
Пояснительная записка 

по проекту постановления министерства  

строительства и архитектуры Архангельской области  

«Об утверждении изменений в генеральный план муниципального 

образования «Двинское» Холмогорского 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 «Двинское» Холмогорского муниципального района 

Архангельской области принято распоряжением министерства строительства и 

архитектуры Архангельской области от 29 апреля 2019 года  

№ 114-р. 

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования «Двинское» Холмогорского муниципального района Архангельской 

области разработан с соблюдением положений Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Архангельской области и нормативных 

правовых актов муниципального образования «Двинское». 

Подготовленный проект внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования «Двинское» Холмогорского 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 инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства 

территорий; 

2.4 Карта транспортной инфраструктуры; 

2.5 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

2.6 Карта ограничений. Планировочная организация территории; 

2.7 Карта существующих и планируемых земель различных категорий. 

В соответствии с требованиями части 5.1 статьи 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации также подготовлены сведения о границах 

населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Двинское», 

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. 
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листа 

Наименование  Масштаб 
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 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 

Муниципальное образование «Двинское» расположено в центральной части Архангельской 

области на правом берегу реки Северная Двина, входит состав МО «Холмогорский муниципальный 

район» в границах по описанию в соответствии с приложением № 2 к областному закону Архангельской 

области от 26.06.2008 № 549-28-ОЗ. 

Численность населения по итогам переписи населения 2019 г. составила 0,927 тыс. человек, 

площадь поселения – 107728 га, административным центром является поселок Двинской. В состав 

муниципального образования «Двинское» входят два населенных пункта. 

Краткая историческая справка 

Хозяйственное влияние средневекового поселения Холмогоры распространялось по течениям 

Северной Двины и Пинеги, что может указывать на наличие следов средневекового промысла или 

остатков более ранней первобытной культуры, распространение которой в Пинежье подтверждено в ходе 

раскопок 2-й половины XX века. Наряду с этим, данная территория оставалась необследованной в 

археологическом отношении. 

Начало археологическим исследованиям Холмогорского района положено ещё во второй половине 

XIX в. А.Г. Тышинским, П.С. Ефименко и К.П. Ревой. В 1960-е – 1980-е гг. исследования на территории 

Холмогорского района проводили А. А. Куратов, О. В. Овсянников, Г.М. Буров, А. Я. Мартынов и другие 

археологи. С 1990-е гг. исследования на этой территории выполнялись археологами А.Е. Беличенко и А.Г. 

Едовиным.  

На территории Холмогорского района выявлены различные объекты культурного наследия 

обширного хронологического диапазона от первобытной эпохи до Нового времени, однако территория 

муниципального образования «Двинского» пока осталась мало изученной в этой сфере. 

Посёлок Двинской был создан в 1959 году, с началом строительства «Стахановской автодороги». В 

1989 году Двинской ЛПЗ вышел из состава Емецкого ЛПХ. 

В современных границах муниципальное образование «Двинское» образовано в 2006 году. 

1.2. Описание природных условий и ресурсов территории 

1.2.1. Геологическое строение, рельеф и геоморфологические особенности 

территории 

Территория располагается на наиболее обширной морфоструктуре Архангельской области – 

Онего-Двинско-Мезенской равнине, в нижнем течении реки Северная Двина. Тип рельефа ледниковый 

аккумулятивный, располагается на плоской и моренной равнине, местами эродированная ледниковыми 

водами. 

В целом территория представляет собой обширную равнину, которая местами 

нарушается конечно-моренными всхолмлениями, образовавшиеся в результате деятельности древнего 

ледника. Рельеф имеет равнинный характер, в основном средние высоты не превышают 200 метров над 

уровнем моря.  

Как и на большинстве территорий Архангельской области, на территории МО развит процесс 

заболачивания. Связано это с тем, что на территории всей Архангельской области сложились очень 

благоприятные условия для развития болот. Они образуются на различных местностях, будь то 
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пониженные части рельефа, или довольно плоские формы, выровненные несильно дренированные 

пространства, и, как правило, имеющие очень большое и стойкое избыточное увлажнение. Верховые 

болота расположены на водоразделах, на повышенных элементах рельефа. На территории МО, 

приуроченной к поймам рек и другим пониженным элементам рельефа, наблюдаются болота низинного 

типа.  

Из форм рельефа преобладающими являются: ложбины стока ледниковых вод, озы и карст. 

Наличие известняков, доломитов, мергелей, гипсов и ангидритов обусловило развитие процесса 

карстообразования. Карстовые процессы в рельефе выражены в рельефе многочисленными воронками и 

провалами, часть которых занята озёрами.  

