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СОСТАВ ПРОЕКТА 

«Генеральный план муниципального образования «Емецкое» 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 планируемого размещения объектов местного значения 
поселения 

М 1:50 000 

 Карта 2. Карты границ населенных пунктов  М 1:10 000 

 

 Карта 3. Карта функциональных зон поселения 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 сущ. и планируемых границ земель различных 
категорий. 

М 1:50 000 

 Карта 6.  Карта ограничений. Планировочная организация территории. М 1:50 000 

 Карта 7. Карта транспортной инфраструктуры  М 1:50 000 

 Карта 8. Карта инженерной инфраструктуры и благоустройства 
территории 

М 1:50 000 

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

М 1:50 000 

 

 Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных 
носителях) 

 

 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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Общие положения. 

МО «Емецкое» административно и территориально входит в состав Холмогорского 

муниципального района Архангельской области и располагается в южной его части. 

Вместе с ним в состав поселений района (всего - 13) входят Белогорское, Двинское, 

Матигорское, Кехотское, Койдокурское, Копачевское, Леуновское, Ломоносовское, 

Луковецкое, Ракульское, Светлозерское, Усть-Пинежское, Ухтостровское, Хаврогорское, 

Холмогорское. 

Площадь территории городского поселения составляет 703,43 км2 или 70 343 га, что 

составляет от площади Холмогорского муниципального района (1 680 000 га) – 4,1 %. 

Население на 01.12 12. составляет 4 155 чел. или 4,2 тыс. чел. или 16,1 % от 

населения района (всего). 

Административным центром поселения является с. Емецк, который наряду с этим 

также является главным опорным, организующим центром расселения, с населением 1 380 

чел. (33,3 % от общего населения поселения). Поселок расположен приблизительно в 168 

км от г. Архангельск и в 104 км от центра района с. Холмогоры. 

В границах поселения расположен шестьдесят три (63) населенных пункта: 1 село, 

1 поселок и 61 деревня. 

Плотность населения составляет 5,94 чел./кв. км (в районе – 1,5 чел./кв. км). 

Из общего количества населения – 4,2 тыс. чел., население моложе трудоспособного 

возраста составляет 0,7 тыс. чел., (16,6 %), в трудоспособном возрасте – 2,2 тыс. чел. (53,3 

%), старше трудоспособного возраста – 1,3 тыс. чел. (31,1 %). 

Соотношение мужчин и женщин составляет, 48,0 % и 52,0 % (преобладает женское 

население). 

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть 

приходится на долю русских (около 95 %), помимо встречаются такие национальности как 

украинцы, белорусы, ненцы, коми и другие. 

По территории поселения проходят автомобильная дорога федерального значения 
М-8 «Холмогоры», а также дороги местного значения, обеспечивающие связь 

населенных пунктов поселения с районным центром и далее выход на областной центр и 

другие районы Архангельской области. Общественный автотранспорт обслуживает 

только межпоселенческие маршруты. 

По территории поселения железнодорожные магистрали не проходят. 

http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656404
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656406
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656408
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656416
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656420
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656424
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656428
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656432
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656434
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656440
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656442
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656448
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656452
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656456
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656460
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На расчетный срок реализации генплана (2035 г.) планируется провести 

реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог. 

 Промышленность на территории МО «Емецкое» представлена предприятиями, 

занимающимися сельскохозяйственной деятельностью и лесопромышленностью. 

Агропромышленный комплекс муниципального образования представлен ООО 

«Колхоз-Союз», ООО «Монастырские промыслы», крестьянско-фермерскими 

хозяйствами (ИП Шалапова Ю. А., ИП Гафарова А. А.), личными подсобными 

хозяйствами. 

Из земельного фонда на территории  поселения (70 343  га) можно выделить земли 

населенных пунктов, что составляет  1 071,81 га или 1,5  % от общей площади поселения. 

На территории поселения имеется ряд обследованных месторождений глины.  

Застройка поселения на данный момент природным (сетевым) газом не обеспечена. 

Для газоснабжения населения используется привозной сжиженный газ в баллонах.   

Общая площадь жилищного фонда всего поселения составляет 136,9 тыс. кв. м. 

Жилищная обеспеченность составляет 32,7 кв. м/чел. 

Инженерная инфраструктура (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) 

развита в основном в с. Емецк, д. Заполье, д. Мыза. В других населенных пунктах 

поселения, за исключением сетей электроснабжения, инженерные сети отсутствуют. 

Водоснабжение в этих населенных пунктах осуществляется из питьевых колодцев, 

скважин, централизованная канализация отсутствует.  

По территории поселения проходят линии электропередачи ВЛ-110 кВ,                  

ВЛ-10 кВ. 

Территория МО «Емецкое» охвачена мобильной связью операторов «МегаФон» и 

«МТС». 

На территории поселения располагаются две АЗС (АЗС «Эникс», АЗС «Лукойл»). 

В с. Емецк расположены большинство административно-управленческих 

учреждений поселения, объекты управления ЖКХ, дорожного управления, 

производственные объекты. 

На территории расположен Сийский государственный природный заказник 

федерального значения, занимающий значительную часть территории МО. 

На территории поселения имеется ряд объектов культурного наследия, памятники 

архитектуры, археологии федерального и регионального значения. 
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.  

Объекты культурно-бытового обслуживания населения расположены: 

• образование: «Емецкая СОШ» (864 чел., с. Емецк), пришкольный интернат 

(с. Емецк), ДОУ «Незабудка» (110 мест, с. Емецк), ДОУ «Белочка» (35 мест, 

д. Мыза); 

• объекты дополнительного образования: нет; 

• объекты социального обеспечения: интернат для престарелых (50 мест, с. 

Емецк); 

• здравоохранение: Емецкая больница № 2, поликлиника, стационар (с. 

Емецк); 

• обслуживание: ряд магазинов в с. Емецк, д. Заполье, д. Мыза, и др. объекты 

бытового обслуживания; 

• культура: Сийский клуб и библиотека (д. Б. Гора), Прилуцкая библиотека (д. 

Осередок), Емецкая зональная библиотека (с. Емецк), Емецкий краеведческий 

музей; 

• кладбища: д. Осередок (Ваймуга), д. Прилук, д. Сухарево, Подзавалье, о. 

Красный Мыс (А-С Монастырь), Заполье (Сия), д. Заручей (Хоробрица). 

Емецкая земля является родиной русского поэта Николая Рубцова. 
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1. Цели и задачи территориального планирования муниципального 
образования «Емецкое» 

 

Территориальное планирование является видом градостроительной деятельности, 

задачей которого является определение «назначения территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений» (ст. 9 (п. 1) ГК 

РФ). 

В соответствии с определением, данным в ГК РФ, устойчивое развитие 

территорий – это обеспечение безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов. 

Генплан МО «Емецкое», как документ территориального планирования, 

являющийся нормативно-правовым актом, разрабатывается с целью обеспечения 

управления планированием развития территории сельского поселения и предназначен для 

реализации полномочий органов местного самоуправления. 

