восток, 
От точки 5 до точки 6 (длина 97 м) на юго-запад вдоль церкви к дороге, 
От точки 6 до точки 7 (длина 18 м) на северо-запад по грунтовой дороге, 
От точки 7 до точки 8 (длина 11 м) на северо-запад по грунтовой дороге, 
От точки 8 до точки 1 (длина 14 м) на северо-восток по грунтовой дороге. 
Точка 1 находится на грунтовой дороге в 32 м к северо-западу от северозападного угла 

церкви. 
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Режим использования территории объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации: 

Запрещено: 
- строительство объектов капитального строительства, за исключением воссоздания 

утраченных элементов историко-градостроительной среды объекта культурного наследия, и 
увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории объекта 
культурного наследия объектов капитального строительства; 

- прокладка воздушных и надземных транзитных инженерных коммуникаций, не 
относящихся к обеспечению функционирования объекта культурного наследия, изменение 
габаритов объектов капитального строительства, расположенных на территории объекта 
культурного наследия; 

- применение сайдинга, вентилируемых фасадов, пластика, и других современных 
отделочных строительных материалов, применение цветовых решений, искажающих облик 
объекта культурного наследия и объектов капитального строительства, находящихся на его 
территории; 

- применение пластиковых и металлопластиковых конструкций в заполнении проемов 
на объекте культурного наследия и на объектах капитального строительства, расположенных 
на территории объекта культурного наследия, изменение исторической расстекловки оконных 
заполнений; 

- установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия технических и 
инженерных устройств (кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи, рекламных 
конструкций и т. д.) за исключением устройств, необходимых для обеспечения безопасности 
эксплуатации объекта культурного наследия; 

- устройство железобетонных ограждений и ограждений из металлической сетки и 
профилированных листов; 

- устройство глухих заборов, препятствующих визуальному восприятию объекта 
культурного наследия; 

- проведение земляных работ без осуществления археологических исследований; 
- вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок и работ по 

регулированию зеленых насаждений; 
- движение транспортных средств на территории объекта культурного наследия, в 

случае если движение транспортных средств создает угрозу нарушения его целостности и 
сохранности; 

- устройство автостоянок; 
- размещение информационных и рекламных вывесок, конструкций на объектах 

культурного наследия и на территории объекта культурного наследия, за исключением 
информации, относящейся непосредственно к объекту культурного наследия, при этом не 
перекрывающей его обзор и не нарушающей его зрительное восприятие; 

- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на 
грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия. 

 
Разрешено: 
- проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия (реставрация, 

консервация, ремонт и приспособление для современного использования) без изменения 
особенностей, составляющих предмет охраны, на основании проектной документации, 
выполненной, согласованной и утвержденной в установленном порядке; 
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- ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций), не 
создающая угрозу повреждения особенностей, составляющих предмет охраны объекта 
культурного наследия; 

- прокладка подземных инженерных коммуникаций, не создающая угрозу 
повреждения особенностей, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия с 
последующей рекультивацией нарушенных участков; 

- ремонт, реконструкция объектов, расположенных на территории объекта культурного 
наследия, не являющихся объектами культурного наследия, без увеличения их высотных и 
объемных характеристик; 

- санитарные вырубки зеленых насаждений; 
- работы по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия и его 

защита от динамических воздействий;  
- проведение мероприятий по обеспечению гидрогеологических и экологической мер 

безопасности объекта культурного наследия; 
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории на основании 

проектной документации, выполненной, согласованной с региональным органом охраны 
объектов культурного наследия в установленном порядке с комплексом историко-
градостроительных, архивных, археологических и иных необходимых исследований для 
обоснования принятых проектных решений; 

- проведение археологических исследований перед началом любых видов земляных 
работ с целью исследования культурного археологического слоя, консервации и музеефикации 
археологических фрагментов, обладающих признаками объектов культурного наследия. 

 
1.5.3. Мероприятия по сохранению объектов культурно наследия 

 
Согласно статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов 
местного самоуправления городского поселения относятся сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности городского поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории городского поселения.  

Согласно статье 11 Федерального закона от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании 
памяти погибших при защите Отечества» к полномочиям органов местного самоуправления, 
осуществляющих работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества 
относится осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских 
захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества, которые находятся на их территориях, а также работы по реализации 
межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных 
военнослужащих на территории Российской Федерации.  

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 
972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» 
утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования 
земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и 
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отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и 
застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные 
документы вносятся изменения в установленном порядке».  

Требования и ограничения, выполнение которых обеспечивает сохранность и развитие 
объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия устанавливает 
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов РФ» (с изменениями от 29.07.2017). 

Проектом генерального в качестве наиболее значимых мероприятий в части охраны 
культурного наследия предлагается: 

1) обеспечение соблюдения режимов использования охранных зон и зон 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности применительно к объектам 
культурного наследия, находящихся в собственности поселения, и оказание содействия в 
соблюдении режимов использования охранных зон и зон регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности применительно к объектам культурного наследия, находящихся 
на территории муниципального образования;  

2) постановка на кадастровый учёт территорий всех объектов культурного наследия в 
границах муниципального образования, а также их зон охраны (расчётный срок);  

3) информирование уполномоченных органов о фактах нарушений законодательства 
об охране культурного наследия (весь период);  

4) учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в 
документации по планировке территорий (весь период);  

5) проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности (весь период);  

6) создание базы данных об объектах культурного наследия на территории поселения, 
включающей описание объекта, фотоматериалы, схемы размещения, правоустанавливающие 
документы и т.д. (первая очередь);  

7) обозначение объектов культурного наследия на местности – установка указателей, 
дорожных знаков, информационных щитов, схем расположения объектов и маршрутов к ним 
(первая очередь – расчётный срок);  

8) создание благоприятной среды для привлечения инвестиций по реализации 
мероприятий по спасению, сохранению, ремонту и реставрации, приспособление объектов 
культурного наследия для современного использования (весь период); 

9) до установления зоны охраны объектов культурного наследия обеспечение 
соблюдения режима защитных зон. 

 
1.6. Социально-экономическое развитие 

 
1.6.1. Экономическая база 

 
1.6.1.1. Агропромышленный комплекс 

 
Агропромышленный комплекс на территории муниципального образования 

представлено личными подсобными хозяйствами. 
Основные направления деятельности: производство молоко, мяса свинины и говядины, 

пчеловодство, выращивание картофеля, сбор и реализация дикорастущих грибов и ягод. 
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Сельскохозяйственного производства на территории МО нет. Экологически опасных 
производств в поселении нет. 

Главными проблемами развития крестьянских хозяйств на территории МО являются: 
 отсутствие специалистов в области животноводства, низкая заработная плата 

работников; 
 потеря некоторых сегментов рынка; 
 присутствие на внутреннем рынке более дешевой продукции производителей с 

других территорий; 
 незавершенность оформления собственности на земельные участки, выделенные в 

счет паев бывшим членам колхозных хозяйств.  
Основная проблема развития сельского хозяйства на территории муниципального 

образования – сложные климатические условия, не развитый в достаточной мере рынок сбыта 
молочной, мясной продукции и овощей, а также потеря интереса, а как следствие и навыков, и 
знаний, в разведении животных и птицы населением более молодого возраста. Одним из 
важнейших факторов, влияющих на развитие сельского хозяйства в муниципального 
образования, является не востребованность сельскохозяйственных земель и восстановление их 
плодородия. 

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

производству продукции растениеводства; 
 расширение рынков сбыта; 
 расширение ассортимента производимой продукции  
 создание и развитие предприятий (форм малого бизнеса) по переработке сырья. 
 

1.6.1.2. Промышленность 
 
Строительные и транспортные предприятия на территории поселения отсутствую. 
С учетом существования на территории муниципального образования нескольких 

производственных площадок с удобными подъездными путями и местом расположения, а 
также свободные производственные площадки на закрытых ранее предприятиях, в 
перспективе возможно дальнейшее использование для инфраструктурного сектора, что 
позволит расширить количество рабочих мест в малом и среднем бизнесе; 

 
1.6.2. Население 

 
1.6.2.1. Динамика численности населения 

 
С момента разработки и утверждения действующего генерального плана 

муниципальное образование «Беляевское» численность населения существенно изменилась. 
По данным Федеральной службы государственной статистики по Архангельской 

области (Архангельскстат) численность населения муниципального образования «Беляевское» 
на 2019 составила 173 человека. 

 
Динамика численности населения за последние 5 лет, человек 
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Таблица 5 

№ 
п/п 

Показатели Ед. 
измерения 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Оценка численности 
населения на 1 января 
текущего года 

чел. 191 188 185 179 173 

2 Число родившихся (без 
мертворожденных) 

чел. 2 0 4 2  

3 Число умерших чел. 1 3 4 7  
4 Естественный прирост чел. 1 -3 0 -5  
5 Общий коэффициент 

рождаемости 
промилле 10,47 0,00 21,62 11,17  

6 Общий коэффициент 
смертности 

промилле 5,24 15,96 21,62 39,11  

7 Общий коэффициент 
естественного прироста 

промилле 5,24 -15,96 0,00 -27,93  

8 Число прибывших чел. 13 13 7 6  
9 Число выбывших 

 
17 13 13 7  

10 Миграционный прирост чел. -4 0 -5 -1  

11 Общий коэффициент 
миграционного прироста 

промилле -20,94 0,00 -32,43 -5,59  

 
За последнее несколько лет наблюдается отрицательная динамика численности 

населения. Динамика постоянной численности населения за 5 лет составила 90,6 %. 
Естественный прирост в целом остается отрицательным. По уровню рождаемости 

муниципальное образование «Беляевское» характеризуется низкими показателями. 
Коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости в 2,5 раза. При этом 
необходимо отметить, что уже в ближайшей перспективе возможно уменьшение рождаемости 
в результате сокращения числа женщин детородного возраста, так как на смену им придет 
более малочисленное поколение, рожденное в кризисные 90-е годы, а также реализации 
репродуктивных планов большинства семей, ориентированных на рождение одного-двух 
детей. При ухудшении социально-экономических условий неизбежно начинается более 
активная естественная убыль населения. 

Миграционный прирост на протяжении последних четырех лет характеризуется 
отрицательными показателями, особенно возросшими в 2017 гг. Основную долю миграции 
составляет трудоспособное население. Основное направление миграционного оттока 
населения – внутрирегиональное – люди переезжают в г. Архангельск в поисках более 
привлекательной работы и расширения спектра социальных возможностей.  

Анализ современного состояния численности населения показал, что в последние годы 
наметилась выраженная тенденция к сокращению численности населения как за счёт 
естественной, так за счет и механической убыли. Причиной этого является как общий 
социально-экономический кризис, так и старение населения при опережающем росте 
смертности мужского населения трудоспособного возраста. 
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1.6.2.2. Трудовые ресурсы 

 
Население муниципального образования «Беляевское» в зависимости от участия в 

общественном производстве и характера трудовой деятельности относится к:  
1) самодеятельному населению (работающие лица трудоспособного возраста, 

работающие лица пенсионного возраста), которое в свою очередь делится на:  
 градообразующую группу, состоящую из трудящихся предприятий, учреждений и 

организаций градообразующего значения. К предприятиям, учреждениям и организациям 
градообразующего значения относятся: промышленные и сельскохозяйственные предприятия; 
хозяйственные учреждения.  

 обслуживающую группу – трудящиеся предприятий и учреждений обслуживания 
населения (предприятия, учреждения обслуживания, административные, общественные, 
детский сад, школа, ФАП).  

2) несамодеятельному населению:  
 дети до 16 лет;  
 лица старше 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства;  
 неработающие лица в возрасте старше трудоспособного;  
 неработающие инвалиды и лица, получающие пенсию на льготных условиях;  
 лица трудоспособного возраста, занятые в домашнем и личном подсобном 

хозяйстве, безработные.  
Структура занятости населения (тыс. человек) 

Таблица 6 

№ п/п 

Наименование На 01.01.2019 

1. Занято в муниципальном образовании - всего 0,022 
 в том числе:  

 

образование 0,000 
 

культура и спорт 0,005 
 

здравоохранение 0,002 
 

административный сектор 0,004 
 

производственный сектор 0,008 
 

агросектор 0,000 
 

рекреация и туризм 0,000 
 

сектор предоставления услуг (торговля, предприятия 
обслуживания 

0,003 

 
Трудовые ресурсы и трудовая маятниковая миграция (человек) (в целом по муниципальному 

образованию) 
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Таблица 7 

№ п/п Наименование На 01.01.2019 

1. Население - всего 213 

 в том числе:  

1.1 В трудоспособном возрасте 110 
 из них:  

 неработающие инвалиды и льготные пенсионеры 3 
 лица, занятые в домашнем хозяйстве 0 
 

учащиеся 16 лет и старше, обучающие с отрывом от 
производства 

6 

1.2 не занятое население, нуждающееся в трудоустройстве 7 
 из него:  

 имеющие статус «безработные» 3 

1.3 население в пенсионном возрасте 96 
 из него работающие пенсионеры 13 

2. трудовая маятниковая миграция 55 

2.1 выезжают на работу из муниципального образования 50 

2.2 въезжают на работу из муниципального образования 5 

 

Показатели рынка труда (в целом по муниципальному образованию) 

Таблица 8 

Муниципальные 
образования 

Численность населения на 
01.01.2019 

Миграционный 
прирост 

(убыль) за 
январь - август 

2019 года 

Численность граждан, 
состоящих на 

регистрационном 
учёте в поиске работы 

на 01.12.2019 всего в том числе 

в трудоспо 
собном 

возрасте 

пенсио 
неры 

всего, из 
них 

имеющие 
статус 

безработ-
ного 

МО «Беляевское» 173    3 3 

 
Трудовые ресурсы формируются из лиц трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте, лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике. 
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Достаточно большую долю в структуре населения муниципального образования 
«Беляевское» занимают пенсионеры, т.е. граждане нетрудоспособного возраста и не 
продолжающие трудовую деятельность. Достаточно большое количество жителей, достигнув 
пенсионного возраста или получив право на льготную пенсию, продолжают трудиться в 
организациях муниципального образования.  

На учете в центре занятости населения состоит 3 человека. На протяжении нескольких 
лет наблюдается средний показатель, отражающий количество граждан, официально 
числящихся безработными: 3 человек.  

Однако, в муниципальном образовании наблюдается регулярная, складывающаяся уже 
на протяжении более десяти лет, тенденция наличия группы жителей, которые нигде не 
работают, не ищут работу, не состоят на бирже труда. Причина наличия такой группы: 
откровенное нежелание некоторых граждан работать вследствие изменения в социально-
психологическом сознании; материальное содержание личности за счет периодических 
заработков. 

Рассматривая структуру занятости населения муниципального образования, следует 
отметить, что около 50-70 человек трудоустроены в организациях территории без 
официального трудоустройства. Причина: нежелание работодателей в соответствии с 
действующим законодательством оформлять трудовые отношения с работниками, 
осуществлять регулярные отчисления в различные фонды, брать на себя обязательства по 
социальным выплатам (пособиям, больничным). Все это не может не сказываться на доходной 
части местного бюджета. 

 
1.6.2.3. Прогноз численности населения 

 
Определение перспективной численности населения в составе изменений в генеральном 

плане муниципального образования «Беляевское» необходимо для расчета нормативных 
показателей развития сети объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры 
на расчетный срок. 

Необходима корректировка прогноза численности, предусмотренного действующим 
генеральным планом, предполагающего интенсивный рост, не имеющий достаточного 
обоснования (согласно действующему генеральному плану прогнозируется перспективная 
численность населения на первую очередь (2022 г.) и на расчетный срок (2032 г.) в размере 
численности существующего населения – 200 и 180 чел. соответственно).  

Для оценки перспективной численности и структуры населения в качестве базовой 
гипотезы рассматривались 2 варианта демографического развития. 

Вариант 1 предполагает сохранение темпа роста или снижения показателей 
естественного прироста и миграции, заданного в исходном году. В данном варианте 
применении метод экстраполяции. 

Расчет произведен по следующей формуле:  
Hp = Нф (1+ (kП +kМ)/1000)t, где  
Hp – перспективная численность населения, чел., где р – расчетный период; 
Нф – фактическая численность населения в исходном году (179 чел.); 
kП – коэффициент среднегодового естественного прироста населения (-27,9‰); 
kМ – коэффициент среднегодового механического прироста населения (-5,59 ‰); 
t – расчетный срок.  
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За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в сельском поселении на 
2018 г. уровни рождаемости и смертности населения. 

Таким образом, перспективная численность на расчетный срок составит 85 чел., в том 
числе на первую очередь реализации мероприятий, предусмотренных генеральным планом – 
119 чел. 

 
Вариант 2 основывается на прогнозных параметрах естественного и механического 

движения населения. Для расчета перспективной численности применен метод передвижки 
возрастов (когортно-компонентный метод – Cohort Component Method). Демографический 
прогноз, рассчитанный методом передвижки возрастов, позволяет дать оценку основных 
параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней 
рождаемости, смертности и миграционных потоков. 

Прогнозные параметры, установленные генеральным планом для варианта 21 

Таблица 9 

№ 
п/п 

Показатель Прогнозные параметры генерального плана, ‰ 
на первую очередь 

(2030 г.) 
на расчетный срок 

(2040 г.) 
1 Коэффициент естественного 

прироста 
-3,79 -1,09 

2 Коэффициент миграционного 
прироста 

0,03 0,21 

 
Расчет согласно 2 варианту: 
на первую очередь: H11 = 173 (1 +((-3,79+0,03)/1000))11 = 166 
на расчетный срок: H10 = 166 (1 +((-1,09+0,21)/1000))10 = 165 
 
Из возможных методов перспективных расчетов численности населения в качестве 

базового был выбран метод передвижки возрастов (вариант 2). 
Численность населения на первую очередь составит 166 человек, на расчётный срок – 

165 человек. 
 

1.6.2.4. Система расселения 
 
Системы расселения и мероприятия по территориальному планированию Вилегодского 

района в целом и муниципального образования «Беляевское», в частности, на основе данных 
государственных и муниципальных программ Архангельской области. 

Расселение будет развиваться вдоль главной планировочной оси – р.Виледь, по двум 
берегам которой расположено большинство населенных пунктов, а также по главным и 
второстепенным планировочным осям - автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения – «Ильинско-Подомское - Вилегодск - Самино - Перевоз – развилка», 
«Ильинско-Подомское - Быково - Павловск - Сорово – Фоминский» и «Шевелево - Широкий 
Прилук». 

 

1 Согласно данным Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года 
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В границах муниципального образования расположены: 1 село (Шалимово) и 16 
деревень (Барановская, Лыковская, Гляевская, Микляевская, Голеневская, Нестеровская, 
Даниловская, Прислон, Докукинская, Подчаевская, Клочихинская, Рохновская, Климовская, 
Спиридоновская, Степаньково, Чесноковская). 