Долины рек подвержены воздействию процессов овражной эрозии. В результате действия 

грунтовых вод, а также паводков на р. Северная Двина, береговая полоса подвержена оползням и обвалам, 

обрывистые склоны нередко расчленены глубокими оврагами. В долине реки выделяют пойму и две 

надпойменные террасы. Наибольшее развитие имеет пойменная терраса. Относительная высота бровки 

над руслом реки достигает 5-7 м, ширина поймы изменяется от нескольких метров до 250-800 м. 

Надпойменные террасы прослеживаются лишь на отдельных участках. Относительная высота бровки 

первой надпойменной террасы - 9-12 м, второй – 15-18 м. Ширина террас колеблется от нескольких метров 

до 1 км. 

Территория МО располагается на территории Русской платформы. В геологическом строении 

принимают участие осадочный комплекс палеозоя и четвертичные отложения. Палеозойские отложения 

представлены породами карбона и перми. Краткая литолого-стратиграфическая характеристика 

дочетвертичных отложений на рассматриваемой территории представлена в таблице. 

Таблица 1 Литолого-стратиграфическая характеристика дочетвертичных отложений  

Возраст пород Литологический состав Глубина залегания Мощность 

П
ал

ео
зо

й
 

Нижний карбон 

(лайская свита) 
Пески мелкозернистые, песчаники, 

алевролиты, глины 
Под четвертичными 

отложениям, 6-60 м 
25-65 м 

Средний и 
верхний карбон 

Преимущественно известняки и 
доломиты трещиноватые, 

закарстованные 

0,5-60 м 10-42 м 

Нижняя пермь 
 

Ассельский и 

сакмарский 

ярусы 
Артинский и 

кунгурский 

ярусы 

Нижняя часть толщи: доломиты и 
известняки 
Верхняя часть толщи: гипсы и 

ангидриды с прослоями доломитов, 

глин, реже известняков 

Под четвертичными 
отложениями, 8-50 м 

40-80 м 

Верхняя пермь 
Уфимский ярус 
 

Казанский ярус 

Огипсованные глины, алевролиты с 

прослоями песчаников и песков 
 
Известняки, доломиты, мергели, 

глины, алевролиты, песчаники, 

местами глины, ангидриды 

Под четвертичными 

отложениями от 2-10 м до 

50-70 м 

До 100 м 
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По литологическому составу пород в большинстве своем распространёнными являются 

известняки. Остальными же породами являются глины кирпичные, пески, гипсы, а также ангидриды 

и доломит. 

Четвертичные отложения различного генезиса сплошным чехлом покрывают эродированную 

поверхность дочетвертичных пород. 

Отложения ледникового, водно-ледникового, флювиогляциального генезиса относятся к 

отложениям верхнего отдела четвертичного периода. 

Ледниковые отложения представлены валунными суглинками, реже глинами и супесями с 

песчаными прослоями, и линзами с мощностью от нескольких метров до 30-40 м, залегают почти 

повсеместно. Глубина залегания отложений – от 0-10 м и более.  

Озёрно-ледниковые отложения представлены мелкозернистыми и переслаивающимися песками, 

супесями, суглинками и глинами залегающих с поверхности имеющих мощность от 2-5 до 10-20 м. 

Характерные формы рельефа, выполняемые породами озерно-ледникового генезиса – камы. 

Флювиогляциальные отложения слагают преимущественно пески с галькой и валунами, 

отложения залегают с поверхности и имеют мощность до 10 м. Отложения слагают в основном озы. 

Современные четвертичные отложения представлены озерными, аллювиальными, болотными 

отложениями.  

Аллювиальные отложения слагают надпойменные и пойменные речные террасы. Отложения 

представлены песками различной зернистости, часто с включением гравия и гальки, реже суглинками и 

глинами, залегают с поверхности и имеют мощность до 25 м. 

Озёрные отложения слагают берега озёр, залегают с поверхности и имеют мощность до 5-11 м. 

Отложения представлены песками, глинами, супесями с прослоями глин. 

В голоцене на территории широко развивались болото- и торфообразовательные процессы. 

Чрезвычайно интенсивный процесс накопления огромных масс торфа продолжается и сейчас, захватывая 

все новые территории. Мощность торфяных залежей не превышает 10 м.  

Физико-геологические процессы 

Из физико-геологических процессов на рассматриваемой территории наиболее широкое развитие 

получили процессы карстообразования и заболачивания.  

Заболачивание территории связано с климатическими особенностями Архангельской области в 

целом. Как правило, заболочены все понижения рельефа.  

Карст – процесс химического растворения и, частично, механического разрушения 

водорастворимых пород подземными и поверхностными водами, в результате которого возникают 

карстовые формы. На данной территории развитие получил карбонатный карст. 