Генплан обеспечивает нормативно-правовые основы территориального развития 

сельского поселения с учётом документов социально-экономического развития на 

долгосрочную перспективу и является основой для градостроительного зонирования 

территории – разработки Правил землепользования и застройки. 

Основная цель Генплана – разработка долгосрочной стратегии территориального 

планирования сельского поселения на основе принципов устойчивого развития, создания 

благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и 

экологических интересов, учитывая особенности функционирования заполярных 

территориальных образований. 

Задачами территориального планирования МО «Емецкое» являются: 

• комплексная оценка территории в целях обеспечения эффективного 

использования земельных ресурсов; 

• градостроительное обоснование границ административного центра 

сельского поселения – с. Емецк; 
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• функциональное зонирование территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития территории с учётом сложившейся 

ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития; 

• развитие транспортной инфраструктуры с целью повышения транспортной 

доступности муниципального образования и организации удобного 

транспортного сообщения; 

• развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, газоснабжения 

(планируемое), водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с целью 

повышения надёжности инженерных систем, качества предоставляемых услуг, 

обеспечения потребностей существующих и перспективных потребителей; 

• удовлетворение потребностей жителей сельского поселения в новом 

жилищном строительстве с учётом прогнозируемого роста жилищной 

обеспеченности и в учреждениях социального и культурно-бытового 

обслуживания с учётом прогнозируемых характеристик социально-

экономического развития; 

• разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану 

окружающей среды, улучшение экологической ситуации и благоустройства 

территории; 

• обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных 

учреждений и объектов физкультурно-оздоровительного назначения на базе 

комплексного использования природно-рекреационных ресурсов; 

• разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и защите от них. 
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2. Основные стратегические направления (концепция) 

градостроительного развития территории муниципального образования 

«Емецкое» 

Положения о территориальном планировании Холмогорского района, куда 

структурно, наряду с 18-ю другими поселениями (Белогорское, Двинское, Матигорское, 

Зачачьевское, Кехотское, Койдокурское, Копачевское, Леуновское, Ломоносовское, 

Луковецкое, Ракульское, Светлозерское, Селецкое, Усть-Пинежское, Ухтостровское, 

Хаврогорское, Холмогорское) входит территория МО «Емецкое», базируется на 

материалах «Схемы территориального планирования Архангельской области» и 

«Объединенной схемы территориального планирования частей Архангельской области». 

В соответствии с этими градостроительными документами определяются основные 

перспективные направления социально-экономического развития и системы расселения на 

территории района и городского поселения и формируются мероприятия по 

территориальному планированию по следующим вопросам: 

• функционально-планировочная организация территории; 

• земельный фонд; 

• жилищное строительство; 

• система культурно-бытового и социального обслуживания; 

• транспортная инфраструктура; 

• инженерная инфраструктура; 

• оценка экологической ситуации; 

• отходы производства и санитарная очистка территории; 

• основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности. 

 

Холмогорский район обладает (среди 19 сельских районов области) относительно 

высоким инвестиционным потенциалом: 

• по развитию сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства; 

• по развитию строительного комплекса; 

• по развитию машиностроительного комплекса; 

http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656404
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656406
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656408
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656412
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656416
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656420
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656424
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656428
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656432
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656434
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656440
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656442
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656444
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656448
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656452
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656456
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656460


10 

 

• по развитию лесопромышленного комплекса. 

 

Проектные решения в схемах территориального планирования Архангельской 

области и Холмогорского района отражают следующие перспективы социально-

экономического развития, системы расселения и мероприятия по территориальному 

планированию Холмогорского района в целом и МО «Емецкое», в частности, на основе 

Долгосрочных целевых программ (ДЦП) и Инвестиционных паспортов (ИП) 

Архангельской области: 

• расселение в Холмогорском районе будет развиваться вдоль 

существующего меридионального транспортного коридора и вновь 

проектируемых автотранспортных коридоров; 

• с. Емецк в системе расселения района определяется как 

сельскохозяйственный центр (агропромышленный комплекс, транспортное 

обслуживание) местного значения по переработке сельскохозяйственной 

продукции,  центр лесозаготовительной отрасли, создания системы 

социального и культурно-бытового обслуживания населения района, а также 

как туристско-рекреационный центр; 

• прогнозируется относительная стабилизация численности населения на 

современном уровне; 

• при оценке современного жилищного фонда района в 136,9 тыс. м2 и 

жилищной обеспеченности в 32,7 кв. м/чел., прогнозируется (до 2035 г.) 

увеличение жилищной обеспеченности и объема нового жилищного 

строительства (ориентировочно, около 8,0 тыс. м2 ежегодно); 

• на территории МО «Емецкое»  в соответствии с ДЦП и ИП Архангельской 

области планируется реконструкция следующих объектов экономики: 

o реконструкция  существующих сельскохозяйственных  

предприятий; 

o организация производства на базе существующего карьера по добыче 

глины; 

• в вопросах развития транспортной и инженерной инфраструктуры 

предусматриваются: 
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o реконструкция или капитальный ремонт всех существующих 

автомобильных дорог регионального и местного значения; 

o обеспечение всех населенных пунктов подъездами с твердым 

покрытием; 

o установка новых опор, замена неизолированных вводов на 

изолированные провода на электрических сетях;  

o укладка новых кабельных линий; 

o реконструкция внутридомовых электросетей согласно перспективам 

увеличения потребления мощности бытовых потребителей; 

o строительство межпоселкового газопроводас ГРС «Холмогоры», то 

есть обеспечение природным газом населенных пунктов; 

• развитие социальных учреждений обслуживания населения в районе 

предусматривает: 

o реконструкция объектов социально-бытового обслуживания; 

o строительство нового лыжного стадиона в с. Емецк; 

• рекреация и туризм: в качестве перспективы рассматривается создание 

комплексного маршрута сельского, культурно-познавательного и активного 

туризма с опорными точками на туристических маршрутах развитием в них 

территориальные зоны, с развитием в них туристской инфраструктуры и 

системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень. 
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3.    Перечень мероприятий по территориальному планированию 

Перечень мероприятий по территориальному планированию муниципального 
образования «Емецкое» включает в себя: 

• мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной 

структуры; 

• мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства, в 

том числе: 

o мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической 

деятельности; 

o мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-

бытового обслуживания населения; 

o мероприятия по развитию и размещению объектов инженерно-транспортной

  инфраструктуры; 

• мероприятия по сохранению объектов культурного наследия; 

• мероприятия по развитию рекреационных зон, размещению объектов по 

обслуживанию туристов; 

• мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей 

среды. 

 

3.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной 
структуры. 

Перспективная территориальная организация МО «Емецкое» базируется на 

исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее 

совершенствовании. 

Территория поселения сохраняется в установленных административных границах на 

площади 703,43км2 (70 343 га), что составляет 4,1  % от территории Холмогорского 

района. 

Все население поселения сохраняет на перспективу статус сельского населения. 

Административный центр поселения  – с. Емецк остается при перспективном 

функциональном зонировании территории в существующих границах на площади в 116,4 
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га (0,16 % территории СП) и остается главным опорным организующим центром 

расселения и системы культурно-бытового обслуживания на поселенческом (низовом) 

уровне.  