Административный центр – с. Шалимово. 
Площадь муниципального образования составляет 10 342 км га.  
Население по состоянию на 01.01.2019 составило 173 чел. 
Плотность населения составляет 1,67 чел./км². 
 

1.6.3. Жилищный фонд 
 
Жилищный фонд муниципального образования «Беляевское» в основном состоит из 

индивидуальных усадебных домов. 
В настоящее время общий жилищный фонд муниципального образования составляет 

9,7 тыс. м2. 
Жилищная обеспеченность, таким образом, составляет около 56,07 м2/чел. Для 

сравнения, в Вилегодском районе данный показатель равен 46,4 м2/чел 
В целом техническое состояние жилья удовлетворительное. Исключение составляет 

ветхий и аварийный фонд. По данным Федеральной службы государственной статистики по 
Архангельской области (Архангельскстат) на 2018 год, число семей, проживающих в ветхом и 
аварийном фонде – 1 семья. 

Практика и прогноз жилищного строительства в сельской местности показывают, что 
около 75 % нового жилья строится в виде индивидуальных усадебных жилых домов и около 
25 % – в многоквартирных среднеэтажных жилых домах. 

 
1.6.4. Учреждения и предприятия социального и культурно-бытового 

обслуживания населения 
 

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной 
целью развития муниципального образования «Беляевское», в значительной степени 
определяется уровнем развития системы обслуживания.  

Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей 
между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального 
образования – территории Городского округа. 

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения 
образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-
оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, 
кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и 
другие учреждения и предприятия обслуживания. 

В ходе анализа обеспеченности муниципального образования «Беляевское» объектами 
социальной инфраструктуры использовалась следующая нормативная база: 

1. Региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской 
области, утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 19.04.2016 
№ 123-пп. 

2. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 
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образования «Вилегодский муниципальный район» Архангельской области, утвержденные 
решением Собрания депутатов (шестого созыва) МО «Вилегодский муниципальный район» от 
22 ноября 2017 года № 14. 

3. Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения 
«Беляевское» Вилегодского муниципального района Архангельской области, утвержденные 
решением Собрания депутатов (шестого созыва) МО «Вилегодский муниципальный район» от 
22 ноября 2017 года № 20. 

4. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

 
1.6.4.1. Медицинские организации 

 
На территории МО «Белявеское» оказание медицинской помощи организовано в 

структурных подразделениях ГБУЗ Архангельской области «Ильинская центральная районная 
больница» - фельдшерско-акушерском пункте «Белявский» (с. Шалимово). 

Оснащение медицинских организации и их структурных подразделений медицинским 
оборудованием осуществляется в соответствии с уровнем медицинской организации и 
возможностью выполнения утвержденных Министерством здравоохранения Российской 
Федерации порядков и стандартов медицинской помощи.. 
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Характеристика существующих объектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь населению муниципального образования 
«Беляевское» (по данным Министерства здравоохранения Архангельской области) 

Таблица 10 

№ 
П/П 

Наименование 
медицинской 
организации, 

подразделении 

Адрес 
местоположения 

Собственность Число 
коек 

Плановое 
число 

посещений 
в смену 

Количество 
машин скорой 
медицинской 

помощи 

Численность 
работающих 

человек 

Год ввода в 
эксплуатацию 

% износа 

1 ГБУЗ АО 
«Ильнская ЦРБ», 
СП «Беляевский 
ФАП» 

Архангельская 
область, 
Вилегодский район, 
МО «Беляевское», 
с. Шалимово, 
ул. Речная, д. 2 

оперативное 
управление 

- 1 - 2 1985 40,09% 
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Размещение государственных медицинских организаций и их структурных 
подразделений на территории Архангельской области соответствует требованиям, 
определённым приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 
февраля 2016 года № 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения 
исходя из потребностей населения» и от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении 
положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи и 
рекомендуемой численности обслуживаемого населения. Согласно указанным нормативным 
актам, организация дополнительных объектов здравоохранения на территории МО 
«Вилегодское» не требуется. 

 
1.6.4.2. Учреждения социального обслуживания  

 
На территории МО «Беляевское» учреждений социального обслуживания нет. 
 

1.6.4.3. Учреждения образования  
 
На территории МО «Беляевское» образовательные учреждения отсутствуют. По 

данным администрации МО – численность учащихся на 2018 год составляла – 1 человек. 
Из-за недостаточного числа обучающихся, детский сад закрыт 01.11.2017, начальная 

школа – 01.03.2018. Дети обучались и посещали детский сад в с. Никольск. 
Здание бывшего образовательного учреждения (Структурное подразделение 

«Беляевская начальная школа – детский сад МБОУ «Никольская СОШ») находится оп адресу 
с. Шалимово, ул. Центральная, д. 2. Мощность учреждения составляет 108 учащихся. 
Находится в удовлетворительном состоянии. 

 
Дополнительное образование  

Учреждения дополнительного образования на территории муниципального 
образования «Беляевское» отсутствуют. 
 

1.6.4.4. Учреждения культуры и досуга  
 
На территории Беляевского муниципального образования в сфере культуры и досуга 

свою деятельность осуществляют 1 учреждения культурно-досугового типа. 
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Перечень учреждений культуры и досуга 
 

Таблица 11 

№ 
пп 

Наименование Адрес Собственность 

Количество мест по 
проекту/фактическое 
число учащихся 
мощность 

Встроенное или 
отдельно стоящее 
здание 

Количество 
работающих, 
человек 

Год ввода в 
эксплуатацию 

% 
исноса 

1 Беляевская 
библитека-клуб 
МБУ 
«Вилегодская 
ЦБС» 

Архангельская 
область, 
Вилегодский район, 
с. Шалимово, 
ул. Центральная, д. 3 

Безвозмездное 
пользование 
нежилых 
помещений 

4 тыс. томов / 50 
мест 

Встроенное 
(помещение в здании 
администрации МО 

«Беляевское» 

1 1989 38 % 
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В настоящее время население муниципального образования «Беляевское» в 
целом обеспечено объектами культурно-досуговыми учреждениями. Но необходимы 
капитальный ремонт и усовершенствование культурно-досуговых учреждений с 
увеличением их вместимости. 

 
1.6.4.5. Объекты физической культуры и спорта  

 
Сеть физкультурно-спортивных объектов в муниципальном образовании 

«Беляевское» не развита. Имеется 1 спортивное сооружение в здании бывшей начальной 
школы – детского сада. 

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как 
правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других 
учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 
 

Объекты физической культуры и спорта на территории муниципального образования 
Таблица 12 

№ Наименование Адрес 
Мощность 

(м2 площади) 
Состояние 

1 

Спортивный зал 
структурного 
подразделения 
«Беляевская начальная 
школа – детский сад 
МБОУ «Никольская 
СОШ»» 

с. Шалимово, 
ул. Центральная, д. 2 

7650  
(149,52) 

 
удовлетворительное 

 
1.6.4.6. Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения 

 
Озелененные территории общего пользования в населенных пунктах сельского 

поселения практически отсутствуют. Территории населенного пункта озеленены в основном 
за счет насаждений, произрастающих на приусадебных участках. Незначительные посадки 
у объектов социального назначения, вдоль улиц, а также посадки вдоль поймы рек. 

 
1.7. Транспортная инфраструктура 

 
1.7.1. Внешний транспорт 

 
Автомобильный транспорт 

Транспортный комплекс МО «Беляевское» представлен автомобильным видом 
транспорта.  

Каркас транспортной сети поселения формируется дорогами: 
- общего пользования регионального или межмуниципального значения; 
- общего пользования местного значения  

Автодороги регионального значения «Никольск – Шалимово – Чуркино – 
граница Котласского района» и «Рохновская - Третьячиха» являются основной 



Внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Беляевское» 
Вилегодского муниципального района Архангельской области. Материалы по обоснованию 

внесения изменений. Том I 

ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ», 2020 г.  49 

 

транспортной осью МО «Беляевское» и обеспечивают транспортную связь МО 
«Беляевское» с Котласом и городами республики Коми. 

Большинство населенных пунктов МО «Беляевское» расположены вдоль 
региональной автодороги, проходящих по рассматриваемой территории, лишь 
несколько населенных пунктов находятся в удалении и связь с ними осуществляется 
по дорогам местного значения (лесным дорогам). 

 
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, проходящих по территории муниципального образования 
«Беляевское»  

Таблица 13 

№ 
п/п 

Идентификационны
й номер 

Наименование автомобильной дороги Протяженность
, (км) 

1 11 ОП РЗ 11К-144 Никольск – Шалимово – Чуркино – граница 
Котласского района 

25,7 

2 11 ОП РЗ 11К-152 Рохновская - Третьячиха 4,2 
   29,9 

 
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих 

по территории муниципального образования «Беляевское»  

Таблица 14 

№ Идентификационный номер Наименование 
автомобильной дороги 

(улицы) 

Протяженность, км, 
(дороги населенных 

пунктов) 
1 11 211 ОП МР 1 до с. Шалимово 0,9 

2 11 211 ОП МР 2 до д. Прислон 0,5 

3 11 211 ОП МР 3 до д. Барановская 0,5 

4 11 211 ОП МР 4 до д. Спиридоновская 0,3 

5 11 211 ОП МР 5 до д. Даниловская 0,3 

6 11 211 ОП МР 6 до д. Докукинская 1 

7 11 211 ОП МР 7 до д. Лыковская 0,3 

8 11 211 ОП МР 8 до д. Клочихинская 1 

9 11 211 ОП МР 9 до д. Подгаевская 0,8 

10 11 211 ОП МР 10 до д. Микляевская 1,5 

11 11 211 ОП МР 11 до д. Чесноковская 0,4 
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№ Идентификационный номер Наименование 
автомобильной дороги 

(улицы) 

Протяженность, км, 
(дороги населенных 

пунктов) 
12 11 211 ОП МР 12 до д. Степаньково 0,3 

13 11 211 ОП МР 13 до д. Нестеровская 0,5 

14 11 211 ОП МР 14 до д. Гляевская 1,5 

15 11 211 ОП МР 15 до д. Голеновская 0,1 

16 11 211 ОП МР 16 до д. Рохновская 0,5 

17 11 211 ОП МР 117  к свалке ТКО 0,11 

 Итого: 10,51 

 
На расчетный срок реализации генплана (2040 г.) планируется провести 

реконструкцию или капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог, а 
также обеспечение всех НП (кроме малочисленных) подъездами с твердым покрытием. 

 

Железнодорожный транспорт 

Железнодорожного транспорта на территории муниципального образования 
«Беляевское» нет. Ближайшая железнодорожная станция «Черемушкинская» находится в 18 
км на территории Котласского муниципального района. 

 
Воздушный транспорт 

Воздушный транспорт на территории поселения отсутствует. 
 
Водный транспорт 

Водный транспорт на территории поселения отсутствует. 
 
Трубопроводный транспорт 

Трубопроводный транспорт на территории поселения отсутствует  
 

1.7.2. Улично-дорожная сеть 
 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах МО 

«Беляевское»-7,47 км. Дороги имеет грунтовое покрытие, находятся в 
неудовлетворительном состоянии. На протяжении многих лет происходил физический 
износ дорожного покрытия без затрат на его восстановление. Техническая категория 
указанных автомобильных дорог V-э. 

 
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения  

на территории МО «Беляевское» 
Таблица 15 
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№ Идентификационный номер Наименование автомобильной 
дороги (улицы) 

Протяженность, км, 
(дороги населенных 

пунктов) 
1 11 211 804 ОП МП 12 Восточная 0,4 

2 11 211 804 ОП МП 9 Зеленая 0,3 

3 11 211 804 ОП МП 8 Лесная 1 

4 11 211 804 ОП МП 14 Молодежная 0,4 

5 11 211 804 ОП МП 13 Речная 0,3 

6 11 211 804 ОП МП 15 Садовая 0,8 

7 11 211 804 ОП МП 10 Северная 1,4 

8 11 211 804 ОП МП 11 Центральная 1 

9 11 211 804 ОП МП 16 Складская 1,87 

 Итого: 7,47 

 
1.7.3. Пассажирский транспорт 

 
 
На территориях муниципальных образований «Беляевское» автовокзалы и 

автостанции отсутствуют.  
Регулярные автобусные перевозки не осуществляются. Пассажирские перевозки не 

осуществляются. Общественный пассажирский транспорт отсутствует. 
 

1.8. Инженерная инфраструктура 
 

1.8.1. Водоснабжение 
 

Централизованное водоснабжение имеется в с. Шалимово, остальные населенные 
пункты получают воду из колодцев. 

В с. Шалимово имеется водозаборная артезианская скважина 1973 года, глубина - 80 
м., дебит - 2,0 м3/ч., водонапорная башня – объем 25 м3. 

Водопровод общей длиной 668 м. Материал водопровода – полиэтиленовые трубы, 
диаметром 40 и 50 см, к 46 жилым домам подведены сети диаметром 15 см, состояние 
хорошее – в 2006 году осуществлена замена сетей. 

Резервных источников водоснабжения нет. 
Эксплуатацию сетей централизованного водоснабжения на территории 

муниципального образования «Беляевское» осуществляет ООО «Промсток». 
Объемы водопотребления по основным водопотребителям (население, 

промышленные и коммунальные предприятия) по населенным пунктам – 4 397 м³. 
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Качество воды источников водоснабжения соответствует требованиям п.п. 3.3; 3.4.1; 
3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям.  

Норма водопотребления, как на 1 очередь (2020 г.), так и на расчетный срок (2035 г.) 
принимается в 100 л/сутки на человека (среднесуточное потребление в сельской местности). 
Общий объем водопотребления на 1 очередь и на расчетный срок (2035 г.) составит 
соответственно, - 0,36 тыс. м3/сутки и 0,35 тыс. м3/сутки. 

Первоочередными задачами для обеспечения более качественного снабжения 
населения муниципального образования питьевой водой являются: 

‒ повышение качества питьевой воды; 
‒ улучшение качества жизни населения; 
‒ предотвращение загрязнения водоисточников; 
‒ реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей. 

 
1.8.2. Водоотведение 

 
Централизованная система водоотведения в населенных пунктах муниципального 

образования «Беляевское» отсутствует. Население использует выгребными ямами с 
вывозом жидких нечистот на свалку, либо использует их как удобрение на приусадебных 
участках. 

Объемы водоотведения, как на 1 очередь (2020 г.) так и на расчетный срок (2035 г.) 
составляет 100 л/сутки на человек. Общий объем сточных вод составит, соответственно 0,26 
тыс.м3/сутки и 0,25 тыс.м3/сутки. 

При отсутствии централизованной канализации допускается использовать в 
населенных пунктах децентрализованные схемы канализации. 

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме следует применять 
фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, 
фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической 
очистки для объектов периодического функционирования (заводского изготовления). 

 
1.8.3. Газоснабжение 

 
В данное время территория муниципального образования не обеспечена природным 

(сетевым) газом, поэтому газификация территории муниципального образования 
планируется отводом газопровода высокого давления от существующего магистрального 
газопровода Ухта-Торжок. Врезка планируется на 437 км второй нитки газопровода Ухта-
Торжок. 

 
1.8.4. Теплоснабжение 

 
На территории Мо «Беляевское» централизванной системы теплоснабжения нет. 
Теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется от отдельно стоящей 

котельной, расположенной в с. Шалимово, мощностью 0,7 Гкал/час. В качестве топлива 
используются дрова. Теплоносителем для систем отопления является сетевая вода с 
расчетными температурами Т = 70 - 950С. 

Таблица 16 
Основные технические характеристики оборудования котельных 
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Наименование 
источника 
теплоснабжения 

Перечень 
потребителей 
тепловой энергии 
от источника 
теплоснабжения 

Проектная 
теплопроизво -
дительность  
и сточника 
теплоснабжения 
Гкал/час 

Характеристика 
установленного 
теплоэнергетического 
оборудования - 
котлы: (марка, кол-во, 
срок ввода в 
эксплуатацию) 

Вид 
топлива 

1 2 3 4 5 
Котельная сп «Беляевская    

основная школа», 
Здание 
администрации, 
Здание конторы 
ООО «Беляево» 

0,68 Трубный, 
самодельный 2 шт., 
2003 г. 
 

Дрова  

 
Таблица 17 

Параметры тепловых сетей 
Наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 
трубопроводов 
на участке, 
мм 

Длина участка 
(в 
двухтрубном 
исчислении), м 

Тип 
прокладки 

Теплоизо- 
ляционный 
материал 

Год ввода 
в 
эксплуата
цию 

1 2 3 4 5 6 
Котельная-
тепл.колодец 
(ТК)  

90 57,5  канальная минвата, 
рубероид 

1990 

ТК  50 16,9 воздушная минвата, 
рубероид 

1990 

ТК  40 8 канальная минвата, 
рубероид 

1990 

ИТОГО: 82,4    
 

Таблица 18 
Тепловые нагрузки 

Расчет полезного отпуска тепловой энергии 

№ Объект, адрес 

Удельная 
отопительная 
характеристика, 
ккал/(м3·ч·˚C) 

Наружный 
строительный 
объем здания, 
м3 

Усредненная 
расчетная 
температура 
внутреннего 
воздуха 
отапливаемого 
помещения, ˚C 

Годовая 
потребность 
в тепловой 
энергии, 
Гкал 

1 
Здание Беляевской 
основной школы 0,35 5813,4 20 283,31 
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2 
Здание 
администрации 0,35 535,5 20 26,09 

3 
Здание конторы 
ООО «Беляево» 0,35 510,6 20 24,88 

Всего:  6859,5  334,28 
 

Таблица 19 
Топливо-энергетический баланс муниципального образования «Беляевское» 

Муниципальное образование Потребность в тепле  
Гкал/год 

Обеспечение теплом 

1 2 3 
I. Существующий:  
а) Беляевская основная школа 

283,31  От существующих 
котельных 

б) здание администрации 26,09  От существующих 
котельных 

в) здание конторы ООО «Беляево»  24,88 От существующих 
котельных 

Всего 334,28  
 

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил 
основные направления развития систем теплоснабжения:  

-применение газа на источниках теплоснабжения (котельных, локальных системах 
отопления в малоэтажной застройке), как более дешевого и экологического вида топлива;  

- реконструкция и переоборудование изношенного оборудования котельных и 
тепловых сетей социально значимых объектов;  

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии; 
- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб 

повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, 
высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана 
и наружной гидроизоляцией). 
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1.8.5. Электроснабжение 
 
Электроснабжение осуществляется от сетей, находящихся на балансе администрации 

муниципального образования «Беляевское», эксплуатирующая организация – АО 
«Архоблэнерго». 

Электрические сети 10 и 0,4 кВ выполнены воздушными линиями, основная масса 
голым проводом через трансформаторные подстанции. Электроснабжение осуществляется от 
трансформаторных подстанций в с. Шалиомов – одна на 400 кВ, 1 на 160 кВ и 1 на 200 кВ. 

Электроснабжение осуществляется от ПС «Виледь» (ст.Виледь муниципального 
образования «Никольское») на территории самого поселения ПС нет. 