Близкое залегание к поверхности карбонатных пород – известняков и доломитов каменноугольного 

и пермского возраста, трещиноватость их, обилие атмосферных осадков создают благоприятные условия 

для развития карстовых процессов, которые проявляются на поверхности в виде карстовых воронок и 

опадей. 

Карстовые воронки относятся к коррозионно-просадочному типу. Появление их связано с 

карстообразованием, происходящим на границе карбонатных пород и четвертичных образований, при 

этом покровные отложения постепенно оседают по мере роста воронок. 
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Подземные формы карста выражены в виде мелких каверн, как правило, редко превышающими 1-5 

мм в поперечнике.  

В настоящее время процесс карстообразования протекает замедленно, свежих проявлений карста 

на поверхности не наблюдается. При строительстве возможна активизация карстового процесса. 

На территории МО карстовый процесс слабо изучен. Районирование территории с выделением 

участков различных категорий устойчивости по отношению к карсту не проводились. В пределах 

рассматриваемой территории строительству должны предшествовать специальные инженерно-

геологические изыскания.  

При проектировании и строительстве зданий и сооружений следует предусматривать мероприятия, 

исключающие возможность образования карстовых деформаций или снижающие их неблагоприятное 

воздействие на сооружения, к которым относятся: 

− заполнение карстовых полостей; 

− прорезка закарстованных пород глубокими фундаментами; 

− закрепление закарстованных пород и (или) вышележащих грунтов; 

− водозащитные мероприятия; 

− исключение или ограничение неблагоприятных техногенных воздействий. 

Выводы: 

1. Развитие экзогенных геологических процессов накладывает ограничения на размещение 

строительства, затрудняет прокладку инженерных сетей, дорог, может служить источником чрезвычайных 

ситуаций.  

2. Для уменьшения рисков и снижения уровня воздействия на хозяйственную деятельность 

человека, необходимо проведение комплекса работ по постоянному мониторингу экзогенных 

геологических процессов. 

3. Необходимым является формирование прогнозов развития экзогенных геологических процессов 

необходимых для своевременного выделения опасных зон, разработка и реализация мероприятий по 

инженерной защите территории. 

1.2.2. Климат 

По климату территория входит в Атлантико-континентальную область влажного умеренного 

пояса. Климат умеренно-континентальный, с коротким и прохладным летом, длительной и холодной 

зимой с устойчивым снежным покровом. Особенностью климата является частая смена воздушных масс 

при преобладании западного переноса. Прохождение циклонов с Атлантики вызывает пасмурную погоду с 

осадками, теплую зимой и прохладную летом. Наиболее часто атлантические циклоны приходят осенью и 

зимой. Климат характеризуется следующими радиационными показателями: величина суммарной 

солнечной радиации составляет 70 ккал/смгод, а радиационный баланс (с учетом залесенности 

территории) - 30 ккал/ смгод. Сумма активных температур составляет 1 650°С. 

Климатические особенности исследований приведены по данным метеорологических станций. 

Основные метеорологические характеристики по опубликованным данным. 

Самым холодным месяцем является январь (-13,7°С), а самым теплым - июль (16,7°С). Количество 

атмосферных осадков составляет в среднем 594 мм и может достигать 770 мм/год. Максимум осадков 

приходится на период с апреля по октябрь, когда выпадает 69-72 % осадков, причем среднемесячное 
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количество осадков в июне, июле, августе и сентябре практически одинаково: 66-67 мм. В связи с таким 

распределением по сезонам 60 % осадков выпадает в жидком виде.  

Величина испарения с поверхности составляет от 350 до 400 мм/год. Годовая норма испарения (Е), 

рассчитанная по методу Будыко составляет 390-400 мм, а по методу водного баланса - 407-430 мм/год. 

Максимально возможное испарение (Ео) достигает 500 мм/год. С учетом того, что подзональное значение 

Е/Ео равно 0,85-0,9, максимальное реальное испарение в районе не может превышать 450 мм/год. 

Энергетический эквивалент осадков равен 42 ккал/см2год. Таким образом, осадки не обеспечены 

энергетическими ресурсами для испарения, что может приводить к консервации влаги в ландшафте, 

особенно в условиях слабого дренажа. 

Для климата характерна хорошо выраженная смена сезонов, что проявляется в годовом ходе 

температуры воздуха и распределении атмосферных осадков. Самый длинный сезон - зимний - 5-6 

месяцев. Он характеризуется интенсивной циклонической деятельностью и частой адвекцией холодных 

арктических воздушных масс с севера и северо-востока, что приводит к понижению температуры до -40°С 

(минимум -48°С). Зимние осадки достигают 180 мм, большая часть их выпадает в твердом виде. В среднем 

снежный покров устанавливается 19 октября, при средней мощности снега 61 см. В зимний период почва 

промерзает на глубину около 60 см (минимум — 30 см, максимум - до 70). 

