
Проект                                                     

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  

И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от «__» ____________ 2019 года № __ - п 
 

 

г. Архангельск 

 

Об утверждении изменений в генеральный план  

муниципального образования «Усть-Пинежское» 

Холмогорского муниципального района Архангельской области 

 

В соответствии с статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 1 пункта 1 статьи 7.6.1 областного закона  

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

Архангельской области в сфере правового регулирования организации  

и осуществления местного самоуправления», подпунктом 5 пункта 11.2,  

пунктом 13 Положения о министерстве строительства и архитектуры 

Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 

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

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

комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Архангельской области о результатах 

общественных обсуждений от «__» _____________ 2019 года, протоколом 

заседания согласительной комиссии по урегулированию разногласий  

по замечаниям на проект внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования «Талажское» Приморского муниципального 

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

министерство строительства и архитектуры Архангельской области  

постановляет: 

1. Утвердить изменения в генеральный план муниципального образования 

«Усть-Пинежское» Холмогорского муниципального района Архангельской 

области, утвержденный решением Совета депутатов муниципального 

образования «Усть-Пинежское» от 27.09.2017 № 28, изложив его в новой 

прилагаемой редакции. 

2. Разместить генеральный план муниципального образования «Усть-

Пинежское» Холмогорского муниципального района Архангельской области  



с учетом изменений, утвержденных настоящим постановлением, в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования,  

на официальном сайте Правительства Архангельской области и на официальном 

сайте муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в 

сети «Интернет», а также в средствах массовой информации по решению 

администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

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

официального опубликования.  

 

 

Исполняющий обязанности 

министра                                                                                                  В. Г. Полежаев 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО   

решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Усть-Пинежское» 

от        2019  года  №    

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ПИНЕЖСКОЕ» 

ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
Пояснительная записка 

 

Материалы проекта, подлежащие утверждению  

Том I 
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ООО «Градпланпроект» 

 г. Ярославль. 

 

Заказчик: Государственное автономное учреждение Архангельской  

области "Архангельский региональный центр по ценообразованию  

в строительстве" 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 

муниципального образования «УСТЬ-ПИНЕЖСКОЕ» 

ХОЛМОГОРСКОГО муниципального района  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Материалы проекта, подлежащие утверждению  

Том I 

 

 

 
 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Градпланпроект»                                                                       Д. С.   Горулев. 
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СОСТАВ ПРОЕКТА 

«Генеральный план муниципального образования «Усть-Пинежское» Холмогорского 

муниципального района Архангельская область»  

 

Номер Наименование Примечание 

Том I Материалы проекта, подлежащие утверждению  

Часть 1 Книга 1. Положение о территориальном планировании  

Часть 2 Графические материалы (карты)  

 Карта 1. Карта границ населенных пунктов (в том числе обазуемых 

населенных пунктов) 

М 1:50 000 

 Карта 2. Карта функциональных зон М 1:10 000 

 

 Карта 3. Карта планируемого размещения объектов М 1:50 000 

Часть 3 Сведения о границах населенных пунктов  

 CD – диск со сведениями о границах населенных пунктов (в формате 

XML) 

 

Том 

II 

Материалы по обоснованию проекта 

Часть 1 Книга 2. Материалы по обоснованию проекта  

Часть 2 Графические материалы  

 Карта 4. Опорный план (схема современного состояния и использования 

территории) 

М 1:50 000 

 Карта 5.  Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благо-

устройства территорий 

М 1:50 000 

 Карта 6.  Карта транспортной инфраструктуры. М 1:50 000 

 Карта 7. Карта ограничений использования территории М 1:50 000 

 Карта 8. Карта существующих и планируемых границ земель М 1:50 000 

 Карта 9. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера 

М 1:50 000 

 

 Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носите-

лях) 

 

 CD – диск с графическими (в формате JPEG, М 1:50 000) и текстовыми 

материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) 

– 1 диск 
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1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их 

основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий 

 

№ 
Наименование объ-

екта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные характе-

ристики 
Местоположение  

Характеристика 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования 

территорий 

Объекты в области образования 

1.  Детский сад Дошкольная об-

разовательная ор-

ганизация 

Обеспечение условий 

для развития на терри-

тории поселения до-

школьным образова-

нием 

Реконструкция детский сад «Зорень-

ка» (в пос. Усть-

Пинега) на 50 мест 

Зона специализиро-

ванной общественной 

застройки 

Установление не 

требуется 

2.  Общеобразовательная 

школа 

Образовательные 

организации 

Обеспечение условий 

для развития на терри-

тории поселения об-

щим образованием 

Реконструкция МБОУ «Усть-

Пинежская СОШ» (в 

пос. Усть-Пинега) 

Зона специализиро-

ванной общественной 

застройки 

Установление не 

требуется 

Объекты в области здравоохранения 

3.  Объекты здравоохра-

нения 

Амбулатория Обеспечение условий 

для развития на терри-

тории поселения ме-

дицинской помощи 

Реконструкция Усть-Пинежская ам-

булатория ГБУЗ Ар-

хангельской области 

«Холмогорская цен-

тральная районная 

больница» (пос. Усть-

Пинега) 

