
Пояснительная записка 

по проекту постановления министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области 

«Об утверждении изменений в генеральный план муниципального 
образования «Рочегодское» Виноградовского муниципального 

района Архангельской области» 

 
В соответствии со ст. 7.6.1. закона Архангельской области от 23 сентября 

2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий 

Архангельской области в сфере правового регулирования организации 

и осуществления местного самоуправления» (в ред. закона Архангельской области 
от 19.11.2018 № 30-3-ОЗ) с 1 января 2019 года перераспределены отдельные 
полномочия в сфере градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления городских поселений, сельских поселений, муниципальных 
районов, городских округов и органами государственной власти Архангельской 
области. 

Полномочия по подготовке документов территориального планирования, 
внесению в них изменений возложены на министерство строительства 

и архитектуры Архангельской области. 
Решение о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования «Рочегодское» Виноградовского муниципального 
района Архангельской области принято распоряжением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 18 декабря 2019 года 

№ 426-р. 
Проект внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования «Рочегодское» Виноградовского муниципального района 
Архангельской области разработан с соблюдением положений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Архангельской области и нормативных правовых актов сельского поселения 
«Рочегодское». 

Подготовленный проект внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Рочегодское» Виноградовского муниципального 
района Архангельской области (далее – проект генерального плана) включает 

в себя: 
1.1 Положение о территориальном планировании; 
1.2 Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения; 
1.3 Карту границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав поселения; 
1.4 Карту функциональных зон поселения. 
К проекту генерального плана приложены материалы по его обоснованию  

в текстовой форме и в виде карт: 
2.1 Материалы по обоснованию проекта; 
2.2 Опорный план (Схема современного состояния и использования 

территории); 



2.3 Карта существующих и планируемых границ земель различных 
категорий; 

2.4 Карта ограничений. Планировочная организация территории; 
2.5 Карта транспортной инфраструктуры; 
2.6 Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства 

территорий; 
2.7 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
В соответствии с требованиями части 5.1 статьи 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации также подготовлены сведения о границах 
населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Рочегодское», 
которые содержат графическое описание местоположения границ населенных 
пунктов на карте, указанной в пункте 1.3 настоящей пояснительной записки, 
и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

 
 

Министр Д.В. Гладышев 
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Состав проекта  

 

  

№ 
листа 

Наименование  Масштаб 

Генеральный план 

 Положение о территориальном планировании 
 

1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 1:50 000 

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

1:50 000 

3 Карта функциональных зон поселения 1:50 000 

Материалы по обоснованию генерального плана 

 Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме 
 

4 Опорный план (схема современного состояния и использования территории) 1:50 000 

5 Карта существующих и планируемых границ земель различных категорий 1:50 000 

6 Карта ограничений. Планировочная организация территории 1:50 000 

7 Карта транспортной инфраструктуры 1:50 000 

8 
Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства 
территорий 

1:50 000 

9 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

1:50 000 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Общие сведения 

Сельское поселение «Рочегодское» (муниципальное образование) административно и 
территориально входит в состав Виноградовского муниципального района Архангельской области. Кроме 
него, в состав поселений района входят 6 сельских поселений (Заостровское, Моржегорское, Борецкое, 
Осиновское, Усть-Ваеньгское, Шидровское) и городское поселение «Березниковское» (всего – 8 МО).  

МО «Рочегодское» в соответствии с областным законом «О статусе и границах территорий 
муниципальных образований в Архангельской области» от 23 сентября 2004 года № 258 – внеоч. – ОЗ с 01 
января 2006 года наделено статусом муниципального образования – сельского поселения 
(административный центр – поселок Рочегда).  

Сельское поселение «Рочегодское» расположено в восточной части Виноградовского 
муниципального района, на правом берегу реки Северная Двина, в 35 км от районного центра п.  Березник 
и в 294 км от города Архангельск. 

Численность населения по состоянию на 01 января 2019 года составляет 2782 человека. 

Территория МО «Рочегодское» составляет 2600,18 кв. км (260018 га), что составляет от площади 
Виноградовского муниципального района (1249823 га) – 20,8%. 

1.2. Описание природных условий и ресурсов территории 

1.2.1. Геологическое строение, рельеф и геоморфологические особенности 

территории 

Современный рельеф территории Виноградовского района в целом аккумулятивно-ледниковый. 
Однако основные его элементы заложены еще в доледниковое время, когда в результате тектонических 
процессов и эрозии был сформирован ряд впадин и возвышенностей. В ледниковый период формирование 
рельефа происходило преимущественно за счет накопления и перераспределения материала, приносимого 
ледниками со стороны Скандинавии. В послеледниковый период рельеф формировался исключительно за 
счет эрозии, деятельность которой еще не проявлена достаточно резко, поэтому реки имеют неглубоко 
врезанные долины. Максимальная глубина главнейших местных базисов эрозии до 200 м, а 
преобладающая их глубина составляет 25-100 м. 

Абсолютные высоты поверхности территории изменяются от 10 до 235 м. Наименьшие высоты 
наблюдаются на севере в долине р. Северная Двина, наибольшие – в пределах водораздельных плато. 
Описание рельефа дается по физико-географическим районам. 

Территория сельского поселения «Рочегодское» относится к Пинего-Двинскому водоразделу 
расположенному в восточной части района и представляющему собой обширную сильно заболоченную 
равнину с преобладающими абсолютными отметками 100-175 м. Отдельные группы моренных холмов в 
центральной части равнины достигают высоты 200-220 м. Широкое развитие на севере равнины имеют 
карстовые процессы, связанные с близким залеганием к поверхности гипсоносных пород и выражающиеся 
в рельефе многочисленными воронками и провалами, часть которых занята озерами. 

Почвы рассматриваемой территории достаточно разнообразен. Основная масса почв представлена 
различными подзолами. Под хвойными лесами с травяным покровом (по песчаным террасам, вершинам 
холмов, гряд) формируются дерново-подзолистые почвы. На известковых грунтах иногда развиваются 
темноцветные, богатые гумусом и потому наиболее плодородные перегнойно-карбонатные почвы. В 
поймах больших рек встречаются аллювиальные почвы. 
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1.2.2. Климат 

Сельское поселение «Рочегодское» расположено в восточной части Виноградовского 
муниципального района, на правом берегу реки Северная Двина, в 35 км от районного центра п.  Березник 
и в 294 км от города Архангельск. 

Климат умеренно-континентальный, характеризуется продолжительно холодной зимой с большим 
количеством осадков и коротким влажным летом. Самый холодный месяц – январь, самый теплый месяц – 

июль. Преобладающее направление ветров – юго- западное, юго – восточное. Температура в самый 
холодный месяц в среднем составляет – 15-18 градусов. 

Таблица 1 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С (по МС Емецк) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-14,10 -12,80 -7,30 -0,10 6,60 13,40 16,10 13,90 8,00 1,20 -4,50 -10,20 0,90 

Значительная часть территории поселения заболочена и имеет плоский ландшафт, что 
способствует проникновению Арктических холодных воздушных масс, которые способны понижать 
температуры до минус 30-35 градусов. Минимальные показатели были зафиксированы в 1981 году и 
составили минус 45 градусов. Прогноз погоды для зимнего периода изобилует осадками в виде снега. 
Снежный покров устанавливается в конце ноября, его средняя высота составляет примерно 60-70 см. 

Таблица 2 Климатические параметры холодного периода года (температура воздуха по МС 
Емецк) 

Температура воздуха 
наиболее холодных 

суток, °С, 
обеспеченностью 

Температура воздуха 
наиболее холодной 

пятидневки, °С, 
обеспеченностью 

Температура воздуха, 
°С, обеспеченностью 

0,94 

Абсолютная 
минимальная 
температура 
воздуха, °С 

Средняя суточная 
амплитуда темпе-

ратуры воздуха 
наиболее холодного 

месяца, °С 

0,98 0,92 0,98 0,92 

-39 -38 -35 -33 -19 -48 7,60 

 

Таблица 3 Продолжительность и средняя температура воздуха 

период со средней суточной температурой воздуха 

≤ 0 °С ≤ 8 °С ≤ 10 °С 

продолжительность, 
сут. 

средняя темпе-

ратура 

продолжитель-

ность, сут. 
средняя 

температура 

продолжитель-

ность, сут. 
средняя 

температура 

175 -8,30 249 -4,70 268 -3,70 

− средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 
85 %; 

− количество осадков за ноябрь – март, 150 мм; 
− преобладающее направление ветра за декабрь – февраль юго-восточное (ЮВ); 
− средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха  

≤ 8°С – 3,9; 
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− в весенний период часто наблюдается подтопление территории поселения водами, 
разливающейся Северной Двины;  

− погода весной отличается большим количеством солнечных дней. Лето умеренно теплое, 
средняя температура июля составляет 17-18 градусов. Атлантические циклоны могут 
повышать температурный фон до + 25 +27 градусов. 

Таблица 4 Климатические параметры теплого периода года 

Барометрическо
е давление, гПа 

Температур
а воздуха, 
°С, обеспе-

ченностью 
0,95 

Температур
а воздуха, 
°С, обеспе-

ченностью 
0,98 

Средняя 
максимальна

я 
температура 

воздуха 
наиболее 
теплого 

месяца, °С 

Абсолютная 
максимальна

я 
температура 
воздуха, °С 

Средняя 
суточная 

амплитуда 
температур
ы воздуха 
наиболее 
теплого 

месяца, °С 

Средняя 
месячная 

относительна
я влажность 

воздуха 
наиболее 
теплого 

месяца, % 

1 010 19,40 23,70 21,80 35,00 10,70 72,00 

− количество осадков за апрель – октябрь, 366 мм; 
− суточный максимум осадков - 53 мм; 
− преобладающее направление ветра за июнь – август северное (С). 

Погода имеет четкое сезонное разделение. Осень относительно теплая и продолжительная, 
дождливый отрезок приходится на вторую половину сезона. Количество осадков в среднем за год 
составляет 350-400 мм. 

В целом климатические условия благоприятны для жилищного строительства и для развития 
сельского хозяйства, рекреации и туризма. 

1.2.3. Гидрогеологические условия, водные ресурсы 

Подземные воды на территории Виноградовского района установлены в породах всего 
стратиграфического разреза – от рыхлых современных четвертичных до архейских кристаллических пород 
фундамента включительно. По условиям накопления, минерализации, химическому составу и значению 
для населения подземные воды различных по возрасту и литологическому составу пород неравноценны, 
поэтому их описание дается только для комплексов, имеющих значение для водоснабжения населенных 
пунктов. 

Пресные подземные воды 

На всей территории Виноградовского района подземные воды приурочены ко всем генетическим 
разностям четвертичных отложений. Водовмещающими породами являются пески различного 
гранулометрического состава – однородные и разнозернистые, с включениями гравия, гальки, валунов, с 
прослоями гравийно-галечного материала, супесей и суглинков. Глубина залегания подземных вод от 
поверхности земли изменяется в широких пределах в зависимости от рельефа. Подземные воды первых от 
поверхности водоносных горизонтов, как правило, безнапорные, а воды меж моренных отложений 
обладают напором.  

Водоносные горизонты и комплексы гидравлически связаны между собой вследствие отсутствия 
выдержанных по площади водоупоров в толще четвертичных отложений. 

По химическому составу воды первых от поверхности водоносных горизонтов пресные, за 
исключением Северо-Двинской депрессии, где встречены воды с повышенной минерализацией.  
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Воды пермских отложений (Р) 

Пермские отложения широко распространены в пределах рассматриваемой территории и 
представлены верхним отделом. На всей территории Виноградовского района они залегают 
непосредственно под четвертичными отложениями на глубинах от 0,40 - 1,00 до 70-80 м. Общая 
их мощность может достигать нескольких сот метров. Пермские отложения отличаются большим 
разнообразием и частой сменой литологического состава пород.  

На территории Виноградовского района распространены следующие водоносные 
комплексы: 

− водоносный комплекс северодвинского и сухонского горизонтов татарского яруса верхней 
перми (P2sd+sh); 

− водоносный комплекс нижнеустьинского горизонта татарского яруса верхней перми (P2nu); 
− водоносных комплексов казанских (P2kz) и уфимских (P2uf) отложений верхней перми. 

Территория поселения «Рочегодское» находится в восточной части Виноградовского 
района и имеет несколько водоносных комплексов вод пермских отложений: 

Водоносный комплекс северодвинского и сухонского горизонтов татарского яруса 
верхней перми (P2sd+sh) 

Описываемый водоносный комплекс широко развит на востоке Виноградовского района. На всей 
площади данный комплекс залегает под четвертичными отложениями, погружаясь к востоку и юго-

востоку под отложения мезозоя. Верхняя часть комплекса (северодвинский горизонт) мощностью до 150 м 
сложена преимущественно мергелями и глинами, содержащими прослои алевролитов, песчаников и 
известняков. Нижняя часть комплекса (сухонский горизонт) мощностью до 120 м сложена 
преимущественно доломитами и мергелями, содержащими прослои глин, реже песков. Подземные воды в 
данном комплексе приурочены в основном к мергелям и доломитам, а также к прослоям песков, 
песчаников, известняков и алевролитов и относятся к пластово-трещинным водам. Водообильностью 
пород различная. Источники, выходящие в долинах притоков Северной Двины, имеют дебит не более 0,50 
- 1,00 л/сек, но чаще встречаются источники восходящие, с дебитом 2-10 л/сек. Подземные воды комплекса 
вскрыты рядом скважин. На глубинах от 3 до 120 м скважинами вскрываются большей частью напорные, 
часто самоизливающиеся воды. Пьезометрический уровень воды довольно часто устанавливается выше 
поверхности земли на 0,50 - 11,00 м, преимущественно же на глубинах до 15-20 м и в единичных случаях 
глубже. Величина напора достигает 125 м и более.  

Водоносный комплекс нижнеустьинского горизонта татарского яруса верхней перми 
(P2nu).  

Этот водоносный комплекс развит на востоке территории Виноградовского района и сложен в 
основном песчано-алевролитовыми породами. В верхней части преобладают алевролиты с прослоями 
песков, песчаников и глин, а в нижней – тонкослоистые глины, переслаивающиеся с песчано-

алевритовыми породами. Породы нижнеустьинского горизонта отличаются неравномерной, часто весьма 
значительной, водообильностью. На площади распространения комплекса под четвертичными 
отложениями подземные воды вскрываются колодцами глубиной 10-20 м, местами более 25 м. 
Водоприток к колодцам составляет 0,50 - 2,00 л/сек, реже более 2 л/сек. Скважины вскрывают большей 
частью напорные, часто самоизливающие воды на глубинах от 9 до 140 м. Напор достигает 140 м. 
Пьезометрический уровень воды в скважинах устанавливается на глубинах от долей метра до 10-15 м и 



 

 

10 

 

более. Водоприток к скважинам колеблется в значительных пределах. Удельный дебит большого числа 
скважин изменяется о 0,01 до 0,90 л/сек.  

Водоносных комплексов казанских отложений верхней перми (P2kz). 

Данный водоносный комплекс распространен повсеместно, за исключением самой западной части 
района. В полосе, протягивающейся вдоль долины р. Северной Двины казанский водоносный комплекс 
залегает под четвертичными отложениями. На остальной, большей части площади распространения 
водоносный комплекс перекрыт татарскими отложениями. Казанские отложения в верхней части 
мощностью 50-60 м представлены в основном карбонатными породами – известняками, доломитами, 
содержащими прослои мергелей, глин и песчаников. Породы окремнены и огипсованы. Нижняя часть 
отложений мощностью 30-50 м представлена в основном глинами, алевролитами, песчаниками и 
мергелями, содержащими прослои известняков. Трещиноватость пород казанского яруса изменяется от 
слабой до значительной. Породы отличаются неравномерной, чаще значительной водообильностью и 
содержат как свободные, так и напорные воды пластово-трещинного и трещинно-карстового типа. На 
территории, где казанский водоносный комплекс залегает непосредственно под четвертичными 
отложениями, в долинах рек выходят источники, как с пресной, так и с минерализованной водой.  

Водоносный комплекс уфимских отложений верхней перми (P2uf). 

К данному комплексу отнесена толща огипсованных красноцветных пород, залегающих в 
основании верхней перми. Непосредственно под четвертичным покровом мощностью до 20 м водоносный 
комплекс распространен в западной части района. К востоку и юго-востоку водоносный комплекс 
погружается под более молодые отложения на глубину до 600 м. Мощность уфимских отложений 
изменяется от 5-6 м до 150 м. Представлены уфимские отложения в основном сложно переслаивающимися 
красноцветными глинами, алевролитами, мергелями, песчаниками, реже песками с прослоями гипса, 
ангидрита, иногда известняка и доломита. Породы слабо трещиноватые. В полосе их залегания 
непосредственно под четвертичными отложениями, развит карст, проявляющийся на поверхности 
главным образом в виде блюдцеобразных понижений. Водоносность уфимских отложений изучена слабо. 
Известны выходы как пресных, так и минерализованных источников. Дебит источников колеблется от 0,01 
до 0,15 л, сек. 

1.2.4. Лесные ресурсы 

Леса, расположенные на территории МО «Рочегодское» относятся к Березниковскому лесничеству. 

1. Рочегодское участковое лесничество: 

− участок Рочегодское (кварталы 1-13, 17-29, 33-54, 58-106, 110-129, 133-163, 171-182, 190-

193, 196, 198-201); 

2. Виноградовское участковое лесничество: 

− участок с-з Виноградовский (кварталы 1-7, 8 (частично)); 
− участок с-з Конецгорский (кварталы 9 (частично), 12, 13). 

3. Верхневаеньгское участковое лесничество: 

− участок Верхневаеньгское (кварталы 1-136,139-186). 

Основой для осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в границах Березниковского лесничества, является Лесохозяйственный регламент 
территориального органа Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
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Архангельской области – Березниковского лесничества, утверждённый Постановлением Министерства 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 19 ноября 2018 года № 
42п.  

По лесорастительному районированию леса Березниковского лесничества, расположенные на 
территории Виноградовского района, входят в таёжную лесорастительную зону и относится к Северо-

таежному району европейской части Российской Федерации (Приказ министерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 18.08.2014 г. № 367).  

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением леса Березниковского 
лесничества на территории Рочегодского поселения разделены на защитные, ценные и эксплуатационные.  

 Лесохозяйственным регламентом Березниковского лесничества для лесов Березниковского 
лесничества на территории Рочегодского поселения определены следующие категории защитных лесов: 

1. леса, расположенные в водоохранных зонах; 

2. леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 

− защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности Архангельской области; 

3. ценные леса: 

− нерестоохранные полосы лесов; 
− запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов. 

1.2.5. Животный мир 

Видовой состав объектов животного мира Архангельской области разнообразен. Основное 
промысловое значение имеют лось, кабан, бурый медведь, белка, заяц-беляк, горностай, куница, лисица, 
рысь, бобр, выдра, ондатра, норка, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, гуси, утки. 

В целях определения численности охотничьих животных на территории области проводится 
зимний маршрутный учет. 

По данным Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области численность охотничьих ресурсов на территории Виноградовского района Архангельской области 
по результатам зимнего маршрутного учета 2019 г. составила: лось – 967 шт., кабан – 0 шт., волк – 44 шт., 
белка – 5184 шт., горностай – 184 шт., заяц-беляк – 4328 шт., куница – 433 шт., лисица – 74 шт., росомаха – 

13 шт., хорь 2508 шт., глухарь – 2508 шт., тетерев – 4922 шт., рябчик 4526 шт., белая куропатка – 8170 шт. 