Весна наступает в первой декаде апреля и характеризуется небольшим количеством осадков; 

сходом снега в последней декаде апреля - первой декаде мая; сменой циркуляции, которая проявляется в 

ослаблении процесса перемещения циклонов с Атлантики. Последние заморозки заканчиваются в конце 

мая, а переход температуры через 5°С отмечается в конце апреля - начале мая. Весной, до оттаивания 

почвы, влажность воздуха достаточно велика - 65-70 %, в мае она снижается; нередки весенне-летние 

засухи продолжительностью 1 -2 месяца. 

Лето наступает в третьей декаде мая - первой декаде июня и характеризуется влиянием циклонов с 

юго-запада, большим количеством осадков. Лето относительно теплое, но короткое. 

Таблица 2 Характеристика безморозного периода 

Безморозный период, дней 
Продолжительность периода с температурой, дней Средняя температура в 

июле в 13 ч, °С 0°С 5°С 10°С 15°С 
110-115 200 155 105-110 50-55 21 

Продолжительность безморозного периода около 104 дней: с конца мая по начало сентября. 

Период с положительными температурами - около 190 дней с середины апреля по середину 

октября; однако здесь характерны частые заморозки, сокращающие безморозную часть года иногда до 40 - 

50 дней (с конца июня по начало августа). 

В первой декаде сентября начинается осень, для которой характерно усиление циклонической 

деятельности, обусловливающее пасмурную погоду с частыми усилениями ветра. Переход температуры 

через 5° происходит в третьей декаде сентября. Первые заморозки в среднем начинаются 11 сентября. 

Осенние осадки составляют 20 – 25 % годовых. 

В формировании климата принимают участие разнообразные воздушные массы. Наибольшее 

значение имеют циклонические массы воздуха из северной Атлантики и холодный сухой арктический 

воздух. Значительно реже вторгаются морские арктические массы, приносящие морозы вместе с метелями; 

иногда зимой с севера Сибири приходят массы континентального морозного воздуха. Кроме того, на 

климат исследуемой территории влияют тропические континентальные воздушные массы с юго-запада - к 

этому воздействию приурочены максимальные температуры. 
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Рисунок 3 Розы ветров 

В целом, на территории господствует циклональный тип погоды (путь преимущественного 

прохождения атлантических циклонов лежит как раз на 60°); облачных дней около 50 %. 

Основная черта климата, позволяющая рассматривать его как фактор формирования ландшафтов, 

это соотношение тепла и влаги. Выражением этого соотношения является коэффициент увлажнения 

Иванова. Для изучаемого района он выше 1, что создает предпосылки для заболачивания территории. 

Таким образом, климатические условия на территории поселения относительно благоприятны для 

жилищного строительства и для развития лесопромышленности, рекреации и туризма. 

1.2.3. Гидрогеологические условия, водные ресурсы 

Грунтовые воды 

Гидрогеологические условия почти повсеместно характеризуются близким залеганием к дневной 

поверхности зеркала грунтовых вод, что типично для севера Европейской части России. 

Поверхность грунтовых вод в сглаженном виде повторяет очертания рельефа и местами на 

низменных плоских и слабоволнистых равнинах, во впадинах между холмами и грядами смыкается с 

болотными водами. Амплитуда колебаний уровня на плоских междуречьях составляет 1-3 м, вблизи мест 

разгрузки (у бортов долин и котловин) – до 5-10 м, на возвышенностях и плато, на вершинах холмов и гряд 

уровень грунтовых вод лежит на глубине 10-15 м и более. Подземные водоразделы, как правило, 

совпадают с поверхностными. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, сток 

направлен к местам разгрузки - в основном к глубоко врезанным речным долинам, где грунтовые воды 

проходят через толщу аллювиальных и аллювиально-озерных отложений. 

В четвертичных отложениях водоносные горизонты представлены песками и гравийно-

галечниковыми образованиями палеодолин, озерно-аллювиальными и флювиогляциальными 
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отложениями. Подземные воды четвертичных отложений используются ограниченно из-за нестабильности 

дебитов, обусловленных сезонными колебаниями уровня, и отклонений от требований, предъявляемых к 

воде питьевого качества.  

Питание грунтовых вод приурочено не только к аллювиальным, но и к более древним отложениям 

(преимущественно верхнепалеозойские и мезозойские карбонатные и терригенные породы), и 

осуществляется в районах неглубокого залегания водовмещающих трещиноватых или закарстованных 

пород. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, с минерализацией 0,3-0,6 

г/дм3. 