Зона специализиро-

ванной общественной 

застройки 

Установление не 

требуется 

4.  Объекты здравоохра- ФАП Обеспечение условий Реконструкция ФАП (п. Печки) Установление не 



 

 

№ 
Наименование объ-

екта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные характе-

ристики 
Местоположение  

Характеристика 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования 

территорий 

нения для развития на терри-

тории поселения пер-

вичной медицинской 

помощи 

Зона специализиро-

ванной общественной 

застройки 

требуется 

Объекты в области культуры и искусства 

5.  Дом культуры Объект культур-

но-досугового 

(клубного) типа 

Обеспечение условий 

для обеспечения куль-

турно-досуговой дея-

тельности на террито-

рии поселения  

Реконструкция пос. Усть-Пинега, 

Общественно-

деловая зона 

Установление не 

требуется 

Объекты физической культуры и спорта 

6.  Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

Спортивное со-

оружение 

Обеспечение условий 

для развития на терри-

тории поселения фи-

зической культуры и 

массового спорта 

Строительство пос. Усть-Пинега, 

Общественно-

деловая зона 

Установление не 

требуется 

7.  Спортивная площадка Спортивное со-

оружение 

Обеспечение условий 

для развития на терри-

тории поселения фи-

зической культуры и 

массового спорта 

Строительство пос. Печки  

Общественно-

деловая зона 

Установление не 

требуется 

Прочие объекты обслуживания 

8.  Объекты торговли, 

общественного пита-

ния 

Кафе  Обеспечение условий 

для развития на терри-

тории поселения пита-

ния и торговли 

Строительство пос. Усть-Пинега, 

Общественно-

деловая зона 

Установление не 

требуется 



 

 

№ 
Наименование объ-

екта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные характе-

ристики 
Местоположение  

Характеристика 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования 

территорий 

9.  Объекты торговли, 

общественного пита-

ния 

магазин Обеспечение условий 

для развития на терри-

тории поселения пита-

ния и торговли 

Строительство пос. Усть-Пинега, 

Общественно-

деловая зона 

Установление не 

требуется 

Объекты транспортной инфраструктуры 

10.  Улицы в жилой за-

стройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация транс-

портного обслужива-

ния населения 

Реконструкция, про-

тяженность 

5,6 км 

пос. Усть-Пинега Установление не 

требуется 

11.  Улицы в жилой за-

стройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация транс-

портного обслужива-

ния населения 

Реконструкция, про-

тяженность 

1,6 км  

пос. Печки Установление не 

требуется 

12.  Улицы в жилой за-

стройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация транс-

портного обслужива-

ния населения 

Реконструкция, про-

тяженность 

0,4 км  

пос. Варда Установление не 

требуется 

13.  Улицы в жилой за-

стройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация транс-

портного обслужива-

ния населения 

Реконструкция, про-

тяженность 

0,7 км  

пос. Рожево Установление не 

требуется 

14.  Улицы в жилой за-

стройке 

Автомобильная 

дорога местного 

значения 

Организация транс-

портного обслужива-

ния населения 

Реконструкция, про-

тяженность 

0,9 км  

д. Нижняя Паленьга  Установление не 

требуется 

Объекты теплоснабжения 

15.  Котельная 1 Объект тепло-

снабжения 

Выработка тепловой 

энергии 

Реконструкция пос. Усть-Пинега Размер санитар-

но-защитной зоны 

устанавливается в 

каждом конкрет-

ном случае 

16.  Котельная 2 Объект тепло-

снабжения 

Выработка тепловой 

энергии 

Реконструкция пос. Усть-Пинега Размер санитар-

но-защитной зоны 

устанавливается в 



 

 

№ 
Наименование объ-

екта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные характе-

ристики 
Местоположение  

Характеристика 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования 

территорий 

каждом конкрет-

ном случае 

17.  Котельная 3 Объект тепло-

снабжения 

Выработка тепловой 

энергии 

Реконструкция пос. Усть-Пинега Размер санитар-

но-защитной зоны 

устанавливается в 

каждом конкрет-

ном случае 

18.  Котельная  Объект тепло-

снабжения 

Выработка тепловой 

энергии 

Реконструкция пос. Печки Размер санитар-

но-защитной зоны 

устанавливается в 

каждом конкрет-

ном случае 

19.  Тепловые сети Объект тепло-

снабжения 

 

Замена ветхих сетей, 

снижение потерь 

Реконструкция пос. Усть-Пинега Не устанавлива-

ются 

20.  Тепловые сети Объект тепло-

снабжения 

 

Замена ветхих сетей, 

снижение потерь 

Реконструкция пос. Печки Не устанавлива-

ются 

21.  Тепловые сети Объект тепло-

снабжения 

проектирование и 

строительство тепло-

трасс 

Строительство 

 

пос. Усть-Пинега 

 ул. Лесная, ул.  Рей-

довая (к5-к12), ул. 