Природопространственной планировочной осью территории поселения остается 

долина р. Северная Двина, р. Емца, р. Сия и р. Ваймуга. 

Перспектива развития функционально-планировочной структуры поселения 

взаимосвязана с совершенствованием  (реконструкцией или новым строительством) 

транспортной инфраструктуры – автодороги федерального значения М-8 «Холмогоры», а 

также дорог  местного значения. Функционально-планировочная структура с. Емецк 

остается без изменений. 

 

№ 
п/п 

Наименование администрации 
муниципальных образований и 

населенных пунктов 

Площадь 
существующая, 

га 

Площадь 
планируемая, 

га 

Площадь 
увеличиваемая

, га 

тип наименование 

1  Село Емецк 
116,4 116,4  

2  Д. 
Антониево – Сийский 
Монастырь 

5,4 5,4  

3  Д. Аксеновы 
6,4 6,4  

4  Д. Большая -Гора 
26,2 30,6 4,4 

5  Д. Белая Гора 
10 10  

6  Д. Болото 
3,1 3,1  

7  Д. Бросачиха 
8,4 8,4  

8  Д. Высокое 
3,9 3,9  

9  Д. Волость 
69,8 69,8  

10  Д. Верхнее  Заполье 
27,2 27,2  

11  Д. Великий Двор 
28,4 28,4  

12  Д. Верхняя 
17,7 17,7  

13  П. Ваймужский 
25 25  

14  Д. Горончарово 
2,8 7 4,2 

15  Д. Гора 
2,3 2,3  

16  Д. Донковы 
0,9 0,9  
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17  Д. Ждановы 
38,1 46,1 8 

18  Д. Заполье (Емецк) 43,1 67,2 24,1 

19  Д. Заполье (Сия) 6,7 7,9 1,2 

20  Д. Заполье (Сухарево) 2,8 2,8  

21  Д. Заручей 
7,5 7,5  

22  Д. Залебедка 
3,7 7,2 3,5 

23  Д. Заручевье 
8,2 8,2  

24  Д. Золотка 
2,4 2,4  

25  Д. Красный Яр 
10,9 10,9  

26  Д. Кулига 
16,6 16,6  

27  Д. Кязьмеш 
2,3 3,2 0,9 

28  Д. Кузнецово 
10,09 22,89 12,8 

29  Д. Короли 
1,8 3,2 1,4 

30  Д. Кожгора 
32,3 32,3  

31  Д. Клубочиха 
11,5 11,5  

32  Д. Калажма 
24,7 24,7  

33  Д. Кульмино Малое 
20,8 22,6 1,8 

34  Д. Кульмино Большое 
3 6,1 3,1 

35  Д. Лохта 
11,5 11,5  

36  Д. Лысица 
63,6 63,6  

37  Д. Малая Гора 
7,8 9,9 2,1 

38  Д. Мыза 
41,5 43,2 1,7 

39  Д. Нифериха 
3,9 3,9  

40  Д. Новинные 
29,4 29,4  

41  Д. Нижнее Заполье 
22,3 22,3  

42  Д. Нижний Конец 
14,7 14,7  

43  Д. Нижняя 
21,4 21,4  

44  Д. Офролиха 
9,6 9,6  
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45  Д. Осередок ( Емецк) 14,3 21,8 7,5 

46  Д. Осередок (Прилук) 18,4 18,4  

47  Д. Осередок (Ваймуга) 27,2 27,2  

48  Д. Погост 
8,8 13,7 4,9 

49  Д. Подгор 
26,2 26,2  

50  Д. Подсосанье 
13,5 13,5  

51  Д. Прилук 
3,1 3,1  

52  Д. Рехачевы 
13 13,6 0,6 

53  Д. Слободка 
4,4 14,4 10 

54  Д. Старая Мельница 
2,8 2,8  

55  Д. Хвосты Старые 
9,6 26,6 17 

56  Д. Сухарево 
4,8 4,8  

57  Д. Толокново 
5,8 5,8  

58  Д. Такшеево 
3,2 3,2  

59  Д. Усолье 
2,8 2,8  

60  Д. Узиково 
5,8 74,8 69 

61  Д. Усть-Емца 
0 36,7 36,7 

62  Д. Чупровщина 
12,2 12,2  

63  Д. Шильцово  51,1 64,2 13,1 

 ИТОГО:  1 053,09 1281,09 214,9 

 

Основные принципы формирования и перспективы развития системы 

расселения на территории поселения должны строиться на решении следующих задач: 

• учет положений концепции градостроительного развития по организации 

расселения и системы населенных мест на основе планировочного каркаса, 

предложенного в «Схеме территориального планирования Архангельской 

области», которая рассматривает территорию поселения в качестве активной 

составляющей системы расселения района; 

• сохранение и развитие основы экономического потенциала поселения – 

лесной, деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственного 
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производства (животноводства и растениеводства) на основе сложившейся 

системы сельхозпроизводителей: крестьянско-фермерских хозяйств, личных 

подсобных хозяйств; 

• развитие транспортных автомобильных (строительство новых или 

реконструкция существующих автодорог) и железнодорожных связей, как 

наиболее важного фактора в организации системы расселения в районе, в том 

числе при организации туристско-рекреационных потоков; 

• решения проблем водоснабжения и водоотведения в административном 

центре поселения  - с. Емецк; 

• совершенствование организации системы детских образовательных 

учреждений (ДОУ); развитие и модернизация физкультурно-оздоровительных 

объектов с предоставлением услуг, в первую очередь, детям и подросткам; 

• учет системы объектов культурного наследия  как важной составляющей 

в использовании природно-ландшафтного и историко-культурного потенциала 

поселения; 

• развитие туристической отрасли как части социально-экономического 

развития района и поселения с целью активной разработки и освоения 

маршрутов экологического, культурно-познавательного туризма и создания 

туристической инфраструктуры; 

• разработка и реализация на территории поселения системы сбора, 
удаления и утилизации промышленных отходов и ТБО. 

 

Список кладбищ на территории МО «Емецкое» для которых необходимостью 
изменение категории земель: 

 

Местоположение 

кладбища 

Площа

дь, га 

Местоположени

е участков 

Категория 

земель 

Сущ. 

Категория 

земель 

Планир. 

Действу

ющее/не

действу

ющее 

Подзавалье 

(Кульмино) 

2 Сийский 

лесопарк  

(участок 

Емецкий) 

земли лесного 

фонда 

земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

действ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
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Квартал 82 

Примерно в 300 м на 

юг от д. Новая О. 

Красный Мыс (земли 

переданы решением 

депутатов А-С 

Монастырю в 1992 г.) 

1 Сийский 

лесопарк  

(участок совхоз 

Емецкий) 

Квартал 8 

земли с/х земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

действ. 

Примерно в 120 м на 

северо-восток от д. М. 

Гора 

2,8 Емецкое 

лесничество 

Емецкое 

сельское 

участковое 

лесничество 

(участок совхоз 

Емецкий) 

Квартал 3  

земли с/х земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

действ. 