Выводы: 

1. Подземные воды подвержены поверхностному загрязнению. 

2. Для решения вопроса перевода населения на подземные источники водоснабжения необходимо 

проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод. 

3. Необходимым является:  

− проведение разведочных работ или опытно-эксплуатационных наблюдений на водозаборах, 

работающих на неутвержденных запасах ПВ с целью оценки запасов и апробации их в 

установленном порядке; 

− проведение поисково-разведочных работ для выявления и разведки новых МПВ вблизи 

крупных водопотребителей; 

− проведение мероприятий по охране ПВ (оконтуривание и исследование участков 

загрязнения; установление зон санитарной охраны водозаборов; качественная ликвидация 

вышедших из строя или выполнивших свою задачу скважин); 

− использование ПВ преимущественно для ХПВ; 

− подготовка и улучшение качества ПВ перед подачей потребителям (обезжелезивание, 

фторирование, обеззараживание); 

− организация и ведение мониторинга ПВ в естественных и нарушенных условиях; 

− лицензирование разведочных работ и пользования недрами, охват лицензированием всех 

водопользователей. 

Поверхностные воды 

Гидрографическая сеть территории МО представлена верховьями рек Северная Двина, Пингиша, а 

также различными озерами, крупнейшее из которых о. Ковозеро. 

 Режим водных объектов не изучен. По аналогии с изученными на близлежащей территории они 

имеют преимущественно снеговое питание. Водный режим характеризуется высоким весенним 

половодьем и низкой зимней меженью. 

Питание рек – смешанное с преобладанием снегового. Замерзают они в первой половине ноября, 

вскрываются в конце апреля – начале мая. В последние годы отмечается обмеление рек и снижение 

численности рыбы в реках. Связано это в основном с вырубкой лесов в долинах рек. 

Наивысшие весенние подъемы уровней воды достигают 1,0-1,3 м. Граница затопления при 

наивысших уровнях воды редкой повторяемости нанесены на схему с отображением результатов анализа 

комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного 
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значения и схему границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Самой большой рекой Беломорского бассейна является Северная Двина, которая является самой 

крупной рекой, протекающей по территории поселения. Она имеет самую большую площадь водосбора 

(357 тыс. км2) среди рек Северо-Запада.  

Гидрологический режим и состояние русла Северной Двины и ее основных притоков очень 

динамичны. Русло реки подвержено сильной эрозии. Лишь за одно половодье иногда смывается участок 

поймы шириной до 20 м. скорость сползания песчаных гряд по руслу реки составляет в среднем 100-200 м 

в год. Река Сев. Двина выносит в море огромное количество наносов. 

Северная Двина обычно в течение года испытывает два пика половодья. Если промежуток времени 

между половодьями сильно сокращается и сопровождается при этом заторами льда, происходит 

наводнение. Заторы льда, возникающие периодически на всем протяжении Сев. Двины. Дождевые 

паводки на Сев. Двине выражены слабо. 

Питание реки смешанное, с преобладанием снегового. Начало ледостава – в ноябре, вскрывается в 

конце апреля – первой половине мая. 

Таблица 4 Реки, расположенные на территории МО "Двинское" 

№ п/п Наименование реки Ширина водоохранной зоны 

1 р. Северная Двина 200 

Для большинства равнинных рек характерны широкие пойменные долины с террасированными 

склонами. Продольные профили рек хорошо выработанные, близки к профилю равновесия. Течение рек 

спокойное - длинные плёсы чередуются с песчаными перекатами, в верховьях рек перекаты нередко 

гравелисто-галечные (по-местному переборы), кое-где встречаются небольшие пороги, образуемые 

выходами твердых коренных пород (известняков, доломитов и др.) или скоплением в русле валунов, 

вымытых из морены. 

Выводы: 

− водные ресурсы территории достаточны для использования их в целях питьевого и 

промышленного водоснабжения; 

− при использовании поверхностных вод в качестве источника хозяйственно-питьевого 

водоснабжения необходимо предусмотреть очистку вод до значений показателей качества, 

согласно нормативам, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»; 

− основными перспективными направлениями использования ресурсов поверхностных вод 

являются туризм и рекреация, промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение, 

рыболовство. 