По территории района протекают две крупные реки - Северная Двина и ее приток Вага, 
имеется 300 озер. 

В водоемах рек и озер в Виноградовском районе обитают такие виды рыб: морские – 

сельди, навага, корюшка, треска, камбала и речные - щука, окунь, налим, язь, лещ, ерш. 

В центральной части Виноградовского района Клоновское озеро, в котором обитает 
разные виды рыбы, такие как: лещ, хариус, окунь, сорога, щука, налим и др. 

1.2.6. Месторождения общераспространенных полезных ископаемых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Виноградовский_район_(Архангельская_область)
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Сведения о месторождениях общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на 
территории сельского поселения «Рочегодское» Виноградовского муниципального района представлены 
ниже (Таблица 5). 
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Таблица 5 Перечень месторождений общераспространенных полезных ископаемых  

Месторождения песков и песчано-гравийных смесей 

№ 
п/п 

Название 
месторождения 

Географическая привязка Географические координаты 
месторождения 

Количество 
и категория 
утв. запасов, 

тыс. м3 

Тип ПИ Лицензия Состо
яние 

Предприятие 

СШ, 
грд 

СШ, 
мин 

СШ, 
сек 

ВД. 
грд 

ВД, 
мин 

ВД, 
сек 

1 Коса Ундыш В 1,9 км к ЮВ от пос. 
Рочегда 

62 39 23,79 43 26 54,49 818,8-С1 Пески АРХ 
00556 ТР 

818,8 Севзапдорстр
ой, ООО 

2 Няводы_1_Уч_1_ПГС В 2,2 км С п. Няводы, в 
17,2 км СВ п. Рочегда, в кв. 

67 Рочегодского л-ва 
Березниковского л-за 

62 48 20 43 35 20 С1:499,9-

ПГС_144,3-

песок 

Песчано-

гравийные 
смеси 

- - - 

3 Няводы_1_Уч_1_песок В 2,2 км С п. Няводы, в 
17,2 км СВ п. Рочегда, в кв. 

67 Рочегодского л-ва 
Березниковского л-за 

62 48 20 43 35 20 С1:499,9-

ПГС_144,3-

песок 

Пески - - - 

 

Месторождения торфа 

№ 
п/п 

Название 
месторождения 

Географическая 
привязка 

Географические координаты 
месторождения 

Количество и 
категория утв. 
запасов, тыс. 

м3 

Тип ПИ Лицензия Состояние Предприятие 

СШ, 
грд 

СШ, 
мин 

СШ, 
сек 

ВД. 
грд 

ВД, 
мин 

ВД, 
сек 

1 Лучевое От р.ц. Березник на 62 39 30 43 35 - 166 Торф - - - 



 

 

14 

 

(№1693) ЮВ в 45 км 

2 Большое 
(вкл.заб.4549) 

(№1054) 

От р.ц. Березник на 
ЮВ в 58 км, от прист. 

Троица на р. Сев. 
Двина на СВ в 4 км 

62 35 30 43 45 - 4751 Торф - - - 
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2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

Параметры развития территории и перечень объектов федерального, регионального и местного 
значения разработан с учетом действующих документов территориального и стратегического 
планирования Архангельской области, муниципального образования «Виноградовский муниципальный 
район», сельского поселения «Рочегодское»: 

− Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, 
доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской 
области»; 

− Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения 
Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»; 

− Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и 
инвестиционная деятельность в Архангельской области»; 

− Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки 
Архангельской области»; 

− Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения 
Архангельской области»; 

− Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в 

Архангельской области»; 

− Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера»; 

− Государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской 
области»; 

− Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области; 

− Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий 
Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах»; 

− Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»; 

− Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, 
развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Архангельской области»; 

− Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области»; 
− Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы 

Архангельской области»; 

− Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» 
«Инфраструктурное развитие»; 

− Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Развитие 
образования, физической культуры и спорта»; 

− Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Развитие 
культуры и объектов культурного наследия»; 

https://dvinaland.ru/budget/programs/07
https://dvinaland.ru/budget/programs/07
https://dvinaland.ru/budget/programs/02
https://dvinaland.ru/budget/programs/02
https://dvinaland.ru/budget/programs/01
https://dvinaland.ru/budget/programs/01
https://dvinaland.ru/budget/programs/03
https://dvinaland.ru/budget/programs/03
https://dvinaland.ru/budget/programs/04
https://dvinaland.ru/budget/programs/14
https://dvinaland.ru/budget/programs/14
https://dvinaland.ru/budget/programs/09
https://dvinaland.ru/budget/programs/09
https://dvinaland.ru/budget/programs/09
https://dvinaland.ru/budget/programs/10
https://dvinaland.ru/budget/programs/10
https://dvinaland.ru/budget/programs/11
https://dvinaland.ru/budget/programs/11
https://dvinaland.ru/budget/programs/11
https://dvinaland.ru/budget/programs/18
https://dvinaland.ru/budget/programs/18
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− Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» 
«Совершенствование системы социальной поддержки граждан»; 

− Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» 
«Экономическое развитие и экологическая безопасность»; 

− Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» 
«Сбалансированное муниципальное управление». 
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3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И 

ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1. Оценка человеческого потенциала (численность населения, демографическая 

структура населения, тенденции демографического развития) 
В состав сельского поселения «Рочегодскоее» входят территории поселков Рочегда, Пыстрома, 

Няводы и деревень Клыковская, Кургомень, Нижняя Топса, Никитинская, Плёсо, Сергеевская, Топса, 
Тугаринская. 

Численность населения муниципального образования составила порядка 2,8 тыс. человек, в том 
числе численность административного центра поселения, п. Рочегда, порядка 2,3 тыс. человек. 

Ниже отображена численность населения сельского поселения в разрезе населенных пунктов 
(Таблица 6). 

Таблица 6 Численность населения муниципального образования 

Населенный пункт 2019 г. Доля численности 
населения 

Численность населения муниципального 
образования, в т.ч. 2782 100% 

  п. Рочегда 2288 82,2 

  д. Клыковская 6 0,2 

  д. Кургомень 44 1,6 

  д. Нижняя Топса 30 1,1 

  д. Никитинская 7 0,3 

  п. Няводы 0 0 

  д. Плёсо 12 0,4 

  п. Пыстрома 0 0 

  д. Сергеевская 4 0,1 

  д. Топса 376 13,5 

  д. Тугаринская 15 0,5 

Основная часть населения сосредоточена в п. Рочегда (более 82% от общей численности 
населения), 13% - в д. Топса, в остальных населенных пунктах менее 2%.  

Следует отметить, что в муниципальном образовании в двух населенных пунктах, п. Няводы и п. 
Пыстрома, население не проживает. 

Естественное движение носит отрицательный характер.  Максимальная естественная убыль 
населения (25 человек) была зафиксирована в 2018 году, минимальная – 3 человека – в 2014 году. 

Ниже в таблице отображены показатели естественного движения населения в период 2013-2018 гг., 
в соответствии со статистическими данными. 

Таблица 7 Показатели естественного и механического движения населения 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Число родившихся, чел. 43 39 31 23 21 18 

Число умерших, чел. 52 42 42 46 40 43 

Естественный прирост (убыль), 
чел. 

-9 -3 -11 -23 -19 -25 
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Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Число прибывших, чел. 29 27 37 48 66 53 

Число выбывших, чел. 110 102 109 75 95 109 

Миграционный прирост (отток), 
чел. 

-81 -75 -72 -27 -29 -56 

В муниципальном образовании отрицательное сальдо миграции наблюдается на протяжении всего 
рассматриваемого периода.  Отток населения в основном происходит в сторону районного и областного 
центров.  

Наиболее активный отток населения наблюдается в возрасте 15-19 лет, что обусловлено с выездом 
к месту учебы; молодые специалисты в возрасте 20-24 года выезжают не так активно, как в более опытном 
возрасте 25-34 года с целью повышения квалификации, карьерного роста, получения более 
высокооплачиваемых рабочих мест.   

Максимальное значение миграционного оттока составило 81 человек в 2013 году, минимальное – в 
2016 году 27 человек.   

Половозрастная структура населения является важным показателем демографической ситуации. 
Зная особенности возрастной структуры, можно строить обоснованные предположения о будущих 
тенденциях рождаемости и смертности, оценивать вероятность возникновения тех или иных проблем в 
экономической и социальной сферах, прогнозировать спрос на те или иные товары. 

Возрастная структура населения, на которой также сказывается кризисное развитие процессов 
воспроизводства, характеризуется небольшой долей населения лиц младше трудоспособного возраста 
(16%) и значительной долей лиц старше трудоспособного возраста – 32%.  На долю населения 
трудоспособного возраста приходится 52%.  

Проведенная оценка сложившейся демографической ситуации к началу 2019 году свидетельствует: 

− динамика численности населения муниципального района имеет тенденцию к сокращению; 
− 82% численности населения сосредоточена в п. Рочегда; 
− естественное движение характеризуется отрицательной; 
− механическое движение характеризуется отрицательной динамикой и является 

основополагающей в снижении численности населения; 
− возрастная структура населения препятствует естественному воспроизводству населения. 

3.2. Оценка современного состояния, структуры жилищного фонда и основных 

направлений жилищного строительства 

Площадь сформированной жилой застройки в границах сельского поселения составила 397,7 га, в 
том числе по виду застройки выглядит следующим образом: 

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами – 366,1 га; 

- зона застройки малоэтажными жилыми домами – 31,6 га. 

Общая площадь жилищного фонда составляет 67,1 кв.м, в том числе ветхий жилищный фонд 
суммарной площадью 8,4 тыс. кв.м (12,5% от общей площади жилья). 

Степень благоустройства жилищного фонда поселения можно оценить как крайне низкую. 
Очевидно, что степень благоустройства во многом определяется обширным количеством 
неблагоустроенной некапитальной застройки, как индивидуальной, так и многоквартирной. Основная 
часть жилищного фонда построена в период 1970-1990 гг. 
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Средняя жилищная обеспеченность составила 24  кв.м/чел. 

Новое жилищное строительство в муниципальном образовании ведется в индивидуальном жилом 
секторе. Ниже в таблице представлены объемы ввода жилья на территории поселения. 

Таблица 8 Ввод жилья на территории сельского поселения «Рочегодское» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Введено в действие жилых домов, 

кв.м 
124 247 218 0 837 600 

в том числе индивидуальных 
жилых домов, кв.м 

124 247 218 0 837 600 

Плотность населения в границах жилых территорий составила 7 чел./га. 

Процессу развития индивидуального жилищного строительства на территории МО 
«Виноградовский муниципальный район» препятствует низкий уровень доходов населения, не 
позволяющий гражданам приобретать (строить) индивидуальные жилые дома. 

Проблемы индивидуального жилищного строительства складывались на протяжении многих лет. 
Для их решения необходимы комплексные и долгосрочные меры, обеспечивающие системную работу 
органов муниципальной власти, хозяйствующих субъектов, населения, в том числе работу органов 
местного самоуправления по формированию и предоставлению земельных участков. 

3.3. Оценка состояния, проблем и основных направлений развития социальной 

инфраструктуры 

Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, 
их благосостояние и объём потребляемых товаров и услуг. К социальной сфере, прежде всего, относится 
сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, здравоохранении, социальном обеспечении, 
физической культуре, общественном питании, коммунальном обслуживании. 

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление 
количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей 
объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений 
по устранению сложившихся проблем. 

Оценка уровня обеспеченности объектами обслуживания были установлена в соответствии с 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования 
«Виноградовский муниципальный район» Архангельской области, а также с местными нормативами 
градостроительного проектирования поселения «Рочегодское». 

Перечень действующих объектов социальной инфраструктуры и результат проведенной оценки 
приведены ниже.  

Объекты образования 

Система образования сельского поселения включает в себя следующие объекты: 

объекты дошкольного образования: 

− детский сад «Солнышко» на 20 мест, п. Рочегда; 
− детский сад «Колокольчик» на 40 мест, п. Рочегда; 
− детский сад «Ручеек» на 40 мест, п. Рочегда; 
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− детский сад «Чебурашка» на 19 мест, д. Топса. 

объекты общеобразовательных организаций: 

− МБОУ «Рочегодская средняя школа» на 150 учащихся, п. Рочегда 

− филиал МБОУ «Сельменьгская средняя школа» Топецкая основная школа на 120 
учащихся, д. Топса. 

объекты дополнительного образования: 

− Рочегодская музыкальная школа фактической мощностью 47мест, п. Рочегда. 

Мощности образовательных организаций, а также результат проведенной оценки обеспеченности 
приведены ниже в таблице (Таблица 9). 

Таблица 9 Оценка обеспеченности объектами образования 

Вид объекта 
Проектная 
мощность 

Нормативная 
емкость 

Дефицит/ 
излишек 

Объекты дошкольного образования, мест 119 42 77 

Объекты общеобразовательных организаций, 
мест 

270 70 200 

Объекты дополнительного образования, мест 47 97 -50 

Таким образом, можно отметить дефицит в объектах дополнительного образования (50 мест), в 
объектах дошкольного образования проектная мощность превышает нормативное значение более, чем в 2 
раза.  

Объекты здравоохранения 

Оказание медицинской помощи организовано в структурных подразделениях ГБУЗ АО 
«Виноградовская ЦРБ»: 

− Рочегодская участковая больница, п. Рочегда; 
− Фельдшерско-акушерские пункты, д. Топса, д. Кургомень, п. Рочегда. 

Проблемы доступности медицинской помощи связаны в основном с кадровым дефицитом 
медицинских работников. ФАП д. Топса не функционирует по причине отсутствия кадров. Медицинскую 
помощь плановую, а также экстренную и неотложную население данного участка получают в Рочегодской 
участковой больнице. Расстояние от ФАП Топса до Рочегодской участковой больницы 18 км. 

Учреждения культуры и искусства 

Из объектов культуры и искусства в муниципальном образовании действуют: 

− Дом культуры на 200 мест, п. Рочегда; 
− дом культуры Топса на 50 мест, п. Топса; 
− Рочегодская сельская библиотека на 17,0 тыс. единиц хранения, п. Рочегда; 
− Топецкая сельская библиотека на 9,3 тыс. единиц хранения, п. Топса. 

В Доме культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для 
взрослых и детей по различным направлениям.  

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и 
подростков. Это проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, сельских праздников, уличных и 
настольных игр, различных спартакиад, соревнований по разным видам спорта.  
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Задача в учреждениях культуры – вводить инновационные формы организации досуга населения и 
увеличить процент охвата населения 

Мощности объектов культуры и искусства, а также результат проведенной оценки обеспеченности 
приведены ниже в таблице (Таблица 10). 

Таблица 10 Оценка обеспеченности объектами культуры и искусства 

Вид объекта 
Проектная 
мощность 

Нормативная 
емкость 

Дефицит/ 
излишек 

Учреждения клубного типа, мест 250 400 -150 

Городская массовая библиотека, тыс. единиц 
хранения 

26,2 12,5 13,7 

Таким образом, можно отметить недостаточную мощность учреждений клубного типа и высокий 
уровень обеспеченности библиотеками. 

Объекты физической культуры и спорта 

В области физической культуры и спорта предусматривается: 

− пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 
− проведение спортивных мероприятий с участием жителей; 
− участие в районных соревнованиях и спартакиадах. 

Из объектов спорта в муниципальном образовании действуют: 

− спортивный зал на 130 кв.м площади пола, п. Рочегда; 
− спортивная площадка ТОС «Птица счастья», п. Рочегда; 
− спортивная площадка ТОС «Сурповские», п. Рочегда; 
− хоккейный корт МБУК «Рочегодский центр культуры» на 1456 кв.м, п. Рочегда; 
− спортивный зал на 126 кв.м площади пола, п. Топса. 

Следует отметить, что спортивные залы расположены при общеобразовательных школах. 

Мощности объектов физической культуры и спорта, а также результат проведенной оценки 
обеспеченности приведены ниже в таблице (Таблица 11). 

Таблица 11 Оценка обеспеченности объектами физической культуры и спорта 

Вид объекта 
Проектная 
мощность 

Нормативная 
емкость 

Дефицит/ 
излишек 

Физкультурно-оздоровительные залы, кв.м площади 
пола 

256 976 -720 

Плоскостные сооружения, кв.м 1856 5426 -3570 

Таким образом, можно сделать вывод о низкой обеспеченности объектами физической культуры и 
спорта. 

Предприятия торговли, общественного питания, объекты бытового обслуживания 

В муниципальном образовании расположены: 

− объекты торговли; 
− предприятия общественного питания; 
− предприятие бытового обслуживания. 
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Мощности объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также 
результат проведенной оценки обеспеченности приведены ниже в таблице (Таблица 12). 

Таблица 12 Оценка обеспеченности объектами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания 

Вид объекта 
Проектная 
мощность 

Нормативная 
емкость 

Дефицит/ 
излишек 

Объекты торговли, кв.м торговой площади 1055 780 275 

Предприятия общественного питания, мест 26 110 -86 

Предприятия бытового обслуживания, мест 2 14 -12 

Таким образом, можно отметить о низком уровне обеспеченности объектами торговли, 
предприятиями общественного питания. 

3.4. Оценка состояния производственной сферы 

Основу экономики Виноградовского района составляют лесозаготовка и сельское хозяйство. Почти 
95% в структуре экономики района составляет лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасли. 
Сельхозпредприятия специализируются на животноводстве, выращивании кормовых 
культур. Наибольший удельный вес малых предприятий приходится на сельское и лесное хозяйство, 
розничную торговлю. 

Лесной комплекс является одной из основных отраслей промышленности Виноградовского района. 

На территории поселения расположены следующие лесопильные производства: 

- ИП Зубов А.В., п. Рочегда; 

- Обособленное подразделение «Троица Лес» ООО «Флагман», д. Топса; 

- ИП Тюлюбаев А.В., д. Топса 

Основной отраслью сельскохозяйственного производства является молочно-мясное 
животноводство, в составе посевных площадей преобладают кормовые культуры.      

Сложившаяся экономическая ситуация в агропромышленном комплексе Виноградовского района 
характеризуется низкой рентабельностью производства продукции животноводства, сложным 
финансовым состоянием   сельскохозяйственных организаций, низким производственным потенциалом 
товаропроизводителей. В полевых севооборотах складывается отрицательный баланс питательных 
веществ, усиливается засорение полей, практически полностью прекращена мелиорация земель. 

Основными производителями товарной сельскохозяйственной и животноводческой продукции в 
сельском поселении «Рочегодское» является КФК Пылывип Д.М (п. Рочегда), КФХ Хлевного Н.Н. (д. 
Нижняя Топса). Основной деятельностью предприятий является: разведение крупного рогатого скота, 
растениеводство, выращивание зерновых и сельскохозяйственных культур. 

3.5. Оценка состояния транспортной инфраструктуры 

Внешние транспортные связи сельского поселения «Рочегодское» Виноградовского 
муниципального района осуществляются автомобильным и внутренним водным транспортом. 

3.5.1. Автомобильный транспорт  
Автомобильное сообщение на территории сельского поселения «Рочегодское» осуществляется по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, а также по автомобильным 
дорогам местного значения. 
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В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области №217-пп от 21.04.2020 
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Архангельской области, перечня ледовых переправ, не вошедших в 
протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Архангельской области, и перечня зимних автомобильных дорог (зимников) общего 
пользования, устройство и содержание которых осуществляется на автомобильных дорогах, принятых на 
основании договоров безвозмездного пользования, заключенных государственным казенным 
учреждением Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», по территории 
муниципального образования проходят следующие автомобильные дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, соответствующие классу «обычная автомобильная 
дорога» (протяженность указана в границах поселения): 

− Усть-Ваеньга - Осиново – Фалюки IV категории, протяженностью 28,3 км; 
− Подъезд к дер. Топса от автомобильной дороги Усть-Ваеньга - Осиново – Фалюки V 

категории, протяженностью 0,85 км. 