Рейдовая (к16-к18); 

Не устанавлива-

ются 

Объекты водоснабжения 

22.  Артезианская скважи-

на 

Объект водо-

снабжения 

Водоснабжение Строительство пос. Усть-Пинега Зона санитарной 

охраны – 30 м 

23.  Водопроводные сети Объект водо-

снабжения 

Замена ветхих сетей, 

снижение потерь 

Реконструкция пос. Усть-Пинега Не устанавлива-

ются 

24.  Водопроводные сети Объект водо-

снабжения 

Замена ветхих сетей, 

снижение потерь 

Реконструкция пос. Печки Не устанавлива-

ются 



 

 

№ 
Наименование объ-

екта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные характе-

ристики 
Местоположение  

Характеристика 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования 

территорий 

Объекты водоотведения 

25.  Очистные сооружения 

поверхностного стока 

Объект водоотве-

дения 

Прием и очистка хо-

зяйственно-бытовых 

стоков до нормируе-

мых параметров 

Реконструкция пос. Усть-Пинега Санитарно-

защитная зона- 

200 м 

Объекты газоснабжения 

26.  Строительство внут-

рипоселковой газо-

распределительной 

сети высоко-

го/среднего/низкого 

давлений с сооруже-

нием ГРП (ШРП) 

Объект газоснаб-

жения 

газоснабжение Строительство пос. Усть-Пинега Зона санитарной 

охраны – 50 м 

27.  Строительство внут-

рипоселковой газо-

распределительной 

сети высоко-

го/среднего/низкого 

давлений с сооруже-

нием ГРП (ШРП) 

Объект газоснаб-

жения 

газоснабжение Строительство пос. Печки Зона санитарной 

охраны – 50 м 

Объекты складирования и захоронения отходов 

28.  ПНВ (площадка вре-

менного накопления) 

Объекты склади-

рования и захоро-

нения отходов 

Складирование отхо-

дов 

Строительство 1,5 км севернее пос. 

Печки  

Зона санитарной 

охраны – 300 м 

29.        

 

 

 



 

 

 

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального 

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

№ 

п/п 

Наименование функ-

циональной зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах федераль-

ного значения, объектах регионального значения, объектах 

местного значения, за исключением линейных объектов 
площадь 

зоны, га 

иные параметры 

1.  Зона застройки инди-

видуальными жилыми 

домами 

225,9 Предельное количество 

этажей – 3; 

Коэффициент застройки 

– 1,0; 

Коэффициент плотности 

застройки – 3,0. 

- 

2.  Зона застройки мало-

этажными жилыми до-

мами (до 4 этажей, 

включая мансардный) 

 

27,5 Предельное количество 

этажей – 4; 

Коэффициент застройки 

– 1,0; 

Коэффициент плотности 

застройки – 3,0. 

- 

3.  Общественно-деловая 

зона 

3,2 Предельное количество 

этажей – 4; 

Коэффициент застройки 

– 1,0; 

Коэффициент плотности 

застройки – 3,0. 

 Объекты местного значения поселения: 

- Культурно-досуговый центр (планируемый к реконструкции) – 1 

объект. 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс (планируемый к раз-

мещению) – 2 объекта. 

- Объекты торговли, общественного питания (планируемый к раз-

мещению) – 2 объекта. 

 

4.  Зона специализирован-

ной общественной за-

стройки 

5,6 Предельное количество 

этажей – 4; 

Коэффициент застройки 

– 1,0; 

Коэффициент плотности 

застройки – 3,0. 

Объекты местного значения поселения: 

- Детский сад (планируемый к реконструкции) –1 объект; 

- Общеобразовательная школа (планируемый к реконструкции) – 1 

объект; 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование функ-

циональной зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах федераль-

ного значения, объектах регионального значения, объектах 

местного значения, за исключением линейных объектов 
площадь 

зоны, га 

иные параметры 

5.  Зона рекреационного 

назначения 

 

0,4 - - 

6.  Производственная зона 17,9 Предельное количество 

этажей - 4 

Коэффициент застройки 

– 0,8; 

Коэффициент плотности 

застройки – 2,4. 

- 

7.  Зона инженерной 

(коммунальной) ин-

фраструктуры 

2,1 Предельное количество 

этажей - 4 

Коэффициент застройки 

– 0,6; 

Коэффициент плотности 

застройки – 1,8. 

- 

8.  Зоны сельскохозяй-

ственного использова-

ния 

1279,3 - - 

9.  Зона садоводческих 

или огороднических 

некоммерческих това-

риществ 

- - - 

10.  Зона складирования и 

захоронения отходов 

0,83 - - Объекты регионального значения поселения: 

 ПНВ (площадка временного накопления) 

11.  Зона кладбищ 3,5 - - 

12.  Зона режимных терри-

торий 

4,4 - - 

13.  Зона акваторий 321,0 - - 

14.  Зона лесов 23318,5 - - 

15.  Иные зоны - - - 
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