 

1.2.4. Инженерно-геологические условия 

Инженерно-геологические условия территории определяются равнинным и слабоволнистым 

характером местности, повсеместным развитием покровных безвалунных суглинков мощностью до 2-4 м, 

которые на большей части территории подстилаются валунными суглинками ледниковой морены, 

ленточными глинами древнеозерных флювиогляциальных отложений или песчано-глинистыми осадками 

последних морских трансгрессий. Мощность четвертичных отложений составляет десятки метров и только 

на 10 % территории глубина залегания скальных дочетвертичных пород уменьшается до 3-х и менее 
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метров. Существенным фактором, осложняющим инженерно-строительные характеристики грунтов, 

является близкое к поверхности залегание уровня грунтовых вод (0-2 м), вызванное особенностями 

климата (избыточное увлажнение) и литологическим составом слабопроницаемых покровных отложений.  

К наиболее благоприятным (I категория сложности инженерно-геологических условий) для 

размещения промышленного и гражданского строительства, вне зависимости от удаленности от 

существующих освоенных территорий, относятся возвышенные водоразделы различного генезиса. Их 

объединяет хорошая дренированность поверхности и более высокие прочностные и деформационные 

характеристики грунтов, представленных песчаными в смеси с гравием, галькой и валунами отложениями 

камовых холмов и озовых гряд, а также суглинистые с большим содержанием валунно-галечного 

материала моренные отложения. Естественным основанием для зданий и сооружений будут служить 

моренные суглинки, реже флювиогляциальные пески с гравием и галькой с расчётным сопротивлением от 

0,15-0,2 до 0,35 мПа. 

Территория, относящаяся к II категории сложности инженерно-геологических условий, объединяет 

аккумулятивные равнины озерно-ледникового происхождения и низменные равнины. Эти обширные 

территории включают поймы крупных рек, по берегам которых исторически сложилась основная 

застройка населенных мест. В пределах низменных равнин в сфере взаимодействия сооружений с 

геологической средой залегают неоднородные, тонкослоистые, текучие глинистые водонасыщенные 

отложения. Территория озерно-ледниковой равнины примерно на 30 % сложена этими слабыми грунтами 

мощностью 5-10 м. Освоение территории с наличием слабых грунтов в активной зоне под фундаментами 

вызывает необходимость усиления несущих конструкций при строительстве капитальных зданий или 

применения свайных оснований. На ленточных глинах строительство возможно при условии сохранения 

естественной структуры грунта или применения свайных фундаментов. 

Поверхность грунтовых вод на низменных плоских и слабоволнистых равнинах в сглаженном виде 

повторяет очертания пологоволнистого рельефа и местами, во впадинах между холмами и грядами, 

смыкается с болотными водами. Освоение этих территорий возможно при условии понижения уровня 

грунтовых вод, которое осложняется малыми уклонами поверхности и часто низкой фильтрационной 

способностью грунтов. 

Еще одним фактором, осложняющим освоение равнинной территории, является ее значительная 

заболоченность. Торф подстилается обычно слабыми грунтами, большинство болот – торфяные 

месторождения, которые могут быть освоены только после отработки. Строительные условия здесь очень 

сложные, даже подземные коммуникации приходится устанавливать на свайные опоры. 

Освоение таких территорий потребует проведения инженерных мероприятий по организации 

поверхностного стока, понижения грунтовых вод и др. в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания 

зданий и сооружений». 

Выводы: 

− территория характеризуется относительно благоприятными условиями; 

− существенным фактором, осложняющим инженерно-строительные характеристики 

грунтов, является близкое к поверхности залегание уровня грунтовых вод, способствующее 

развитию процесса заболачивания и заторфовывания территории; 

− освоение территорий потребует проведения инженерных мероприятий в соответствии с  

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; 

− глубина сезонного промерзания грунтов 160-180 м. 
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1.2.5. Лесные ресурсы 

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в границах лесничеств, 

осуществляется на основании лесохозяйственного регламента лесничества, утвержденного 

Постановлением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области от 20 мая 2016 № 9п.  

Земли лесного фонда в МО "Двинское" находятся в Ковозерском участковом лесничестве. Номера 

кварталов входящие в муниципального образования: 1-58, 64-75, 77-130 Ковозерского участкового 

лесничества Емецкого лесничества. Площадь лесного участка - 105203 га. 

На территории лесничеств основными возможными видами использования лесов являются: 

− заготовка древесины; 

− подсочка (заготовка живицы); 

− заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

− заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

− использование лесов для осуществления рекреационной деятельности; 

− осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

Выводы: 

− основным видом использования лесных ресурсов является заготовка древесины;  

− присутствуют значительные объемы пищевых лесных ресурсов (ягоды, грибы, берёзовый 

сок); 

− возможна также заготовка и переработка лекарственного сырья; 

− использование лесов для осуществления рекреационной деятельности носит в настоящее 

время стихийный характер, хотя ресурсы значительны и могут являться основой для 

организованного отдыха; 

− в целом лесные ресурсы весьма велики и могут служить базой для развития 

соответствующих видов деятельности. 