Сухарево 2 Емецкое 

лесничество 

Емецкое 

сельское 

участковое 

лесничество 

(участок совхоз 

Емецкий) 

Квартал 24  

земли лесного 

фонда 

земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

действ. 

Примерно в 800 м на 

северо-восток от д. 

Нижний Конец 

1,8 Емецкое 

лесничество 

Емецкое 

сельское 

участковое 

лесничество 

(участок совхоз 

Емецкий) 

Квартал 12   

земли с/х земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

действ. 

Примерно в 1 км на 

юго-восток от д. 

2,2 Емецкое 

лесничество 

земли с/х земли особо 
охраняемых 
территорий и 

действ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
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Заручей Емецкое 

сельское 

участковое 

лесничество 

(участок совхоз 

Емецкий) 

Квартал 10  

объектов 

Ваймуга 1,5 Емецкое 

лесничество 

Брин-

Наволоцкое 

участковое 

лесничество 

(участок Брин-

Наволоцкий)   

Квартал 75  

земли лесного 

фонда 

земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

действ. 

 

3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительств 

3.2.1. Мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической 
деятельности 

К основным мероприятиям по развитию экономической деятельности на территории 

поселения относятся: 

• сохранение и развитие экономического потенциала поселения на основе 

функционирующих сейчас предприятий ООО «Колхоз-Союз», ООО 

«Монастырские промыслы», КФХ и ЛПХ специализирующихся на молочном и 

мясном животноводстве, а также растениеводстве (в основном, 

картофелеводстве); 

• развитие промышленности на территории  МО «Емецкое» на основе 

существующего месторождения глины; 

• сохранения и развитие с учетом нового строительства и реконструкции 

автодорог на территории поселения экономического потенциала дорожно-

ремонтного потенциала; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
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• строительство новых промышленных и коммунальных предприятий 

предлагается развивать на существующих промышленных и коммунальных 

площадках в настоящее время не функционирующих предприятий; 

• модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в 

пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счет 

примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, 

при их наличии; 

• интенсификацию использования и повышение плотности застройки 

сохраняемых производственных территорий; строительство там объектов 

научно-производственной, деловой, торговой, сфер деятельности. 

Модернизацию промышленных предприятий на основе применения новейших 

технологий и современного оборудования при совершенствовании 

функционально-планировочной организации сохраняемых производственных 

зон. Комплексное благоустройство, озеленение производственных 

территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на 

действующих предприятиях требований экологических нормативов, 

сокращение разрешенных санитарно-защитных зон, развитие зоны 

производственно-коммунальных объектов.  

 

3.2.2. Мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-

бытового обслуживания населения 

Перспективное развитие жилого фонда и размещение (реконструкция) объектов 

культурно-бытового обслуживания населения планируется на территории с. Емецк, а 

также на территории д. Заполье, д. Мыза. 

При относительной стабилизации численности населения в поселении генпланом 

прогнозируется перспективная численность населения на расчетный срок (2035 г.) в 

размере численности существующего населения. 

 

К основным мероприятиям по развитию системы образования относятся: 

• реконструкция и ремонт существующих зданий общеобразовательных 

школ и ДОУ; 

• строительство нового ДОУ (с. Емецк); 
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• создание условий для дополнительного образования детей на базе 

существующих учреждений дополнительного образования. 

 

К основным мероприятиям по развитию в сфере здравоохранения относятся: 

• реконструкция амбулатории, ремонт зданий,  приобретение медицинского 

оборудования; 

• создание условий, возможностей и мотивации населения области для 

ведения здорового образа жизни;  

• переход на современную систему организации медицинской помощи;  

• конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи;  

• создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами 

программы государственных гарантий;  

• улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных 

условиях в рамках системы обязательного медицинского страхования;  

• повышение квалификации медицинских работников и создание системы 

мотивации их к качественному труду;  

• развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;  

• информатизация здравоохранения. 

 

К основным мероприятиям по развитию в области культуры относятся: 

• строительство культурно-познавательного центра; 

• капитальный ремонт здания библиотек и домов культуры; 

• переход на новые предпрофильные программы. 

 

К основным мероприятиям по развитию в области физкультуры и спорта 
относятся: 

• строительство нового ФОК со стадионом в с. Емецк. 

 

К основным мероприятиям по развитию в области бытового обслуживания 
относятся: 
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• перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания 

населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по 

объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в 

соответствии с рыночными отношениями; 

• размещение крупных и средних объектов будет происходить 

преимущественно в общественных центрах;  

• реконструкция здания существующей бани. 

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее 

совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания. 

 

 

 

 

 

3.2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной  

инфраструктуры 

К основным мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры на 

территории поселения относятся: 

• реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих 

автомобильных дорог и организация подъездов с твердым покрытием ко всем 

населенным пунктам; 

• совершенствование и развитие объектов придорожного сервиса. 

 

3.2.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной  

инфраструктуры 

Водоснабжение 

Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и 

проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие 

мероприятия: 

• обеспечить на расчетный срок населенные пункты МО проектом 

централизованной системы водоснабжения: д. Мыза, д. Заполье, д. Шильцево, 

с.Емецк, д.Кузнецово 
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• разработать, силами органов местного самоуправления программы 

инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий: д.Мыза 

• предусмотреть строительство и реконструкцию существующих 

водопроводных сетей и источников водоснабжения: д.Мыза и д.Кузнецово 

• капитальный ремонт зданий водозаборов в д.Кузнецово 

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения 

предусматривать:  

• организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, 

водопроводных сооружений и водоводов; д.Мыза, д.Заполье, д.Шильцево, 

с.Емецк, д.Кузнецово. 

• обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон 

санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения. д.Мыза, д.Заполье, д.Шильцево, с.Емецк, д.Кузнецово 

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и 

водных объектов, включающих: 

• сохранение рек, ручьев, прудов и болот; 

• расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

• мониторинг водных объектов, р.Ваймуга 

 

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо: 

• восстановление опорной государственной сети наблюдений за 

геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, 

находящихся на территории частных владений; 

• разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей 

проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и 

исследования по качеству используемых ими вод; 

• разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители 

водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по 

минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого 

контроля реализации этих мероприятий; 
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• увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды 

и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения. 

• строительство новых сооружений по очистке воды; 

• строительство наружных инженерных сетей водопровода; д.Мыза, 

д.Заполье, д.Шильцево, с.Емецк, д.Кузнецово. 

• прочистка, разглинизация, внутрипластовое обезжелезивание скважин; 

• разработка проекта ЗСО, проведение экспертизы. 

 

Мероприятия по развитию систем водоснабжения в целом: 

• Проведение технического обследования систем водоснабжения д.Мыза, 

д.Заполье, д.Шильцево, с.Емецк, д.Кузнецово. 

• Выявление бесхозяйных сетей водоснабжения. Проведение инвентаризации, 

документальное оформление в соответствии с требованиями 

законодательства. 