В сфере электроэнергетики повышение уровня электропотребления потребует решения 
проблем системного характера, к которым относятся: ограничение передачи мощности по 
линиям электропередачи, износ, старение и технологическая отсталость энергетического 
оборудования, аварийность и снижение надежности электроснабжения, нерациональная 
структура топливно-энергетического баланса, недостаточное и неэффективное 
использование установленных генерирующих мощностей. 

Согласно СП 42.13330.2016 (приложение Л) укрупненные показатели 
электропотребления для сельских поселений (не оборудованных стационарными 
электроплитами) должны составлять около 950 кВ/год на 1 чел. Укрупненные показатели 
предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 
коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения. 

В настоящее время электропотребление жилыми и общественными зданиями, 
предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами 
водоснабжения составляет в муниципального образования от 300 до 350 кВч/год на 1 чел. или 
около 4,1 – 4,7 млн. кВч. 

 
1.8.6. Связь и информатизация 

 
Местная телефонная сеть 

На сети связи муниципального образования «Беляевское» Вилегодского 
муниципального района установлено одна АТС типа «Si2000» в с. Шалимово 
монтированная/задействованная емкость 96/21 номер.  

По федеральной программе «Универсальные услуги связи» на территории 
муниципального образования «Беляевское» установлено 10 универсальных таксофонов. 

 
Линейные сооружения 

АТС с. Шалимово подключена от АТС с. Никольск по канальным радиоудлинителям 
«Ритал-300М4Х». Протяженность радиоканала составляет 14,8 км. 

 
Широкополосный доступ к сети Интернет 

Архангельский филиал не предоставляет услуг доступа к сети ШПД на территории 
муниципального образования «Беляевское». 

 
Телевидение и радиовещание 
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В СП «Беляевское» осуществляется эфирное наземное вещание бесплатных 
общедоступных 20 телевизионных каналов в цифровом виде и 3 программ радиовещания.  

Эфирное наземное вещание радио и телевизионных общедоступных каналов в 
цифровом виде на территории СП «Беляевское» осуществляет Федеральное государственное 
предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее – ФГУП «РТРС») 
силами своего филиального подразделения – «Архангельский областной 
радиотелевизионный передающий центр» («Архангельский ОРТПЦ»). 

Трансляция эфирных наземных телевизионных каналов в цифровом виде 
осуществляется в дециметровом диапазоне. 

Ближайшие к СП «Беляевское» областные радиотелевизионные передающие центры 
РТРС цифрового эфирного телевидения: 

– д. Осиновец: на расстоянии 31,23 км. РТРС-1 (первый мультиплекс) ТВК 50 (706 
МГц) – вещает, РТРС-2 (второй мультиплекс) ТВК 40 (626 МГц) – вещает; 

– г. Коряжма: на расстоянии 19,24 км. РТРС-1 (первый мультиплекс) ТВК 25 (506 
МГц) – вещает, РТРС-2 (второй мультиплекс) ТВК 44 (658 МГц) – вещает; 

Информация о передающих станциях общедоступного телевизионного вещания 
размещена в интерактивном виде в свободном доступе в сети Интернет по адресу: 
https://arhangelsk.rtrs.ru. 

На всей территории СП «Беляевское» доступны услуги связи посредством 
спутниковых абонентских каналов доступа (телевидение, Интернет, телефония). 

 
1.9. Территории специального назначения 

 
1.9.1. Организация захоронений 

 
Объекты ритуального захоронения (кладбища) 

На территории сельского поселения расположено 1 кладбища, общей площадью – 1,8 
га. 

Перечень кладбищ 

Таблица 20 

№ 
п/п 

Место расположения Статус кладбища 
(открытое, закрытое, 

закрытое для 
свободного 

захоронения) 

Площадь, 
га 

1 у с. Шалимово открытое 1,8 

 Итого  1,8 

 
Объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники, биотермические 

ямы) 

По данным инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области, на 
территории муниципального образования «Беляевское» скотомогильники отсутствуют. 

 
1.9.2. Санитарная очистка территории 
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Анализ сложившейся в настоящее время ситуации в среде обращения с отходами 

производства и потребления на территории муниципального образования позволил выявить 
следующее: 

 Сбор твердых коммунальных отходов осуществляется в контейнеры, 
размещенные в установленных местах на оборудованных контейнерных площадках, в 
контейнеры-накопители мусоропроводов, иные места хранения отходов. В случаях, когда в 
соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной 
площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места 
временного хранения отходов. 

 Имеется 1 несанкционированная свалка отходов у с. Шалимово площадью 0,5 га 
 Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также 

владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и 
утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на 
транспортировку и размещение опасных отходов. 

Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых коммунальных 
отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации. 

 Ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за 
чистоту почвы. 

 Региональные схемы размещения объектов по захоронению, утилизации и 
обезвреживанию отходов, в том числе решение вопросов по утилизации ртути и 
ртутьсодержащих приборов, захоронения пестицидов и других особо опасных токсических 
веществ отсутствуют. 

Строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по 
обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, 
ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для 
дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации. 

 Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях 
должны устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый 
выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. 

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы 
накопления жидких бытовых отходов и количества жителей. 

 
1.10. Зоны с особыми условиями использования территорий и зоны 

планировочных ограничений 
 
Ограничения градостроительной деятельности или планировочные ограничения – 

группа условий на территории, оказывающих влияние на ее хозяйственное освоение. Основу 
планировочных ограничений составляют зоны с особыми условиями использования 
территории. 

Зоны с особыми условиями использования территорий установлены в соответствии со 
ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации. 

На территории муниципального «Беляевское» находятся следующие зоны с особыми 
условиями использования территорий и зоны планировочных ограничений: 

1) зоны охраны объектов культурного наследия; 
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2) защитная зона объекта культурного наследия; 
3) придорожные полосы автомобильных дорог; 
4) водоохранная (рыбоохранная) зона; 
5) прибрежная защитная полоса; 
6) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным 
кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны 
специальной охраны; 

7) санитарно-защитная зона; 
8) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом 

капитального строительства. 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

Перечень объектов культурного наследия представлен в п. 1.5.2. "Объекты 
культурного наследия". 

Утвержденные зоны охраны объектов культурного наследия отсутсвуют. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 99 Земельного кодекса Российской Федерации в 

целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны 
охраны объектов культурного наследия. 

При этом следует отличать территорию объекта культурного наследия, зону охраны 
объекта культурного наследия и защитную зону объектов культурного наследия. 

Согласно статье 3.1 Федерального закона Российской Федерации от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», под территорией объекта культурного наследия понимается 
территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 
связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и 
установленная в соответствии с настоящей статьей. 

Статья 34 Федерального закона Российской Федерации от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" определяет правовой режим зоны охраны объектов культурного наследия. 

Так, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются следующие зоны 
охраны объекта культурного наследия: 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается 
особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и 
запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных 
на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах 
которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и 
хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих 
зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 



Внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Беляевское» Вилегодского 
муниципального района Архангельской области. Материалы по обоснованию внесения изменений. 

Том I 

ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ», 2020 г.  59 

 

устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий 
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и 
сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, 
водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного 
наследия. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного 
наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов 
культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта 
(объединенная зона охраны объектов культурного наследия). 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия, а также объединенной 
зоны охраны объектов культурного наследия определяется соответственно проектом зон 
охраны объекта культурного наследия или проектом объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия. Порядок разработки, согласования и утверждения таких проектов, а 
также требования к режимам использования земель и общие принципы установления 
требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон 
установлены Положением о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 "Об 
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации". 

Границы территории объекта культурного наследия и зон охраны объекта культурного 
наследия могут не совпадать с границами территориальных зон и границами земельных 
участков. 

 
Защитная зона объекта культурного наследия 

Согласно статье 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают 
к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) 
запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, 
связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за 
исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, 
некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений 
монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах 
достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия установлены специальные требования и ограничения в соответствии с 
Федеральным законом. 

Защитные зоны устанавливаются только для объектов культурного наследия, 
включенных в реестр таких объектов; в отношении "вновь выявленных объектов культурного 
наследия" защитные зоны не устанавливаются. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 
 для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 

100 метров от внешних границ территории памятника; для памятника, расположенного вне 
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границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории 
памятника; 

 для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 
150 метров от внешних границ территории ансамбля; для ансамбля, расположенного вне 
границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории 
ансамбля. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 
расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта 
устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от 
линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее 
удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия 
утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне 
границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на 
расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура 
ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов 
ансамбля, включая парковую территорию. 

Размер защитных зон ОКН на территории Мо «Беляевское»: 
«Церковь пятиглавая» - 200 м (границы ОКН установлены, находится за границами 

населенного пункта); 
«Церковь Михаила Архангела» - 100 м (границы ОКН установлены, находится на 

территории населенного пункта). 
 
Придорожные полосы автомобильных дорог  

Согласно статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", для автомобильных 
дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных 
пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив 
их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 
3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 
4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры 

(столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими 
населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 
двухсот пятидесяти тысяч человек; 

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для 
объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. 

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги 
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной 
форме владельца автомобильной дороги. 
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Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, 
регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких 
придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. 

Положение о придорожных полосах автомобильных дорог утверждается 
Правительством Российской Федерации. 

 

Водоохранная (рыбоохранная) зона 

Перечень основных рек МО «Беляевское» представлен в п. 1.3.3 «Гидрография». 
Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В 

соответствии с п. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев 
устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 км – в размере 50 м; 
от 10 до 50 км – в размере 100 м; от 50 км и более – в размере 200 м.  

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 
квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по 
ширине с полосами отводов таких каналов. 

Специальный режим в водоохранных зонах устанавливается 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.  

Содержание специального режима в водоохранных зонах определено Водным 
кодексом Российской Федерации. 

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 Водного кодекса 
Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств; 

 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
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применение пестицидов и агрохимикатов; 
 сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах"). 

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 отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных 
сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями 
и (или) подключения к централизованным системам водоотведения (канализации), 
централизованным ливневым системам водоотведения, допускается применение 
приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих 
поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую 
среду. 

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными 
лесами, особо защитными участками лесов, наряду с вышеустановленными ограничениями, 
действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством 
правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов. 

В целях сохранения условий для воспроизводства водных ресурсов в соответствии со 
статьей 48 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов" создаются рыбоохранные зоны. Такие зоны 
устанавливаются Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06 октября 2008 года № 743 "Об утверждении 
Правил установления рыбоохранных зон". 

Ширина рыбоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока до устья и 
составляет для рек и ручьев протяженностью: 

 до 10 километров - 50 метров; 
 от 10 до 50 километров - 100 метров; 
 от 50 километров и более - 200 метров. 
Ширина рыбоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением водохранилища, 

расположенного на водотоке, или озера, расположенного внутри болота, устанавливается в 
размере 50 метров. 

Ширина рыбоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, 
устанавливается равной ширине рыбоохранной зоны этого водотока. 
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Ширина рыбоохранной зоны моря составляет 500 метров. 
Ширина рыбоохранных зон магистральных или межхозяйственных каналов совпадает 

по ширине с полосами отводов таких каналов. 
Рыбоохранные зоны для рек, ручьев или их частей, помещенных в закрытые 

коллекторы, не устанавливаются. 
Ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных 
биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров. 

Ширина рыбоохранных зон прудов, обводненных карьеров, имеющих гидравлическую 
связь с реками, ручьями, озерами, водохранилищами и морями, составляет 50 метров. 

Приказом Росрыболовства от 20 ноября 2010 года № 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" установлены рыбоохранные зоны водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в том числе для рек Ныровка, Варионовка, Бол. Коряжемка, 
Черемушка. Посная в размере 100 метров. 

В целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов 
устанавливаются ограничения, в соответствии с которыми в границах рыбоохранных зон 
запрещаются: 

 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов 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 Водного кодекса 
Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортного 
средства; 

 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 "О недрах"); 
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 распашка земель; 
 размещение отвалов размываемых грунтов; 
 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 
Предусмотрено, что территориальное планирование, градостроительное зонирование, 

планировка территории, архитектурно-строительное проектирование, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и иная деятельность осуществляются: 

 только по согласованию с Федеральным агентством по рыболовству; 
 при условии применения мер по сохранению водных биоресурсов и среды их 

обитания. 
 

Прибрежные защитные полосы 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в 
границах водоохранных зон также запрещается: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 
 
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения 

Характеристика водозаборных сооружений представлена в п. 1.8.1. 
В соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны (далее - ЗСО), в которых 
запрещаются или ограничиваются осуществление деятельности и отведение территории для 
жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов 
сельскохозяйственного назначения. 

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной 
принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. 

Требования к организации и эксплуатации ЗСО определяются в соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения". 

ЗСО организуются в составе трех поясов, в каждом из которых устанавливается 
специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение ухудшения качества воды. Режим охранной зоны предполагает ограничения 
и в использовании земель в границах поясов ЗСО. 

В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской 
Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных 
объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

На территории первого пояса ЗСО запрещаются: 
1) посадка высокоствольных деревьев; 
2) все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 
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эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; 
3) прокладка трубопроводов различного назначения; 
4) размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 
5) проживание людей; 
6) применение ядохимикатов и удобрений; 
7) спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта; 
8) купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, 

оказывающие влияние на качество воды. 
На территории второго пояса запрещается: 
1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 
других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

2) применение удобрений и ядохимикатов; 
3) рубка леса главного пользования и реконструкции. 
На территории второго и третьего поясов запрещается: 
1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 
возможности загрязнения водоносных горизонтов; 

2) закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование 
твердых отходов и разработка недр земли; 

3) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод (размещение таких 
объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных 
подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного 
горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения 
органов геологического контроля). 

На территории второго и третьего поясов ЗСО новое строительство, связанное с 
нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Кроме того, в пределах второго и третьего поясов ЗСО поверхностных источников 
водоснабжения вводятся следующие ограничения: 

1) согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с 
повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения; 

2) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника 
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране 
поверхностных вод; 

3) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах 
акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами 
отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора; 

4) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов 
допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-
эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. 
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В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения запрещается 
расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и 
земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 
м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды 
источника водоснабжения; запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, 
городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и 
микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические 
нормативы качества воды. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации 
запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные 
в границах ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

 
Санитарно-защитные зоны 
На территории санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации устанавливается специальный режим 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. Содержание 
указанного режима определено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и 
Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года № 222 в составе требований к 
использованию, организации и благоустройству СЗЗ. 

СЗЗ устанавливаются в отношении объектов, соответствующих одновременно 
следующим критериям: 

- действующие, планируемые к строительству, реконструируемые объекты 
капитального строительства; 

- указанные объекты являются источниками химического, физического, 
биологического воздействия на среду обитания человека; 

- за контурами таких объектов формируется химическое, физическое и (или) 
биологическое воздействие, превышающее санитарно-эпидемиологические требования. 

 СЗЗ могут быть: 
1) нормативная СЗЗ, размер определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов"; 

2) расчетная (предварительная) СЗЗ, ориентировочный размер должен быть обоснован 
проектом СЗЗ с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического 
воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.); 

3) установленная (окончательная) СЗЗ, размер определяется на основании результатов 
натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров, утвержденная 
в установленном порядке; в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03 марта 2018 года № 222 СЗЗ и ограничения использования земельных 
участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения 
сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.  

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и 
автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки 
воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического 
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и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических 
нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом 
конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 
физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим 
проведением натурных исследований и измерений. 

Согласно требований пункта 8.20 СП 42.13330.2011 "Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", с учетом Постановления Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 "Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений", жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-
защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. 
При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных 
шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011 "Свод правил. 
Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1)", 
ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 метров. 

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается 
размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения 
коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны 
должно быть озеленено. 

Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается в 
каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного 
воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, 
электромагнитное поле и др.), а также на основании результатов натурных исследований и 
измерений и оценки риска для здоровья населения. 

Согласно Федеральному закону от 03 августа 2018 года № 342 - ФЗ " О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" определенные в соответствии с требованиями 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны 
прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не 
действуют с 01 января 2022 года. 

 В границах СЗЗ не допускается использование земельных участков в целях: 
 размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского 

назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их 
оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; 

 размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, 
объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья 
и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения 
питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего 
использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) 
биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная 
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зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции 
в соответствии с установленными к ним требованиями. 

СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория 
объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без 
соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ. 

В целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого 
антеннами передающих радиотехнических объектов, устанавливаются санитарно-защитные 
зоны с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и 
населенного пункта в соответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования 
к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов" и СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств 
сухопутной подвижной радиосвязи" 

Санитарно-защитная зона радиотехнических объектов не может иметь статус 
селитебной территории, а также не может использоваться для размещения площадок для 
стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, 
бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов. 

Санитарно-защитная зона радиотехнических объектов не может рассматриваться как 
территория для размещения садовых и огородных участков. 

Санитарно-защитная зона радиотехнических объектов или какая-либо ее часть не 
может рассматриваться как резервная территория передающих радиотехнических объектов и 
использоваться для расширения промышленной площадки. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. 
В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники 

загрязнения почвы и грунтовых вод. 
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей 

фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 
магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 

Зоны ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом 

капитального строительства  

В целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого 
антеннами передающих радиотехнических объектов, устанавливаются зоны ограничений с 
учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населенного 
пункта в соответствии с СанПиНом 2.1.8/2.2.4.1383-03 ("Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов") и СанПиНом 
2.1.8/2.2.4.1190-03 ("Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств 
сухопутной подвижной радиосвязи"). 

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на 
высоте от поверхности земли более 2 метров уровни электромагнитного поля превышают 
ПДУ по подпунктам 3.3 и 3.4 Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 09 июня 2003 года № 135 "О введении в действие Санитарных 
правил и нормативов - СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03" (вместе с "СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 
2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. 2.2.4. Физические факторы 
производственной среды. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 
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передающих радиотехнических объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы" 

Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий 
перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного 
поля не превышает ПДУ по подпунктам 3.3 и 3.4 Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 09 июня 2003 года № 135 "О введении в 
действие Санитарных правил и нормативов - СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03" (вместе с "СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. 2.2.4. 
Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы". 

Зона ограничений не может иметь статус селитебной территории, а также не может 
использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, 
предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и 
нефтепродуктов. 

Зона ограничений или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная 
территория передающих радиотехнических объектов и использоваться для расширения 
промышленной площадки. 

Необходимо проведение работ по установлению зон с особыми условиями 
использования, которые до настоящего момента не были установлены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
1.11. Состояние окружающей среды 

 
Муниципальное образование «Беляевское» является одним из наиболее 

благополучных в отношении загрязнения окружающей среды. Здесь нет крупных 
предприятий и объектов высоких классов вредности. 