1.2.6. Животный мир 

Животный мир представлен тундровыми и таежными видами и насчитывает около 40 видов 

млекопитающих и около 160 видов птиц.  

Для фауны лесной зоны типично ярусное размещение. В подземном ярусе обитают крот, 

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

Более плотно населен наземный ярус. Здесь обитают самый крупный из лесных млекопитающих – 

лось, а также хищники: бурый медведь, рысь, волк, лисица, норка, выдра и др.  

К лесным птицам относятся глухарь, рябчик, тетерев, белая куропатка, вальдшнеп и прочие. 

Обитают редкие ценные виды птиц: орлан – белохвост, орел, беркут, скопа.  

Среди водных биологических ресурсов, имеющихся в водоемах, можно выделить белоглазку, леща 

(жилая форма), налима, окуня пресноводного, плотву, судака (жилая форма), щуку, язя, сига и стерлядь. 

На фауну большое влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. На вырубках исчезают 

виды животных, связанных с хвойными лесами – белка-летяга, куница, рысь; из птиц – рябчик, глухарь, 

дятел. Но одновременно с этим растет численность грызунов, питающихся травяной растительностью, 

улучшаются условия для зайца, лося.  
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Многие виды животных и птиц имеют промысловое значение. Ведется отстрел медведя, лося, 

кабана, из пушных видов – лисицы, норки, ондатры, горностая, белки, зайца и других. 

Наилучшие охотничьи угодья представляют луговые ельники по берегам рек, которые богаты 

горностаем, рысью, росомахой, а также боровой дичью – глухарем, тетеревом, рябчиком.  

1.2.7. Растительность 

По растительности Архангельская область целиком входит в природную зону тайги, в том числе и 

территория МО, которая здесь подразделяется на подзоны с размытыми переходами и потому несколько 

неопределенными границами: подзона северной (севернее 64-65-й параллели), средней (основная часть 

области) и южной тайги. 

Основные лесообразующие породы: ель, сосна, кроме того, береза, осина, ольха, лиственница, кедр. 

Еловые и сосновые леса занимают более 80 % лесопокрытой площади.  

Сосновые леса - занимают около четверти лесопокрытой площади и развиты преимущественно на 

хорошо дренированных песчаных почвах.  

На хорошо дренированных водораздельных склонах возвышенностей распространены сосновые 

лишайниковые, лишайниково-зеленомощные леса. Кустарниковый ярус представлен черникой, 

брусникой, вереском. Также произрастают сосняки редкостойкие клеверо-разнотравные, которые 

являются результатом периодических рубок. 

Сосна образует высокобонитетные древостои (I-III классов) паркового типа, представляющие 

исключительную рекреационную ценность.  

Ельники зеленомощные - расположены на дренированных глинистых и суглинистых почвах.  

Напочвенный растительный покров образуют зеленые мхи, видовой состав травянистых растений 

довольно беден. В подлеске встречается рябина, шиповник, малина. Наиболее представлен кустарниковый 

ярус из черники, брусники, голубики. Древостой зеленомощных лесов наиболее производителен.  

Сфагновые и полгомощные леса - расположены на заболоченных и торфянистых почвах в 

сочетании с болотами. 

В древостое кроме ели и сосны, участвуют ольха, береза, осина. Среди кустарников 

распространены багульник, морошка. Данные леса малопригодны для рекреационного использования. 

Мелколиственные вторичные леса образованы березой, осиной, на увлажненных местах – ольхой. 

В подлеске распространены рябина, шиповник, жимолость. Травяной покров обычно густой. 

Значительные площади занимают болотные массивы, главным образом, верховые с низкорослой 

сосной и сплошным покровом сфагновых мхов. Широко распространены кустарники: клюква, багульник, 

кассандра, подбел. Верховные болота используются для сбора клюквы, морошки, голубики. 

Луга формируются в результате сведения лесов на водоразделах и в поймах рек.  

На возвышенных участках водоразделов развиты суходольные луга с разнотравно-бобово-

злаковым травостоем. Разнотравье представляют таволга водолистная, купальница европейская, дудник 

лесной, злаки – ежа сборная, лисохвост луговой, щучка обыкновенная. 

Суходольные являются ценными сенокосными угодьями, могут быть широко использованы для 

ведения пчеловодства. 
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Вдоль рек развиты пойменные луга, травостой которых представлен овсяницей луговой, 

тимофеевкой, лисохвосткой, клевером, горошком и другими ценными луговыми травами – рекомендуется 

использовать под сенокосы. 

1.2.8. Почвы 

В поселении преобладают легкосуглинистые и супесчаные, средне- и сильноподзолистые почвы с 

низким плодородием, высокой кислотностью, бедные питательными веществами. Встречаются 

болотистые почвы. В поймах рек сформировались аллювиальные почвы. 