• Установка индивидуальных приборов учета потребляемой холодной воды 

• Реализация системы диспетчеризации в системе водоснабжения 

 

Норма водопотребления для населенных пунктов принята в соответствии со СП 

31.13330.2012 (Актуализированная редакция  СНиП 2.04.02-84*), а также на основании 

анализа полученных исходных данных и составляет 130-160 л/сут/чел. 

 

Таким образом водоснабжение на перспективу будет составлять: 

№№
п/п 

Потребители на 
перспективу 

Расчетный срок 

норма, л/сут. население, чел. расход воды, 
м3/сут. 

1. Здания, оборудованные 
внутренним водопроводом 
и канализацией: 
-с ваннами и местными во-

донагревателями 

 

 

 

 

160 

 

 

 

 

2263 

 

 

 

 

362,1 

2 Водопользование из водо-

разборных колонок 

 

30 

 

1892 

 

56,7 

3 Полив территории 50 4155 207,7 

4 Неучтенные .расходы (5 
%) 

  31,3 
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Всего  4155 657,8 

Водоснабжение промышленных предприятий предлагается осуществлять за счет 

использования собственных источников. 

 

 

Наименование наиболее крупных населенных пунктов планируемых к 
перспективному развитию централизованного водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
администрации 
муниципальных 
образований и 

населенных пунктов 

Население 
на 

1.01.2012 

(чел.) 

Мероприятия 

тип наименование 

1  Село Емецк 1 380 Строительство новых, реконструкцию и 
модернизацию существующих 
водопроводных сетей и источников 
водоснабжения. 

Строительство новых сооружений по 
очистке воды 

строительство сетей и сооружений для 
водоснабжения осваиваемых и 
преобразуемых территорий, а также 
отдельных селитебных территорий, не 
имеющих централизованного 
водоснабжения. 

2  П. Ваймужский 117 

3  Д. Ждановы 74 

4  Д. Заполье (Емецк) 327 

5  Д. Кожгора 138 

6  Д. Клубочиха 14 

7  Д. Мыза 556 

8  Д. Нифериха 19 

9  Д. 
Осередок ( 
Емецк) 76 

10  Д. Подгор 152 

11  Д. Хвосты Старые 11 

12  Д. Шильцово  712 

     

 

Водоотведение 

Основными направлениями развития систем водоотведения являются: 

• реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) с внедрением 

новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в 

соответствии с действующими нормативами; 

• реконструкция канализационных самотечных и напорных коллекторов с 

использованием современных материалов и технологий; 

• повышение надежности работы систем водоотведения. 

 

Предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы водоотведения: 
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• Разработка проекта, реконструкция и модернизация канализационных 

очистных сооружений с. Емецк; 

• Оснащение КОС приборами учета расхода поступающих сточных вод; 

• Реконструкция сетей водоотведения, характеризующихся высоким износом и 

аварийностью; 

• Проведение технического обследования систем водоотведения; 

• Организация системы ливневой канализации; 

• Внедрение системы автоматического регулирования и диспетчеризации 

системы водоотведения; 

• Реконструкция КНС. 
 

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и 

производственных зон, исключая навозсодержащие сточные воды. Устройство 

централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при 

технико-экономическом обосновании. 

Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно 

использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют 

собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. 

Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %. 

Также при устройстве автономной системы канализации в сельской местности, 

возможно, применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды 

бытовых отходов (называемые иначе «серыми водами») сбрасываются отдельно от 

фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). 

Для коренного улучшения водопроводно-канализационных сооружений   

необходимо создание специализированной службы. 

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное 

среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует 

принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению 

согласно СП 32.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 

Расчетные общие расходы сточных вод с учетом суточной, часовой и 
внутричасовой неравномерности рассчитываются с помощью коэффициентов  по 

Табл. 1 СП 32.1330. 

http://docs.cntd.ru/document/1200093820
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Наименование наиболее крупных населенных пунктов планируемых к 

прспективному развитию централизованного водоотведения 

№ 
п/п 

Наименование 
администрации 
муниципальных 
образований и 

населенных пунктов 

Население 
на 

1.01.2012 

(чел.) 

Мероприятия 

тип наименование 

13  Село Емецк 1 380 

Разработка проекта, реконструкция и 
модернизация канализационных 
очистных сооружений (КОС); 
Реконструкция сетей водоотведения; 
Организация системы ливневой 
канализации; 
Реконструкция КНС. 

14  П. Ваймужский 117 
- 

15  Д. Ждановы 74 

Строительство и/или реконструкция  
сетей водоотведения;  
Организация централизованного 
подключения сетей водоотведения к 
КОС с.Емецк 

Организация системы ливневой 
канализации; 

16  Д. Заполье (Емецк) 327 

17  Д. Кожгора 138 

18  Д. Клубочиха 14 

19  Д. Мыза 556 

20  Д. Нифериха 19 

21  Д. 
Осередок ( 
Емецк) 76 

22  Д. Подгор 152 

23  Д. Хвосты Старые 11 

24  Д. Шильцово  712 

     

 

Предложения по развитию систем водоснабжения и водоотведения: 
В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и 

необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем 
водоснабжения  являются: - привлечение инвестиций в модернизацию и техническое 
перевооружение объектов водоснабжения - обновление основного оборудования объектов 
и сетей централизованной системы водоснабжения. Принципами развития 
централизованной системы водоснабжения  являются: - постоянное улучшение качества 
предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); - удовлетворение 
потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального 
строительства; - постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 
последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых 
мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки 
технических решений и мероприятий. Основными задачами, решаемыми при развитии 
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централизованных систем водоснабжения  являются: - привлечение инвестиций в 
модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение 
степени благоустройства зданий. - повышение эффективности управления объектами 
коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг 
за  счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных 
ресурсов - переход на более эффективные и технически совершенные технологии 
водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором 
воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной 
безопасности и безвредности питьевой воды; - реконструкция и модернизация 
водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения 
качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и 
снижения аварийности; - замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе 
пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, 
бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; - 

реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с 
целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте; -  

внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги 
водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических 
нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности 
функционирования системы; - строительство сетей и сооружений для водоснабжения 
осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не 
имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг 
водоснабжения для всех жителей.  К целевым показателям развития централизованных 
систем водоснабжения относятся: - показатели качества питьевой воды; - показатели 
надежности и бесперебойности водоснабжения; - показатели качества обслуживания 
абонентов; - показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 
потерь воды при транспортировке; - соотношение цены реализации мероприятий 
инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды. 
 

Теплоснабжение 

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия: 

• модернизация существующих объектов системы теплоснабжения; 

• дальнейшее использование древесного биотоплива;  

• выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей и 

усилению их теплоизоляции; 

• внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект 

энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду. 

Теплоснабжение проектируемой коттеджной и дачной застройки предполагается 

локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи 

газа или электроэнергии.  
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Теплоснабжение общественно – деловой застройки возможно от проектируемых 

газовых блочно-модульных котельных. 