К основным экологическим проблемам можно отнести: 
 химическое загрязнение ландшафтов; 
 недостаточно очищенные стоки малых очистных сооружений; 
 загрязнение почв и атмосферного воздуха вблизи предприятий и автомобильных 

дорог. 
 
Загрязнение воздушного бассейна 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в муниципальном образовании 
муниципальное образование «Беляевское» являются сельскохозяйственные и промышленные 
предприятия и автомобильный транспорт, выбросы от которого содержат окись углерода, 
окись азота, углеводороды и т. д и котельные, работающие преимущественно на твердом 
топливе.  

Как правило, организованные источники выбросов в атмосферу вредных веществ не 
оборудованы или оборудованы малоэффективной системой очистных сооружений, с низкой 
степенью очистки, не все предприятия осуществляют исследование атмосферного воздуха в 
зоне влияния промышленных предприятий, на границе зоны жилой застройки, на 
автомагистралях. 
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В муниципальном образовании «Беляевское» функционируют 1 котельная в 
с. Шалимово. Котельная пылегазоулавливающими установками не оборудованы, и выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу происходит без очистки.  

Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе. Кроме 
этого имеется и печное отопление. 

 
Санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы 
В муниципальном образовании расположен ряд объектов, относящихся к разным 

классам опасности среди промышленных объектов и производств, объектов и производств 
агропромышленного комплекса, сооружений и объектов коммунального назначения и 
инженерной инфраструктуры. Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" всего классов 
опасности пять: 1 класс (СЗЗ – 1 000 м), 2 класс (СЗЗ – 500 м), 3 класс (СЗЗ – 300 м), 4 класс 
(СЗЗ – 100 м), и 5 класс (СЗЗ – 50 м). 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом 
санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с 
учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден 
результатами натурных исследований и измерений. 

Размеры ориентировочных санитарно-защитных зон: 
 
Добыча руд и нерудных ископаемых. 
• карьеры по добыче песка, гравия                        IV кл. (100 м). 
 
Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых 

веществ. 
• малые предприятия и цеха малой мощности 
по переработке мяса до 5 т/сутки, молока – до 
10т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных 
      изделий – до 2,5 т/сутки, производство конди- 
      терских изделий – до 0,5 т/сутки                       V кл. (50 м). 
 
Обработка животных продуктов 
  комбикормовые заводы                               III кл. (300 м). 
 
Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого 

предпринимательства. 
• фермы КРС до 1 200 (всех специализаций)               III кл. (300 м); 
• площадки для буртования помета и навоза               III кл. (300 м); 
• гаражи и парки по хранению грузовых автомобилей  
и сельхозтехники                                          III кл. (300 м); 
• склады для хранения ядохимикатов и  
минеральных удобрений до 50 т                           IV кл. (100 м); 
• цехи по приготовлению кормов                          IV кл. (100 м); 
• хозяйства с содержанием животных 
 (свинарники, коровники, конюшни) до 100 голов                IV кл. (100 м); 
• склады ГСМ                                             V кл. (50 м); 
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• материальные склады                                  V кл. (50 м); 
• хозяйства с содержанием животных  
(свинарники, коровники, конюшни) до 50 голов                 V кл. (50 м). 
 
Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты 

коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг. 
• усовершенствованные свалки ТКО                      I кл. (1000 м); 
• скотомогильники и захоронения в ямах                I кл. (1000 м); 
• компостирование отходов (без навоза и фекалий)           III кл. (300 м); 
• объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей 
 (не более 10)                                           IV кл. (100 м); 
• АЗС                                                  IV кл. (100 м); 
• физкультурно-оздоровительные сооружения открытого 
 типа с трибунами до 500 мест                                IV кл. (100 м); 
• кладбища смешанного и традиционного захоронения  
площадью 10 и менее га                                      IV кл. (100 м); 
• склады хранения пищевых продуктов, промышленных 
 и хозяйственных товаров                                 V кл. (50 м); 
• отстойно-разворотные площадки общественного  
транспорта                                                   V кл. (50 м); 
• закрытые кладбища, сельские санитарная а                 V кл. (50 м); 
• отдельно стоящие предприятия торговли,  
общественного питания, открытые рынки                       V кл. (50 м). 
 
Склады и места перегрузки. 
• открытые наземные склады и места разгрузки песка, гравия  III кл. (300 м); 
• склады, перегрузка пищевых продуктов 
 (мясных, молочных, кондитерских), овощей и др.                  V кл. (50 м). 
 
У большинства предприятий, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания, отсутствуют проекты организации санитарно-защитной зоны. Размеры санитарно-
защитной зоны должны обеспечивать снижение уровня воздействия концентрации опасных 
химических веществ в атмосферном воздухе и физических факторов до гигиенических 
нормативов; создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и 
территорией жилой застройки, буферных полос санитарно-защитного озеленения. 

 
Загрязнение поверхностных вод 

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну реки 
Виледь. По территории сельского поселения протекают реки Каменка, Постная, Ныромка, 
Дураповская, Сазониха, Коптековская, Анасимка, Б. Коряжемка, Васильковка. В пойме реки 
наблюдаются многочисленные пруды, в днищах балок и оврагов выходы родников.  

Качественный состав воды реки формируется под влиянием природных и 
антропогенных факторов. Антропогенное воздействие река и ее притоки испытывают в 
основном от организованных постоянных сбросов хозяйственно-бытовых сточных вод. 

 
Загрязнение подземных вод 
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Вся система водоснабжения в сельском поселении основана только на подземных 
источниках. Для водоснабжения поселения используется 6 скважин. 

По характеристике водоносного горизонта источники водоснабжения относятся к II и 
III классам эпидемиологически значимых объектов. Это свидетельствует о том, что питьевая 
вода пригодна для питьевых целей после предварительной водоподготовки 
(обезжелезивания, очистки, обеззараживания и т.д.). 

Действующие водозаборы не оборудованы установками обезжелезивания и 
установками для профилактического обеззараживания воды.  

Состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения оценивается как 
относительно благополучное.  

 

Деградация и загрязнение почвенного покрова 

Анализ качества сельскохозяйственных угодий показывает, что на территории 
сельского поселения повсеместно наблюдается устойчивая тенденция к деградации почв, 
проявляющаяся в уменьшении мощности плодородного слоя, содержания органического 
вещества и питательных элементов, разрушении агрономически ценной структуры пахотного 
горизонта. Деградация почв спровоцирована невыполнением почвозащитных и иных 
природоохранных мероприятий – нарушением севооборотов, уменьшением количества 
вносимых органических и минеральных удобрений, применением устаревших средств 
механизации и пр. 

Почвы населенных пунктов сельского поселения (урбаноземы) и участки почвенного 
покрова, расположенные вдоль автодорог характеризуются высокой антропогенной 
нагрузкой, вызванной воздействием автотранспорта и производственными предприятиями.  

В придорожной полосе оседает около 60-70 % выбрасываемых автомобильным 
транспортом тяжелых металлов. При этом в почве происходят изменения 
гранулометрического состава и кислотности поверхностного слоя, содержания гумуса, 
кальция и магния, подавление биохимических и микробиологических процессов. Кроме того, 
вдоль автодорог накапливаются битуминозные вещества, бензапирен и пыль, образующаяся 
в результате истирания автомобильных шин и твердых выбросов двигателей. 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
2.1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых на 

рассматриваемой территории объектов федерального и регионального 
значения и местного значения района 

 

2.1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для 
размещения на территории сельского поселения объектов федерального 

значения 
 
В период подготовки внесений изменений в генеральный план муниципального 

образования муниципальное образование «Беляевское» рассмотрены документы 
территориального планирования федерального уровня, имеющие отношение к 
рассматриваемой территории. 

Планируемые объекты федерального значения на территории Беляевского 
муниципального образования отсутствуют.  

 
2.1.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для 

размещения на территории сельского поселения объектов регионального 
значения 

 

В период подготовки внесений изменений в генеральный план муниципального 
образования муниципальное образование «Беляевское» рассмотрены документы 
территориального планирования регионального уровня, имеющие отношение к 
рассматриваемой территории. 

Планируемые объекты регионального значения на территории Беляевского 
муниципального образования отсутствуют.  

 

2.1.3. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения 
на территории поселения объектов местного значения района 

 
При подготовке генерального плана муниципального образования муниципальное 

образование «Беляевское» создание объектов местного значения предусмотрено с учетом 
программ комплексного социально-экономического развития Архангельской области, 
Вилегодского муниципального района. 

Планируемые объекты местного значения района отображены в материалах по 
обоснованию графической части проекта согласно ниже приведенного перечня. 
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Перечень планируемых для размещения на территории муниципального образования «Беляевское» объектов местного значения 
района. 

Таблица 21 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Мероприятие Основные 
характеристики 
объекта 

Местоположение 
объекта 

Очередность 
строительства 

Характеристика зон с 
особыми условиями 

использования территории 
1 Свалки Закрытие и 

рекультивация 
- Муниципальное 

образование 
«Беляевское», у 
с. Шалимово 

I очередь 
 

СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов» 

2 Артезианская 
скважина 

реконструкция определить 
проектом 

Муниципальное 
образование 
«Беляевское», 
с. Шалимово 

I очередь 
 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны 
источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого 
назначения», п. 2.4.2: граница 
первого пояса зоны 
санитарной охраны 
принимается на расстоянии от 
стен запасных и 
регулирующих емкостей, 
фильтров и контактных 
осветлителей – не менее 30 м; 
от водонапорных башен – не 
менее 10 м; от остальных 
помещений (отстойники, 
реагентное хозяйство, склад 
хлора, насосные станции и др.) 
– не менее 15 м 
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2.2. Основные направления развития экономики 
 
По индивидуальным особенностям специализации и агроклиматическим условиям 

муниципальное образование «Беляевское» Вилегодского района входит в южную 
сельскохозяйственную зону, расположенную в наиболее благоприятных агроклиматических 
условиях, чем другие районы Архангельской области. 

МО «Беляевское» в структуре опорных центров относится к хозяйственным центрам 
местного значения – центр переработки сельскохозяйственной промышленности и 
лесозаготовки.  

Таким образом, основными направлениями деятельности: производство молоко, мяса 
свинины и говядины, пчеловодство, выращивание картофеля, сбор и реализация 
дикорастущих грибов и ягод. 

 
2.2.1. Агропромышленный комплекс 

 
Основной целью экономического развития поселения является устойчивое развитие 

сельских территорий, повышение занятости трудоспособного населения и уровня жизни 
населения поселения. 

Сельское хозяйство, наращивая темпы увеличения сельскохозяйственной продукции за 
счёт эффективного использования сельхозугодий, должно пойти по пути реконструкции и 
модернизации: 

 внедрение новых агротехнологий; 
 создание благоприятных условий для производителей, занимающихся переработкой 

сельскохозяйственной продукции; 
Основные мероприятия по развитию агропромышленного комплекса: 
- Сохранение и развитие (модернизация) основных направлений 

сельскохозяйственного производства (мясо-молочное животноводство) на основе ЛПХ; 
- Восстановление ферм для КРС и создание и развитие предприятий (форм малого 

бизнеса) по переработке сырья; 
- Увеличение объемов переработки молока; 
- Определение технологий, повышающих и стабилизирующих качество продукции; 
- Внедрение технологий, повышающих и стабилизирующих качество продукции; 
- Продвижение продукции на рынке.  
- Техническое перевооружение сельскохозяйственных предприятий, в том числе по 

производству продукции растениеводства;  
- Расширение рынков сбыта; 
- Расширение ассортимента производимой продукции  
На перспективу приоритетное развитие сельскохозяйственной отрасли сохраняется с 

учетом дальнейшего развития и модернизации производственных комплексов и создания 
новых производств по переработке сельскохозяйственной продукции. 

 
2.2.2. Промышленный комплекс 

 
Прогноз показателей перспективного развития промышленного производства - весьма 

сложная задача, что определяется рядом трудностей: 
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 резко выраженными колебаниями объемов производства отдельных видов 
продукции по годам; 

 трудно предсказуемым спросом на производимую продукцию; 
 трудно предсказуемым ростом цен на энергоносители, сырьевые материалы, 

транспортные услуги и пр.; 
 конъюнктурными колебаниями цен и условий реализации производимой продукции 

на внутреннем, российском и мировом рынках и др. 
Потенциал имеет промышленность, связанная с разработкой полезных ископаемых. 

Имеются залежи песка, песчано-гравийной смеси, торфа. Разведанные месторождения 
полезных ископаемых могут стать основой для развития новых видов производств. 

Основные мероприятия по развитию промышленного комплекса: 
- Сохранение и развитие (модернизация) предприятия лесопромышленного комплекс 

на основе малого и среднего бизнеса (индивидуальные предприниматели); 
- Производство строительных материалов; 
- Строительство новых промышленных и коммунальных предприятий предлагается 

развивать на существующих промышленных и коммунальных площадках в настоящее время 
не функционирующих предприятий. 

 

2.2.3. Малое и среднее предпринимательство 
 
Малый бизнес является развивающимся сектором экономики муниципального района 

и одним из приоритетов экономической политики.  
Основные задачи в сфере развития малого и среднего предпринимательства:  
1) развитие информационного обеспечения инвестиционной деятельности и 

представление инвестиционного потенциала на выставках и конкурсах; 
2) развитие системы муниципальной поддержки субъектов инвестиционной 

деятельности на территории района; 
3) формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата 

во всех сферах экономики и социальной сфере в рамках развития государственно-частного 
партнерства. 

В качестве наиболее перспективных направлений развития малого бизнеса 
рассматриваются: 

- лесозаготовка и первичная лесопереработка, 
- производство деревянных строительных конструкций, 
- сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции, 
- отрасли потребительского рынка, развитие приемно-закупочной деятельности, 

транспортная деятельность, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, 
- производство пищевых продуктов, строительных материалов, 
- заготовка и переработка дикорастущего сырья, 
- придорожный сервис, 
- строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве, 
- услуги жилищно-коммунального сектора, 
- рекреация и туризм, сфера ремесел и народно-художественных промыслов. 
 

2.2.4. Туристический комплекс 
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Одно из направлений экономического развития - туристско-рекреационная 
деятельность.    

Обширные лесные пространства, благоприятные экологическая среда и климатические 
условия, живописные ландшафты берегов реки Виледь и ее притоков, историко-культурное 
наследие позволяют формировать туристско-рекреационное направление развития района, 
ориентированное как на внутренние, так и на внешние потребности. 

Исходя из имеющегося ресурсного потенциала, территория перспективна для 
кратковременной рекреации местного населения и туристско-рекреационной деятельности с 
развитием следующих видов туризма: сельский (агротуризм), культурно-познавательный, 
экологический, охотничье-рыболовный.  

Важным фактором развития туризма является создание туристической 
инфраструктуры – гостиниц, баз отдыха, придорожного сервиса, торговли, общественного 
питания. Необходимо совершенствование туристического обслуживания и предоставление 
дополнительных услуг (производство сувенирной продукции, развитие традиционных 
ремесел, кухни). 

Любое туристическое предложение на территории района может включаться в систему 
общерегиональных туристических маршрутов и турпродуктов. 

Для развития кратковременной рекреации местного населения благоустроенные зоны 
отдыха местного значения должны быть приурочены к населенным пунктам района, где 
будут организованы удобный подъезд к территории, тропиночная сеть и санитарная очистка 
территории.  

Согласно схеме территориального планирования Вилегодского района, Беляевское 
муниципальное образование рассматривается в качестве опорного центра развития 
культурно-познавательного туризма с опорными точками (с. Шалимово) на туристических 
маршрутах развитием в них территориальные зоны, с развитием в них туристской 
инфраструктуры и системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень 
 

2.3. Планировочная организация территории и функциональное зонирование 
 
Основные задачи территориально-пространственной организации муниципального 

образования «Беляевское» и входящих в его состав населенных пунктов сводятся к развитию 
и упорядочиванию их сложившейся планировочной структуры.  

В основу архитектурно-планировочной организации территорий населённых пунктов 
положены следующие принципы: 

 чёткое деление села на селитебную и производственную зоны при максимальном 
сохранении существующей застройки; 

 создание условий для постепенного формирования благоустроенного села путём 
частичной реконструкции существующей застройки и рационального размещения нового 
строительства; 

 наиболее удобное в хозяйственном отношении размещение производственных 
комплексов и отдельных зданий с соблюдением санитарных и противопожарных норм. 

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования 
градостроительной деятельности. Градостроительное зонирование устанавливает рамочные 
условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной 
деятельности в части функциональной принадлежности, ландшафтной организации 
территории. 
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Градостроительное зонирование учитывает природную, историко-культурную, 
экономико-географическую специфику поселения, сложившиеся особенности использования 
земель, данные земельного кадастра и основывается на концепции развития территории. 

При классификации зон учтены положения Градостроительного кодекса и требования 
специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом 
градостроительной деятельности (санитарно-защитные и водоохранные зоны и пр.). 

Сложившаяся структура функционального зонирования округа сохраняется с учетом 
развития опорных элементов урбанизированного каркаса на основе современной организации 
территории, максимально используя природные ресурсы. 

Структура функционального зонирования настоящего генерального плана определена 
в соответствии с Требованиями к описанию и отображению документов территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, утвержденными приказом Министерства экономического развития РФ от 
09.01.2018 № 10. 

Генеральным планом устанавливаются следующие виды функциональных зон: 
1. Жилая зона:  
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для застройки 
преимущественно индивидуальными жилыми домами (этажность – не более чем три этажа) 
и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания с 
размещением объектов инженерного обеспечения. 

2. Общественно-деловая зона:  
Многофункциональная общественно-деловая зона 

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для застройки 
объектами делового и коммерческого назначения, торговли, общественного питания с 
размещением сопутствующих объектов инженерного обеспечения, а также объектов, 
необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности. 

Зона специализированной общественной застройки 

Зона специализированной общественной застройки предназначена для застройки 
отдельно стоящими объектами дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, объектов, 
реализующих программы профессионального и высшего образования, специальных учебно-
воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным поведением, научных 
организаций, объектов культуры и искусства, здравоохранения, социального назначения, 
объектов физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений с 
размещением сопутствующих объектов инженерного обеспечения. 

3. Производственная зона:  
Производственная зона 

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов 
различных классов вредности. В производственных зонах допускается размещение объектов 
транспортно-логистического, складского назначения и инженерной инфраструктуры, а также 
объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.  

Коммунально-складская зона 

Коммунально-складская зона предназначена для размещения коммунальных 
предприятий, в т.ч. сооружений для хранения транспорта, складов, сопутствующей 
инженерной и транспортной инфраструктуры, АЗС, а также коммерческих объектов, 



Внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Беляевское» Вилегодского 
муниципального района Архангельской области. Материалы по обоснованию внесения изменений. 

Том I 

ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ», 2020 г.  79 

 

объектов общественно-делового назначения, допускаемых к размещению в коммунальных 
зонах. 