Связь населенных пунктов сельского поселения осуществляется так же по автомобильным дорогам 
местного значения. Согласно перечню автомобильных дорог местного значения (данные об утверждении 
перечня автомобильных дорог отсутствуют) протяженность данных дорог в границах сельского поселения 

«Рочегодское» составляет 40,4 км. 

Основной проблемой является техническое состояние автомобильных дорог. Практически 
отсутствуют автомобильные дороги с твердым покрытием. Развитие транспортных связей поселения 
слабое и требует формирования новых направлений. 

3.5.2. Водный транспорт 

Сообщение сельского поселения Рочегодское водным транспортом осуществляется по реке 
Северная Двина. Возможность пассажирского сообщения обеспечивает причал, расположенный в поселке 
Рочегда. 

3.5.3. Улично-дорожная сеть населенных пунктов. Объекты транспортной 
инфраструктуры  

Улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения «Рочегодское» состоит из улиц в 
жилой застройке на которых в основном отсутствует покрытие.  

Суммарная протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов, по данным 
топографической съемки составила 40,4 км. 

При анализе современного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов городского 
поселения были выявлены основные недостатки: 

− несоответствие параметров поперечного профиля улиц требованиям технических норм; 
− отсутствие на значительной части улиц покрытия. 

На территории сельского поселения объекты дорожного сервиса отсутствуют.  

С учетом численности населения на 2019 год и данных Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Архангельской области уровень обеспеченности населения легковыми 
автомобилями Виноградовского муниципального района составляет 223 единицы на 1000 жителей. Общее 
количество легковых автомобилей на территории сельского поселения «Рочегодское» составляет 0,62 тыс. 
единиц.  
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Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (далее – 

АЗС) и станциями технического обслуживания (далее – СТО) в поселении обозначены в пунктах 11.26 и 
1.27 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: 

− потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых 
автомобилей; 

− потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей. 

С учетом нормативных требований, для обеспечения легковых автомобилей жителей объектами 
дорожного сервиса, определено расчетное количество: 

− топливораздаточных колонок на АЗС не менее 1 единицы; 
− постов на СТО не менее 4 единиц. 

Хранение индивидуальных легковых автомобилей жителей, проживающих в индивидуальной и в 
малоэтажной жилой застройке с приквартирными участками, осуществляется на территории 
приусадебных и приквартирных участках. 

3.6. Оценка состояния систем коммунального комплекса 

3.6.1. Водоснабжение 

В населенных пунктах сельского поселения «Рочегодское» действует централизованная и 
децентрализованная система водоснабжения. Часть населения снабжается водой за счет ряда 
водозаборных сооружений и трубопроводов, объединенных в централизованную систему 
водоснабжения, а другая часть за счет индивидуальных источников водоснабжения. 

п. Рочегда 

На территории поселка действует централизованная и децентрализованная система 
водоснабжения. Источником централизованной системы водоснабжения являются подземные 
воды. Население снабжается водой за счет водоразборных колонок, установленных на сети 
водоснабжения. 

В настоящее время на территории поселка имеются четыре водозаборные артезианские 
скважины, проектной производительностью 75 м³/сут. Основные данные по существующим 
водозаборным узлам, их месторасположение и характеристики представлены ниже (Таблица 13). 

Таблица 13 Основные данные по существующим водозаборным узлам, их 
месторасположение и характеристики 

Месторасположение 
№ 

скважины 

Рабочая / 
резервная 

 

Глубина 
скважины, 

м 

Разрешенный 
объем 

изъятия 
(м3/сут) 

Марка 
насоса 

Дебет 
скважины 

л/с 

п. Рочегда, ул.  
Ломоносова, 2а.  
сооружение 1  

Буровая 
скважина № 

2, 1973г. 
Рабочая 49,5 30 

ЭЦВ5-6.3-

80 
1 

п. Рочегда, ул.  
Железнодорожная, 
1в  

Буровая 
скважина № 

1, 1990г. 
Рабочая 45 20 

ЭЦВ5-6.3-

80 
2 

п. Рочегда, ул.  
Ломоносова, 48 в  

Буровая 
скважина № 

3, 1990г. 
Рабочая 35 50 

ЭЦВ5-6.3-

80 
2 

п. Рочегда, ул.  
Двинская, 16, 
сооружение 1  

Буровая 
скважина 

(РСУ) 1995г. 
Рабочая 32 40 

ЭЦВ5-6.3-

85 
2 
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Система холодного водоснабжения по ул. Ломоносова включает в себя: буровую 

скважину № 2, водонапорную башню, хозяйственно-питьевой водопровод из металлических труб 
диаметром 65мм общей протяженностью – 1,396 км. На сети водоснабжения установлены 
водоразборные колонки. 

Система холодного водоснабжения по ул. Двинская включает в себя: буровую скважину 
(РСУ), водонапорную башню, хозяйственно-питьевой водопровод металлических труб 
диаметром 65мм общей протяженностью – 1,231 км. На сети водоснабжения установлены 
водоразборные колонки. 

В п. Рочегда имеется поверхностный водозабор на р. Северная Двина и насосная станция 
1-го подъема, используемые для технических нужд. 

д. Топса 

На территории деревни действует децентрализованная система водоснабжения. Система 
холодного водоснабжения в д. Топса, включает в себя водонапорную башню и скважину. 

Население сельского поселения «Рочегодское», не оснащенное централизованным 
водоснабжением, пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенных на 
территории частных домовладений.  

Качество воды, подаваемой потребителям не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 

«Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества», СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения». 

Сооружения очистки и подготовки воды на территории сельского поселения 

«Рочегодское» отсутствуют. 

Анализ современного состояния системы водоснабжения выявил следующее: 

- отсутствие системы очистки и обеззараживания воды не гарантирует подачу питьевой 
воды потребителям необходимого качества; 

- наличие высокого износа сетей водоснабжения. 

На перспективу необходимо предусмотреть развитие водозаборов в п. Рочегда и д. Топса с 
соблюдением зон санитарной охраны, строительство водопроводных очистных сооружений и 
водопроводных сетей для обеспечения качественным централизованным водоснабжением 
существующей и планируемой застройки, а также поэтапную реконструкцию сетей и объектов 
водоснабжения, имеющих высокий износ, и по мере износа трубопроводов и оборудования. 

3.6.2. Водоотведение 

На территории населенных пунктов сельского поселения «Рочегодское» действует 
децентрализованная система водоотведения. Канализационные очистные сооружения 
отсутствуют. Отвод канализационных стоков от объектов жилищно-коммунального сектора 
осуществляется в выгребные ямы, септики. Откачкой и вывозом нечистот занимается 
соответствующая организация. Стоки вывозится на специально отведенный для этих целей 
полигон.  
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С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения 
экологической обстановки на перспективу необходимо предусмотреть строительство 
канализационных очистных сооружений в п. Рочегда, а также выполнять организацию сбора и 
транспортировки сточных вод от абонентов к месту их очистки и утилизации. 

3.6.3. Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей сельского поселения «Рочегодское» производится от 
электроподстанций «Архангельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запад».  

Распределение электроэнергии потребителям сельского поселения осуществляется через 
ПС «Рочегда» 110/10 кВ (12,6 МВА). 

Таблица 14 Характеристика центров питания 35 кВ и выше, расположенных на 
территории сельского поселения «Рочегодское» 

Наименование 
центра питания 

Классы 
напряжения, кВ 

Число 
трансформаторов, 

шт/ Мощность, 
МВА 

Свободная 
мощность, МВА 

Год ввода в 
эксплуатацию/реконструкция 

ПС 110 кВ ПС-210 

Рочегда 
110/10 2*2,5 5,51 1990 

От Архангельского промузла, от подстанции «Первомайский» идет линия ВЛ-110 

Архангельск – Холмогоры – Брин-Наволок – Емецк – Дв. Березник – Чаплино – Заовражье. По 
этой линии осуществляется энергоснабжение Виноградовского района. От этой линии отходят 
несколько линий, снабжающих энергией правобережье Северной Двины и в частности сельского 
поселения «Рочегодское».  

Таблица 15 Характеристика линий электропередачи 35 кВ и выше, расположенных 
на территории сельского поселения «Рочегодское» 

Наименование 
линии 

Напряжение 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Протяженность по 
трассе, км 

Протяженность 
по цепям, км 

Марка 
провода 

1 2 3 4 5 6 

Рочегда -

Конецгорье 
110 1991 11,3 11,3 АС-95 

Дв. Березник - 
Рочегда 

110 1988 56,7 56,7 
АС-95 

Рочегда - 

Игнатьевская 
110 1988 44,7 44,7 АС-95 

Рочегда - 

Тереньевская 
110 1988 24,3 24,3 АС-95 

От ПС 110 кВ «Рочегда» по линиям электропередачи напряжением  10 кВ подключены 
трансформаторные подстанции (далее - ТП) 10/0,4 кВ, с силовыми трансформаторами различной 
номинальной мощности. От ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по 
распределительным сетям напряжением 0,4 кВ потребителям.  

Электроснабжение потребителей электрической энергии обеспечивается в основном по 
третьей категории. 

Анализ современного состояния системы электроснабжения города показывает, что 
система электроснабжения централизованная и в целом обеспечивает необходимый уровень 
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обслуживания. Однако часть оборудования трансформаторных подстанций морально и 
физически устарело, так же большой срок службы претерпели опоры и голый провод, что 
привело к их эксплуатационному износу. 

3.6.4. Газоснабжение 

На территории всех муниципальных образований Виноградовского района газоснабжение 
привозное баллонное, поставщиком является Холмогорский филиал АО «Архангельскоблгаз». 
Обменный фонд газовых баллонов находится на территории Холмогорского района. Склады 
газовых баллонов на территории Виноградовского района отсутствуют. Баллоны с газом 
находятся непосредственно на транспортном средстве, доставляющем газ в баллонах населению. 
Также население заправляют баллоны для собственных нужд пропаном на АГЗС Петройл, 
расположенной в п. Березник, ул. Двинская, 16. 

3.6.5. Теплоснабжение 

п. Рочегда 

На территории поселка действует централизованная и децентрализованная система 
теплоснабжения. Часть застройки (общественные, административные здания и учреждения 
бюджетной сферы, многоквартирный жилой фонд, незначительная часть индивидуальной 
застройки) обеспечена централизованным теплоснабжением от Центральной котельной. 
Котельная работает на отопление. На территории поселка имеется локальная котельная, 
расположенная на территории школы.  

д. Топса 

На территории деревни действует централизованная и децентрализованная система 
теплоснабжения. К централизованной системе теплоснабжения подключены объекты 
образования. 

В качестве топлива для котельных п. Рочегда и д. Топса применяется древесное топливо. 
Подача тепла осуществляется по тепловым сетям из стольных труб протяженность 6,004 км (в 
двухтрубном исчислении), средний физический износ тепловых сетей 75%. Сети 
теплоснабжения проложены подземно и в каналах. В качестве теплоносителя для систем 
отопления является подогретая вода с параметрами 45-750С. Характеристики котельных 
представлены ниже (Таблица 16) 

Таблица 16 Характеристики котельных 

Наименова
ние 

котельной 

Месторасполо
жение 

Вид 

топлива 

Установленная 
мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

Потребность 
в топливе, 

м3 

Расчетная 
максимальная 

нагрузка 
котельной 
Гкал/час 

% 

загрузк
и 

котельн
ой 

Резер
в, 

Гкал/ 
час 

Центральна
я котельная 
п. Рочегда 

п. Рочегда, ул. 
Комсомольская

, 67 «в» 

Древесн
ое 

5,16 6600 3,3 64 1,385 

Котельная 
д. Топса 

д. Топса, д. 
178а 

Древесн
ое 

0,192 1895 0,121 63 0,038 

Теплоснабжение остальных потребителей, не подключенных к централизованной системе 
теплоснабжения, осуществляется от автономных, индивидуальных источников отопления 
(преимущественно печное отопление). 
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На территории остальных населенных пунктов сельского поселения «Рочегодское» 

действует децентрализованная система теплоснабжения. Теплоснабжение осуществляется от 
автономных, индивидуальных источников отопления (преимущественно печное отопление). 

Анализ современного состояния системы теплоснабжения выявил наличие высокого 
износа сетей теплоснабжения. 

3.6.6. Связь 

На территории сельского поселения «Рочегодское» оператором универсального 
обслуживания является публичное акционерное общество (далее – ПАО) «Ростелеком». 

Взаимоувязанная сеть связи строится операторами электрической связи, имеющими 
соответствующие лицензии. Все абоненты сельского поселения «Рочегодское» имеют доступ к 
услуге междугородного и международного телефонного вызова посредством телефонных сетей 
операторов электрической связи, ведущих свою деятельность на территории сельского 
поселения. 

Операторы электрической связи, в соответствии с действующим Федеральным законом 
Российской Федерации от 7 июля 2003 года «О связи» № 126-ФЗ осуществляют свою 
деятельность, в том числе и развитие соответствующих сетей связи в условиях рыночной 
конкуренции, единства экономического пространства и равных условиях доступа к 
инфраструктуре сельского поселения. 

Основными операторами подвижной радиотелефонной связи, оказывающими услуги 
связи на территории сельского поселения «Рочегодское» являются: 

- ПАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «БИЛАЙН»); 
- ПАО «МегаФон»; 
- ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка «МТС»); 
- ООО «Т2-Мобайл» (торговая марка «ТЕЛЕ2»); 
Телевизионное вещание бесплатных общедоступных каналов в сельском поселении 

«Рочегодское»» осуществляется в соответствии с федеральной целевой программы, 
утверждённой постановлением Совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации 11.06.2019 года № 205-СФ «О реализации поэтапного перехода на цифровое 
телевизионное вещание в Российской Федерации»: 

– Пакет телеканалов РТРС-1, Статус: вещает; 
– Пакет телеканалов РТРС-2, Статус: вещает. 
Наличие ближайших передатчиков цифрового эфирного наземного телевизионного 

вещания указано в свободном доступе на интерактивной карте ФГУП «РТРС» по адресу: 
https://arhangelsk.rtrs.ru. 

В настоящее время в рамках национальной программы «Цифровое развитие» за 
Федеральный счёт осуществляются мероприятия по «Развитию цифровой инфраструктуры», 
целью которых является подключение социально-значимых объектов к высокоскоростным 
каналам передачи данных. 

Услуги почтовой связи на территории сельского поселения «Рочегодское» имеют право 
оказывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую 
лицензию, выданную уполномоченным органом государственной власти (Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации).  

Основным оператором, предоставляющим услуги почтовой связи, является Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Почта России» ФГУП «Почта России» (с 01.11.2019 
реорганизовано в акционерное общество «Почта Россия»). Режим работы отделений почтовой 
связи устанавливается приказом Федерального агентства связи и может быть изменён по 
согласованию с уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Архангельской области (министерством связи и информационных технологий Архангельской 
области). 
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3.7. Оценка экологического состояния и основные направления его улучшения 

Оценка экологического состояния является важной составляющей комплексной оценки 
территории. Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на 
обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих 
законодательно–нормативным требованиям. В настоящем разделе рассматривается загрязнение различных 
компонентов окружающей среды – атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, а также воздействие 
отдельных физических факторов. 

Состояние атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух - жизненно важный компонент окружающей природной среды, 
представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, 
производственных и иных помещений. 

Источники загрязнения атмосферы бывают естественными и искусственными. Естественные 
источники загрязнения атмосферы - лесные пожары, пыльные бури, процессы выветривания, разложение 
органических веществ. К искусственным (антропогенным) источникам загрязнения атмосферы относятся 

объекты теплоэнергетики, автотранспорт, предприятия и иные источники. 

Основными загрязняющими веществами являются: окись углерода, двуокись азота, двуокись серы, 
пыль. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения являются: 
автомобильный транспорт, производственные предприятия, котельные и печное отопление жилых домов, 

бытовые отходы. 

Состояние поверхностных вод 

Речная сеть принадлежит к бассейну Белого моря. Речная сеть густая и развита сравнительно 
равномерно, что связано с избыточным увлажнением и относительно однородными природными 
условиями на большой части территории. 

Реки, протекая в относительно мягких ледниковых отложениях, имеют хорошо разработанные 
речные долины с широкими, затопляемыми в период весеннего половодья поймами. Наибольший слой 
стока наблюдается на склонах возвышенностей. Основной источник питания рек – талые снеговые воды. 
Главная доля стока приходится на период весеннего половодья, в следствии высокого процента осадков в 
виде снега и ничтожной доли грунтовых вод в питании рек из-за вечной мерзлоты. Самые низкие 
величины стока наблюдаются зимой. Твердый сток низкий вследствие слабой эрозионной деятельности 
рек в условиях сильной залесенности, заболоченности и мерзлоты. 

Наблюдения за русловыми процессами и деформацией берегов не проводятся. Данные промеров 
русел на основных гидрологических постах позволяют сказать, что на отдельных постах р. Северная Двина 
(с. Усть-Пинега), р. Мезень (с. Малонисогорская) и других имеется небольшая деформация русел, которая 
не оказывает существенного влияния на водность рек. 

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод ФГБУ «Северное УГМС» на территории 
Архангельской области в 2018 году осуществлялись в бассейнах рек Северная Двина, Онега, Мезень и 
Печора в 49 пунктах на 27 реках, 3 протоках, 3 рукавах и 2 озерах. 

Река Северная Двина. В среднем течении реки Северная Двина (пункты наблюдений находятся в д. 
Телегово, Абрамково, Звоз) качество воды по комплексным характеристикам ухудшилось во всех пунктах 
контроля. В створе у д. Телегово в отчетном году увеличилось количество загрязняющих ингредиентов с 5 
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до 7 из 13 учтенных в комплексной оценке (добавились нефтепродукты, наблюдалось ухудшение 
кислородного режима), возросла частота превышений норматива для соединений цинка с 40 % до 80 %. В 
створе у д. Звоз наблюдалось увеличение загрязненности воды соединениями цинка. В результате в 
указанных пунктах отмечалось изменение разряда «а» на «б» в пределах 3-го класса качества воды (с 
«загрязненная» на «очень загрязненная» вода). 

Загрязнение водных объектов на территории поселения происходит также вследствие сброса 
неочищенных ливневых стоков с территории населенных пунктов. 

Загрязняющие вещества в водоемах (поступающие со сточными водами) представлены: 
сульфатами, хлоридами, общим фосфором, азотом аммонийным, нитратами, фенолами. 

Для решения проблемы водоснабжения населенных пунктов и обеспечения растущей потребности 
в защищенных источниках воды питьевого качества на территории области проводятся 
геологоразведочные работы за счет средств федерального бюджета по поискам и оценке питьевых 
подземных вод. 

Состояние почв 

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором 
передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на 
условия жизни населения и его здоровье. 

В Архангельской области источниками загрязнения почвы селитебных территорий являются 
предприятия лесозаготовительной, деревообрабатывающей, целлюлозно- бумажной промышленности, 
сельского хозяйства, автотранспорт, хозяйственно-бытовая деятельность человека. 

На территории Архангельской области лабораторный контроль за состоянием почв на площадках 
планируемой застройки и объектах текущего санитарного надзора осуществляется Федеральным 
государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области». В первую очередь контроль и мониторинг осуществляются на территориях общего доступа 
(селитебные зоны, зоны рекреации) и объектах повышенного экологического риска (детские и 
образовательные учреждения). 