Для теплоснабжения и горячего водоснабжения застройки одноэтажных жилых 

домов 1 очереди, и застройки в расчетный срок реализации Генерального плана 

предусмотрено обеспечение жилых домов индивидуальными котлами – колонками, 

теплопроизводительностью 10 и 20 кВт, работающих на природном газе в автоматическом 

режиме. Данные котлы обеспечат теплом жилой дом площадью от 100 до 200 м2. 

 

Газоснабжение 

Газификация МО "Емецкое" на перспективу не планируется. 

 

Электроснабжение 

Развитие электроэнергетики будет осуществляться в следующих направлениях: 

• реализация инвестиционных проектов в сфере генерации электроэнергетики; 

• ликвидация дефицита генерирующих и сетевых мощностей, доступность 

подключения независимых производителей электроэнергии к 

распределительным сетям; 

• повышение управляемости, пропускной способности и протяженности 

электрических сетей, внедрение автоматизированных систем коммерческого 

учета и управления режимами и параметрами работы энергооборудования, 

достижение гибкости в формировании и перераспределении потоков 

электроэнергии, совершенствование отдельных элементов аварийной защиты и 

диспетчеризации в электроснабжающих организациях. 

 

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому 

строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих: 

• модернизация и реконструкция изношенных электрических сетей и 

трансформаторных подстанций - ПС 110/10 кВ № 48 мощностью 20 МВт (с. 

Емецк); 

• повышение эффективности и экономичности системы передачи 

электроэнергии путём установления автоматических систем управления, 

распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж 

самонесущих изолированных проводов; 
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• проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий 

электропередач системы электроснабжения; 

• строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий 

электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между 

существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во 

вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов. 

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого 

размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-

туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного 

транспорта. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов 

уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного 

инвестора. 

В целях реализации Генерального плана  необходимо предусмотреть реконструкцию 

существующих электрических сетей с заменой действующих трансформаторных 

подстанций на более мощные. 

3.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

На территории  расположен Сийский государственный природный заказник 
федерального значения, занимающий значительную часть территории МО. 

Режим использования ООПТ регулируется Федеральным законом «Об особо 

охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33 – ФЗ; Земельным кодексом 

РФ; «Типовым положением о памятниках природы в РФ»; утвержденным приказом 

Минприроды РФ от 14.12.1992 г. № 33. 

К основным мероприятиям по сохранению объектов культурного наследия на 
территории поселения относятся: 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории (ограниченной а плане от его границ, как 

правило, двойной высотой объекта) устанавливается до разработки проекта зон охраны 

временные зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и 

хозяйственная деятельность за исключением специальных мероприятий, направленных на 

сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды. 
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3.4. Мероприятия по развитию рекреационных зон, размещению объектов по 
обслуживанию туристов 

Холмогорский район в соответствии со «Схемой территориального планирования 

Архангельской области»  и «Объединенной схемой территориального планирования 

частей Архангельской области» входит в число  обособленных туристско-рекреационных  

зон на территории области. 

В Холмогорском районе могут иметь место такие функциональные на правления 
развития туризма, как: 

• культурно-познавательный туризм; 

• паломнический; 

• экологический и природный туризм; 

• сельский туризм; 

• охотничье-рыболовный туризм; 

• событийный туризм. 

 

Основный варианты развития туризма в МО «Емецкое» могут быть представлены: 

• создание на территории поселения туристско-рекреациоонго центра, с целью 

создания дополнительных рабочих мест и привлечения туристов; 

• организация программы «Литературные чтения Николая Рубцова»; 

• . разработка программы развития туристской деятельности. 

 

Опорными центрами развития туризма могут стать с. Емецк и д. Антониево – 

Сийский Монастырь, где расположен Антониево-Сийский монастырь. 

Предполагается в опорном центре и опорных точках развитие туристской 

инфраструктуры и системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень. 

 

3.5. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей 
среды 

К основным мероприятиям по улучшению экологической обстановки и охране 
окружающей среды относятся: 

Проектные предложения генерального плана поселения направлены на обеспечение 

устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального 
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природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности 

населения. Прогнозируемое увеличение техногенной нагрузки обусловлено развитием 

существующих и организацией новых производств, в том числе лесообрабатывающих и 

сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объёмов 

жилищного строительства, что требует усиления мер по охране окружающей среды. 

 

Перечень природоохранных мероприятий. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха: 

• установление для всех источников выбросов загрязняющих веществ 

предельно допустимых выбросов (ПДВ); 

• соблюдение размера и регламента санитарно-защитных зон промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий, озеленение санитарно-защитных зон  

промышленных и коммунальных объектов, животноводческих, 

птицеводческих и свиноводческих комплексов, согласно требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03; 

• реконструкция производственных объектов, включающая замену 

устаревшего оборудования, переход на новые технологии производства, что 

позволит сократить размеры санитарно-защитных зон; 

• в случае невозможности сокращения выбросов загрязняющих веществ и 

уменьшения размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ), вынос жилой застройки 

за пределы СЗЗ предприятий; 

• перевод котельных на экологически более безопасное топливо (природный 

газ, древесные отходы и др.); 

• создание вдоль всех транспортных коммуникаций защитных зеленых полос 

из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений. 

 

 

Водоохранные мероприятия: 

• внедрение рациональных технологий и мероприятий по очистке сточных вод 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 

• внедрение современных технологических процессов в крупных 

промышденных комплексах; 
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• сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, 

сельскохозяйственными предприятиями за счёт использования передовых 

технологий производства, внедрения оборотного или повторного 

использования воды, очистки сточных вод; 

• организация сбора и очистки ливневых и талых вод на локальных очистных 

сооружениях с автомобильных дорог, предприятий автосервиса (АЗС, СТО, 

стоянок автомашин). 

 

Мероприятия по охране почв и геологической среды: 

• рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных 

ископаемых территорий, восстановление продуктивности и природно-

хозяйственной ценности почв, утративших свою первоначальную ценность; 

отработанные и заброшенные карьеры подлежат рекультивации с 

последующим использованием для производственных, рекреационных и иных 

целей; 

• инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых на заброшенных 

карьерах для последующей их рекультивации; 

• проведение комплексного радиоэкологического обследования почв 

населённых пунктов; при строительстве зданий и сооружений принимать 

конструктивные меры - строить здания с проветриваемыми подпольями, с 

изоляцией межэтажных перекрытий нижних этажей, применять установки 

«антирадон» и т.д.; 

• обеспечение сохранения качества окружающей среды за счёт применения 

новых технологий добычи, переработки минерального сырья, утилизации 

отходов добывающих предприятий, рекультивация выработанных 

месторождений; 

• полное освоение разведанных месторождений подземных вод, оценка 

запасов подземных вод на действующих водозаборах и их расширение за счёт 

фонда существующих скважин, проведение поисково-разведочных работ; 

• организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций 

для предотвращения загрязнения почв и ценных сельхозугодий; 
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• создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных 

скважин и обеспечение систематического контроля за качеством 

подземных вод; 

• контроль за бесхозяйственными скважинами (необходимо провести 

инвентаризацию этих скважин с последующей их ликвидацией или 

консервацией): 

№№ 
ПП 

Номер 
скважины 

Местоположение С.Ш. В.Д. 