4. Зона инженерной инфраструктуры:  
Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов 

инженерного обеспечения, в т.ч. коридоров пропуска коммуникаций. 
5. Зона транспортной инфраструктуры:  
Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов 

автомобильного транспорта, объектов железнодорожного транспорта, объектов воздушного 
транспорта, объектов водного транспорта, объектов трубопроводного транспорта, объектов 
транспортной инфраструктуры иных видов, объектов улично-дорожной сети, допускается 
размещение общественно-деловых объектов и объектов инженерной инфраструктуры, 
связанных с обслуживанием данной зоны. 

6. Зона сельскохозяйственного использования  
Зона сельскохозяйственных угодий 

Зоны сельскохозяйственного угодий предназначены для размещения 
сельскохозяйственных угодий в целях ведения сельскохозяйственного производства до 
момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом. 

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий, питомников и теплиц, а 
также производственных объектов сельскохозяйственного назначения, а также для 
установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями 
технических регламентов. Допускается размещение объектов производственного назначения, 
а также объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, 
связанных с обслуживанием данной зоны. 

Зона иного сельскохозяйственного использования 

Зона иного сельскохозяйственного использования предназначена для ведения 
сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов 
сельскохозяйственного назначения до момента изменения вида их использования в 
соответствии с генеральным планом с размещением сопутствующих объектов инженерного 
обеспечения. 

7. Зона рекреационного назначения:  
Зона озелененных территорий общего пользования 

Зона озелененных территорий общего пользования предназначена для размещения 
городских парков, скверов, садов, бульваров, зеленых насаждений, предназначенных для 
благоустройства территории, отдельных спортивных объектов, объектов массового летнего 
отдыха. 

Зона лесов 

Зона лесов предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически-
чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения без 
объектов капитального строительства. 

8. Зона режимных территорий:  
Зона режимных территорий предназначена для размещения объектов, в 

отношении территорий которых устанавливается особый режим. 
9. Зона специального назначения:  
Зона кладбищ 
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Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, крематориев и мест 
захоронения, а также соответствующих культовых сооружений. 

 
2.4. Развитие жилищного фонда 

 
Основными направлениями в жилищном строительстве на расчетный срок 

генерального плана должны быть: 
1) повышение уровня благоустройства жилого фонда по основным показателям 

(отопление, газоснабжение, водоснабжение, водоотведения с учётом локальных очистных 
сооружений)  

2) освоение новых территорий для жилищного строительства с опережающим 
строительством объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; 

3) повышение уровня капитальности жилого фонда; 
4) снос в существующей застройке физически и морально устаревшего жилого фонда 

с последующим замещением объектами жилья нового качества. 
Расчет проектных значений объемов жилищного строительства для генерального плана 

должен учесть расчетную численность населения, объем ликвидируемого аварийного и 
ветхого жилищного фонда, объем сохраняемого и реконструируемого жилищного фонда и 
проектную жилищную обеспеченность. 

Основным вопросом при определении объема нового строительства в проектном 
периоде является показатель жилищной обеспеченности населения к 2040 году. Жилищная 
обеспеченность населения в муниципальном образовании «Беляевское» на 2040 г. в 
соответствии со Стратегией социально-экономического развития Калининградской области 
на долгосрочную перспективу определена в размере 35 м2/чел. 

 
Распределение жилищного фонда на период 2030-2040 гг. 

Таблица 22 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Современное 
состояние на 

01.01.2019 

1 очередь 
строитель

ства  
(2030 г.) 

Расчетный 
срок 

(2040 г.) 

1 Численность постоянного 
население, в т. ч.  

чел. 173 166 165 

убыль населения  чел. - 7 1 
2 Ветхий и аварийный 

жилищный фонд 
тыс. кв. м 0 0 0 

 Число проживающих в 
аварийных жилых домах 

чел. 0 0 0 

3 Число семей, стоящих на 
учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях 

ед. 1   

4 Жилищный фонд – всего, в 
том числе: 

тыс. кв. м 9,7 9,9 9,9 

4.1 сохраняемый жилищный 
фонд 

тыс. кв. м 9,7 9,7 9,9 
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№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Современное 
состояние на 

01.01.2019 

1 очередь 
строитель

ства  
(2030 г.) 

Расчетный 
срок 

(2040 г.) 

4.2 новое строительство, в том 
числе: 

 - 0,2  

 за счет сноса ветхих и 
аварийных жилых 
домов 

тыс. кв. м - 0 0 

 за счет прироста 
населения 

тыс. кв. м - 0 0 

 с учетом населения, 
стоящего в очереди на 
получение жилья 

тыс. кв. м - 0,2  

8 Убыль жилищного фонда, 
всего 

тыс. м2 - - - 

5 Средняя жилищная 
обеспеченность населения, 
всего по поселению 

кв. м/чел 56,07 59,6 60 

 
Прогнозируется, что в течение проектного срока в муниципальном образовании 

«Беляевское» должно быть построено нового благоустроенного и комфортного жилья около 
0,2 тыс. кв. м. Новые площадки для строительства предлагается разместить в с. Шалимово 

 
2.5. Развитие учреждений и предприятий обслуживания 

 
Цель проекта генерального плана – удовлетворение потребности населения сельского 

поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-
экономического развития согласно существующим социальным нормам, обеспечение равных 
условий доступности для всего населения объектов сферы обслуживания.  

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания - создание 
полноценных условий труда, быта и отдыха населения, достижение, как минимум, 
нормативного уровня обеспеченности населения всеми видами обслуживания.  

Прогнозирование отраслей социального блока сталкивается с рядом проблем 
вследствие значительной зависимости социальных процессов от уровня развития экономики, 
инвестиционной активности, наличия ясной социальной государственной политики и многих 
других факторов.  

Специфика социальной сферы обуславливается некоторыми методическими 
особенностями: 

 развитие сферы в значительной степени зависит от демографического прогноза и 
предполагаемой возрастной структуры населения; 

 социальный эффект и качество работы не поддаются количественным измерениям, 
поэтому используются косвенные показатели количественной оценки обеспеченности 
услугами;  
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 ограниченная возможность взаимодополняемости и взаимозаменяемости услуг 
предусматривает необходимость прогнозирования комплекса социальных отраслей в целом. 

Номенклатура и количественные показатели объектов обслуживания определены на 
основании Местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения 
«Беляевское» Вилегодского муниципального района Архангельской области, утвержденных 
решением Собрания депутатов МО «Вилегодский муниципальный район» от 22 ноября 2017 
года № 20 

. 
В основу расчетов положена численность населения муниципального образования 

«Беляевское», которая на первую очередь составит 166 чел., на расчетный срок – 165 чел. 
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Расчет обеспеченности объектов социальной инфраструктуры на расчетный срок 

Таблица 23 

№ 
п/п 

Учреждения обслуживания Единица измерения Реальная 
обеспеченность 

(проектная 
мощность) 

Потребность  Дефицит/профицит 
(-/ +) 

2030 г. 2040 г. 2030 г. 2040 г. 

1 Образовательные организации местного значения района 
1.1 Дошкольные образовательные 

организации 
95% (из них общего 

типа 80%, 
специализированного 

3%, 
оздоровительного 
12%) охват детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

Нет данных 3 3 -3 -3 

1.2 Общеобразовательные организации 100% охват основным 
общим средним 

образованием детей 
(1 - 9 классы); 75% 

охват детей средним 
образованием (10 - 11 

классы) 

Нет данных 4 4 -4 -4 

1.3 Организации дополнительного 
образования детей 

от 3 до 10 0 1 1 -1 -1 

2 Объекты физической культуры и массового спорта местного значения района 
2.1 Межпоселенческие спортивные 

сооружения (стадионы) 
0,7 га/тыс. человек - 0,12 0,12 - - 

3 Объекты физической культуры и массового спорта местного значения поселения 
3.1 Помещения для физкультурных 

занятий и тренировок 
70 м2 на 1 тыс. 
человек 

0 11,62 11,55 -11,62 -11,55 



Внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Беляевское» Вилегодского муниципального района Архангельской области. 
Материалы по обоснованию внесения изменений. Том I 

ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ», 2020 г.  84 

 

№ 
п/п 

Учреждения обслуживания Единица измерения Реальная 
обеспеченность 

(проектная 
мощность) 

Потребность  Дефицит/профицит 
(-/ +) 

2030 г. 2040 г. 2030 г. 2040 г. 

3.2 Физкультурно-спортивные залы 350 м2 на 1 тыс. 
человек 

149,52 58,1 57,75 -91,42 -91,77 

3.3 Плоскостные сооружения 1950 м2 на 1 тыс. 
человек 

0 323,7 321,8 -1626,3 -1628,2 

4 Учреждения культуры и досуга местного значения района  
4.1 Сельская массовая 

межпоселенческая библиотека 
1 с дополнительным 
книжным фондом 4,5 
– 5 тыс. ед. хранения 
на 3 - 4 читательских 

места 

1 1 1 0 0 

4.2 Учреждения клубного типа 50 зрительских мест 
на 1 тыс. человек. 

50 9 8 +41 +42 

4.3 Учреждения культуры с музейными 
помещениями 

1 объект на сельское 
поселение 

0 1 1 - - 
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2.5.1. Развитие системы образования 
 

Согласно решениям Схемы территориального планирования Вилегодского района, 
программы комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования «Вилегодский муниципальный район» на 2019-2023гг и программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 
«Беляевское» Вилегодского района Архангельской области на 2018-2026, мероприятия в 
области развития систем образования на территории муниципального образования 
«Беляевское» не планируются. 

 
2.5.2. Развитие системы здравоохранения 

 
Дальнейшее развитие сферы здравоохранения должно развиваться по следующим 

направлениям: 
- увеличение мощности амбулаторно-поликлинического учреждения; 
- обеспечение всех учреждений здравоохранения квалифицированным персоналом;  
- оснащение медицинских учреждений необходимым современным медицинским 

оборудованием; 
- активизация санитарно-просветительской работы в сельском поселении, усиление 

работы по гигиеническому обучению и воспитанию населения, формированию здорового 
образа жизни. 

На территории муниципального образования часть объектов здравоохранения имеют 
100% износ, в связи с чем необходимо проведения мероприятий по проведению 
реконструкции (капитальному ремонту) объектов. 

Согласно проектным решениям Схемы территориального планирования Российской 
Федерации в области здравоохранения и Схемы территориального планирования 
Архангельской области строительство объектов здравоохранения на территории МО 
«Беляевское» не планируется. 

 
2.5.3. Развитие системы социального обслуживания 

 
Решение о создании и размещении объектов социального защиты проводится на 

уровне Архангельской области. 
Размещение объектов социального обслуживания на территории муниципального 

образования «Беляевское» не планируется. 
 

2.5.4. Развитие системы культурного обслуживания 
 
Проектом генерального плана предлагается дальнейшее развитие сети учреждений 

культуры и искусства с переходом от традиционных форм обслуживания с их узкой 
специализацией к многофункциональным объектам культурного обслуживания, включая 
культурно-развлекательные комплексы с кино- и видеозалами, дискозалы, клубные 
учреждения с набором помещений для различного вида любительских занятий с целью 
получения различными группами населения равных возможностей. 

Размещение новых объектов культурного обслуживания на территории 
муниципального образования «Беляевское» не планируется. 
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2.5.5. Развитие физической культуры и массового спорта 

 
Основными задачами развития системы физической культуры и массового спорта 

являются: 
 создание системы мониторинга физической подготовленности учащейся молодежи и 

населения, осуществление оздоровительной и профилактической работы на основе целевых 
спортивно-оздоровительных программ; 

 внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных 
социально-демографических групп населения, формирование у населения потребности в 
систематических занятиях физической культурой и спортом; 

 совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы среди различных категорий и групп населения; 

 создание сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, доступных 
для различных социально-демографических групп населения; 

 укрепление материально-технической базы спорта. 
 
Согласно проектным решениям генерального плана в области развития системы 

физической культуры и спорта предусматривается: 

на первую очередь 
1) спортивные игровые площадки в с. Шалимово и д. Рохновская. 
 
2.6. Развитие объектов массового отдыха, благоустройства и озеленения 
 
Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, 

создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую 
непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением населенных 
пунктов. 

Характер построения системы озеленения определяется планировочной структурой 
поселения.  

Зеленые насаждения общего пользования связаны с внутриквартальными зеленными 
территориями, зеленью дворовых пространств усадебной застройки, озелененными 
участками школ и детских садов.  

Система озеленения населенных пунктов дополняется территориями санитарно-
защитных зон и полезащитными лесополосами. 

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три 
группы: 

 зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм 
отдыха всего населения 

 зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные 
территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных 
предприятий и т.д. 

 зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные 
территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос, кладбищ, 
насаждений вдоль дорог, плодовых садов. 
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Зеленые насаждения общего пользования 

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы 
системы озеленения (парки, скверы, бульвары), используемые всем населением для отдыха 
и досуга.  

Для формирования более устойчивых к антропогенным воздействиям насаждений 
паркового типа необходимо проводить санитарные и ландшафтные рубки, посадки деревьев 
и кустарников. Большое значение имеет правильное функциональное зонирование 
территории и организация дорожно-тропиночной сети, что позволяет более рационально 
распределять рекреационную нагрузку. 

Площадь озелененных территорий общего пользования согласно Местным 
нормативам градостроительного проектирования муниципального образования 
«Беляевское» должна составлять 8 м2 на 1 человека. Таким образом, на расчетный срок 
потребность в озелененных территориях общего пользования составляет не менее 
1,4 тыс. м2. 

 
Зеленые насаждения ограниченного пользования 

В системе озеленения муниципального образования «Беляевское» этой группе 
насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта жилых районов, 
оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация 
элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру 
использования жилых территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп 
населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение 
существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, 
включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, 
прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Для посадок следует 
использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального 
ухода. 

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только 
оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих 
территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент 
растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна 
составлять не менее 50 % общей площади этих объектов. 

Озеленение территорий промышленных предприятий необходимо осуществлять с 
учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и 
противопожарных требований, а также архитектурных особенностей планировки и 
застройки. 

 
Зеленые насаждения специального назначения 

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных и 
железных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, 
полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов. 

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от 
проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия 
застройки, а также повышают эстетические качества ландшафта населенного пункта. 
Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и 
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живые изгороди из кустарников на разделительных полосах. В центральной части 
населенного пункта, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование 
цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и 
газоустойчивых пород. 

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между 
производственными предприятиями и селитебной зоной – являются одним из важных 
структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон 
осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика 
производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка 
прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны 
должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее ширины. В ассортимент используемых 
пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются 
так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению 
токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории. 

 
Мероприятия по обеспечению сохранности существующих территорий озеленения 

общего пользования включают в себя: 
 обеспечение своевременного проведения всех необходимых агротехнических 

мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями 
растений, скашивание травы);  

 осуществление обрезки и вырубки сухостоя и аварийных деревьев, вырезки сухих 
и поломанных сучьев и вырезки веток, ограничивающих видимость технических средств 
регулирования дорожного движения;  

 доведение до сведения администрации поселения обо всех случаях массового 
появления вредителей и болезней, и принятие меры борьбы с ними, (производится замазка 
ран и дупел на деревьях);  

 проведение своевременного ремонта ограждений зеленых насаждений. 
Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и кустарников на 

территориях улиц, площадей, парков, скверов и кварталов жилой застройки, цветочное 
оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов 
ландшафтной архитектуры производятся только по проектам, согласованным с 
администрацией муниципального образования «Беляевское».  

 
2.7. Развитие сети особо охраняемых природных территорий 

 
Система особо охраняемых природных территорий создается в целях сохранения на 

территории городского округа уникальных и типичных природных комплексов и объектов, 
достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, 
их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за 
изменением ее состояния, экологического образования и воспитания населения. 

На территории муниципального образования «Беляевское» развития системы особо 
охраняемых природным территорий не предусмотрено 

 
2.8. Развитие транспортной инфраструктуры 

 
2.8.1. Внешний транспорт 
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Железнодорожный транспорт 

Мероприятия по развитию железнодорожного транспорта на территории 
муниципального образования «Беляевское» не планируется. 

 
Воздушный транспорт 

Строительство объектов воздушного транспорта на территории муниципального 
образования «Беляевское» не планируется. 

 
Водный транспорт 

Строительство объектов водного транспорта на территории муниципального 
образования «Беляевское» не планируется. 

 
Трубопроводный транспорт 

Строительство объектов трубопроводного транспорта на территории 
муниципального образования «Беляевское» не планируется. 

 
Автомобильный транспорт 

Схемой территориального планирования Вилегодского района планируется: 
На расчетный срок: 
1. Обеспечение населенных пунктов подъездами с твердым покрытием: доведение 

грунтовых покрытий до уровня грунтово-улучшенных покрытий; 
2. Организация автобусных маршрутов. 
 

2.1.1. Улично-дорожная сеть 
 
Улично-дорожная сеть населённых пунктов запроектирована с учётом сохранения 

существующих направлений. Грунтовые дороги предусмотрено заасфальтировать.  
Покрытие проездов, площадок и тротуаров предусмотрены также с твёрдым 

покрытием. Сеть автомобильных дорог местного значения (между населёнными пунктами) 
сохраняется с учётом их ремонта, усовершенствования их дорожных покрытий и 
обустройства, что в дальнейшем решит проблемы аварийного состояния автодорог и 
позволит организовать оказание услуг во всех населённых пунктах поселения. 

Основные проектные мероприятия по развитию улично-дорожной сети: 
1) повышение технического уровня существующей улично-дорожной сети 

(расширение проезжих частей (где это возможно), строительство тротуаров, обеспечение 
закрытого водоотвода с проезжих частей всей улично-дорожной сети). 

2) увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям;  

3) повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам 
местного значения;  

4) обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного 
значения; 

5) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего 
пользования по отношению к иным транспортным средствам; 

6) создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения. 
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7) мероприятия по безопасности дорожного движения в т.ч.;  
8) реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог и тротуаров 
9) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования и искусственных сооружений на них; 
10) размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов; 
11) строительство автостоянок около объектов обслуживания; 
12) создание инфраструктуры автосервиса. 
Согласно перечню муниципальной программы Вилегодского района «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожно-транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «Вилегодский муниципальный район»: 

1. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

 
2.9. Развитие инженерной инфраструктуры 

 
2.1.1. Водоснабжение 

 
Организация в границах поселений водоснабжения населения, водоотведения 

отнесена федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» к вопросам местного значения поселения. 

Централизованное водоснабжение имеется в с. Шалимово, остальные населенные 
пункты получают воду из колодцев. 

В с. Шалимово имеется водозаборная артезианская скважина 1973 года, глубина - 80 
м., дебит - 2,0 м3/ч., водонапорная башня – объем 25 м3. 

Водопровод общей длиной 668 м. Материал водопровода – полиэтиленовые трубы, 
диаметром 40 и 50 см, к 46 жилым домам подведены сети диаметром 15 см, состояние 
хорошее – в 2006 году осуществлена замена сетей.  