По результатам анализа лабораторных исследований почвы в 2018 году удельный вес проб почвы, 
не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 5,1 %, 
по микробиологическим показателям – 20,6 %, по паразитологическим показателям – 2,8 %.  

Качество почвы по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в 2018 году по 
сравнению с 2016 годом улучшилось. В отчетном году по сравнению с 2016 годом темп снижения 
удельного веса проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям, составил -48,0 % и -13,8 % соответственно. Качество почвы по 
паразитологическим показателям в 2018 году по сравнению с 2016 годом не изменилось. 

На территории поселения в границах населенных пунктов имеет место проблема замусоривания 
почв, которое в первую очередь связано с недостаточно развитой системой сбора отходов.  

Радиационная обстановка 

Оценка радиационной обстановки на территории Архангельской области в 2018 году 
осуществлялась по данным наблюдений государственной наблюдательной сети ФГБУ «Северное УГМС». 
Ежедневно на 30 станциях контролировалась мощность дозы гаммаизлучения посредством дозиметров. 
Ежедневно каждые 15 минут проводился оперативный контроль за уровнем мощности дозы гамма-
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излучения с помощью датчиков Архангельской территориальной автоматизированной системы контроля 
радиационной обстановки (далее - АТ АСКРО). Отбор проб радиоактивных аэрозолей приземной 
атмосферы с помощью воздухофильтрующей установки для последующего лабораторного анализа 
проводился в г. Архангельске и г. Северодвинске. В пунктах: Архангельск, Вельск, Двинской Березник, 
Котлас, Лешуконское, Мезень, Онега с помощью горизонтального планшета отбирались пробы 
радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность. Ежемесячно в Архангельске проводился отбор 
осадков на тритий. В реке Северная Двина в/п Соломбала (Карабельный рукав) в основные 
гидрологические фазы отбирались пробы воды на содержание трития и стронция-90. В зимний период 
посредством маршрутных обследований и отбора проб снега проводился радиационный мониторинг 30-км 
зоны вокруг радиационно опасных объектов, расположенных в г. Северодвинске, включая район хранения 
радиоактивных отходов Миронова Гора. В летний период в точках, совпадающих с точками отбора проб 
снега, а также в точках о. Андрианов, о. Тиноватик, о. Кего, о. Никольский, проводился отбор проб почвы и 
растительности на радионуклидный состав.  

Среднесуточные значения суммарной бета-активности радиоактивных выпадений на 
подстилающую поверхность изменялись в пунктах: Архангельск (0,41 – 2,77 Бк/м2сут.), Вельск (0,12 – 1,53 

Бк/м2сут.), Березник (0,17 – 1,29 Бк/м2сут.), Котлас (0,27 – 1,71 Бк/м2сут.), Лешуконское (0,18 – 1,19 

Бк/м2сут.), Мезень (0,27 – 1,00 Бк/м2сут.), Онега (0,21– 1,84 Бк/м2сут.), Кемь-Порт (0,19– 3,40 Бк/м2сут.) 

По данным Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в 2018 г. радиационная 
обстановка на территории Архангельской области по сравнению с предыдущими годами не изменилась и 
оценивается как удовлетворительная. 

Число исследованных проб почвы на содержание радиоактивных веществ (цезий-137) составило в 
2016 году – 102, в 2017 году – 122, в 2018 году – 89, превышений гигиенических нормативов не выявлено. 

Исследования атмосферного воздуха на содержание радиоактивных веществ за 2016 – 2018 годы 
Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Архангельской области» не проводились. В целях радиационногигиенической паспортизации 
используются данные исследований атмосферного воздуха на содержание радиоактивных веществ 
(суммарная бета-активность, объемная активность цезия137) ФГБУ «Северное УГМС». Превышений 
допустимой среднегодовой объемной активности радионуклидов не отмечено.  

Число исследованных проб воды водных объектов по показателям суммарной альфа- и бета-

активности составило в 2016 году – 38, в 2017 году – 38, в 2018 году – превышений контрольных уровней 
по суммарной альфа- и бета активности в пробах воды водных объектов не выявлено.  

Однако, необходим систематический контроль радиационной обстановки на территории поселения 
с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды 
(атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых 
продуктов. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной 
безопасности населения», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков 
для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля 
радоноопасности территории. 

3.8. Зоны с особыми условиями использования территории 

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов 
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Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водных объектов, в т. ч. 
морей, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с 
целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также 
сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон 
выделяются прибрежные защитные полосы и береговые полосы. На территориях этих полос вводятся 
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности от истока 
до устья: 

− 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. 

В соответствии с п. 9 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
ширина водоохранной зоны устанавливается равной полосе отвода малых каналов, то есть от 10 до 20 м от 
бровки канала. В соответствии с п. 6 ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации ширина береговой 
полосы общего пользования, не подлежащей приватизации, для межхозяйственных каналов 
протяженностью менее 10 км составляет 5 м от бровки канала. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного 
объекта и составляет: 

− для обратного или нулевого уклона – 30 м; 
− для уклона до 3 градусов – 40 м; 
− для уклона 3 градуса и более – 50 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное 
рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических 
ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования выделяется береговая полоса, которая 
предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 
составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых 
от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 м.  

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) 
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в 
том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 
средств. 

Санитарно-защитные зоны 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и 
производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 
устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона 
(СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 
(химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. 
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По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливает класс опасности промышленных объектов и производств, 
требования к размеру СЗЗ, основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления 
для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на 
использование территории санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а 
также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, 
авиационных, трубопроводных и т.п.). Ориентировочные размеры СЗЗ установлены СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, сооружений и иных 
объектов. 

Придорожные полосы 

Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к 
полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования 
земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности 
дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания 
автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.  

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за 
исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от 
класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере: 

− 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий; 
− 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории; 
− 25 метров для автомобильных дорог пятой категории; 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия 
использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающих 
безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, определяют «Правила установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160. 

Охранные зоны устанавливаются: 

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и 
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: 

Проектный номинальный класс 
напряжения, кВ 

Расстояние, м 
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1 – 20 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, размещенных в границах населенных 

пунктов) 
35 15 

110 20 

150,  220 25 

300,  500,  +/-400 30 

750, +/-750 40 

1150 55 

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, 
расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных 
линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных 
линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и 
сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); 

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной 
поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от 
крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – 

в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте 
опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для 
судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, 
предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

Согласно ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории 
устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного 
наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта.  

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны 
объекта культурного наследия. 

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

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и 
хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и 
сооружений. 
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Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим 
использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную 
деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения 
(регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, 
связанные композиционно с объектами культурного наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту 
культурного наследия не предъявляется. 

В случае отсутствия утвержденного проекта зон охраны объектов культурного наследия 
устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия. 

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к 
включенным в реестр памятникам и ансамблям, и в границах, которых в целях обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, 
количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

Согласно п. 3 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, границы защитной зоны 
объекта культурного наследия устанавливаются: 

− для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 
100 м от внешних границ территории памятника, для памятника, 
расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 м от 
внешних границ территории памятника; 

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

Рыбоохранные зоны 

Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного объекта 
рыбохозяйственного значения и предназначена для сохранения условий для воспроизводства водных 
биоресурсов. 

Размер рыбоохранных зон устанавливается согласно приказу Росрыболовства от 20.11.2010 № 943 
«Об установлении рыбоохранных зон морей, берега которых полностью или частично принадлежат 
российской федерации, и водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Адыгея, Амурской и 
Архангельской областей».  

3.9. Санитарная очистка 

Деятельность в области обращения с отходами включает в себя: организацию сбора и временного 
хранения, накопления, транспортировку, обезвреживание, обработку и утилизацию отходов производства 
и потребления.  

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) 
к вопросам местного значения сельского поселения относится участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов. Часть полномочий в области обращения с отходами относится к полномочиям органов местного 
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самоуправления муниципального района, часть - к полномочиям органов государственной власти 
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

Согласно Уставу сельского поселения «Рочегодское» к вопросам местного значения поселения 
относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов. 

На сегодняшний день договоры с лицензированными организациями, занимающимися сбором и 
транспортированием твердых коммунальных отходов с территории поселения, заключены 
администрацией сельского поселения с частными юридическими лицами.  

Места захоронения ТКО  

К объектам размещения отходов относятся: полигоны твердых коммунальных отходов (далее – 

ТКО), места несанкционированного размещения ТКО, скотомогильники, биотермические ямы, места 
размещения стройматериалов, шламохранилище, отвал горных пород и т. д.  

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, на территории Рочегодского сельского 

поселения существует один объект размещения отходов – несанкционированная свалка в населенном 
пункте п. Рочегда, площадь свалки 1 га. 

На сегодняшний день вывоз всего объема ТКО с территории Рочегодского сельского поселения 
осуществляется ООО «УК Правобережье» и ООО «УК Сервис», по требованию. 

Твердые коммунальные отходы  

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе 
их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 
нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в 
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. ТКО относятся к IV-V классам 
опасности.  

В общий объем ТКО входят крупногабаритные отходы (далее - КГО) - твердые коммунальные 
отходы, превышающие габарит отходов, помещающихся в стандартные контейнеры, и подлежащие сбору 
в отдельном порядке. К КГО относятся: мебель, бытовая техника, тара, упаковка и т. п. Средний процент 
КГО от общего объема ТКО составляет 10 %. 

Сбор ТКО 

На территории поселения контейнерные площадки для хранения отходов производства и 
потребления находятся в п. Рочегда на придомовых территориях многоквартирных домов, емкость 
отдельных контейнеров для несортитованных отходов составляет 0,75, куб.м. 

Раздельный сбор ТКО 

Согласно Федеральному закону от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" на территории Российской Федерации закреплен раздельный сбор твердых коммунальных 
отходов.  

Раздельный сбор ТКО — действия по сбору ТКО в зависимости от его происхождения. Разделение 
отходов делается в целях избежания смешения разных типов отходов и загрязнения окружающей среды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Окружающая_среда
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Данный процесс позволяет подарить отходам «вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря 
вторичному его использованию и переработке. Разделение ТКО помогает предотвратить разложение 
отходов, их гниение и горение на местах размещения отходов. Следовательно, уменьшается вредное 
влияние на окружающую среду. 

Нормы накопления ТКО 

Нормативы накопления ТКО являются основным количественным параметром, дающим 
возможность наиболее точно рассчитать объем образования отходов по категориям от лиц – образователей 
отходов: от населения с учетом проживания в многоквартирных домах или частном секторе, от 
организаций бюджетной сферы (детские сады, школы, поликлиники, библиотеки и т.п.) и коммерческих 
предприятий (магазины, кафе, рестораны, гостиницы и т.п.). 

Нормативы накопления ТКО на территории Архангельской области, утвержденные 
Постановлением Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области № 24п от 09.08.19 приведены в Таблица 17. 

Таблица 17 Нормативы накопления ТКО в Рочегодском сельском поселении 

№ п/п Источник Ед. измерения Норма накопления отходов, куб. м/год 

Домовладения в сельских населенных пунктах 

1. Многоквартирные жилые дома 1 проживающий 1,69 

2. Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 1,46 

Укрупненный расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда поселения представлен в  

Таблица 18. 

Таблица 18 Расчетный объем образуемых ТКО в Рочегодском сельском поселении  

№ п/п Наименование 
населённого пункта 

Источник Жителей, 
человек 

Объем ТКО, куб. 
м/год 

Из них 
КГО, куб. м 

1. п. Рочегда Индивидуальные 
жилые дома 

1208 1763,68 176,37 

Многоквартирные 
жилые дома 

1080 1825,20 182,52 

2. д. Кургомень Индивидуальные 
жилые дома 

44 64,24 6,42 

3. д. Нижняя Топса Индивидуальные 
жилые дома 

30 9,64 4,38 

4. д. Плёсо Индивидуальные 
жилые дома 

12 3,85 1,75 

5. д. Топса Индивидуальные 
жилые дома 

376 122,70 54,90 

6. д. Тугаринская Индивидуальные 
жилые дома 

15 4,82 2,19 

7. Прочие населенные 
пункты 

Индивидуальные 
жилые дома 

17 5,46 2,48 

Всего 2782 4310,12 431,0 

 

Производственные отходы 

Утилизация отходов сельскохозяйственного и промышленного производства осуществляется 
юридическими лицами самостоятельно или по договору с лицензированной организацией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вторичное_использование
https://ru.wikipedia.org/wiki/Переработка_отходов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свалка
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Строительные отходы 

Строительные отходы на территории поселения утилизируются за счет физического или 
юридического лица обслуживающей поселение организацией по звонку. 

Медицинские отходы  

На территории Рочегодского сельского поселения отсутствуют объекты производства 
медицинских отходов. 

Биологические отходы 

На территории поселения отсутствуют объекты размещения биологических отходов. 

Опасные отходы 

Опасные отходы на территории Рочегодского сельского поселения относятся следующие 
предметы: 

− ртутьсодержащие. Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих 
приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, а также 
энергосберегающих ламп от населения, должен осуществляться в специальную тару с 
последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания; 

− шины, покрышки. К способам переработки изношенных автопокрышек относятся: 
восстановительный ремонт, использование целых шин, сжигание, пиролиз, переработка 
в крошку.  

Недостатки системы обращения с отходами производства и потребления 

Недостатками системы обращения с отходами в Рочегодском сельском поселении являются: 

− существуют несанкционированные свалки; 

− отсутствие площадок для сбора и временного хранения ТКО в радиусе пешеходной 
доступности; 

− на территории поселения практически отсутствуют специально отведенные места для 
сбора КГО, а также специальные контейнеры бункерного типа; 

− отсутствие раздельного сбора ТКО; 

− отсутствие пунктов приема вторсырья. 

3.10. Особо охраняемые природные территории  

В настоящее время на территории МО «Рочегодское» находятся Клоновский государственный 
природный биологический заказник регионального значения (площадь в границах поселения 19 445,6 га) и 
Двинско-Пинежский государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального 
значения (площадь в границах поселения 29 240,7 га).  

Заказники находятся в ведении министерства природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области. Управление и обеспечение функционирования заказника осуществляет 
государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Центр природопользования и охраны 
окружающей среды». 

Клоновский государственный природный биологический заказник регионального значения  



 

 

39 

 

Заказник расположен в западной части муниципального образования, на территории 
Верхневаеньгского, Рочегодского и Виноградовского участковых лесничеств.  

Положение о Клоновском государственном природном биологическом заказнике регионального 
значения утверждено постановлением правительства Архангельской области от 13.09.2016 № 359-пп.  

Клоновский государственный природный биологический заказник образован с целью сохранения и 
восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в 
хозяйственном, научном и культурном отношениях. Площадь заказника составляет 37,284 тыс. га. 

Клоновский государственный природный биологический заказник регионального значения 
обладает высокой мозаичностью ландшафтов. Леса различного породного состава и возраста, болотные 
комплексы, луга обусловили благоприятные экологические условия для многих видов животных и 
растений. На территории заказника произрастает 313 видов сосудистых растений, 28 видов моховидных и 
46 видов лишайников, некоторые из них включены в Красную книгу Российской Федерации и в Красную 
книгу Архангельской области. 

Среди всего видового разнообразия фауны заказника важную роль играют охотничьи животные, 
которые обитают постоянно или временно на его территории. Животный мир заказника представлен 149 
видами наземных позвоночных животных, из которых птицы – 113 видов из 29 семейств, млекопитающие 
– 29 видов из 13 семейств, земноводные – 4 вида из 3 семейств, пресмыкающиеся – 3 вида из 2 семейств.  

Озеро Клоновское – самое большое на территории заказника – имеет высокую биотопическую 
значимость для многих видов растений и животных. В северной части заказника имеются крупные болота 
верхового и переходного типа. Они являются постоянным или временным местообитанием для некоторых 
видов птиц, в том числе редких.  

На всей территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям 
создания заказников или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том числе: 

1. рубка лесных насаждений, за исключением: 

− рубок для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и 
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного 
негативного воздействия);  

− рубок при проведении в соответствии со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской 
Федерации мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров; 

− рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов; 

2.  въезд, проезд и стоянка всех видов механических транспортных средств, за исключением:  

− транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Архангельской области, осуществляющих 
государственный контроль (надзор), объекты которого расположены на территории 
заказника, в том числе подведомственных им государственных учреждений, при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и иных служебных мероприятий; 

− транспортных средств правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб и 
формирований при выполнении ими служебных мероприятий и аварийно-спасательных 
работ; 
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− транспортных средств лиц, осуществляющих санитарно-оздоровительные мероприятия 
и мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров; 

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

4. добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 
биологическим ресурсам; 

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

6.  использование моторных лодок на водоемах, за исключением: 

− маломерных судов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Архангельской области, осуществляющих 
государственный контроль (надзор), объекты которого расположены на территории 
заказника, в том числе подведомственных им государственных учреждений, при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и иных служебных мероприятий; 

− транспортных средств правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб и 
формирований при выполнении ими служебных мероприятий и аварийно-спасательных 
работ; 

7. организация туристических стоянок и разведение костров вне специально оборудованных 
мест; 

8. применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 
стимуляторов роста; 

9. интродукция объектов животного и растительного мира в целях их акклиматизации; 

10. размещение отходов производства и потребления; 

11. уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков 
(аншлагов); 

12. геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых; 

13. строительство зданий, строений и сооружений, дорог и трубопроводов, линий 
электропередач и прочих коммуникаций, за исключением объектов, обеспечивающих 
функционирование инфраструктуры заказника; 

14. нахождение с собаками всех пород без привязи. 

Двинско-Пинежский государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник 
регионального значения 

Заказник расположен в междуречье Северной Двины и Пинеги, в верховьях их крупнейших 
притоков – Юлы, Выи, Покшеньги, Пишьгиши и Пукшеньги, на территории четырех районов области: 
Виноградовского, Верхнетоемского, Пинежского и Холмогорского. 

Положение о Двинско-Пинежском государственном природном комплексном (ландшафтном) 
заказнике регионального значения утверждено постановлением Правительства 

Архангельской области от 1 октября 2019 г. N 531-пп. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/72823554/entry/0
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Заказник образован с целью сохранения природных комплексов (природных ландшафтов), не 
подвергшихся антропогенному воздействию, биологического разнообразия, редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений, животных и иных организмов и среды их обитания. 

Перечень основных объектов охраны:  

1) защита жизнеспособных популяций видов Красной книги России и Архангельской области: 
− редкие виды животных: Обыкновенный бычок-подкаменщик, Лебедь-кликун, Беркут , 

Филин, Длиннохвостая неясыть, Бородатая неясыть, Мохноногий сыч, Воробьиный сыч, 
Серый (большой) сорокопут, Чеглок, Большая выпь, Северный олень (дикий), 
Летяга,Ночница Брандта, Мнемозина, Серый журавль, Северный кожанок, Европейская 
норка, Шмель модестус, Махаон. 

− редкие виды растений: Ежовик коралловидный, Кладония маргариткоцветная, Бриория 
Фремонта, Лобария легочная, Коллема чернеющая, Буксбаумия безлистная, Энкалипта 
полосатоплодная, Тетраплодон суженный, Тетраплодон мниевидный, Сплахнум 
бутылковидный, Сплахнум сферический,Неккера перистая, Башмачок настоящий, 
Пальчатокоренник кровавый, Дремлик широколистный, Дремлик болотный, Надбородник 
безлистный, Леукорхис беловатый, Прострел раскрытый (Cон-трава), Пион уклоняющийся, 
Хохлатка альпийская, Щитовник гребенчатый, Дремлик темно-красный, Кортуза 
Маттиоли, Василистник водосборолистный, Подмаренник трехцветковый. 