1 скв. № 53 МО «Емецкое», д. Заполье 63о37’42” 41о38’2” 

2 скв. № 54 МО «Емецкое», д. Кожгора 63о29’5” 41о47’5” 

3 скв. № 7 МО «Емецкое», д. Прилук 63о30’2” 41о30’50” 

4 скв. № 521 МО «Емецкое», д. Сухарево 63о29’50” 41о48’10” 

5 скв. № 478 МО «Емецкое», д. Хоробрица 63о35’20” 41о46’15” 

6 скв. № 17 МО «Емецкое», с. Емецк 63о28’28” 41о47’28” 

 

 

Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами: 

• Использование на перспективу лицензированного полигона ТБО около д. 

Кязьмеш, площадью 1,0 га. Расположенного на землях промышленности. 

номер участка 29:19:037401:15. 

• Контроль за санитарно-техническим состоянием свалки ТБО, санитарным 

состоянием помещений, территории, прилегающей к свалке осуществляется 

один раз в месяц,  программа производственного контроля. 

• В случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами 

невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по 

согласованию с уполномоченными органами определяются места временного 

хранения отходов. 

• Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также 

владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на 

вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, 

имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов. 
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• Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых 

отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации. 

Несанкционированные свалки образуются из-за отдаленности 

санкционированных свалок, санитарной неграмотности населения. Меры 

принятые для ликвидации – выданы предписания, наложены 

административные взыскания.   

• Ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за 

чистоту почвы. 

• Строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих 

приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. 

Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках 

на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные 

предприятия для обезвреживания и утилизации. 

• Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях 

должны  устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие 

водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для 

отделения твердых фракций. 

• Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из 

нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей. 

 

Для  решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к 

вопросам местного значения муниципального района необходимо:  

• строительство новых объектов по переработке и захоронению бытовых 

отходов;  

• организация экологически безопасного сбора, хранения, транспортировки, 

использования и обезвреживания опасных бытовых отходов;  

• разработка мероприятий по извлечению вторичных сырьевых ресурсов из 

бытовых отходов и использование их в качестве вторичного сырья;  

• внедрение новых технологий использования вторичных материальных 

ресурсов, позволяющих обеспечить получение качественной продукции;  
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• создание эффективной системы информирования населения, юридических 

лиц по вопросам обращения с отходами и вовлечение вторичных сырьевых 

ресурсов в гражданский оборот;  

• обеспечение эффективного мониторинга окружающей среды в районе 

объектов по сбору, складированию, обеззараживанию и захоронению 

бытовых отходов;  

• формирование механизмов экономического стимулирования сбора и 

использования вторичных сырьевых ресурсов;  

• отработка технологии утилизации энергосберегающих ламп в рамках 

муниципальной Программы повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения. 

•  

Скотомогильники 

Скотомогильник - это территория с захоронением в землю (могилами) трупов 

павших сельскохозяйственных животных или отдельно стоящая  биотермическая яма. 

Обезвреживание и захоронение трупов павших животных, отходов ветлечебниц и 

мясоперерабатывающих производств производится в соответствии с действующими 

правилами ветеринарно-санитарной службы, а в случаях эпидемиологической опасности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением. 

Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой 

и заповедной зонах категорически запрещается. 

Скотомогильники размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не 

менее 600 кв.м. 

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до: 

• -жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 

м; 

• скотопрогонов и пастбищ - 200 м; 

• автомобильных дорог в зависимости от их категории 50-300 м. 

Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных 

организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и 

производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой 

территории, не регламентируется. 
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Скотомогильник (биотермическая яма) должен иметь удобные подъездные пути. 

Для  решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к 

вопросам местного значения муниципального района необходимо:  

• строительство новых объектов по переработке и захоронению бытовых 

отходов;  

• организация экологически безопасного сбора, хранения, транспортировки, 

использования и обезвреживания опасных бытовых отходов;  

• разработка мероприятий по извлечению вторичных сырьевых ресурсов из 

бытовых отходов и использование их в качестве вторичного сырья;  

• внедрение новых технологий использования вторичных материальных 

ресурсов, позволяющих обеспечить получение качественной продукции;  

• создание эффективной системы информирования населения, юридических 

лиц по вопросам обращения с отходами и вовлечение вторичных сырьевых 

ресурсов в гражданский оборот;  

• обеспечение эффективного мониторинга окружающей среды в районе 

объектов по сбору, складированию, обеззараживанию и захоронению 

бытовых отходов;  

• формирование механизмов экономического стимулирования сбора и 

использования вторичных сырьевых ресурсов;  

• отработка технологии утилизации энергосберегающих ламп в рамках 

муниципальной Программы повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения. 

 

3.6  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пожарной безопасности 

Общие положения по основным факторам риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера приведены в соответствие с «Паспортом 

безопасности территории Холмогорского района Архангельской области», 

разработанном согласно приказа МЧС России от 25.10.2004 г. № 484. 

 

В соответствии с составом и структурой «Паспорта безопасности», безопасность 

населения на территории МО обеспечивается решением следующих задач: 
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• характеристикой опасных объектов территории; 

• показателями риска природных ЧС; 

• показателями риска техногенных ЧС; 

• показателями риска биолого-социальных ЧС. 

 

Выполнение мероприятий и рекомендаций по снижению риска и смягчению 

последствий ЧС позволит значительно снизить ущерб от возможных ЧС для жизни и 

здоровья обслуживающего персонала опасных объектов, населения  окружающей среды. 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

 

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной 

территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, 

народному хозяйству и окружающей природной среде. 

Опасные происшествия на транспорте включают в себя понятия: транспортная 

авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение 

пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение 

транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. 

Дорожно-транспортное происшествие – транспортная авария, возникшая в процессе 

дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель 

людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения 

транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб. 

Наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия с 

участием автотранспорта, которые чаще всего обусловлены несоблюдением правил 

дорожного движения. Аварии на автодорогах могут быть также связаны со степенью 

изношенности дорожного полотна. 
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К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на 

территории поселения относятся: 

• автомобильные дороги (розливы нефтепродуктов и химически опасных 

веществ, аварии на транспорте); 

• наличие коридоров ЛЭП с защитными зонами: взрывы трансформаторов, 

повреждение электросетей, пожары, перебои в электроснабжении; 

• склады ГСМ на производственных территориях (защитная зона 100 м): 

взрывопожароопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф; 

• очистные канализационные сооружения: аварийная остановка очистных 

сооружений; попадание неочищенных стоков в реки и озера; 

• котельные (защитная зона – 100 м): взрывопожароопасные объекты; 

аварийная остановка; 

• пожары в жилом секторе. 

 

К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на 
территории поселения относятся: 

• леса зеленой зоны; 

• защитные полосы лесов вдоль водоемов, авто- и железнодорожных 

магистралей; 

• высокий уровень грунтовых вод. 