Резервных источников водоснабжения нет. 
Объемы водопотребления по основным водопотребителям (население, 

промышленные и коммунальные предприятия) по населенным пунктам – 4 397 м³. 
В муниципальном образовании «Беляевское» разработана долгосрочная целевая 

программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 
муниципального образования «Беляевское» на 2017-2026 годы». Мероприятия программы 
нацелены на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение 
качества производимых товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации, 
создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для 
финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Расчет расхода воды 

Нормы водопотребления приняты по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения» и СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды 
населения принято в сутки максимального водопотребления  

 для сельских населенных пунктов - 100 л/сутки на человека. 
При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием 

данных и стадией проектирования, учтено примечание 3, таблицы 1, СП 31.13330.2012 - 
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количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении 
от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.  

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено 
примечание 1, таблицы 3, СП 31.13330.2012 - удельное среднесуточное за поливочный сезон 
потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут с учетом 
климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства 
населенного пункта. Количество поливов принято 1 раз в сутки. 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 
в населенном пункте определен в соответствии с п.5.2. СП 31.13330.2012. Расчетный расход 
воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной 
неравномерности Ксут.max=1,2.  

Расход воды на пожаротушение 

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод низкого 
давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом. 

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновре-
менных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии с СП 8.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности» [табл. №1] и СП 10.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 
Требования пожарной безопасности».  

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние 
между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на 
пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов. 

Расчетное число одновременных пожаров принимается равным 1 шт., расчетный 
расход воды для тушения одного наружного пожара -5 л/с, расчетный расход воды для 
тушения внутреннего пожара – 1 струя 2,5 л/с. 

Общий расход воды, подаваемой дополнительно в водопроводную сеть для тушения 
пожаров: 

qпож = 1  5 +1 2,5 = 7,5 л/с=81 м3/сут. 
Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на 

наружных водопроводных сетях и из наружных источников противопожарного 
водоснабжения - пожарных водоемов. В настоящее время на территории муниципального 
образования расположены 14 пожарных водоема. 

Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход 
воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов. 

Пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, в баках водонапорных 
башен, так же в пожарных водоемах. 

 
Суммарное водопотребление муниципального образования «Беляевское»  

Таблица 24 
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№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальны
х образований 

Численност
ь населения 

на 
расчетный 
срок, чел. 

Хозяйственно
-бытовые 
нужды, 

расход воды, 
куб. м/сут 

Социально-
культурные и 

промышленны
е нужды, 

расход воды, 
куб. м/сут 

Противопожарны
е нужды, расход 
воды, куб. м/сут 

Поливочны
е нужды, 
расход 
воды, 

куб. м/сут 

Итоговы
й расход 

воды, 
куб. м/су

т 

1 Беляевское 
165 19,8 5,9 81,0 8,3 115,0 

Итоговая суммарная мощность водозаборов на расчетный срок составляет 300 м3/сут, 
с учетом собственных нужд очистных сооружений. 

Таким образом, согласно разд. 10 СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения» предусматриваются следующие санитарные мероприятия: 

- Разработка проекта «Схема водоснабжения с. Шалимово» с проведением 
гидравлического расчета сети. 

- Реконструкция существующих водозаборных сооружений на расчетный срок 
реализации генерального плана. 

Согласно региональной программе Архангельской области «Чистая вода» на 
территории муниципального образования «Беляевское» Вилегодского муниципального 
района мероприятий по строительству или реконструкции объектов водоснабжения и 
водоотведения не запланировано. 

2.1.2. Водоотведение 
 
Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании 

«Беляевское» отсутствует. 
Генеральным планом планируется создание централизованное водоотведение в с. 

Шалимово. 
Основными направлениями развития систем водоотведения являются: 
- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) с внедрением 

новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с 
действующими нормативами; 

- строительство канализационных самотечных и напорных коллекторов с 
использованием современных материалов и технологий; 

- повышение надежности работы систем водоотведения. 
В соответствии с п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения» расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от 
жилых зданий принято равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета 
расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.  

Количество сточных вод от предприятий бытового обслуживания и неучтенные 
расходы приняты дополнительно в размере 5 % суммарного среднесуточного 
водоотведения. Прогноз объема сточных вод от промышленных предприятий основан на 
предположении использования оборотной системы водоснабжения на промышленных 
предприятиях и сброса только промывной воды от локальных очистных сооружений. 

Состав проектируемых КОС: станция механической очистки, резервуар-усреднитель, 
станция биологической очистки, резервуар очищенной воды, административно-бытовой 
корпус, дизельная электростанция. 
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На последующих стадиях проектирования основные параметры сооружений по 
очистке сточных вод, диаметр труб основных коллекторов, участки самотечных и напорных 
коллекторов, количество и мощность КНС, мощность КОС подлежат уточнению. 

Нормы водоотведения бытовых сточных вод соответствуют нормам 
водопотребления. 

Расчет сточных вод на территории муниципального образования «Беляевское»  
Вилегодского муниципального района 

Таблица 25 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальных 

образований 

Численность 
населения 

на 
расчетный 
срок, чел. 

Хозяйственно-
бытовые нужды, 
расход стоков, 

куб. м/сут 

Социально-культурные и 
промышленные нужды, 

расход стоков, куб. м/сут 

Итоговый расход стоков, 
куб. м/сут 

1 
Беляевское  165 19,8 9,9 29,7 

 
Итоговая суммарная мощность канализационных очистных сооружений (КОС) на 

расчетный срок составляет 40 м3/сут, с учетом непредвиденных расходов. 
При отсутствии централизованной канализации допускается использовать в 

населенных пунктах децентрализованные схемы канализации. 
Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме следует применять 

фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, 
фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической 
очистки для объектов периодического функционирования (заводского изготовления). 

Перечень необходимых мероприятий по разделу «Водоотведение»: 
Разработка проекта «Схема водоотведения с. Шалимово» 
 

2.1.3. Газоснабжение 
 
В настоящее время на территории муниципального образования используется 

сжиженный углеводородный газ пропан-бутановой фракции (СУГ). Сжиженный 
углеводородный газ используется в, основном, для пищеприготовления и жилищно-
коммунальных нужд. Данные по потреблению сжиженного газа на территории района 
отсутствуют. 

Согласно сведениям «Программы развития газоснабжения и газификации 
Архангельской области» на территории муниципального образования мероприятия по 
развитию газоснабжения на территории муниципального образования не запланированы. 

Газификация территории планируется отводом газопровода высокого давления от 
существующего магистрального газопровода Ухта-Торжок (посредством межпоселковых 
газопроводов). 

Все газопроводы планируется выполнять из стальных труб соответствующего 
диаметра, в подземном исполнении на глубине 1,0-0,8 метра. На газопроводе планируется 
установка перемычек, для возможности своевременной изоляции поврежденных участков.  

 
Расчёт газопотребления природного газа на бытовые нужды 
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Таблица 26 

№ 
п/п 

Муниципальное образование 
Общее потребление газа на пищеприготовление, 
тыс. м³/год 

1-я очередь расчетный срок 
1 МО «Беляевское» 44 39,6 

 
2.1.4. Теплоснабжение 

 
В перспективе на расчетный срок в поселении не ожидается значительного 

увеличения численности постоянного населения, что исключает необходимость в 
строительстве новых котельных.  

Оценка прироста тепловых нагрузок по муниципальному образованию «Беляевское».  
При оценке прироста тепловых нагрузок учтены следующие составляющие:  
- прирост теплопотребления по периодам и на расчетный срок соответствии с 

основными мероприятиями на территории муниципального образования «Беляевское» - не 
планируется;  

- данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок - 
нет. 

Существующая частная одноэтажная жилая застройка, и другие объекты будут 
снабжаться по прежней схеме – от автономных источников теплоснабжения. Развитие 
существующих тепловых сетей на расчетный срок не планируется. 

 
2.1.5. Электроснабжение 

 
Основным потребителем электрической энергии на территории муниципального 

образования «Беляевское» является население, а также промышленные потребители. 
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам 

проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и 
нормативов для определения расчетных электрических нагрузок согласно СНиП 2.07.01-93. 

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4] 
и СП 42.13330.2011 по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного 
жителя:  

- на расчётный срок – 1350 кВт/чел. в год, годовое число часов использования 
максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной 
расчетной электрической нагрузки составит 0,31 кВт на человека; 

- на первую очередь – 1100 кВт/чел. в год, годовое число часов использования 
максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной 
расчетной электрической нагрузки составит 0,27 кВт на человека. 

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход 
электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового 
обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения. 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Беляевское» 
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Таблица 27 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Беляевское» 166 0,04 0,60 165 0,04 0,60 

 
По расчету расход электроэнергии на территории муниципального образования на 

расчетный срок составит 0,6 кВт. 
 
Направления развития объектов электроснабжения на территории связаны с 

мероприятиями по модернизации и реконструкции существующих объектов 
электросетевого комплекса (модернизация и реконструкция изношенных сетей). 

Развитие электроэнергетики будет осуществляться в следующих направлениях: 
- реализация инвестиционных проектов в сфере генерации электроэнергетики; 
- ликвидация дефицита генерирующих и сетевых мощностей, доступность 

подключения независимых производителей электроэнергии к распределительным сетям; 
- повышение управляемости, пропускной способности и протяженности 

электрических сетей, внедрение автоматизированных систем коммерческого учета и 
управления режимами и параметрами работы энергооборудования, достижение гибкости в 
формировании и перераспределении потоков электроэнергии, совершенствование 
отдельных элементов аварийной защиты и диспетчеризации в электроснабжающих 
организациях. 

 
2.1.6. Связь и информатизация 

 
Телефонная связь — это основной вид связи, организованный по линиям телефонной 

сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и общественного 
секторов. 

Основным оператором проводной связи является Архангельский филиал ПАО 
«Ростелеком». Увеличения монтируемой емкости не планируется 

Основным телефонным кабелем, обеспечивающим междугороднюю связь, в 
настоящее время является волоконно-оптический кабель. Кабель проложен вдоль дороги.  

Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при 
условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи 
общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы 
рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:  

для населения – 1 телефон на семью; 
для народного хозяйства – 20 % от квартирного сектора; 
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четыре ТА (телефона автомата)- на 1 000 жителей. 
 

Расчет необходимого количества номеров телефонной связи 

Таблица 28 

№ 
п/
п 

Название 
муниципальн
ого 
образования 

Первая очередь. Расчетный срок. 

Количе
ство 
номеро
в для 
жилого 
сектора 

Количест
во 
номеров 
для 
обществе
нных 
зданий 

Количес
тво 
номеров 
для 
таксофо
нов 

Количес
тво 
номеров 
для 
жилого 
сектора 

Количество 
номеров 
для 
общественн
ых зданий 

Количеств
о номеров 
для 
таксофоно
в 

1  «Беляевское» 100 20 1 133 27 2 
 
В заключение анализа развития фиксированной телефонной связи, необходимо 

учесть то, что в настоящее время мобильная связь оказывает значительное влияние на 
данный сектор телекоммуникаций. И постепенное удешевление абонентских терминалов 
сотовой связи, и снижение тарифов на звонки приводит к тому, что многие абоненты 
отказываются от услуг стационарных телефонов. И поэтому надо учитывать то, что 
полученные по расчетам значения могут в значительной мере изменяться, под действием 
развивающейся мобильной связи. 

 
Сотовая связь 

Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования (сотовой 
радиотелефонной связи), на территории оказывают 4 оператора. Это Федеральные 
операторы ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком» (Билайн). Все операторы 
предоставляют услуги в стандарте сотовой связи GSM-900/1800. В настоящее время сотовая 
связь стала основной заменой фиксированной телефонии 

Основные этапы развития сотовой связи: 
- Строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата территории. 
- Выравнивание зон покрытия всех сотовых операторов.  
- Снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных 

сервисов. 
- Создание сетей сотовой связи следующего поколения (LTE), на основе 

существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов. 
Проектом предусмотрено: 
- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с 

использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений; 
Основными первоочередными мероприятиями являются: 
- расширение существующих АТС, емкостей которых будет недостаточно для 

обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях; 
- Развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet. 
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2.10. Предложения по инженерной подготовке территории 
 
С учетом природно-климатических факторов, степени антропогенного воздействия на 

природную среду, а также состояния и условий функционирования имеющихся инженерно-
технических сооружений инженерной подготовкой территории предусматриваются 
следующие мероприятия: 

1) организация поверхностного стока; 
2) вертикальная планировка территории для обеспечения необходимых уклонов для 

организации сброса поверхностных вод; 
3) защита территории от подтопления (затопления); 
4) регулирование, расчистка и благоустройство водотоков населенных пунктов. 
 
Мероприятия по организации поверхностного стока 

В инженерной подготовке территорий (особенно с неблагоприятными природными 
условиями) организация стока поверхностных вод является одним из важнейших 
мероприятий, предупреждающих повышение уровня грунтовых вод и проявления 
просадочных свойств грунта, и т.д. 

Отсутствие систем ливневой канализации не только сказывается на уровне 
благоустройства поселений, но и приводит к подтоплению территорий. 

Для сбора и отведения поверхностных стоков на территории существующей 
застройки предусматривается открытая система водоотвода, при которой по улицам и в 
центральных частях населенных пунктов устраивается открытая сеть (лотки, кюветы, 
канавы). 

Сеть открытого типа может располагаться в газонах вдоль проезжей части улиц (в 
местах пересечения улиц с лотками устраиваются водопропускные бетонные трубы 
диаметром не менее 500 мм или мостики). Наименьший продольный уклон равен 3% для 
обеспечения незаиливающей скорости течения жидкости. 

Лотки открытого типа могут одновременно служить как для отвода поверхностной 
воды, так и для осушения верхних слоёв грунта и выполняются с одеждой дна и откосов на 
песчано-гравийной подготовке или с фильтрующими прослойками из геотекстилей. 

На каждом промышленном предприятии следует организовать системы сбора и 
очистки дождевых и талых сточных вод, с использованием очищенных сточных вод после 
их обеззараживания как резерв технического водоснабжения для данного предприятия. 

 
Вертикальная планировка территории 

Вертикальная планировка территорий – заключается в подготовке естественного 
рельефа местности для размещения зданий и сооружений, обеспечении транспортных 
связей и организации поверхностного стока путём срезок, подсыпок грунта, смягчения 
уклонов. При вертикальной планировке обычно соблюдается требование максимального 
сохранения естественного рельефа. При спокойном рельефе с уклоном от 0,5 до 10 % и его 
частичном преобразовании объёмы работ по вертикальной планировке составляют 800-
1500 м3/га; при холмистом рельефе достигают 3000 м3/га. Вертикальная планировка 
территории обычно осуществляется средствами землеройной техники. При перемещении 
земляных масс, объём которых превышает 1 млн. м3, наиболее эффективен 
гидромеханический способ, при объёмах, превышающих 1,5 млн. м3, - взрывная экскавация. 
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Проектом генерального плана предусматривается вертикальная планировка 
территории с максимальным сохранением естественного рельефа и обеспечением 
допустимых уклонов для движения транспорта и пешеходов в районах нового освоения 
жилищного строительства. 

 
Мероприятия по защите территории от подтопления (затопления) 

В соответствии с п. 13.6 СП 42.13330.2016 территории поселений, расположенных на 
прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, 
ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или 
обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем 
на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом 
нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует 
устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СП 58.13330.  

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня 
воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих 
застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и 
плоскостных спортивных сооружений.  

В борьбе с затоплением территории поселения возможно использование различных 
методов: основные из них – сплошная подсыпка территории до незатопляемых отметок; 
обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами, 
осуществление мероприятий по берегоукреплению (устройство каменной наброски, 
облицовка железобетонными плитами, возведение лотков).  

Защита территории от затопления должна, как правило, сопровождаться защитой её 
от подтопления, т. е. повышения уровня грунтовых вод вследствие подъёма горизонта воды 
в реках или водохранилище. Эта защита осуществляется устройством береговой 
горизонтальной дрены, системой вертикальных дренажных колодцев или их сочетаний. 
Понижение уровня грунтовых вод предусматривается и на территориях, где возможен их 
подъём, например при застройке.  

Необходима расчистка русел рек, возведение дамб обвалования в районах 
возможного подтопления до незатопляемой отметки, а также уполаживание откосов и 
закрепление их посадкой кустарников и деревьев.  

 
Мероприятия по регулированию, расчистке и благоустройству  

Для улучшения гидрологического режима рек предусматривается очистка береговой 
полосы от древесно-кустарниковой растительности и бытового мусора. Очистка от донных 
отложений предусматривается открытым способом и методом гидромеханизации. Донные 
отложения, бытовой и строительный мусор, древесно-кустарниковая растительность 
вывозятся на полигон ТКО. 

 
2.11. Развитие территорий специального назначения 

 
2.11.1. Организация захоронений 

 
Объекты ритуального захоронения (кладбища) 

На данный момент суммарная площадь, занимаемая кладбищами в муниципальном 
образовании «Беляевское» составляет 3,2 га.  
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В соответствии приложением "Ж" СП 42.13330.2011 устанавливается расчетный 
показатель минимально допустимого размера земельного участка для размещения кладбища 
смешанного и традиционного типа, установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.  

В соответствии с приложением "Ж" СП 42.13330.2011 расчетный показатель 
минимально допустимого размера земельного участка кладбища для погребения после 
кремации установлен: 0,02 га/1 тыс. чел. 

Проектом генерального плана учтена сложившееся система размещения объектов 
захоронения на территории муниципального образования «Беляевское» и установлено 
отсутствие необходимости в строительстве межмуниципальных кладбищ. 

 
2.11.2. Санитарная очистка территории 

 
Объем образующихся отходов от жилищно-коммунального сектора в муниципальном 

образовании «Беляевское» рассчитан с учетом степени благоустройства территории и 
проектной численности постоянного населения. 

 
Расчёт образования твердых коммунальных отходов 

Таблица 29 

№ 
п/п 

Коммунальные 
отходы 

Расчетное 
количество отходов, 
чел./год 

Количество отходов 
на расчетный срок 

кг л кг л 
1 Твердые 216,6 1190 35955,6 197540 
2 Жидкие из выгребов 

(при отсутствии 
канализации) 

- 256 - 42496 

    35955,6 240036 
 
Прогнозное количество твердых коммунальных отходов от населения МО 

«Беляевское» на расчетный срок составит 36 т. 
Вывоз твердых коммунальных отходов будет осуществляться до 2021 года на полигон 

твердых коммунальных отходов в г. Коряжма. С 2022 потоки отходов будут направляться 
на межмуниципальный мусороперегрузочный комплекс в г. Котлас, включающий в себя 
объект переработки и утилизации. 