2) редкие для Архангельской области экосистемы, которые рекомендуются к выделению как леса 
высокой природоохранной ценности или особо уязвимые участки лесов: 

− участки с лиственницей и иные участки естественной растительности на выходах 
карбонатных пород, болотно-травяные и логовые высокотравные еловые леса, 
старовозрастные осинники, старовозрастные бруснично-лишайниковые сосняки (тип леса, 
также необходимый для существования популяций северного оленя), болота аапа-типа, 
ключевые мезоэвтрофные болота разных типов, приречные луговины. 

На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания 
заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: 

1) въезд, проезд и стоянка всех видов механических транспортных средств в период отсутствия 
устойчивого снежного покрова вне существующих дорог, за исключением: 

− транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Архангельской области, подведомственных им 
государственных учреждений при осуществлении государственного контроля (надзора), 
объекты которого расположены на территории заказника, и иных служебных мероприятий; 

− транспортных средств правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб и 
формирований при выполнении ими служебных мероприятий и (или) аварийно-

спасательных работ; 
− транспортных средств лиц, осуществляющих санитарно-оздоровительные мероприятия и 

мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров. 

2) рубка лесных насаждений, за исключением: 

− рубок для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий; 
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− рубок при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров, проводимых в соответствии со статьей 53.6 

Лесного кодекса Российской Федерации; 
− рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов. 

3) подсочка лесных насаждений; 

4) геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением добычи 
подземных вод для нужд населения; 

5) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 
стимуляторов роста; 

6) мелиорация земель; 

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

8) размещение отходов производства и потребления; 

9) распашка земель, за исключением распашки для проведения биотехнических мероприятий; 

10) разрушение и уничтожение выводковых убежищ, сбор яиц; 

11) выпас скота; 

12) строительство зданий, строений и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и 
прочих коммуникаций, за исключением: 

− объектов, обеспечивающих функционирование заказника; 
− временных строений, используемых в рекреационных целях, размещение которых 

осуществляется на лесных участках, переданных в собственность, владение и (или) 
пользование; 

13) уничтожение и порча установленных предупредительных или информационных знаков 
(аншлагов). 

На территории сельского поселения «Рочегодское» отсутствуют объекты особо охраняемых 
природных территорий федерального и местного значений. 

3.11. Сведения об объектах культурного наследия 

3.11.1.  Краткая историческая справка 

Рочегодское сельское поселение находится на правом берегу Северной Двины. Административным 
центром Рочегодского сельского поселения является поселок Рочегда. Название посёлка произошло от 
одноимённой речки Рочегда, протекающей на территории запани Рочегда и впадающей в Северную 
Двину. Севернее посёлка, на правом высоком берегу р. Северной Двины, между ручьём Королевик и 
долиной реки Сухая Вареньга, находится Старое городище и Могильник XIV—XV вв. На этом месте 
располагался городок языческого чудского князя. 

Строительство посёлка и узкоколейной железной дороги началось 2 октября 1942 года, 
заключёнными ГУЛага и крестьянами из соседнего села Конецгорье. В 1944 году строительство 
завершилось и был основан Конецгорский ЛПХ. Со временем, Рочегда вышла на второе место в районе по 
численности населения. До 1958 года леспромхоз был приписан к Кургоминскому сельскому совету. В 
1958 году был организован Рочегодский поселковый совет. В 1973 году большинство жителей посёлка 
Нондрус, закрытого из-за истощения лесфонда, было переселено в Рочегду. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12150845/entry/5306
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Церковь Николая Чудотворца в Топсе была основана не позже кон. XVI - нач. XVII вв. 
Достоверных сведений о времени образования прихода нет, по устным преданиям, до 1600 г. входил в 
соседний Троицкий, и первое упоминание о нём относится к 1620 г.. Каменная Никольская церковь 
устроена по храмозданной грамоте от 3 июня 1743 г. вместо сгоревшей в 1736 г. деревянной Никольской с 
Ильинским приделом, и освящена в 1753 г.. Бесстолпное одноэтажное здание с обширной трапезной и 
отдельно стоящей деревянной восьмигранной колокольней. Расположена в устье реки Топсы, на высоком 
холме - месте древнего городища. Двухсветный четверик основного объёма с полукруглой апсидой 
перекрыт высокой четырёхскатной кровлей, завершённой крупным световым восьмериком с куполом и 
главкой. Имелись приделы Всех Святых (южн.) и Пророка Илии (сев.). В годы интервенции и 
Гражданской войны (1918-1920 гг.) в результате артобстрелов храм получил значительные повреждения. В 
1970-х гг. поставлен на учет как объект культурного наследия, в настоящее время полуразрушен, 
заброшен. 

3.11.2. Информация об объектах культурного наследия 

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного 
значения: федерального значения, регионального значения, местного значения. 

В настоящее время на территории сельского поселения «Рочегодское» расположено 2 объекта 
культурного наследия регионального значения. 

Объекты культурного наследия федерального и местного (муниципального) значения на 
территории сельского поселения «Рочегодское» отсутствуют. 

Границы территорий объектов культурного наследия 

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным 
объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его 
неотъемлемой частью и установленная в соответствии со статьей 3.1 федерального закона № 73-ФЗ. 

На дату разработки настоящего генерального плана постановлением инспекции по охране объектов 
культурного наследия Архангельской области «Об утверждении границ и режимов использования 
территорий объектов культурного наследия, расположенных в Виноградовском районе Архангельской 
области» от 22.10.2019 года № 13-п утверждены границы 2 объектов культурного наследия. 
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Рисунок 1. Объект культурного наследия «Церковь Троицы»,  
расположенный в дер. Сергеевская 
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Рисунок 2. Объект культурного наследия «Церковь Никольская»,  
расположенный в дер. Топса 

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия 

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

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению 
памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, 
работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в 
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целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного 
строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при 
условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 
включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается 
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях. 

3.11.3. Зоны охраны объектов культурного наследия, защитная зона объектов 

культурного наследия 

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) 

Согласно ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории 

устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного 

наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны 

объекта культурного наследия. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их 

исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой 

охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта. Состав объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия. 

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

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 

устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий 

хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных 

мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды 

объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой 

устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и 

хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и 

сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим 

использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную 

деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения 

(регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, 
связанные композиционно с объектами культурного наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту 

культурного наследия не предъявляется. 
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Разработка зон охраны отдельных объектов культурного наследия не выполнялась.  

Защитные зоны объектов культурного наследия  

В случае отсутствия утвержденного проекта зон охраны объектов культурного наследия 

устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия. 

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к 

включенным в реестр памятникам и ансамблям, и в границах, которых в целях обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, 
количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

Согласно п. 3 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, границы защитной зоны 

объекта культурного наследия устанавливаются: 

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

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

населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника; 
− для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от 

внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ 

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

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

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

защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены 

памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее 

удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных 

границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, 
границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней 

стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек 

наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, 
предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, 
отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 ст. 34.1 федерального закона 73-ФЗ, на 

основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и 

ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Защитные зоны не устанавливаются для некрополей, захоронений, расположенных в границах 

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

в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 федерального закона № 73-ФЗ 

требования и ограничения. 

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

объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей. 
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Таблица 19 Перечень объектов культурного наследия  
 

№ 

Наименование 
объекта культурного 

наследия 

Вид* 

Адрес памятника по данным 
БТИ 

Адрес памятника по 
документу о 

постановке на 
охрану 

Наименование 
ансамбля 

№ ЕГРОКН 

Документ о постановке 
на государственную 

охрану** 
Населенный 

пункт 

улица, дом, 
ориентиры 

1 2  3 4 5 6 7  

Регионального значения 

1.  Церковь Троицы 
П Сергеевская, 

дер.   д.Троица   291710775150005 м207 

2.  Церковь Никольская П Топса, дер   д.Топса   291710775140005 м207 

* Вид объекта культурного наследия: П – памятник. 

** Реквизиты нормативно-правовых актов о постановке ОКН на государственную охрану: 

− м207 – постановление администрации Архангельской обл. от 13 августа 1998 года № 207 «О принятии на государственную охрану 
памятников истории и культуры Архангельской области». 
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4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур формируется в результате оценки сопоставления нормативного уровня 

обеспеченности населения на конец расчетного срока реализации проекта, полученного свода объектов, 
запланированных к размещению (реконструкции) на уровне программ и действующих документов 

стратегического, социально-экономического развития с учетом выявленных благоприятных условий и 

направлений для развития территории и ограничений ее использования и проектных решений в части 

закрытия, ликвидации или реконструкции объектов, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 
При формировании перечня проектных предложений также необходимо учитывать ежегодные послания 

Президента РФ и Губернатора Архангельской области, определяющие основные направления развития, 
значения показателей, так как корректировка стратегической социально-экономической платформы 

возможно будет произведена уже после подготовки документов территориального планирования, и 

преемственность нарушится. 

Перечень запланированных к строительству объектов формируется как на базе стратегического 

социально-экономического программного блока, так и с учетом ранее разработанной градостроительной 

документации. 

Предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры формируются на основании 

результатов демографического прогнозирования, решений о развитии транспортной и социальной 

инфраструктур, действующих программ развития электроэнергетики и водоснабжения.  

В соответствии с динамикой роста потребления коммунальных ресурсов, определенной 

соответствующими расчетами, с учетом документов территориального и стратегического планирования 

определяются характеристики планируемых к размещению или реконструкции объектов инженерной 

инфраструктуры, а также их ориентировочное местоположение. 

Развитие транспортного каркаса ориентировано на создание внутренних связей, усиление внешних 

связей, обеспечивающих круглогодичное сообщение на территории района. При планировании 

транспортных коридоров учитываются проектная система расселения, места сосредоточения ресурсной 

базы района, производственные характеристики планируемых к размещению и сохраняемых объектов 

промышленности, сельского хозяйства, позволяющие выполнить расчет загрузки автомобильных дорог с 

учетом перераспределения потоков. На основе изменений интенсивности движения устанавливаются 

параметры объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения соответствия принципов надежности, 
скорости и экономичности сообщения.  

Влияние планируемых для размещения объектов на комплексное развитие территории базируется 

на критериях устойчивого развития территории и имеет несколько аспектов: 

− безопасность среды жизнедеятельности; 
− благоприятность среды жизнедеятельности: создание условий для экономической 

(трудовой) деятельности, удобство удовлетворения социальных потребностей; 
− ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду; 
− охрана и рациональное использование природных ресурсов. 
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В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, социальных и 

иных факторов по каждому предложенному объекту местного значения, составляется общий перечень 

всех планируемых объектов местного значения в разных видах деятельности с указанием обоснованного 

места размещения по каждому объектов. 



 

 

51 

 

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЯ 
О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

Схемой территориального планирования Архангельской области, утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области № 608-пп от 25.12.2012 на территории сельского поселения 

«Рочегодское» планируются мероприятия регионального значения: 

− строительство автомобильной дороги «Кургомень-Сосновка»; 
− строительство автомобильной дороги «Карпогоры - Рочегда»; 
− строительство мостового перехода в районе поселка Рочегда. 
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6. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И 
НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Схемой территориального планирования муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», утвержденной решением сессии муниципального собрания  
МО «Виноградовский муниципальный район» № 26-6 от 04.04.2014, предусмотрено размещение 
следующих объектов местного значения: 

− строительство автозаправочной станции; 
− строительство станции технического обслуживания; 
− строительство предприятия деревообработки в п. Рочегда; 

− сети теплоснабжения (п. Рочегда), строительство; 
− сети теплоснабжения (п. Рочегда, п. Топса), реконструкция; 
− насосная станция с системой очистки (п. Рочегда) – 2 объекта, строительство; 
− водопроводные очистные сооружения (п. Топса) – 1 объект, строительство; 
− сети водоснабжения (п. Рочегда), строительство; 
− сети водоснабжения (п. Рочегда), реконструкция; 
− канализационные очистные сооружения и сбросной коллектор для п. Рочегда 

(сельское поселение «Рочегодское») – 1 объект, строительство; 
− трансформаторная подстанция (сельское поселение «Рочегодское») – 2 объекта, 

строительство; 
− линии электропередачи 10(6) кВ (сельское поселение «Рочегодское»), 

строительство. 
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7. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РОЧЕГОДСКОЕ» 

7.1. Функциональное использование и пространственное развитие территории 

Территория муниципального образования преимущественно занята зоной лесов. По южной 
границе поселения протекает р. Северная Двина, на правом берегу которой расположены населенные 
пункты сельского поселения. Окружают населенные пункты территории сельскохозяйственного 
использования и леса, которые протянулись вдоль берега реки. Так же на территории поселения за 
границами населенных пунктов расположены существующие территории инженерной инфраструктуры и 
производственные территории. 

Вне границ населённых пунктов, на территории Рочегодского сельского поселения, 
располагаются объекты специального назначения – два кладбища, несанкционированная свалка 
твердых бытовых отходов, а также объекты производственного назначения, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктуры.  

В Рочегде действует паромная переправа через реку Северная Двина. Через посёлок проходит 
автодорога регионального значения Усть-Ваеньга-Конецгорье –Рочегда-Кургомень -Сельменьга -

Борок. В леспромхозе имеется лесовозная Конецгорская узкоколейная железная дорога. 

Проектными решениями на территории сельского поселения, на берегу реки Северная Двина, 
на природных территориях, запланировано размещение производственной территории. Развитие зон 
специального назначения предусмотрено за счет размещения площадки временного накопления 
отходов на территории, расположенной между населенными пунктами п. Рочегда и д. Кургомень. 

п. Рочегда 

 Административный центр сельского поселения «Рочегодское» п. Рочегда расположен в южной 
части муниципального образования на правом берегу реки Северная Двина, в 314 км от г. Архангельска. 

Основной транспортной связью населенного пункта с другими населенными пунктами является 
автодорога регионального значения «Усть-Ваеньга – Осиново - Фалюки», проходящая через населенный 
пункт в северной части. Поселок Рочегда делят на две части производственные территория и лесные 
массивы.  

Населенный пункт имеет компактную планировочную структуру, его основными планировочными 
осями являются улицы Ломоносова, Комсомольская, Центральная. Основная часть – восточная, 
представлена объектами социальной инфраструктуры, кварталами индивидуальной и малоэтажной жилой 
застройки. Западная часть населенного пункта имеет регулярную планировочную структуру, 
представленную кварталами индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, так же в западной части 
расположена территория детского сада. Проектные решения в основном сохраняют сложившуюся 
планировочную структуру и функциональное зонирование территории и предусматривают их органичное 
развитие на первую очередь и на расчетный срок. 

Основные объекты социального обслуживания расположены в восточной части поселка Рочегда и 
формируют компактный общественный центр, представленный объектами учебно-образовательного, 
спортивного, культурно-досугового, социального, торгового назначения и здравоохранения.  

Проектом генерального плана в границах населенного пункта предусматривается упорядочение 
жилых зон, общественно-деловых зон и зон производственного использования, а также размещение новых 
кварталов жилой застройки, общественных подцентров, зон рекреационного назначения, зон инженерной 

и транспортной инфраструктуры. Новые кварталы жилой застройки запроектированы в западной части, по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%92%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_(%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
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ул. Центральная, а также в северо-восточной части населенного пункта вдоль ул. Северная. Здесь 
предлагаются к размещению кварталы с индивидуальной жилой застройкой. Кварталы малоэтажной 
жилой застройки предложены к размещению в восточной части населенного пункта. 

С целью обеспечения населения необходимыми объектами социального обслуживания, в поселке 

Рочегда предлагается организация общественного подцентра в северной части населенного пункта между 

ул. Дачная и ул. Ломоносова для размещения объектов образования и объектов спортивного назначения. В 
существующей застройке по ул. Комсомольская также планируется размещение объекта спортивного 
назначения. Формирование рекреационных зон предусмотрено в северной части населенного пункта под 
размещение зоны отдыха и пешеходной связи между существующими и планируемыми объектами 
образования и спорта, в южной части вдоль берега р. Северная Двина для организации благоустроенных 
территорий.  

На территории населенного пункта расположены объекты производственного назначения. Самые 
крупные территории объектов производственного назначения в границах населенного пункта 
расположены вдоль берега и по ул. Октябрьская, в юго-западной части поселка Рочегда, а также в 
центральной части по ул. Дачная.  

В западной части населенного пункта предлагается разместить деревообрабатывающее 
предприятие.  

 д. Кургомень 

Деревня расположена в 7 км на восток от п. Рочегда на берегу реки Северная Двина. Через 
населенный пункт проходит автодорога регионального значения Усть-Ваеньга-Конецгорье –Рочегда-

Кургомень -Сельменьга -Борок. Жилая застройка рассредоточена и представлена кварталами 
индивидуальной жилой застройки. Сообщение между жилыми кварталами осуществляется по 
автомобильным дорогам местного значения. 

Проектные решения в основном сохраняют сложившуюся планировочную структуру и 
функциональное зонирование территории и предусматривают их органичное развитие на первую очередь 
и на расчетный срок. 

Проектом предусмотрено упорядочение и уплотнение индивидуальной жилой застройки. 
Доформирование кварталов индивидуальной жилой застройки предложено в южной, центральной и 
северной части населенного пункта. 

д. Топса 

Деревня Топса расположена в 16 км от административного центра поселения п. Рочегда. В 
западной части вдоль населенного пункта, проходит автодорога регионального значения «Усть-Ваеньга – 

Осиново – Фалюки.  

Проектные решения в основном сохраняют сложившуюся планировочную структуру и 
функциональное зонирование территории и предусматривают их органичное развитие на первую очередь 
и на расчетный срок. 

Жилая застройка представлена кварталами индивидуальной жилой. Общественный центр 
представлен объектами образования, здравоохранения и объектами торговли. 

На территории деревни в северной части расположена Церковь Николая Чудотворца. 

Проектом предусмотрено упорядочение и уплотнение индивидуальной жилой застройки. 
Размещение планируемых кварталов жилой застройки предложено в южной и центральной части 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%92%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_(%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)


 

 

55 

 

населенного пункта. В центральной части деревни вдоль главной улицы предлагается разместить объект 
спортивного назначения – спортивную площадку. 

В южной части деревни Топса, вдоль протоки, а также в еверной части на прилегающей к Церкви 
территории предлагается установить рекреационную зону.  

д. Нижняя Топса 

Деревня Нижняя Топса расположена вдоль автодороги регионального значения «Усть-Ваеньга – 

Осиново - Фалюки», в 15 км от п. Рочегда. Жилая застройка населенного пункта представлена кварталами 
индивидуальной жилой застройки. 

Проектные решения в основном сохраняют сложившуюся планировочную структуру и 
функциональное зонирование территории. Проектом предусмотрено упорядочение и уплотнение 
индивидуальной жилой застройки. Размещение новых кварталов жилой застройки проектом генерального 
плана не предусмотрено. 

д. Тугаринская, д. Сергеевская, д. Клыковская, д. Плёсо, п. Няводы, п. Пыстома, д. Никитинская  

В населенных пунктах предусмотрено упорядочение существующей зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами. 

7.2. Обоснование установления (изменения) границ населенных пунктов 

п. Рочегда 

В целях приведения местоположения границы населенного пункта к требованиям действующего 
законодательства, а также к параметрам прогнозируемого развития населенного пункта на срок реализации 
генерального плана предложено изменение границы населенного пункта.  