• сильные ветры, штормовые ветры, ураганы, смерчи; 

• паводковые подтопления в пойме рек (к зонам подтопления относятся с. 

Емецк, д. Старые Хвосты, д. Н. Ваймуга, д. Заполье); 

• дождевые паводки; 

• град, снежные заносы, обледенения, гололед; 

• весенние палы. 

 

 Требования пожарной безопасности. 

Размещение подразделений пожарной охраны с соблюдением требований 
пожарной безопасности (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 

123 – ФЗ). 
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Основной проблемой является размещение подразделений пожарной охраны и 

численность боевых пожарных расчетов. 

1. На территории МО «Емецкое» находится одна пожарная часть (ПЧ-55). 

2. Адрес ПЧ-55: село Емецк ул. Горончаровского д.41 А Холмогорского района 

Архангельской области. 

3. Численность работников составляет 13 человек 

4. Имеющаяся техника ПЧ-55: ЗИЛ АЦ-40(131) – 2 ед. и ЗИЛ АЦ-40 (66) – 1 ед. 

5. Список пожарных водоемов: 

№ 
п/п 

Тип ПВ Адрес ПВ Объём ПВ 

1 Закрытый ул. Комсомольская, д. 32  

2 Закрытый пер. Октябрьский, 8  

3 Закрытый ул. Рехачева, 9  

4 Закрытый ул. Рубцова, 5  

5 Закрытый ул. 1 Мая  

6 Закрытый ул. Рехачева, 26а  

7 Закрытый ул. Горончаровского, 69  

8 Закрытый ул. Горончаровского, 65  

9 Закрытый За Домом быта  

10 Закрытый ул. Рехачева, 30  

11 Закрытый д. Заполье(Пилоцех)  

12 Закрытый д. Мыза, 23  

13 Закрытый д. Мыза, д. 11 а  

14 Закрытый ул. Горончаровского, 50  

15 Закрытый д. Хвосты  

16 Закрытый д. Заполье (гараж)  

17 Закрытый ул. Жолобова, 1а  

18 Закрытый д. Заполье(комплекс)  

19 Закрытый д. Подгор (молзавод)  

20 Закрытый АЗС  

21 Закрытый ул. Горончаровского, 73  

22 Закрытый ЛТУ-10  

23 Закрытый Автовокзал  
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24 Закрытый склады КООП  

25 Открытый ул. Жолобова-4  

26 Открытый ул. Строителей-30  

27 Открытый ул. Жолобова-7  

28 Открытый д. Подгор-39  

29 Открытый д. Подгор (Пантелеев)  

30 Открытый ул. Рубцова-1  

31 Открытый ул. Жолобова-18  

32 Открытый ул. Горончаровского 

напротив Дома быта 

 

33 Открытый д. Кожгора 

(Овощехранилище) 
 

34 Открытый ул. Жолобова-7  

Подъезды к р. Емца 

35 Открытый напротив конторы лесхоза  

36 Открытый напротив моста  

37 Открытый напротив ДК  

38 Открытый напротив ПЧ-55  

39 Открытый напротив пилорамы ОАО «Емецкое»  

40 Открытый напротив старого здания больницы  

41 Открытый напротив д. Старые Хвосты  

 

К мероприятиям по предотвращению пожаров относятся:  

• соблюдение противопожарных норм и правил; 

• проведение разъяснительной работы с населением; 

• совершенствование системы оповещения. 

Размещение подразделений пожарной охраны на территории поселения 

необходимо осуществлять исходя из условия, что время прибытия первого подразделения 

к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут. При 

средней скорости движения по сети местных автодорог в 60 км/час, нормативный радиус 

обслуживания населенных пунктов пожарными подразделениями будет составлять 15-25 

км. 

 



41 

 

 

 

 



42 

 

4. Градостроительный паспорт МО «Емецкое» 

 

№№ 

ПП 

Показатели Единица 
измерения 

Современн
о 

состояние, 

2013 г. 

Первая 
очередь, 

2020 г. 

Расчетный 
срок, 

2035 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория (всего), 
в том числе: 

га 

проц. 
70 343 

100,0 

70 343 

100,0 

70 343 

100,0 

1.1. Земли населённых 
пунктов 

га 

проц. 
1053,09 

1,5 

1281,09 

1,6 

1281,09 

1,6 

1.1.1 с. Емецк 
га 

8,4 8,4 8,4 

2. Население (всего), 
в том числе: 

тыс. чел. 
4,2 - 4,2 

2.2.1. Моложе 
трудоспособного 
возраста 

тыс. чел.  
 

0,9 

 

- 

 

0,9 

2.2.2. Трудоспособного 
возраста 

тыс. чел.  
2,2 - 2,2 

2.2.3. Старше 
трудоспособного 
возраста 

тыс. чел.  
 

1,3 

 

- 

 

1,3 

3. Жилищный фонд 

 

   

3.1. Жилищный фонд 
(всего) 

тыс. м2 136,9 - - 

3.2. Жилищная 
обеспеченность 

м2 / чел. 32,7 - - 

4. Объекты 
социального и 
культурно-бытового 
обслуживания 

    

4.1. Объекты системы 
образования 
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4.1.1. Общеобразовательные 
школы 

единиц 1 1 1 

4.1.2. Дошкольные 
образовательные 
учреждения (ДОУ) 

единиц 

 

2 2 3 

4.2 Объекты 
дополнительного 
образования 

единиц 1 1 1 

4.3 Объекты системы 
здравоохранения 

    

4.3.1 больница единиц 

 

1 

 

1 1 

4.3.2 поликлиника единиц 

 

1 1 1 

4.4. Учреждения 
культуры 

    

 

4.3.1. 

 

Дома культуры и 
сельские клубы 

 

единиц 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

4.3.2. Библиотека единиц 

 

3 

 

3 3 

5. Транспортная 
инфраструктура 

    

5.1 Автомобильные 
дороги  

    

5.1.1 капитальный ремонт, 
реконструкция 
существующих 

 - + + 

5.2.1 строительство новых единиц - - - 

6. 

 

Инженерная 
инфраструктура 

    

6.1. Котельные единиц/ 
Гкал/час 

 3 3 3 

6.2. Распределительные 
электроподстанции 

кВ 110/10 

 

110/10 

 

110/10 

 

6.3. Газификация  - - - 



44 

 

6.4. ГРС  м3/год - - - 

6.5. Канализационные 
очистные сооружения 

тыс. 
м3/сутки 

+ + + 

6.6. Водоочистные 
сооружения 

тыс. 
м3/сутки 

- + + 

7. Санитарная очистка 
территории 

    

7.1. Наличие 
лицензированного 

полигона ТБО 

единиц/площ
адь, га 

- + + 

8. Культурное наследие     

8.1 Всего объектов 
культурного наследия, 

в том числе: 

объектов 17 17 17 

8.1.1 Памятников 
архитектуры 

объектов 1 1 1 

8.1.2 Памятников истории объектов 12 12 12 

8.1.3 памятников 
археологии 

объектов 5 5 5 

9 ООПТ объектов 1 1 1 
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