 
Основные мероприятия по усовершенствованию системы сбора и вывоза твердых 

коммунальных отходов: 

 Закрыть и провести рекультивацию свалки ТКО возле Шалимово. Вывоз ТКО от 
населенных пунктов Беляевского сельского поселения будет осуществляться на свалку 
(полигон) Горбачиха; 

 организация раздельного сбора отходов на местах сбора путем установки 
специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов;  

 обеспечение отдельного сбора токсичных отходов с их последующим вывозом на 
переработку или захоронение; 
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 обновление парка мусоровозов и мусороуборочной техники, а также 
приобретение сменных контейнеров различной емкости для установки их в различных 
функциональных зонах населенных пунктов; 

 Обеспечение своевременного вывоза отходов ТКО из населенных пунктов; 
 вовлечение всех НП в систему санитарной очистки; 
 выполнение предприятиями нормативов образования и лимитов размещения 

отходов; 
 Разработка системы обращения с отходами I и II классов опасности. 

 
2.12. Установление административных границ 
 
Границы муниципального образования «Беляеское» приняты согласно приложению 2 

к Закону Архангельской области от 20 декабря 2006 года № 300-14-ОЗ «Об описании границ 
территорий образования «Вилегодский муниципальный район» и вновь образованных в его 
составе муниципальных образований». 

Задачами территориального планирования в сфере административно 
территориального устройства является выделение границ населенных пунктов 
муниципального образования «Беляевское» в соответствии требованиям федерального и 
областного законодательства. 

Генеральным планом предусматривается корректировка границ д. Рохновская, 
д. Голеневская, д. Степаньково, д. Даниловская, д. Прислон. 

В границы населенных пунктов включаются участки общей площадью 1,263 га.  
Из границ населенных пунктов исключается участок общей площадью 4,832 га. 
В соответствии с государственным лесным реестром земельные участки, 

планируемые к включению в границы населенных пунктов Беляевского муниципального 
образования, к землям лесного фонда не отнесены. 

Перечень включаемых и исключаемых земельных участков и обоснования включения 
в границы населенного пункта приведены в таблице 30 и 31. 
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Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов,  
входящих в состав МО «Беляевское» 

Таблица 30 
№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Кадастровый номер  Категория 
земель 

Категория земель, к 
которой планируется 
отнести земельный 

участок 

Площадь 
включаемого 
земельного 
участка (га) 

Обоснование включения 
участка 

1 д. Степаньковская земельный участок 
29:03:010901:13 

земли 
населенных 
пунктов 

земли населенных 
пунктов 

0,254 корректировка границы 
с учетом сложившейся 
застройки 

часть кадастрового 
квартала 
29:03:010901 

категория 
не 
установлена 

 земли населенных 
пунктов 

0,58 корректировка границы 
с учетом сложившейся 
застройки 

2 д.Прислон часть кадастрового 
квартала 
29:03:011801 

категория 
не 
установлена 

земли населенных 
пунктов 

0,092 включение в границы 
земельного участка 
земли населенных 
пунктов 

3 д.Даниловская часть кадастрового 
квартала 
29:03:011501 

категория 
не 
установлена 

земли населенных 
пунктов 

0,337 корректировка границы 
с учетом сложившейся 
застройки 

  итого       1,263   
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Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав  
 МО «Беляевское» 

Таблица 31 
№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Кадастровый 
номер  

Категория 
земель 

Категория земель, к 
которой планируется 
отнести земельный 

участок 

Площадь 
исключаемого 

земельного 
участка (га) 

Обоснование включения 
участка 

1 д. Рохновская часть земельного 
участка 
29:03:000000:1404 

земли 
промышленност
и 

земли 
промышленности 

0,43 корректировка границ за счет 
исключения из границ 
населенного пункта земель 
промышленности 

часть земельного 
участка 
29:03:000000:257 

земли 
промышленност
и 

земли 
промышленности 

1,23 корректировка границ за счет 
исключения из границ 
населенного пункта земель 
промышленности 

часть земельного 
участка 
29:03:012101:188 

земли 
сельскохозяйств
енного 
назначения 

земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

0,606 корректировка границ за счет 
исключения из границ 
населенного пункта земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

часть земельного 
участка 
29:03:000000:1496 

земли лесного 
фонда 

земли лесного фонда 0,242 корректировка границ за счет 
исключения из границ 
населенного пункта земель 
лесного фонда 

часть 
кадастрового 
квартала 
29:03:012101 

категория не 
установлена 

 земли 
сельсохозяйственного 
назначения 

0,262 корректировка границ за счет 
исключения из границ 
населенного пункта земель 
сельсохозяйственного 
назначения 
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часть 
кадастрового 
квартала 
29:03:010201 

категория не 
установлена 

 земли 
сельсохозяйственного 
назначения 

0,113 корректировка границ за счет 
исключения из границ 
населенного пункта земель 
сельсохозяйственного 
назначения 

2 д. Голеневская часть земельного 
участка 
29:03:000000:257 

земли 
промышленност
и 

земли 
промышленности 

1,492 корректировка границ за счет 
исключения из границ 
населенного пункта земель 
промышленности 

часть земельного 
участка 
29:03:000000:1496 

земли лесного 
фонда 

земли лесного фонда 0,242 корректировка границ за счет 
исключения из границ 
населенного пункта земель 
лесного фонда 

часть 
кадастрового 
квартала 
29:03:012101 

категория не 
установлена 

 земли 
сельсохозяйственного 
назначения 

0,062 корректировка границ за счет 
исключения из границ 
населенного пункта земель 
сельсохозяйственного 
назначения 

3 д.Даниловская часть 
кадастрового 
квартала 
29:03:011401 

категория не 
установлена 

 земли 
сельсохозяйственного 
назначения 

0,153 корректировка границ за счет 
исключения из границ 
населенного пункта земель 
лесного фонда 

          4,832   
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3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
3.1. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране 

окружающей среды 
 
К основным мероприятиям по улучшению экологической обстановки и охране 

окружающей среды относятся: 
Проектные предложения генерального плана МО направлены на обеспечение 

устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального 
природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности 
населения. Прогнозируемое увеличение техногенной нагрузки обусловлено развитием 
существующих и организацией новых производств, в том числе лесообрабатывающих и 
сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объёмов 
жилищного строительства, что требует усиления мер по охране окружающей среды. 

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития района 
необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии: 

 исполнение плановых проверок экологического контроля над деятельностью 
производств, а также внеплановые проверки с целью соблюдения обязательных требований, 
недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;  

 особое внимание следует уделять размещению новых производств, местным 
органам власти не давать согласие на реализацию проектов без положительного заключения 
государственной экспертизы; согласовывать с органами местного самоуправления, 
природоохранными органами технологии, применяемые при реализации проектов 
промышленного развития на территории района; 

 в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо 
проведение крупномасштабного экологического обследования территории на предмет 
устойчивости ландшафтов к техногенным нагрузкам, с целью определения параметров 
хозяйственной емкости экосистем; 

 обновление основных производственных фондов предприятий по транспорту 
углеводородного сырья, внедрение технологий автоматизированного контроля и 
предупреждения аварийных ситуаций; 

 снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней 
соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем;  

 выполнение природоохранных и природовосстановительных мероприятий; 
 внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных 

сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания; 
 постепенный переход к рациональному использованию природных ресурсов, 

основанному на возобновляемых ресурсах и наукоемких технологиях, максимальном 
сохранении природной среды; 

 организация мониторинга состояния компонентов окружающей среды – 
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова и 
растительности. 

Основными экономическими инструментами регулирования в области охраны 
окружающей среды согласно Федеральному Закону Российской Федерации «Об охране 
окружающей среды» являются: плата за негативное воздействие на окружающую среду; 
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возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде; установление лимитов на 
выбросы и сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов производства и 
потребления, и другие виды вредного воздействия на окружающую среду; экономические 
оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; 
предоставление налоговых и иных льгот. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду представляет собой 
возмещение части экономического ущерба от выбросов загрязняющих веществ, от сбросов 
загрязненных стоков в поверхностные и подземные водные объекты, а также от размещения 
отходов. Предусматривается, что данный вид платы должен быть главным источником 
получения средств, которые необходимы для компенсации ущерба от загрязнения 
окружающей среды, выполнения работ по ликвидации последствий загрязнения, а также 
повышения заинтересованности и ответственности природопользователей в выполнении 
нормативов экологических требований. 

Действенным инструментарием государственного регулирования не только в области 
охраны окружающей среды, но и в достижении экологически безопасной, максимально 
экологичной технологии является экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей 
среде и предъявление исков нарушителям природоохранного законодательства в целях 
дальнейшего вложения указанных средств в рекультивацию земель, нарушенных в 
результате аварийного загрязнения. 

При решении вопросов по охране окружающей среды необходимо использовать 
следующие документы: 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды», 10.01.02 № 7-ФЗ; 
 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», 14.03.95. № 

33-ФЗ; 
 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», 04.05.99. № 96-ФЗ; 
 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления, 24.06.98. № 89-ФЗ; 
 Водный кодекс РФ;  
 Федеральный закон «О защите прав юридических и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 26.12.2008 г. №294-ФЗ; 

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.Новая редакция. «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории 
населенных мест». 

 СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых отходов»; 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения»; 

 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест»; 

 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 
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В настоящее время экологическая обстановка на территории МО «Беляевское» 
оценивается как относительно благополучная с низким уровнем техногенной нагрузки на 
природные комплексы. 

Одним из основных источников загрязнения воздуха в населенных пунктах МО, 
выступает автомобильный транспорт. Ситуация усугубляется еще и тем, что численность 
автопарка в последние десятилетия постоянно увеличивается.  

Экономическое развитие МО может привести к существенному загрязнению и 
нарушению всех компонентов природной среды.  

Стратегия хозяйственного освоения, исходя из сложных природно-климатических и 
экономико-географических условий, а также перспектив вовлечения природных ресурсов в 
хозяйственный оборот, определяет принцип очаговости. В отдельных частях, неизбежно 
возникнут проблемные ситуации и ареалы с высокой техногенной нагрузкой на отдельные 
компоненты природной среды. 

Основные направления предотвращения ухудшения экологической обстановки на 
территории МО «Беляевское» следующие: 

 разработка организационно-предупредительных мер для проблемных ареалов; 
 организация системы контроля и управления за загрязнением атмосферного 

воздуха, поверхностных и подземных вод, геологической среды на участках промышленной 
деятельности (производственный экологический мониторинг); 

 последовательное поэтапное хозяйственное освоение территории с учетом 
приоритетности экологических проблем (выбор эколого-хозяйственных приоритетов); 

 разработка и осуществление комплекса природоохранных работ с учетом 
специфики физико-географических условий конкретной территории и характера 
хозяйственной деятельности. 

С целью предотвращения загрязнения атмосферного воздуха в населённых пунктах 
МО намечаются следующие мероприятия: 

 максимальное сокращение выброса вредных веществ отопительными 
установками за счёт: организации централизованного теплоснабжения сельских населенных 
пунктов от общепоселковых котельных, организации необходимых санитарно-защитных 
зон, оборудования дымовых труб котельных пылегазоулавливающими устройствами;  

 создание лесополос вдоль дорог, а также устройство твёрдых покрытий на 
автодорогах; 

 комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение 
установленных нормативов ПДВ (ВСВ). 

Для улучшения экологического состояния водных объектов и их водоохранных зон 
предусматривается: 

 ликвидация объектов, нарушающих режим водоохранных зон; 
 строительство новых высокоэффективных очистных сооружений 

производственных и бытовых сточных вод, канализационных очистных сооружений; 
 разработка эффективных мер по предупреждению аварийных ситуаций на 

промышленных предприятиях, залповых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты 
и устранению их последствий; 

 выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными 
объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии с 
природоохранным законодательством; 
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 очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового 
и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства. 

Для обеспечения охраны и рационального использования почв необходимо 
предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат 
земли, нарушенные и (или) загрязнённые при: 

 ликвидации последствий загрязнения земель. 
 

3.2. Мероприятия по охране почв и геологической среды: 
 
 рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных 

ископаемых территорий, восстановление продуктивности и природно-хозяйственной 
ценности почв, утративших свою первоначальную ценность; отработанные и заброшенные 
карьеры подлежат рекультивации с последующим использованием для производственных, 
рекреационных и иных целей; 

 инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых на заброшенных 
карьерах для последующей их рекультивации; 

 проведение комплексного радиоэкологического обследования почв населённых 
пунктов; при строительстве зданий и сооружений принимать конструктивные меры - 
строить здания с проветриваемыми подпольями, с изоляцией межэтажных перекрытий 
нижних этажей, применять установки «антирадон» и т.д.; 

 обеспечение сохранения качества окружающей среды за счёт применения новых 
технологий добычи, переработки минерального сырья, утилизации отходов добывающих 
предприятий, рекультивация выработанных месторождений; 

 полное освоение разведанных месторождений подземных вод, оценка запасов 
подземных вод на действующих водозаборах и их расширение за счёт фонда существующих 
скважин, проведение поисково-разведочных работ; 

 организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для 
предотвращения загрязнения почв и ценных сельхозугодий; 

 создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и 
обеспечение систематического контроля за качеством подземных вод. 

 
3.3. Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами: 

 
Особое внимание необходимо уделить санитарной очистке территории, так как на 

сегодняшний день проблема отходов наиболее остро стоит в МО, являясь одной из самых 
приоритетных в решении задач по охране окружающей среды. 

Анализ существующего положения в секторе обращения с ТКО выявил следующие 
проблемы: 

 полигонов ТКО на территории МО не имеется и строительство новых не 
планируется, в настоящее время ведется работа по оформлению документов на площадку 
временного хранения ТКО; 

 наличие большого количества несанкционированных свалок, которые 
представляют угрозу окружающей среде и санитарно-эпидемиологическому благополучию 
населения; 
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 отсутствие мест организованного размещения отходов во многих малых 
населенных пунктах; 

 отсутствие в районе полигонов для токсичных отходов производства и 
потребления, что приводит к размещению этих отходов на полигонах и свалках ТКО; 

 низкий уровень рекультивации заполненных секций полигонов и свалок. 
Сложившееся положение обезвреживания и утилизации бытовых отходов ведет к 

прогрессирующему загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу 
здоровью людей. Местами образования и накопления бытовых отходов являются 
населенные пункты. 

К первоочередным мероприятиям по решению вопросов утилизации отходов 
следует отнести: 

 генпланом рекомендуется строительство полигонов утилизации (захоронения) 
твердых коммунальных отходов (ТКО) вести в соответствии с нормативными требованиями 
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 
твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

На первом этапе основным методом обезвреживания отходов является их 
захоронение на полигоне. (В перспективе следует ориентироваться на прогрессивные 
технические решения, предусматривающие селективный сбор отходов и термические 
методы). 

На полигоне допускается обезвреживать: 
 бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых и административных 

учреждений; 
 уличный смет; 
 неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы 

производства, не подлежащие вторичной переработке. 
Не допускается складирование и обезвреживание нефтегазосодержащих отходов, 

трупов животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться 
на специальных сооружениях. 

Полигон ТКО как комплекс сооружений, предназначенных для размещения и 
обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное 
количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности окружающей природной 
среде при проектировании и строительстве полигона ТКО должны быть предусмотрены 
меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного 
экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата, организация системы перехвата 
и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков. 

Защита окружающей среды от загрязнения в зоне потенциального влияния полигона 
должна быть решена как комплекс мероприятий, создающих изоляционный слой в 
основании полигона и предусматривающих минимизацию объемов образования фильтрата 
полигона за счет поэтапного освоения территории и устройства водозащитного покрытия по 
внешним откосам и поверхности отходов. 

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью 
благоустройства (согласно СП 42.1330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» и с учетом сложившейся конкретной ситуации. 
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Твердые коммунальные отходы ориентировочно составляют (для жилых и 
общественных зданий) на перспективу 360 кг чел/год (норма накопления крупногабаритных 
бытовых отходов включена в состав приведенного значения твердых коммунальных 
отходов, составляет 5%). 

Уличный смет при уборке может быть принят 10 кг (0,014 м3) с 1 м2 
усовершенствованных покрытий. 

Твердые коммунальные отходы следует вывозить на полигоны 
(усовершенствованные свалки, а жидкие бытовые отходы - на сливные станции или поля 
ассенизации). 

Жидкие бытовые отходы. Норма накопления жидких бытовых отходов в 
неканализованном жилищном фонде в зависимости от местных условий (норм 
водопотребления, уровня стояния грунтовых вод, степени водопроницаемости выгребов и 
т.п.) колеблется от 1,5 до 4,5 м3/год на 1 человека. 

При расчете общего количества жидких бытовых отходов следует учитывать отходы, 
образующиеся в неканализованных нежилых объектах общественного назначения. 

Сбор и удаление жидких бытовых отходов следует осуществлять в соответствии с 
требованиями п.2.3 СанПиН 42-128-4690-88. 

 
3.4. Охрана объектов животного и растительного мира 

 
В соответствии со статьёй 19 ФЗ от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ «О животном мире», 

организация охраны животного мира осуществляется органами государственной власти 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус 
этих органов. Полномочия по государственному контролю и надзору за соблюдением 
законодательства в области охраны и использования объектов животного мира специально 
уполномоченных государственных органов Российской Федерации определяются 
Правительством Российской Федерации, а специально уполномоченных государственных 
органов субъекта Российской Федерации – высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьями 5 и 6 
ФЗ от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ «О животном мире». 

На сегодняшний день к основным проблемам, оказывающим негативное воздействие 
на объекты животного мира, относятся: 

1. Уничтожение и нарушение среды обитания объектов животного мира 
(уничтожение «кормового ландшафта» за счёт роста урбанизированных зон и развития 
лесохозяйственных зон, нарушение среды обитания животных инженерными 
коммуникациями). 

2. Браконьерство, превышение лимита добычи охотничьих ресурсов. 
К организационно-планировочным мероприятиям по охране объектов животного 

мира, способствующим сохранению среды обитания относятся: 
 учёт коридоров миграции животных при строительстве новых и реконструкции 

существующих объектов транспортной и инженерной инфраструктуры; 
 мероприятие, являющееся следствием учёта коридоров миграции животных – 

устройство зверопроходов в транспортно-инженерной инфраструктуре, находящейся на 
пути миграции животных; 
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 для новых, проектируемых объектов необходима разработка проектов ОВОС 
(оценка воздействия на окружающую среду). 

 
3.5. Охрана рыбных ресурсов 

 
Охрана рыбных ресурсов РФ ведется в соответствии с Федеральным законом «О 

рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» №166-ФЗ от 20.12.04. 
В целях сохранения запасов водных биоресурсов и рационального их использования, 

в водоёмах Архангельской области применяются как долгосрочные меры регулирования 
промысла, установленные «Правилами рыболовства», так и действующие в течение одного-
двух лет. 

В соответствии со статьями Федерального закона от 20.12.2004г №166-ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» приказом руководителя 
Федерального агентства по рыболовству от 13 ноября 2008 г. N 319 утверждены правила 
рыболовства, включающие: 

 виды разрешенного рыболовства; 
 нормативы, параметры и сроки разрешенного рыболовства; 
 ограничения рыболовства и иной деятельности, связанной с использованием 

водных биоресурсов; 
 требования к сохранению водных биоресурсов. 
 