Учитывая возможность внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый 
государственный реестр недвижимости лишь тех населенных пунктов, чьи границы не пересекают 
земельных участков, проектируемые границы населенных пунктов откорректированы с учетом границ 
земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН. 

В западной части в границу населенного пункта включены кварталы существующей и 
проектируемой жилой застройки. 

Измененная граница населенного пункта не имеет пересечений с границами лесных участков 
лесного фонда, сведения о которых содержаться в государственном лесном реестре. 

Площадь в границах населенного пункта 252,43 га. 

д. Кургомень  

В целях приведения местоположения границы населенного пункта к требованиям действующего 
законодательства, а также к параметрам прогнозируемого развития населенного пункта на срок реализации 
генерального плана предложено изменение границы населенного пункта. 

Границы населенного пункта включают существующие и проектируемые селитебные территории.  

Измененная граница населенного пункта не имеет пересечений с границами лесных участков 
лесного фонда, сведения о которых содержаться в государственном лесном реестре. 

Площадь в границах населенного пункта 69,19 га. 

д. Топса 
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В целях приведения местоположения границы населенного пункта к требованиям действующего 
законодательства, а также к параметрам прогнозируемого развития населенного пункта на срок реализации 
генерального плана предложено изменение границы населенного пункта.  

Учитывая возможность внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый 
государственный реестр недвижимости лишь тех населенных пунктов, чьи границы не пересекают 
земельных участков, проектируемые границы населенных пунктов откорректированы с учетом границ 
земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН. 

Измененная граница населенного пункта не имеет пересечений с границами лесных участков 
лесного фонда, сведения о которых содержаться в государственном лесном реестре.  

Площадь в границах составляет 253,46 га.  

д. Сергеевская 

В целях приведения местоположения границы населенного пункта к требованиям действующего 
законодательства, а также к параметрам прогнозируемого развития населенного пункта на срок реализации 
генерального плана предложено изменение границы населенного пункта.  

Учитывая возможность внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый 
государственный реестр недвижимости лишь тех населенных пунктов, чьи границы не пересекают 
земельных участков, проектируемые границы населенных пунктов откорректированы с учетом границ 
земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН. 

В границы населенного пункта предложено включить территорию существующей жилой 
застройки, расположенной в северной части. 

Измененная граница населенного пункта не имеет пересечений с границами лесных участков 
лесного фонда, сведения о которых содержаться в государственном лесном реестре.  

Площадь в границах составляет 15,43 га. 

д. Нижняя Топса, д. Никитинская, д. Тугаринская, д. Плёсо 

Учитывая возможность внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый 
государственный реестр недвижимости лишь тех населенных пунктов, чьи границы не пересекают 
земельных участков, проектируемые границы населенных пунктов откорректированы с учетом границ 
земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН. 

Измененные границы населенных пунктов не имеет пересечений с границами лесных участков 
лесного фонда, сведения о которых содержаться в государственном лесном реестре.  

п. Пыстома, п. Няводы, д. Клыковская 

Проектом генерального плана изменения границ населенных пунктов не предусмотрено. 

7.3. Прогноз численности населения 

Демографический прогноз выполнен с учетом сложившейся демографической ситуации в 
муниципальном образовании, тенденциях в демографии, а также на перспективах социально-

экономического развития, предполагающий успешную реализацию мероприятий демографической 
политики, направленных на значимое повышение уровня рождаемости, снижение смертности, а также 
сокращение миграционного оттока населения с созданием новых рабочих мест. 
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Таблица 20 Прогноз численности населения 

Населенный пункт Численность населения на конец периода, тыс. 
человек 

2019 г. 1 очередь расчетный 
срок 

МО «Рочегодское», в том числе 2782 2785 2800 

    п. Рочегда 2288 2293 2300 

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки 
соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной  сфер, создания новых 
рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной 
жизнедеятельности населения на территории сельского поселения прогнозируется стабилизация уровня 
рождаемости и уменьшение миграционной убыли населения из населенных пунктов.  

Таким образом, предполагается, что с учетом реализуемых программ на территории 
муниципального образования, численность населения стабилизируется и к концу расчетного срока 
составит порядка 2,8 тыс. человек. 

7.4. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения 

Перечень сохраняемых мощностей, а также результат проведенной оценки в муниципальном 
образовании на конец расчетного срока приведены в таблице (Таблица 21). 

Таблица 21 Оценка обеспеченности объектами на конец расчетного срока 

Вид объекта Мощность 
проектная 

Нормативное 
значение 

Оценка 
обеспеченности 

Объекты образования 

Объекты дошкольного образования, мест 119 60 59 

Объекты общеобразовательных организаций, мест 270 70 200 

Объекты дополнительного образования, мест 47 190 143 

Объекты здравоохранения 

Поликлиники, амбулатории, диспансеры без 
стационара, посещений в смену 

50 50 0 

ФАП, объект 1 1 0 

Объекты культуры и искусства 

Учреждения клубного типа, мест 250 420 -170 

Городская массовая библиотека, тыс. единиц 
хранения 

26,2 12,6 13,6 

Объекты физической культуры и спорта 

Физкультурно-оздоровительные залы, кв.м 
площади пола 

256 
980 -724 

Плоскостные сооружения, тыс. кв.м 1856 5460 -3604 

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Объекты торговли, кв.м торговой площади 1055 785 270 

Предприятия общественного питания, мест 26 110 -84 

Предприятия бытового обслуживания, мест 2 14 -12 

Для восполнения дефицита и повышения общего уровня обеспеченности населения сельского 
поселения «Рочегодское» объектами социально-бытового назначения проектом предусмотрено 
размещение следующих объектов: 

− общеобразовательная школа на 200 мест, п. Рочегда; 
− спортивно-развлекательный комплекс на 540 кв.м площади пола, п. Рочегда; 
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− универсальная площадка на 1200 кв.м, п. Рочегда; 
− универсальная площадка на 800 кв.м, п. Рочегда; 
− универсальная площадка на 600 кв.м, п. Рочегда; 
− универсальная площадка на 750 кв.м, д. Топса 

Проектом предполагается, что обеспеченность учреждениями дополнительного образования будет 
удовлетворена за счет размещения групп дошкольного воспитания при действующей 
общеобразовательной школе.  

Таким образом, при реализации решений проекта будет значительно улучшен уровень 
обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (дефицит большинства объектов будет 
либо ликвидирован, либо существенно сокращен). 

7.5. Прогноз развития жилищного строительства 

Предложения генерального плана по строительству жилищного фонда и определение объемов 
жилья на перспективу выполняются на основе анализа состояния существующего фонда, фактического и 
проектного показателей жилищной обеспеченности, учета аварийного фонда и намечаемых к сносу зданий 
в течение расчетного срока, а также использование объемов незавершенного строительства и предложений 
для нового жилищного строительства на свободных территориях. 

С учетом проектной численности объем жилищного фонда должен составить не менее 81,2 тыс. 
кв.м. 

Проектом предусмотрено изменение конфигурации жилых территорий и на конец расчетного 
срока площадь жилых территорий должна составить 445,9 га, в том числе по виду застройки: 

− застройка индивидуальными жилыми домами – 414,0 га; 
− застройка малоэтажными жилыми домами – 31,9 га. 

Обеспеченность населения жильем на конец расчетного срока должна составить не менее 29 кв.м 
на человека. 

Показатели жилищного фонда на расчетный срок представлены нижа в таблице (Таблица 22). 

Таблица 22 Основные показатели жилищного фонда на конец расчетного срока 

Показатель Значения 

Средняя жилищная обеспеченность, кв.м/чел. 29 

Объем жилищного фонда муниципального образования, тыс. кв.м 81,2 

Объем жилья, подлежащего к сносу, тыс. кв.м не менее 8,4 

Объем жилищного строительства, тыс. кв.м не менее 22,5 

Среднегодовой темп ввода жилья, тыс. кв.м 1,2 

Плотность населения в границах жилых территорий должна составить 7 чел./га. 

Точные сроки строительства жилья будут устанавливаться с учетом фактических поступлений 
бюджетных средств, спроса и платежеспособности инвесторов, а также необходимого времени на 
подготовку строительных площадок. 

Конкретизация сроков по сносу и реконструкции существующего жилья устанавливается с учетом 
возможного предоставления жилья населению и установленных сроков строительства нового жилья на 
участках сносимых домов. 
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7.6. Перспективы развития производственной сферы 

В течение расчетного срока площадь производственных территорий и территорий 
сельскохозяйственного использования должна составить 4949,1 га, в том числе: 

− зоны сельскохозяйственного использования – 4885,7 га;  
− производственные зоны сельскохозяйственных предприятий – 1,9 га; 
− производственные зоны – 61,5 га. 

В течение расчетного срока предусмотрено размещение предприятия деревообработки в п. Рочегда. 

7.7. Развитие транспортной инфраструктуры 

7.7.1. Автомобильный транспорт 

В соответствии со схемой территориального планирования Архангельской области, утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области «608-пп от 25.12.2012 на территории сельского 
поселения «Рочегодское» планируются мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, соответствующих классу «обычная автомобильная дорога»: 

− развитие внутриобластных связей северо-восточных районов области с центральной, 
южной и юго-восточной частями области путем строительства автомобильной дороги 
Карпогоры - Рочегда IV категории, протяженность в границах сельского поселения 
составит 12,4 км; 

− строительство автомобильной дороги Кургомень - Сосновка IV категории, 
протяженностью 71,0 км; 

− строительство мостового перехода через реку северная Двина в районе поселка Рочегда. 

В соответствии с государственной программой Архангельской области «Развитие транспортной 
системы Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
№ 463-пп от 8.10.2013 предусматривается реконструкция автомобильной дороги регионального или 
межмуниципального значения Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки, протяженностью 28,3 км. 

7.7.2. Водный транспорт 

Генеральным планом предусматривается сохранение существующего причала. 

7.7.3. Развитие улично-дорожной сети 

В целях развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения 

«Рочегодское» предлагается реконструкция существующих и строительство новых участков улично-

дорожной сети. 

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии  
с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения «Рочегодское» (далее – МНГП). 
Параметры реконструируемой и планируемой улично-дорожной сети приняты для категории улицы в 
жилой застройке.  

Развитие транспортной инфраструктуры предполагает приведение параметров (ширины проезжей 
части, ширины пешеходной части тротуаров) существующей улично-дорожной сети к нормативным 
требованиям, указанным в нормативах градостроительного проектирования сельского поселения. 
Реконструкция предусматривается в населенных пунктах, имеющих постоянно проживающее население. 
В населенных пунктах поселения, где отсутствуют жители мероприятия по развитию улично-дорожной 
сети не предусмотрены. 
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Строительство новых участков улиц в жилой застройке необходимо для обеспечения подъезда к 
земельным участкам.  

Таким образом, в границах населенных пунктов сельского поселения «Рочегодское» общая 
протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок составит 43,0 км, в том числе: 

− сохраняемые улицы в жилой застройке – 2,1 км; 
− реконструируемые улицы в жилой застройке – 38,4 км; 
− новое строительство улиц в жилой застройке – 2,5 км. 

Схемой территориального планирования Виноградовского муниципального района 
предусматривается размещение основных объектов придорожного сервиса для качественного 
обслуживания водителей и пассажиров на протяжении всего пути. 

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в муниципальном образовании определена 
исходя из обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями на расчетный срок – 350 

единиц на 1000 жителей. Исходя из прогнозной численности населения на конец 2040 года, расчетное 
количество автомобилей составит – 0,98 тыс. единиц. Уровень автомобилизации принят согласно МНГП. 

Согласно п. 11.26 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» АЗС следует проектировать из расчёта одна топливораздаточная колонка на 1200 
легковых автомобилей. Для обслуживания перспективного количества транспорта необходимо не менее 
одной топливораздаточной колонки.  

Согласно п. 11.27 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» СТО следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. 
Исходя из количества транспортных средств на расчетный срок потребность в местах ремонта и 
обслуживания автомобилей составит не менее 5 постов.  

Решениями генерального плана предложено размещение АЗС и СТО. 

7.8. Развитие инженерной инфраструктуры 

7.8.1. Водоснабжение 

п. Рочегда, д. Топса 

На территории п. Рочегда предусмотрено развитие централизованной системы 
водоснабжения. На расчет срок предусмотрен высокий охват территории населенных пунктов 

централизованной системой водоснабжения с устройством вводов водопровода в здания. 

На территории д. Топса предусмотрено сохранение существующей децентрализованной 
системы водоснабжения. 

Для обеспечения надёжности и бесперебойной работы централизованной системы 
водоснабжения предлагается выполнить поэтапную модернизацию (реконструкцию) сетей 
водоснабжения со сверхнормативным сроком службы, объектов водоснабжения с заменой 
оборудования с высоким износом на современное и энергоэффективное оборудование и 
выполнять своевременный ремонт зданий объектов водоснабжения. В случае невозможности 
полной реконструкции объектов и сетей водоснабжения (в результате инструментального 
обследования, по конструктивным причинам и т.д.) необходимо выполнить строительство новых 
с применением оборудования и конструктивных решений, отвечающих современным 
требованиям. В случае отсутствия диспетчеризации и автоматизации процессов на объектах 
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водоснабжения, в том числе контрольно-измерительных приборов, рекомендуется выполнить их 
установку. 

Размещение водопроводных очистных сооружений (далее ВОС) в п. Рочегда и д. Топса 
предусмотрено для подготовки воды в соответствии с требованиями: 

- ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 
качества"; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". 

Технические характеристики сетей и объектов системы водоснабжения, предлагаемых к 
строительству и реконструкции, расчетные объемы водопотребления подлежат уточнению на 
последующих стадиях подготовки проектной и рабочей документации. Для выбора 
местоположения насосной станции с системой очистки необходимо провести соответствующие 
изыскательские работы. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по 
пожаротушению. При рабочем проектировании выполнить гидравлический расчет 
водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить 
диаметры по участкам. 

Расчет общего водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения п. Рочегда, 
д. Топса на расчетный срок реализации генерального плана представлен ниже (Таблица 23). 

Таблица 23 Расчет общего водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды 
населения п. Рочегда, д. Топса на расчетный срок реализации генерального плана 

№ 
п/п 

Наименование 

населенных пунктов 
Население, чел. 

Удельное 
хозяйственно-

питьевое 
водопотребление на 

одного жителя 
среднесуточное  
(за год), л/сут. 

Количество  
потребляемой воды, куб.м/сут 

Qсут.ср Qсут.max 

1 п. Рочегда 2300 125 431,25 517,50 

2 д. Топса 382 50 19,1 22,92 

Итого 450,35 540,42 

Примечания: 
1. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято в соответствии с СП 

31.13330.2012. «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
2. Расход воды на поливку зеленых насаждений принят в размере 50 л/сут на одного жителя. 

Количество поливок принято один раз в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2012.  
3. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни 

населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по 
сезонам года и дням недели, принят равным 1,2, согласно СП 31.13330.2012.  

4. При расчете общего водопотребления количество воды на неучтенные расх оды принято 
дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного 
пункта в соответствии с СП 31.13330.2012. 

Ориентировочное расчетное суточное водопотребление п. Рочегда на расчетный срок 
составит 517,50 куб. м/сут, д. Топса – 22,92 куб. м/сут. 

На территории остальных населенных пунктов сельского поселения «Рочегодское» 

предусмотрено сохранение существующей децентрализованной системы водоснабжения из 
индивидуальных источников водоснабжения. 
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Для обеспечения п. Рочегда и д. Топса системой водоснабжения надлежащего качества 

необходимо выполнить следующие мероприятия по размещению объектов местного значения 
муниципального района на расчетный срок:  

п. Рочегда: 

- строительство двух насосных станций с системой очистки (ВОС); 

- строительство магистральных сетей водоснабжения общей протяженностью 6,6 км; 

- реконструкция сетей водоснабжения общей протяженностью 2,627 км. 

д. Топса: 

- строительство ВОС на площадке водозаборных сооружений. 

Размещение вышеперечисленных объектов местного значения муниципального района 
позволит: 

- обеспечить население требуемым количеством питьевой воды, качество которой 
соответствует санитарным нормам; 

- обеспечить сетями водоснабжения территории, планируемые под жилищное 
строительство. 

7.8.2. Водоотведение 

п. Рочегда 

 Для обеспечения п. Рочегда децентрализованной системой водоотведения и улучшения 
экологической обстановки, на расчетный срок необходимо выполнить проектно-изыскательские 
работы на строительство канализационных очистных сооружений. Отвод сточных вод 
предлагается осуществлять в септики заводского изготовления и герметичные накопительные 
емкости (выгреб) полной заводской готовности. Вывоз сточных вод предлагается обеспечивать 
специализированным автотранспортом на планируемые канализационные очистные сооружения 

полной механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в 
закрытых помещениях. Выпуск очищенных сточных вод рекомендуется осуществлять в реку 
Северная Двина. Согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» место выпуска сточных вод населенного пункта должно быть расположено 
ниже по течению, за его пределами с учетом возможного обратного течения при нагонных 
явлениях. Перед выпуском в реку необходимо предусмотреть мероприятия по доочистке стоков. 
Для выбора местоположения канализационных очистных сооружений необходимо провести 
соответствующие изыскательские работы. 

Расчет объема сточных вод от населения п. Рочегда на расчетный срок реализации 
генерального плана представлен ниже (Таблица 24). 

Таблица 24 Расчет объема сточных вод от населения п. Рочегда на расчетный срок 
реализации генерального плана 

№ 
п/п 

Наименование 

населенных пунктов 
Население, чел. 

Удельное 
водоотведения 

на одного 
жителя 

среднесуточное  
(за год), л/сут. 

Объем сточных вод, куб.м/сут 

Qсут.ср Qсут.max 
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1 п. Рочегда 2300 125 316,25 379,50 

Итого 316,25 379,50 

Примечания: 
1. Удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято 

равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив 
территорий и зеленых насаждений согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03 -85 «Канализация. Наружные 
сети и сооружения». 

2. Коэффициент суточной неравномерности Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим 
работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням 
недели, принят равным 1,2, согласно СП 31.13330.2012 . 

3. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода 
воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии со СП 31.13330.2012. 

Ориентировочное расчетное суточное водоотведение п. Рочегда на расчетный срок 
составит 379,50 куб. м/сут. 

На территории остальных населенных пунктов сельского поселения «Рочегодское» 

предусмотрено сохранение существующей децентрализованной системы. 

Для обеспечения п. Рочегда децентрализованной системой водоотведения и улучшения 
экологической обстановки, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия 

по размещению объектов местного значения муниципального района:  

- строительство канализационных очистных сооружений ориентировочной расчетной 
производительностью 400 куб.м/сут; 

- строительство сбросного коллектора общей протяженностью 0,5 км. 

Размещение на территории п. Рочегда вышеперечисленных объектов местного значения 
муниципального района позволит: 

- осуществлять водоотведение в объеме, необходимом для обеспечения 
жизнедеятельности населённого пункта, с учётом перспектив его развития; 

- улучшить экологическую обстановку. 

7.8.3. Теплоснабжение 

п. Рочегда, д. Топса 

Для обеспечения надёжности и бесперебойной работы централизованной системы 
теплоснабжения предлагается выполнить поэтапную модернизацию (реконструкцию) сетей 
теплоснабжения со сверхнормативным сроком службы, объектов теплоснабжения с заменой 
оборудования с высоким износом на современное и энергоэффективное оборудование и 
выполнять своевременный ремонт зданий объектов теплоснабжения. В случае невозможности 
полной реконструкции объектов и сетей теплоснабжения (в результате инструментального 
обследования, по конструктивным причинам и т.д.) необходимо выполнить строительство новых 
с применением оборудования и конструктивных решений, отвечающих современным 
требованиям.  

На всех этапах производства, транспортировки и потребления тепловой энергии 
предлагается внедрение энергосберегающих технологий. В качестве энергосберегающих 
технологий предлагается применение трубопроводов в современной пенополиуретановой 
изоляции, установка частотно-регулируемых приводов на насосы, установка приборов учета 
тепловой энергии и средств автоматического регулирования. 

http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=72
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=72
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На расчетный срок теплопотребление измениться незначительно, в зависимости от планов 
на строительство и подключение новой точеной застройки к централизованной системе 
теплоснабжения. 

Технические характеристики сетей и объектов системы теплоснабжения, предлагаемых к 
реконструкции, расчетные тепловые нагрузки подлежат уточнению на последующих стадиях 
подготовки проектной и рабочей документации. 

Теплоснабжение потребителей, не подключенных к централизованной системе 
теплоснабжения, а также расположенных удаленно от централизованной системы 
теплоснабжения, предлагается осуществлять от индивидуальных источников отопления – 

локальных котельных, печей на твердом топливе и электрокотлов. 

На территории остальных населенных пунктов сельского поселения «Рочегодское» 

предусмотрено сохранение существующей децентрализованной системы. 

Для обеспечения п. Рочегда и д. Топса централизованной системой теплоснабжения 
надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия по размещению 

объектов местного значения муниципального района на расчетный срок: 

п. Рочегда: 

- реконструкция магистральных сетей теплоснабжения общей протяженностью 3,6 км; 

- строительство магистральных сетей теплоснабжения общей протяженностью 0,35 км, в 
том числе до проектной школы 0,05 км. 

д. Топса: 

- реконструкция магистральных сетей теплоснабжения общей протяженностью 0,3 км. 

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит: 

- обеспечить потребителей необходимым количеством тепловой энергии; 

- повысить надёжность функционирования системы теплоснабжения; 

- создать возможность для обеспечения сетями теплоснабжения планируемых 
потребителей. 

7.8.4. Газоснабжение 

Действующая система газоснабжения с привозным сжиженным газом сохраняется. 

7.8.5. Электроснабжение 

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение 
надежности системы электроснабжения сельского поселения. Все мероприятия по развитию 
системы электроснабжения предлагаются в течение срока реализации генерального плана, с 
учетом физического износа действующего оборудования и сетей. 

Согласно схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Архангельской 
области на 2020-2024 годы, утвержденной Указом Губернатора Архангельской области от 
30.04.2020 № 65-у, на территории сельского поселения «Рочегодское» мероприятия не 
предусмотрены. 
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Существующая централизованная система электроснабжения с источником питания ПС 
110/10 «Рочегда» кВ сохраняется с незначительными изменениями, связанными со 
строительством новых потребителей. 

Генеральным планом, с учетом изменения планировочной структуры и ожидаемого роста 
присоединяемых мощностей, предусмотрено: 

− строительство 2-х трансформаторных подстанций (далее - ТП) в п. Рочерга; 

− строительство линии электропередачи 10(6) кВ для подключения проектируемых 
ТП, общей протяженность 0,5 км; 

Новые ТП 10(6)/0,4 кВ предназначены для покрытия нагрузки от проектируемых 
объектов:  КОС и деревообрабатывающего предприятия. 

Сохранение ТП 10(6)/0,4кВ и ЛЭП 10(6) кВ предусмотрено с последующей заменой 
оборудования и сетей на расчетный срок по мере их физического и морального износа. 

На территории сельского поселения находятся потребители электрической энергии, 
относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к 
электроприемникам  III категории, за исключением: 

− детских садов и школы, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; 

− объектов водоснабжения и водоотведения, таких как ВОС и КОС, в соответствии с 
требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и 
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

− котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 31-

110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 
зданий». 

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности 
надежности электроснабжения к электроприемникам I и II категории, с учётом требований ПУЭ 
7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух 
независимых взаимно резервирующих источников питания.  

В качестве резервного источника питания проектом предусмотрены передвижные 
дизельные электростанции (ДЭС). 

Проектные воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 (6) кВ выполнить с применением 
самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах. 

Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферой приведен ниже. Расчет 
электрических выполнен по удельной расчетной электрической нагрузке на основании раздела 2 
(Изменённая редакция, Изм. 1999) РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей» Таблица 2.4.3". 

Таблица 25 Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферой 

Наименование 2020г. Расчетный срок 
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населенного 
пункта 

Числен- 

ность, 
чел 

Удельная 
электрическая 

нагрузка 
кВт/чел. 

Удельная 
электрическая 

нагрузка, 
приведенная к 
шинам 10 (6) 
кВ центров 

питания,  
кВт 

Численн
ость, чел 

Удельная 
электрическа

я нагрузка 
кВт/чел. 

Удельная 
электрическа

я нагрузка, 
приведенная 
к шинам 10 

(6) кВ 
центров 
питания,  

кВт 

п. Рочегда 2288 0,5 1144 2300 0,5 1150 

д. Клыковская 6 0,5 3 6 0,5 3 

д. Кургомень 44 0,5 22 44 0,5 22 

д. Нижняя Топса 30 0,5 15 30 0,5 15 

д. Никитинская 7 0,5 3,5 7 0,5 3,5 

п. Няводы 0 0,5 0 0 0,5 0 

д. Плёсо 12 0,5 6 12 0,5 6 

п. Пыстрома 0 0,5 0 0 0,5 0 

д. Сергеевская 4 0,5 2 4 0,5 2 

д. Топса 376 0,5 188 382 0,5 191 

д. Тугаринская 15 0,5 7,5 15 0,5 7,5 

Итого 2782 0,5 1391 2800 0,5 1400 

Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий 
(административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, 
объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения. В 
таблице не учтены мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по городским распределительным 
сетям. 

7.8.6. Связь 

Генеральным планом предлагаются решения по реконструкции и развитию систем связи, 
связанные с развитием территории.  

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса является: 

− улучшение качества связи телефонной сети общего пользования; 

− расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению; 

− развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за 
счет увеличения количества радиовещательных станций; 

− развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью 
различных операторов и применения новейших технологий; 

− развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения 
количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов. 

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом предусмотрено за 
счет действующих автоматических телефонных станций (АТС). Емкость сети телефонной связи 
общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Емкость 
сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 абонентских 
номеров на 1000 жителей. 

Расчет необходимой номерной емкости телефонной связи общего пользования 
представлен ниже ( 
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Таблица 26) 

 

Таблица 26 Необходимая номерная емкость телефонной связи общего пользования 

сельского поселения   

Вид застройки  Емкость телефонной сети общего пользования, номеров 

Жилая застройка 1120 

Общественно-делового назначения 224 

Итого 1344 

По результатам анализа существующего положения и предложениям по развитию 
телефонной сети, генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, 
предоставляемых операторами связи. Реконструкция или строительство новых объектов и сетей 
связи генеральным планом предлагается в течение срока его реализации по причинам 
физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа. 

7.8.7. Инженерная подготовка территории 

Для охраны водной среды необходимо проведение следующих мероприятий:  

На первую очередь:  

− разработка проектов по организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос для 
водных объектов;  

− очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и 
строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства;  

− прекращение сброса неочищенных сточных вод на поверхность рельефа и в водные 
объекты.  

На расчетный срок:  

− увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения на предприятиях;  

− на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на 
неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга 
(ведение гидрогеологического контроля);  

− сокращение использования пресных подземных вод для технических целей.  

При ЧС, связанных с опасными гидрологическими явлениями, необходимо принять меры 
по: 

− отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами;  
− берегоукреплению опасных участков; 
− выносу из зоны возможного затопления зданий и сооружений (при необходимости). 

Мероприятия по охране почв и геологической среды 

Охрана земель осуществляется в целях повышения эффективности природопользования и создания 
благоприятной экологической обстановки.  

При своевременной и правильной обработке, устойчивых севооборотах, систематическом внесении 
органических и минеральных удобрений почвы могут давать высокие урожаи. Землепользователи обязаны 
проводить эффективные меры по повышению плодородия почв, осуществлять комплекс 
организационных, экономических, правовых, инженерных и других мероприятий по предотвращению 
ветровой и водной эрозии, засоления почв, загрязнения земель. 
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Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного 
покрова на территории МО предполагается ряд мероприятий: 

На первую очередь:  

− защита земель от водной и ветровой эрозии во избежание образования смытых и намытых 
почв; 

− защита земель от загрязнения бытовыми отходами и других процессов разрушения;  
− предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, 

производственными и прочими технологическими отходами;  
− внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в 

отдельных химических компонентах;  
− рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия и других полезных свойств;  
− 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. 

На расчетный срок:  

− осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель;  
− осуществление контроля за фоновым загрязнением почвенного покрова, учитывая 

возможность атмосферного и снегового загрязнения;  
− проведение мониторинга почв сельхозугодий на концентрацию в ней пестицидов и 

удобрений;  
− предотвращение залесения земель сельскохозяйственного назначения, путем увеличения 

объемов вспашки земель сельскохозяйственного назначения.  

Для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся следующие 
мероприятия: 
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На первую очередь:  

− поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения 
населения, осуществление ее реконструкции и модернизации; 

− установка специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей; 

− подготовка территорий поселений для приема эвакуированного населения в особый период 
- оборудование общественных зданий для размещения эвакуированного населения из 
расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека, оборудование пунктов водоснабжения; 

− накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 
индивидуальной защиты населения;  

− укрепление материально-технической базы существующих подразделений муниципальной 
противопожарной службы, оснащение их материально- техническими средствами и 
подготовка в области гражданской обороны; 

− соблюдение противопожарных разрывов при застройке населенных пунктов;  
− устройство искусственных водоемов, предназначенных для противопожарных целей в 

чрезвычайных обстоятельствах; 
− создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля ГО на базе 

организаций, расположенных на территории муниципального округа, имеющих 
специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для 
решения задач, связанных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения 
и загрязнения; 

− создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем  
тепло-, энерго- и водоснабжения.  

На расчетный срок:  

− создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;  

− рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств 
производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления 
инженерно- технических мероприятий гражданской обороны; 

− проведение почвозащитных мероприятий для борьбы с водной эрозией по следующим 
направлениям: 

1. повышение водопроницаемости почв; 

2. создание искусственного микрорельефа; 

3. создание устойчивого растительного покрова. 

7.9. Мероприятия по охране окружающей среды 

В соответствии со статьями 34–57 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384 
«О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной 
деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания» при 
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции сельских поселений должны соблюдаться 
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требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние 
окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, животных и других 
организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие 

планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на 

природную среду: 

− проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения 

воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников; 
− установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок; 
− создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и 

санитарно-защитных зон; 
− совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического 

уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, 
реконструкция наиболее загруженных участков); 

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

нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции 

(техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (новая редакция). 

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения 

которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая 

минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека 

на природную среду. 

Мероприятия по охране поверхностных вод 

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий: 

− ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты с территории 

предприятий и населенных пунктов; 
− организация водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах с последующей 

механической очисткой; 
− организация системы сбора отходов и льяльных вод с судов; 
− соблюдение режима использования ПЗП и ВОЗ водных объектов согласно ст.65 Водного 

кодекса РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 г. № 17 утверждены Правила установления 

на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов. 

Установление границ направлено на информирование граждан и юридических лиц о специальном 

режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Установление границ водоохранных зон водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территории Архангельской области, осуществляет министерство 
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природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – при реализации 

переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных объектов или 

их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации. Установлением границ водоохранных зон морей или отдельных их частей 

занимается Федеральное агентство водных ресурсов в лице Двинско-Печорского бассейнового водного 

управления. 

Мероприятия по охране почв 

Для охраны почв необходимо проводить: 
− благоустройство участков индивидуальной застройки в соответствии с проектами 

благоустройства, территорий (кварталов) в соответствии с градостроительными планами 
земельных участков; 

− содержание в надлежащем порядке (очистка, окашивание) проходящих через участок 
водотоков, а также водосточных канав в границах участков, на прилегающих улицах и 
проездах, в целях недопущения подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и 
проездов;  

− озеленение лицевых частей участков, не допущение на них свалок мусора, долгосрочного 
складирования строительных или иных материалов; 

− не допущение образования несанкционированных свалок коммунальных отходов, в случае 
необходимости, заключение договоров с соответствующими организациями на вывоз 
мусора на полигон для твердых коммунальных отходов. 

Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления 

Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен с учетом следующих документов: 

− Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
− 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»; 
− Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов; 
− Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами на территории Архангельской области. 
 

Места захоронения отходов 

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, на территории Рочегодского сельского 
поселения мероприятий не запланировано. Генеральным планом предлагается рекультивация 
несанкционированных свалок. 

Система раздельного сбора 

Генеральным планом предлагается осуществить организацию раздельного сбора путем заключения 
договоров с профильными организациями, размещению контейнеров для приема бумаги, пластика, стекла. 
В части просвещения население об особенностях раздельного сбора, предлагается устраивать лектории, 
проводить занятия на тему защиты окружающей среды в образовательных учреждениях, организовывать 
мероприятия для повышения культуры обращения с отходами.  

Нормы накопления ТКО 
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Нормативы накопления ТКО являются основным количественным параметром, дающим 
возможность наиболее точно рассчитать объем образования отходов по категориям от лиц – образователей 
отходов: от населения с учетом проживания в многоквартирных домах или частном секторе, от 
организаций бюджетной сферы (детские дошкольные организации, общеобразовательные организации, 
поликлиники, библиотеки) и коммерческих предприятий (магазины, кафе, рестораны, гостиницы).  

Укрупненный расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда поселения представлен ниже 
(Таблица 27). 

 

 

Таблица 27 Расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда в Рочегодском 
сельском поселении на 2040 год  

№ п/п Наименование 
населённого пункта 

Источник Жителей, 
человек 

Объем ТКО, куб. 
м/год 

Из них 
КГО, куб. м 

1. 

 

п. Рочегда  Индивидуальные 
жилые дома 

1350 1763,68 369,56 

Многоквартирные 
жилые дома 

950 1825,20 301,0 

2. д. Кургомень Индивидуальные 
жилые дома 

44 64,24 12,0 

3. д. Нижняя Топса Индивидуальные 
жилые дома 

30 43,80 8,2 

4. д. Плёсо Индивидуальные 
жилые дома 

12 17,52 3,3 

5. д. Топса Индивидуальные 
жилые дома 

382 548,96 104,6 

6. д. Тугаринская Индивидуальные 
жилые дома 

15 21,90 4,1 

7. Прочие населенные 
пункты 

Индивидуальные 
жилые дома 

17 24,82 4,7 

Всего 2800 5383,13 807,5 

 

Уборка территории 

Уборка территории сельского поселения включает летнюю и зимнюю. Летняя уборка включает 
подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий с последующим вывозом смета и отходов в 
места обезвреживания, полив зеленых насаждений общественного пользования. 

К зимней уборке относятся очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием 
ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, 
удаление снежных валов с улиц, расчистка перекрестков, остановок общественного транспорта. 

7.10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это 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 среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
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На территории поселения и поблизости от неё, отсутствуют ядерные, радиационно-опасные, 
химически и биологически опасные объекты, что исключает возможность возникновения зон 
радиационного, химического и бактериологического заражения (загрязнения) территории. В качестве 
наиболее вероятных ЧС в мирное время рассматриваются ЧС, вызываемые опасными природными и 
техногенными процессами. 

В соответствии с исходными данными и требованиями, выданными для разработки настоящего 
раздела и требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 
обороне» определено, что территория поселения к группам территорий, категорированных по гражданской 
обороне (ГО) не отнесена. Объекты, категорированные по ГО на территории поселения отсутсвуют. 

7.10.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного 
характера 

Возможными источниками ЧС природного характера являются опасные природные процессы и 
явления, проявления которых возможно на территории поселения, и которые по своей интенсивности, 
масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, 
объекты экономики и окружающую среду. 

К основным возможным источникам ЧС природного характера на территории поселения 
относятся: 

− паводковые подтопления; 
− речная эрозия; 
− сильный ветер (штормы, ураганы, смерчи); 
− град, снежные заносы, обледенения, гололед; 
− лесные пожары. 

Паводковые подтопления 

Большинство населенных пунктов поселения расположено на берегу и в пойме р. Северной Двины, 
которая имеет значительные подъёмы уровня воды во время весеннего половодья, что приводит к 
затоплению и подтоплению части территории поселения, включая части населенные пункты. Высота 
подъема воды составляет до 6 м. Населенные пункты подверженные угрозе затопления, по имеющейся 
информации, в поселении отсутствуют, возможно частичное подтопление некоторых населенных пунктов. 

Речная эрозия  

Речная эрозия активно развита на берегах р. Северная Двина. Эрозионные процессы могут нести 
потенциальную угрозу жилым и хозяйственным зданиям и сооружениям, находящимся в прибрежной 
полосе реки. В границах поселения эрозионные процессы на берегах р. Северная Двина развиты за 
пределами границ населенных пунктов и в настоящее время и на расчетный срок не представляют 
опасности населенным пунктам. 

Сильный ветер 

 Зимой преобладают ветры южных румбов (в основном южные), в теплое время года несколько 
повышается повторяемость ветров северных и северо-западных направлений. Средняя скорость ветра 3,2 
м/сек. По многолетним наблюдениям максимальная скорость ветра может достигать: раз в год 22 м/сек., 
раз в 5 лет – 26 м/сек., раз в 10 лет – 27 м/сек., раз в 20 лет – 28 м/сек. 
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Сильные ветры (штормы, ураганы, смерчи) приводят к падению (разрушению) различных 
конструкций, деревьев, разрушению крыш домов, воздушных линий электропередачи и связи. В 
результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания 
электросетей, может быть прекращено электроснабжение населенных пунктов, производственных 
объектов и проводная связь с ними, функционирование водонасосных станций, котельных и других 
объектов. Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и 
планирование резервов финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и 
сооружений. 

Град, снежные заносы, обледенения, гололед 

Частая смена воздушных масс вызывает резкие изменения погоды. Циклоны с Атлантики приносят 
обильные осадки, арктические воздушные массы вызывают резкое понижение температуры и формируют 
морозную погоду. Для Архангельской области (в том числе для поселения) установлена максимальная 
критическая температура -40 С. 

Сильные снегопады на территории поселения имеют высокую повторяемость и значительную 
продолжительность. Зимой образуется мощный снеговой покров высотой до 70 см. В зимний период 
помимо снегопадов часты метели, которые в условиях неудовлетворительного состояния дорожной сети и 
недостаточности уборочной техники превращаются в настоящее бедствие.  

При образовании гололедных отложений высок риск разрушения воздушных линий 
электропередачи. Частые метели и гололед приводят к неблагоприятной обстановке на автомобильных 
дорогах и повышенному риску дорожно-транспортных происшествий. 

Лесные пожары 

Большая часть территории поселения покрыта хвойными лесами, вероятность возникновения 
природных пожаров высокая. В летний период при сухой погоде с высокой температурой, а также из-за 
нарушения правил обращения с огнем в лесах складывается опасная пожарная обстановка. Наиболее 
пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам и места сбора 
грибов и ягод населением. Продолжительность пожароопасного сезона в лесах и на торфяниках поселения 
обуславливается природно-климатическими условиями и составляет в среднем 120 – 150 дней. 
Населенные пункты подверженные угрозе лесных пожаров в поселение отсутствуют (согласно 
постановлению Правительства Архангельской области от 27.02.2020 № 104-пп  «Об утверждении перечня 
населенных пунктов Архангельской области, подверженных угрозе лесных пожаров в 2020 году»). 