Правилами установлены нормы промышленного рыболовства и рыболовства в 

культурно-просветительских, а именно: 
 виды запретных орудий и способов добычи водных биоресурсов; 
 минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов 

(промысловый размер); 
 запретные для добычи водных биоресурсов районы; 
 запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов. 
Постановлением Правительства РФ № 743 от 06.10.2008г. утверждены «Правила 

установления рыбоохранных зон». В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к 
акватории водного объекта рыбохозяйственного значения и на которой устанавливается 
особый режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 

Важнейшим мероприятием, направленным на увеличение и охрану биоресурсов 
является сохранение существующих нерестоохранных полос лесов (ценные леса), и 
соблюдение охранного режима их использования. В соответствии с Лесным Кодексом РФ в 
ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за 
исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.  

 
3.6. Обеспечение безопасности физических факторов воздействия (шум, 

вибрация, электромагнитные поля) 
 
Организационно-технические мероприятия: 
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 проведение инвентаризации всех источников физических факторов воздействия и 
создание единой базы данных на геоинформационной основе; 

 разработка для всех вышек и антенн сотовой, радиорелейной и спутниковой связи 
сводных санитарных паспортов, содержащие в числе прочего данные о высоте нижней 
антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте; 

 создание озеленённых санитарно-защитных зон, а также шумозащитных экранов 
для защиты от акустического загрязнения, создаваемого стационарными источниками. 
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4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ 

 
4.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуация 

природного и техногенного характера 
 
Общие положения 
Обширная территории с высокой степенью обводненности, отсутствие постоянных 

автодорог к ряду населенных пунктов затрудняют действия сил РС ЧС, особенно в сложных 
климатических условиях суровых зим и продолжительного межсезонья с половодьем. 

Планирование и реализация мер по защите населения и территорий требуют, прежде 
всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных 
территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях. 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения 
заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Исходя из географических, экономических особенностей, анализа опыта ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории МО возможны следующие виды чрезвычайных 
ситуаций: источники природных ЧС и источники техногенных ЧС. 

 
4.2. Источники чрезвычайных ситуация природного характера 

 
К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на территории 

поселения относятся: 
 штормовые ветры, ураганы; 
 дождевые паводки; 
 град, снежные заносы, обледенения, гололед; 
 лесные и торфяные пожары; 
 весенние палы. 
 
Перечень поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) 

Таблица 32 

№ 
п\п 

Источники природных ЧС Поражающий фактор 
Характер действия 
поражающего фактора 

Опасные гидрологические явления и процессы 

1 Подтопление 
Гидростатический, 
гидродинамический, 
гидрохимический. 

Повышение уровня 
грунтовых вод, 
гидродинамическое 
давление потока, 
загрязнение (засоление) 
почв, грунта; 
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коррозия подземных 
металлических конструкций. 

2 Русловая эрозия Гидродинамический 
Гидродинамическое 
давление потока воды, 
деформация речного русла. 

Опасные метеорологические явления и процессы 

3 Сильный ветер Аэродинамический 

Ветровая нагрузка, 
аэродинамическое давление 
на ограждающие 
конструкции, вибрации. 

4 

Сильные осадки: 
Продолжительный 
дождь(ливень) 
Сильный снегопад 
Сильная метель 
 

Гидродинамический 
 

Поток(течение) воды 
Затопление территории 
Снеговая нагрузка. Ветровая 
нагрузка 
Снежные заносы. 

Гололед 
 

Гравитационный Гололедная нагрузка 

5 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха 
Природные пожары 

6 
Пожар лесной, 
ландшафтный 

Теплофизический 

Пламя, нагрев тепловым 
потоком, тепловой удар, 
опасные дымы, помутнение 
воздуха. 

Химический 
Загрязнение атмосферы, 
грунтов, почвы, гидросферы. 

 
Опасные гидрологические процессы – событие гидрологического происхождения или 

результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных 
или гидродинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих поражающее 
воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и 
окружающую природную среду.  

По защите территорий от затоплений и подтоплений (СНИП 2.01.15-90) необходимо: 
 искусственное повышение поверхности территорий; 
 регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод; 
 устройство дренажных систем и отдельных дренажей; 
 регулирование русел и стока рек; 
 устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи 

"верховодки" и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего 
горизонта; 

 агролесомелиорацию. 
В границах зон затопления, оползней и карстов запрещается новое строительство, а 

существующие поселения, промышленные территории и дороги укрепляются обваловкой и 
дамбами. 

К основным противоэрозионным мероприятиям следует относить: 
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 закрепление грунтов; 
 агролесомелиорацию; 
 удерживающие сооружения 
 организацию поверхностного стока. 
Опасные метеорологические явления - природные процессы и явления, возникающие 

в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, 
оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, 
сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 
природную среду. 

На территории МО наблюдаются опасные метеорологические явления следующего 
характера: сильный ветер, ураганы, сильный снегопад, гололед, продолжительный мороз. 

Особую опасность представляют собой ураганы и снежные заносы. Зимой могут 
выйти из строя объекты электротеплоснабжения, коммунальные сети. 

 В результате разрушаются кровли домов, остекление жилых домов и объектов 
экономики, опоры и линии электропередач, заносятся автомобильные дороги, 
останавливается работа организаций, предприятий и учреждений. 

В результате большого износа теплосетей происходит размораживание труб, батарей 
в отдельных домах, микрорайонах. Снежные заносы возможны на территории всех 
муниципальных образований. 

 

Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 
распространяющийся в природной среде.  

Лесные пожары непосредственно населенным пунктам не угрожают, т.к. населенные 
пункты и объекты в лесу окружены противопожарным разрывом от стены леса, но возможно 
опасное для здоровья задымление, что повлечет за собой эвакуацию населения и 
сельхозживотных. 

В соответствии со статьей 51 Лесного кодекса, охрана лесов от пожаров 
осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в 
пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 настоящего 
Кодекса, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами. 

 
4.3. Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 
Исходя из географических и экономических особенностей, анализа опыта ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории МО возможны следующие виды чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера: 

 автомобильные дороги: розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, 
аварии на транспорте; 

 склады ГСМ на производственных и сельскохозяйственных предприятиях 
(защитная зона 100 м): взрывоопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф; 

 линии электропередач (ВЛ-10 кВ): зашита поселений от воздействия 
электрического поля, повреждение сетей; 

 отопительные котельные (защитная зона 50 м): взрывоопасные объекты, 
аварийные остановки, перебои в теплоснабжении объектов. 
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Опасные происшествия на транспорте включают в себя понятия: транспортная авария 
– авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим 
тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и 
средств или ущерб окружающей природной среде.  

Дорожно-транспортное происшествие – транспортная авария, возникшая в процессе 
дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель 
людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных 
средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб. Наибольшую угрозу для 
населения представляют дорожно-транспортные происшествия с участием автотранспорта, 
которые чаще всего обусловлены несоблюдением правил дорожного движения. Аварии на 
автодорогах могут быть также связаны со степенью изношенности дорожного полотна. 
 

4.4. Мероприятия по защите территории от природных ЧС 
 
Для выполнения комплекса мер по обеспечению защищенности критически важных 

для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения от угроз 
техногенного и природного характера; мероприятий, направленных на предотвращение 
чрезвычайных ситуаций, защиту населения и обеспечение действий PCЧС при проведении 
ими спасательных и других неотложных работ, в районе имеется Отдел по делам ГО И ЧС 
Администрации МО «Вилегодский МР». 

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций лежит совокупность 
мероприятий, направленных на снижение риска возникновения природных ЧС: 

 снижение риска возникновения природных ЧС путем проведения комплекса 
организационных, инженерно-технических, природоохранных, санитарно-гигиенических, 
санитарно-эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на 
организацию наблюдения и контроля над состоянием окружающей природной среды, 
прогнозирование и подготовку к чрезвычайным ситуациям; 

 заблаговременное определение вероятности возникновения последствий 
природных ЧС и их интенсивности; 

 комплекс заблаговременно проводимых мероприятий по защите населения, 
окружающей среды и материальных ценностей от воздействия поражающих факторов 
источников природных ЧС, а также подготовка органов управления, сил и средств РСЧС к 
ликвидации их последствий. 

 
4.5. Мероприятия по защите территории от техногенных ЧС 

 
На автомобильном транспорте 

Наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные 
происшествия с участием автотранспорта, которые чаще всего обусловлены несоблюдением 
правил дорожного движения. Аварии на автодорогах могут быть также связаны со степенью 
изношенности дорожного полотна. 

При авариях на автомобильном транспорте возможны человеческие жертвы до 5 
человек одновременно и полное уничтожение транспортных средств, попавших в аварию. 
Число аварий резко возрастает в осеннее-зимнее межсезонье (первый гололед). 

Мероприятия по предотвращению: 
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 постоянный контроль состояния автомобильных дорог, технического состояния 
автомобилей; 

 своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог; 
 поддержание в постоянной готовности сил и средств своевременного ремонта 

автомобилей и автомобильных дорог; 
 соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей; 
 организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. 
 
На объектах жизнеобеспечения 

Возможно возникновение аварий на объектах теплоснабжения; водоснабжения и 
канализационных сетях; энергоснабжения. В этом случае возможно полное прекращение 
подачи электроэнергии в населенные пункты. В зону отключения электроэнергии попадает 
95% населения. 

 
4.6. Требования пожарной безопасности 

 
В настоящее время пожарная обстановка на территории Вилегодского 

муниципального района и на территории сельского поселения «Беляевекое» остается 
сложной. Сложившаяся ситуация обусловлена комплексом проблем нормативно-правового, 
материально-технического и социального характера, накапливающихся годами и не 
получивших своего разрешения. Серьезные последствия может иметь недостаточное 
финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также низкая 
техническая оснащенность подразделений пожарной охраны. 

Около 70% пожаров приходится на жилой сектор. При этом гибнут люди, 
уничтожается цепное материальное имущество, наносится вред благосостоянию и здоровью 
людей. 

Размещение подразделений пожарной охраны осуществляется с соблюдением 
требований пожарной безопасности (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
г. № 123-ФЗ). 

Размещение подразделений пожарной охраны на территории поселения необходимо 
осуществлять исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова 
в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут. При средней скорости 
движения по сети местных автодорог в 60 км/час, нормативный радиус обслуживания 
населенных пунктов пожарными подразделениями будет составлять 15-25 км. 

Анализ размещения подразделений пожарной охраны, состояния автодорог, радиуса 
доступности населенных пунктов до пожарных депо позволил выявить территории, где с 
особой остротой встает вопрос обеспечения пожарной безопасности. 

В населенных пунктах, где проживающее постоянное население составляет менее 50 
чел., необходима разработка противопожарных мероприятий, учитывающих невозможность 
привлечения пожарного подразделения: организация добровольной пожарной дружины 
(далее - ДПД), приобретение мотопомп, устройство противопожарных водоемов, обучение 
жителей основным действиям при тушении пожара и так далее. 

В с. Шалимове сельского поселения «Беляевское» имеется подразделение ДПД. 
Подразделение обеспечено пожарной автоцистерной АЦ 3,0-66 на базе ГАЗ-66, пожарным 
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боксом, оснащены пожарной мотопомпой PTG-2, пожарно техническим вооружением. 
Укомплектовано личным составом, состоящим из местных жителей села. 

Ближайшее подразделение государственной противопожарной службы находится в с. 
Никольск, сельском поселении «Никольское», в условиях половодья доступ на территорию 
сельского поселения «Беляевское», не возможен. 

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, исполнения 
требований ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
ФЗ № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», целесообразно осуществить следующие мероприятия: 

– обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к 
любому объекту, населенному пункту в сроки, установленные Техническим регламентом о 
требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых 
мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

– о строительство новых источников противопожарного водоснабжения; 
– обеспечение надлежащего состояния существующих источников 

противопожарного водоснабжения;  
– содержание подъездных путей к водоисточникам; 
– оснащение подразделения ДПД современным пожарно- техническим 

вооружением 
– проведение планомерного информирования населения о требованиях пожарной 

безопасности. 
 
4.7. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
 
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их 

возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению 
масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия 
научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по 
видам природных и техногенных опасностей, и угроз. Значительная часть этих мероприятий 
проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-
биологической и противопожарной защиты населения, и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 
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5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Первая 
очередь 
(2028 г.) 

Расчетный 
срок 

(2038 г.) 
1. Территория 
1.1 Общая площадь территории 

в границах поселения 
га 10342 10342 10342 

2.  
2.1 Жилая зона, в том числе: га 113,08 113,5 113,5 

2.1.1 зона индивидуальной 
жилой застройки 

га 113,08 113,5 113,5 

2.1.2 зона малоэтажной жилой 
застройки 

га -   

2.1.3 зона среднеэтажной 
жилой застройки 

га -   

2.1.4 зона многоэтажной жилой 
застройки 

га - - - 

2.1.5 зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки 

га - - - 

2.2 Общественно-деловая 
зона, в том числе 

га 3,03 3,23 3,23 

2.2.1 многофункциональная 
общественно-деловая зона 

га 0,34 0,34 0,34 

2.2.2 зона специализированной 
общественной застройки 

га 2,69 2,89 2,89 

2.3 Производственные зоны, в 
том числе: 

га 3,79 3,79 3,79 

2.3.1 производственная зона га 0,56 0,56 0,56 
2.3.2 коммунально-складская 

зона 
га 3,23 3,23 3,23 

2.4 Зоны инженерной 
инфраструктуры 

га 0,13 0,13 0,13 

2.5 Зона транспортной 
инфраструктуры 

га 86,12 86,12 86,12 

2.6 Зона 
сельскохозяйственного 
использования, в том 
числе: 

га 2784,94 2783,27 2783,27 

2.6.1 зона 
сельскохозяйственных 

угодий 

га 2589,45 2589,45 2589,45 
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№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Первая 
очередь 
(2028 г.) 

Расчетный 
срок 

(2038 г.) 
2.6.2 производственная зона 

сельскохозяйственных 
предприятий 

га 41,69 41,69 41,69 

2.6.3 зона садоводческих, 
огороднических или 
дачных некоммерческих 
объединений граждан 

га - - - 

2.6.4 зона иного 
сельскохозяйственного 
использования 

га 153,79 152,97 152,97 

2.7 Рекреационная зона, в том 
числе: 

га 4,09 4,09 4,09 

2.7.1 зона озелененных 
территорий общего 
пользования 

га 4,09 4,09 4,09 

2.7.2 зона отдыха га - - - 
2.8 Зона лесов га 7343,4 7343,4 7343,4 
2.9 Зона специального 

назначения, в том числе: 
га 3,31 3,31 3,31 

2.9.1 зона кладбищ га 3,24 3,24 3,24 
2.9.2 зона складирования и 

захоронения отходов 
га - - - 

2.10 Зона режимных 
территорий 

га 0,07 0,07 0,07 

3. Население 
3.1 Численность населения чел. 173 166 165 

4. Жилищный фонд 
4.1 Жилищный фонд – всего, в 

том числе: 
 9,7 9,9 9,9 

4.1.1 сохраняемый жилищный 
фонд 

тыс. кв. м 9,7 9,9 9,9 

4.1.2 новое строительство тыс. кв. м - 0,2  
4.2 Средняя жилищная 

обеспеченность 
кв. м на 

чел. 
56,07 59,6 60 

5. Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения 
5.1 Дошкольные 

образовательные 
учреждения 

кол-во, 
ед./вместим

ость, чел.  

0 / - 0 / - 0 / - 

5.2 Общеобразовательные 
учреждения 

кол-во, 
ед./вместим

ость, чел. 

0 / - 0 / - 0 / - 
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№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Первая 
очередь 
(2028 г.) 

Расчетный 
срок 

(2038 г.) 
5.3 Учреждения 

здравоохранения 
кол-во, ед  1 1 1 

5.4 Учреждения социального 
обеспечения 

кол-во, 
ед./вместим

ость, чел. 

0 0 0 

5.5 Учреждения культурно-
досугового назначения 

кол-во, ед. 1 1 1 

5.6 Спортивные и 
физкультурно-
оздоровительные объекты 

кол-во, ед. 1 3 3 

5.7 Объекты торгового 
назначения 

кол-во, ед 1 * * 

5.8 Объекты общественного 
питания 

кол-во, ед  * * 

5.9 Объекты бытового 
обслуживания 

кол-во, ед 0 * * 

6. Транспортная инфраструктура 
6.1 Общая протяженность 

автомобильных дорог 
федерального значения 

км 0 0 0 

6.2 Общая протяженность 
автомобильных дорог 
регионального и 
межмуниципального 
значения 

км 29,9 29,9 29,9 

6.3 Общая протяженность 
автомобильных дорог 
местного значения 

км 10,51 10,51 10,51 

6.4 Улично-дорожная сеть км 7,47 7,47 7,47 
6.5 Общая протяженность 

железных дорог 
км 0 0 0 

7. Инженерная инфраструктура 
7.1 Водоснабжение 

7.1.1 Водопотребление м3/сут. 20,0 120,0 120,0 
7.1.3 Протяженность сетей 

водоснабжения 
км 0,7 0,7 0,7 

7.2 Водоотведение 
7.2.1 Общее поступление 

сточных вод 
м3/сут. - 40,0 40,0 

7.2.2 Протяженность сетей 
канализации 

км - - - 
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№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Первая 
очередь 
(2028 г.) 

Расчетный 
срок 

(2038 г.) 
7.3 Электроснабжение 

7.3.1 Максимальная 
электрическая нагрузка 

МВт 0,1 0,1 0,1 

7.3.2 Годовое 
электропотребление в 
целом, в том числе: 

млн. кВтч 0,3 0,6 0,6 

7.4 Теплоснабжение 
7.4.1 Максимальная тепловая 

нагрузка жилищно-
коммунального сектора в 
целом 

Гкал/час 334,28 334,98 334,98 

7.5 Газоснабжение 
7.5.1 Потребление природного 

газа всего, в том числе: 
млн. куб. 

м/год 
нет нет нет 

на пищеприготовление и 
коммунально-бытовые 
нужды  

млн. куб. 
м/год 

нет нет нет 

на выработку 
теплоэнергии 

млн. куб. 
м/год 

нет нет нет 

7.6 Телефонизация 
7.6.1 Обеспеченность 

населения телефонной 
сетью общего 
пользования 
(городского/сельского) 

кол-во 
аппаратов, 

тыс. 

0,100 0,121 0,162 

Примечание: 
* Данная сферы обслуживания является областью интересов частного бизнеса, 

емкость объекта формируется на основе сбалансированного спроса и предложения. 
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Приложение 1 
Фрагмент 1. Объект культурного наследия регионального значения «Церковь пятиглавая» - 
Архангельская область, Вилегодский район, дер. Рохновская 

 

Фрагмент 2. Объект культурного наследия регионального значения «Церковь Михаила 
Архангела» - Архангельская область, Вилегодский район, с. Шалимово 
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