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются неосторожное обращение с 
огнем населения в местах работы и отдыха, травяные палы. На долю пожаров от молний приходится не 
более 2 % от общего количества пожаров. 

Перечисленные опасные природные явления могут привести к следующим последствиям: 

− обрыв воздушных линий электропередачи, линий связи и радиовещания; 
− прекращение функционирование части инженерных объектов; 
− падение деревьев, крупных ветвей; 
− повреждение зданий и сооружений; 
− нанесение травм людям и животным; 
− ухудшение транспортного движения; 
− прекращение деятельности дошкольных, школьных учреждений и ряда других объектов; 
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− замораживание отопительных сетей, сетей водопровода и канализации; 
− при выходе из строя теплосетей – эвакуация населения из домов с их последующим 

размещением. 

7.10.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 

К основным возможным источникам ЧС техногенного характера на территории поселения 
относятся аварии на системах жизнеобеспечения населения и аварии на автомобильном 
транспорте. 

Аварии на системах жизнеобеспечения населения 

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к 
нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие в 
большинстве случаев начинается с отказа оборудования, с ошибки персонала, а также вследствие 
опасных природных явлений (приводящих к физическому разрушению объектов и сетей). 
Наибольшее количество аварийных ситуаций на коммунальных системах теплового и 
энергетического жизнеобеспечения ожидается в зимние месяцы. На электроэнергетических 
системах – в ноябре-апреле, на системах функционирования жилищно-коммунального комплекса 
– с октября по май. 

При авариях на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и канализации будет нарушена 
нормальная жизнедеятельность населения сельского поселения. Наиболее часты аварии на 
разводящих сетях, насосных станциях, напорных башнях. При авариях на коллекторах 
канализационных сетей фекальные воды могут попасть в водопровод и водоемы, что приведет к 
инфекционным и другим заболеваниям. При обрывах электрических проводов почти всегда 
происходят короткие замыкания, а они в свою очередь могут привести к пожарам. При 
отсутствии электроэнергии, прекращается подача воды и тепла, нарушается работа предприятий 
и организаций. При авариях на теплотрассах, в котельных и разводящих сетях часть населения, 
предприятия и организации могут остаться без тепла. 

Аварии на автомобильном транспорте 

Основными причинами ЧС на автомобильном транспорте могут быть: 

− нарушение правил дорожного движения; 
− сложные метеоусловия; 
− неисправность транспортных средств и дорожного покрытия. 

Наибольшую угрозу представляют возможные аварии на автомобильном транспорте при 
транспортировке нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, мазут). По территории поселения 
нефтепродукты транспортируются по автомобильной дороге «Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки». При 
аварии с образованием разлива и последующим воспламенением нефтепродуктов основную опасность 
будет представлять термическое поражение людей и зданий. 

В случае столкновения автоцистерны с нефтепродуктами с пассажирским транспортом и другими 
автомобилями может быть до 5-20 чел. пострадавших. Ряд токсичных веществ может вызвать загрязнение 
почвы, воздуха и водных объектов (в т. ч. и грунтовых вод).  

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены 
в таблицах ниже (Таблица 28, Таблица 29). 
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Таблица 28 Размеры зон поражения при аварии с участием автотранспорта, 
перевозящего нефтепродукты (горение пролива) 

Вещество Масса 
вещества, 

кг 

Пожар разлития Масса 
вещества 

участвующего 
в пожаре по 

типу 
«огненный 

шар», кг 

Огненный шар 

Радиус 
пролива, м 

Площадь 
разлива, 

м2 

Безопасное 
расстояние, 

м 

Радиус 
огненного 

шара, м 

Безопасное 
расстояние, 

м 

Бензин 15000 11,1 388,1 29 
9000 52,3 275 Мазут 15000 9,7 295,57 26 

Таблица 29 Размеры зон поражения при аварии с участием автотранспорта, 
перевозящего нефтепродукты (взрыв топливно-воздушной смеси) 

Вещество Масса, кг Зона разрушения зданий, м Зоны поражения людей, м 

Полные Сильные Средние Слабые 99% 50% 10% 1% 

Бензин 1500 43 53 75,7 147,5 19,8 51,9 88,1 135,8 

Мазут 1500 41,9 51,6 73,6 145,5 18,7 49,2 83,5 128,7 

В зоны возможного поражения при авариях с участием автотранспорта, перевозящего 
нефтепродукты, попадает часть территории д. Нижняя Топса, д. Плесо, п. Рочегда, д. Топса. 

7.10.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального 
характера 

На территории поселения по основным природно-очаговым и зооантропонозным заболеваниям 
сложилась удовлетворительная ситуация. Отмечаются единичные не ежегодные заболевания 
переносчиками, которых являются клещи, клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз. 

На территории поселения биологически опасный объект (скотомогильник, биотермические ямы) 
отсутствуют. 

7.10.4. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера 

Мероприятиями по ограничению и предотвращения разрушения берегов р. Северной Двины 
являются различные виды берегоукрепительных сооружений. 

Мероприятия по защите от ветрового воздействия – элементы зданий и сооружений 
рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при максимальных скоростях ветра. Согласно 
ветровому районированию СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», конструкции и элементы зданий и 
сооружений должны быть рассчитаны на нормативные воздействие ветрового давления не менее 0,30 кПа. 

Защита от сильных морозов – теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция 
теплоизоляции коммуникаций, отвечающая строительным нормам. 

Мероприятия по защите от снежных заносов и гололедных явлений – расчистка территорий от 
снега и обработка автомобильных дорог противогололедными средствами. Элементы зданий и 
сооружений должны быть рассчитаны на нормативное воздействие снеговой нагрузки – 200 кг/м2 (СП 
20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»). При прогнозировании неблагоприятных метеорологических 
условий все коммунальные и обслуживающие службы должны находиться в повышенной готовности. 

Мероприятия по защите от подтопления. 
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Для обеспечения защиты зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами 
предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из 
находящихся ниже уровня планировочной отметки земли помещений зданий и подземных 
сооружений со сбросом ее в дренажную сеть или ливневую канализацию. Пропускная 
способность системы дренажа должна рассчитываться с учетом приема максимального 
количества дренажных вод. 

Повышение грунтовых вод изменяет гидрогеологические свойства и несущую 
способность почв, для обеспечения необходимой устойчивости и безопасности проектируемых 
зданий и сооружений должны предусматриваться такие мероприятия как гидроизоляция 
фундаментов, использование свай, сплошной (плитный) фундамент. 

Инженерная подготовка территории предполагает комплекс мероприятий по обеспечению 
пригодности территории для градостроительного использования, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения. В соответствии с инженерно-геологическими условиями и 
планируемым развитием населенного пункта необходимы следующие мероприятия: 

− отвод поверхностных вод: создание системы ливневой канализации, отводящей 
поверхностный сток на очистные сооружения; 

− понижение уровня грунтовых вод путем устройства закрытой сети водостоков с очистными 
сооружениями ливневых вод; 

− улучшение сети открытых дренажных канав. 

В целях пожарной безопасности в лесах должны осуществляться следующие 
мероприятия: 

− мониторинг пожарной опасности в лесах; 
− разработка планов тушения лесных пожаров; 
− тушение лесных пожаров; 
− строительство, реконструкцию и содержанию дорог противопожарного назначения; 
− прокладка просек, противопожарных разрывов и минерализованных полос; 
− устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды, поддержание их в 

рабочем состоянии. 

7.10.5. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

К основным организационно-техническим мероприятиям по защите населения, объектов и 
территории, предупреждению ЧС на территории сельского поселения отнесены следующие: 

− разработка и реализация нормативных правовых документов по обеспечению защиты 
населения, объектов и территории от ЧС; 

− заблаговременное планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности; контроль за выполнением законодательных, 
нормативных, правовых документов и запланированных мероприятий; 

− систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-

измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание 
их работоспособности; 

− непрерывный сбор, анализ данных об обстановке и принятие соответствующих решений, 
обмен и выдача информации в области защиты от ЧС; 
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− обеспечение пожарной безопасности; 
− развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения ЧС; 
− систем связи и оповещения предупреждения и ликвидации ЧС; 
− разработка планов локализации и ликвидации последствий аварий. 

Мероприятия по предотвращению аварий на системах жизнеобеспечения населения (инженерно-

коммунальных объектах) носят предупредительный характер. Для повышения надежности и устойчивой 
работы инженерных систем необходимо проведение следующих мероприятий: 

− планово-предупредительные ремонтные работы оборудования и сетей; 
− замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования; 
− установка дополнительной запорной арматуры; 
− наличие резервного источника электроснабжения и водоснабжения; 
− создание аварийного запаса материалов. 

В качестве мероприятий по защите населения от негативных факторов воздействия ЧС при 
возникновении угрозы жизни и здоровью людей реализуются мероприятия по эвакуации населения из 
опасных зон и размещению его в пунктах временного размещения. 

7.10.6. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

В настоящее время пожарная безопасность на территории поселения обеспечивается силами и 
средствами пожарной части № 80 государственного казенного учреждения Архангельской области «Отряд 
государственной противопожарной службы № 4», которая расположена в пос. Рочегда (ул. 
Комсомольская, 71). Численность личного состава пожарной части составляет 13 человек, количество 
пожарных автомобилей – 2 автоцистерны. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны для 
осуществления прикрытия территории сельского поселения определяется исходя из условия, что время 
прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. При средней скорости 
движения по сети местных автодорог в 30 км/час, нормативный радиус обслуживания населенных пунктов 
пожарными подразделениями будет составлять 10 км. 

Таким образом, размещение существующих подразделений пожарной охраны позволяет 
обеспечить все населенные пункты поселения нормативной зоной 20-минутного прибытия первого 
подразделения к месту вызова. Предлагается организация добровольной пожарной охраны в дер. Топса. 

Каждый населенный пункт должен быть обеспечен источником наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарными гидрантами, пожарными водоемами (резервуарами), пожарным подъездом к 
водоемам в любое время года). 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

на первую очередь:  

− разработка и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при 
лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, 
посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и 
другие) для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах; 

− установление емкостей с водой у каждого жилого строения; 
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− на территории сельских населенных пунктов, дачных и садоводческих поселков должны 
устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара 
и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок 
вызова пожарной охраны; 

− возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, 
сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным 
использованием с соблюдением требований противопожарных правил, нормативов; 

− укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной 
противопожарной службы, капитальный ремонт и обновление пожарных автомобилей; 

− капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов противопожарной службы; 
− оборудование пожарными гидрантами существующих в сельских населенных пунктах 

района систем водоснабжения, из расчета не менее 4х гидрантов на жилой квартал с низко 
этажной застройкой; 

− поддержание в работоспособном состоянии источников противопожарного 
водоснабжения; 

− оборудование дополнительных подъездов к естественным водоемам (пирсы) для заправки 
пожарных машин в любое время года. 

на расчетный срок: 

− организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований 
патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с 
водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования 
имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую 
разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара; 

− в весенне-летний пожароопасный период необходимо при пожарном депо в помощь 
членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны) организовывать 
дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте; 

− населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены 
исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану; 

− на территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего 
противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного 
водоснабжения относятся водные объекты, используемые для целей пожаротушения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. К водоемам должна быть 
предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии 
с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ 

ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «РОЧЕГОДСКОЕ»   

п. Рочегда 

Проектом предложено включить в границы п. Рочегда сельского поселения «Рочегодское» 

Виноградовского муниципального района Архангельской области земельные участки 29:04:100201:290, 

29:04:100201:1823, 29:04:100201:666, 29:04:100201:2049.  

Существующая категория земель: Земли населенных пунктов. 

Категория земель, к которой планируется отнести земельные участки: Земли населенных пунктов. 

Проектом предложено исключить из границ п. Рочегда сельского поселения «Рочегодское» 
Виноградовского муниципального района Архангельской области земельные участки 29:04:100201:659, 
29:04:100201:660. 

Существующая категория земель: Земли лесного фонда. 

Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок: Земли лесного фонда. 

д. Кургомень 

Проектом предложено включить в границы д. Кургомень сельского поселения «Рочегодское» 

Виноградовского муниципального района Архангельской области земельные участки 29:04:110101:338, 
29:04:110101:253, 29:04:110101:252, 29:04:110101:250, 29:04:110101:265. 

Существующая категория земель: Земли населенных пунктов. 

Категория земель, к которой планируется отнести земельные участки: Земли населенных пунктов. 

д. Топса 

Проектом предложено включить в границы д. Топса сельского поселения «Рочегодское» 

Виноградовского муниципального района Архангельской области земельный участок 29:04:110601:330. 

Существующая категория земель: Земли населенных пунктов. 

Категория земель, к которой планируется отнести земельные участки: Земли населенных пунктов. 

д. Сергеевская 

Проектом предложено включить в границы д. Сергеевская сельского поселения «Рочегодское» 

Виноградовского муниципального района Архангельской области земельные участки 29:04:110801:190, 

29:04:110801:191, 29:04:110801:78. 

Существующая категория земель: Земли населенных пунктов. 

Категория земель, к которой планируется отнести земельные участки: Земли населенных пунктов. 
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9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения 

«Рочегодское» 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 
состояние 

(2020 год) 

Расчетный 
срок  

(2040 год) 
1.  ТЕРРИТОРИЯ 

1.1.  
Общая площадь территории сельского 
поселения «Рочегодское» 

га 260018,28 260018,28 

% 100 100 

1.2.  
Общая площадь территории населенных 
пунктов в границах сельского поселения 

га 762,08 788,74 

% 0,29 0,3 

 в том числе:    

1.2.1. д. Клыковская га 23,15 23,15 

1.2.2. д. Кургомень га 55,82 69,19 

1.2.3. д. Нижняя Топса га 107,32 107,85 

1.2.4. д. Никитинская га 19,15 19,06 

1.2.5. п. Няводы га 9 9 

1.2.6. д. Плесо га 6,12 8,15 

1.2.7. п. Пыстома га 7,45 7,45 

1.2.8. п. Рочегда га 248,89 252,43 

1.2.9. д. Сергеевская га 4,78 15,43 

1.2.10. д. Топса га 253,06 253,46 

1.2.11. д. Тугаринская га 25,14 23,57 

2.  Функциональные зоны  га 260018,28 260018,28 

% 100 100 

2.1.  Жилая зона в том числе: га 404,8 445,71 

% 0,15 0,17 

2.1.1 
Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами 

га 373,2 413,79 
% 0,14 0,16 

2.1.2 
Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, включая мансардный) 

га 31,6 31,92 
% 0,01 0,01 

2.2.  Общественно-деловая зона  га 14,02 17,95 

% 0,01 0,01 

2.3.  

Производственные зоны, зоны инженерной 
и транспортной инфраструктур 

в том числе: 

га 61,39 70,32 

% 0,04 0,05 

2.3.1. производственная зона 
га 53,88 60,89 

% 0,02 0,02 

2.3.2. зона инженерной инфраструктуры 
га 7,51 9,43 

% 0,02 0,03 

2.4.  
зона транспортной инфраструктуры 

в том числе: 
га 496,03 499,19 

% 0,19 0,19 

2.4.1. зона улично-дорожной сети 
га 50,83 53 

% 0,02 0,02 

2.5.  
зоны рекреационного назначения 

в том числе: 
га 251708,84 251737,03 

% 96,8 96,82 

2.5.1. зона рекреационного назначения 
га - 2,41 

% - 0,0009 

2.5.2. 
зона озелененных территорий общего 
пользования 

га - 26,14 

% - 0,01 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 
состояние 

(2020 год) 

Расчетный 
срок  

(2040 год) 

2.5.3. зона лесов 
га 251708,84 251708,48 

% 96,8 96,8 

2.6.  

зона сельскохозяйственного  
использования 

в том числе:  

га 4929,91 4887,15 

% 1,9 1,89 

2.6.1. 
зона садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ 

га 4,96 - 

% 0,001 - 

2.6.2. 
производственная зона сельскохозяйственных 
предприятий 

га 1,95 1,95 

% 0,0007 0,0007 

2.7.  
зоны специального назначения 

в том числе: 
га 14,86 16,12 

% 0,01 0,03 

2.7.1. зона складирования и захоронения отходов 
га 4 3 

% 0,001 0,001 

2.8.2 зона кладбищ 
га 3,43 3,43 

% 0,001 0,001 

2.8.3 зона озеленения специального назначения 
га - 9,69 

% - 0,03 

2.8.  Зона акваторий 
га 2328,66 2328,66 

% 0,9 0,9 

2.9.  Иные зоны 
га 65,81 16,15 

% 0,03 0,01 

3.  НАСЕЛЕНИЕ  
3.1.  Общая численность населения человек 2782 2800 

4.  ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

4.1.  Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 24 29 

4.2.  Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м 67,1 81,2 

4.3.  
Общий объем нового жилищного 
строительства 

тыс. кв.м - не менее 
22,5 

4.4.  Общий объем убыли жилищного фонда тыс. кв.м - не менее 8,4 

4.5.  Объем сохраняемого жилищного фонда тыс. кв.м - 5,7 

5.  
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

5.1.  Объекты дошкольного образования место 119 119 

5.2.  Объекты общеобразовательных организаций место 270 470 

5.3.  Учреждения дополнительного образования место 47 47 

5.4.  
Поликлиники, амбулатории, диспансеры без 
стационара 

объект 1 1 

5.5.  Фельдшерско-акушерские пункты объект 1 1 

5.6.  Учреждения клубного типа место 250 250 

5.7.  Городская массовая библиотека 
тыс. единиц 

хранения 

26,2 26,2 

5.8.  Физкультурно-оздоровительные залы 

кв.м 
площади 

пола 

256 800 

5.9.  Плоскостные сооружения тыс. кв.м 1856 5206 

5.10.  Объекты торговли 

кв.м 
торговой 
площади 

1055 1055 

5.11.  Предприятия общественного питания место 26 26 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 
состояние 

(2020 год) 

Расчетный 
срок  

(2040 год) 
5.12.  Предприятия бытового обслуживания место 2 2 

6.  ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1.  Протяженность автомобильных дорог - всего км 69,6 155,6 

 В том числе:    

6.1.1. 
регионального или межмуниципального 
значения 

км 29,2 112,6 

6.1.2. местного значения км 40,4 43,0 

6.2.  
Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобиле
й 

223 350 

7.  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

7.1.  Водоснабжение    

7.1.1. Водопотребление – всего м3/сут - 540,42 

7.2.  Водоотведение (канализация)    

7.2.1. Объем хозяйственно-бытовых стоков м3/сут - 540,42 

7.3.  Электроснабжение    

7.3.1. 
Потребность в электроэнергии (без учета 
промышленных потребителей) 

млн. 
кВтч/год 

- 2,3 

7.4.  Теплоснабжение    

7.4.1. Расход тепла МВт - - 

7.5.  Газоснабжение    

7.5.1. Потребление природного газа млн. м3/год - - 

7.6.  Связь    

7.6.1. Охват населения телевизионным вещанием 
% 

населения 
- 100 

7.6.2. 
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования 

номеров на 
1000 

человек 

- 400 

8.  САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

8.1.  Объем твердых коммунальных отходов куб.м/год 4310,1 5383,1 

9.  РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

9.1.  Общее количество кладбищ единиц/га 2/3,43 2/3,43 

 