Иллювиально-железистые и иллювиально-гумусово-железистые контактно-осветленные подзолы 

широко распространены в некоторых частях ландшафта. Они приурочены к двучленным моренным 

отложениям и развиваются на хорошо дренируемых участках рельефа — вершинах моренных холмов и 

увалов, склонах средней крутизны под чернично-зеленомошными ельниками. В мезо-понижениях широко 

развиты торфяно(исто)-подзолисто-глеевые контактно-осветленные почвы на двучленных моренных 

отложениях в условиях длинных пологих склонов водораздельных поверхностей. 

В условиях избыточного переменного увлажнения, а также при активном латеральном 

внутрипочвенном перемещение соединений железа на геохимических барьерах формируются торфяно-

подзолисто-глеевые оруденелые почвы. 

Преимущественно под луговой растительностью развиваются дерновые типичные и дерновые 

иллювиально-глинистые почвы. 

В условиях близкого залегания известняков и доломитов, на тонком (<10-15 см) слое суглинка 

формируются рендзины типичные, с темным гумусовым горизонтом. Если же почва непосредственно 

развивается на сильнокарбонатных породах (известняк или доломит), то образуются рендзины 

перегнойные с темным перегнойным мажущимся горизонтом. 

На выходах гипсов развиты уникальные почвы с грубой слабо- и среднеразложившейся 

подстилкой, и чисто-гипсовыми минеральными горизонтами, которые были названы 

«сульфорендзинами», а по Классификации почв России они, в зависимости от мощности органогенных 

горизонтов, относятся к гипсо-петроземам или литоземам сухоторфяным или грубогумусовым. Эти почвы 

по составу и свойствам существенно отличаются от рендзин на выходах известняков и доломитов, хотя 

морфологически схожи с ними. В некоторых межостанцовых ложбинах формируются почвы «гипсового 

дождя» – из постоянно осыпающегося гипсового щебня, постепенно зарастающего мхом. 

Крайне велика роль рельефа в перераспределении гидротермических показателей, литологического 

состава почвообразующих пород, что отражается и на функционировании почв. Имеется существенное 

различие в характере температурного режима почв различных местообитаний моренного ландшафта.  

1.2.9. Минерально-сырьевые ресурсы 

На территории МО имеются месторождения Гипса и ПГС: разрабатываемые, так и находящиеся на 

консервации: 

В МО «Двинское» в 42 квартале Ковозерского участкового лесничества Емецкого лесничества, 

категория земель - земли лесного фонда, находится карьер по добыче песчано-гравийной смеси. 

В п. Липовик находится карьер по добыче гипса, добыча гипса давно прекращена. 
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Таблица 5 Месторождения полезных ископаемых МО «Двинское» Холмогорского 

муниципального района 

№ 
п/п 

Название 
месторождения 

Запасы на 

01.01.2012 
Тип МПИ Лицензия 

Владелец 
лицензии 

Состояние 

промышленного 
освоения 

месторождения 
АВС1 С2 

1.  №25 72,60 0,00 
Песчано-

гравийные 

смеси 

АРХ 

00287 ТЭ 

Двинской 

ЛПХ, О0О 
Разрабатываемое 

2.  Большое 641,30 1382,80 

Песчано-

гравийные 
смеси 

  На консервации 

3.  Ковенское 276,30 0,00 

Песчано-

гравийные 

смеси 

  На консервации 

4.  Колейное 92,40 0,00 

Песчано-

гравийные 

смеси 

  На консервации 

5.  Круглое 19,60 0,00 
Песчано-

гравийные 

смеси 

  На консервации 

6.  Луповое 220,40 0,00 
Песчано-

гравийные 

смеси 

  На консервации 

7.  Юменьгское 159,00 0,00 

Песчано-

гравийные 
смеси 

  На консервации 

8.  Звозское 31325,00 0,00 Гипс   
Государственный 

резерв 

9.  
Звозское 
участок 

Лапинский 

695,00 0,00 Гипс   
Государственный 

резерв 

10.  

Звозское 

участок 
Промкомбинат 

19158,00 0,00 Гипс   
Государственный 

резерв 

11.  

Звозское 

участок 
разведки 1950г. 

990,00 0,00 Гипс   
Государственный 

резерв 

12.  

Звозское 

участок Сухой 

Гипс 

10482,00 9041,00 Гипс   На консервации 

Выводы: 

1. Основу минерально-сырьевой базы составляют неметаллические полезные ископаемые, которые 

используются в качестве строительных материалов. 

2. Основными разрабатываемыми месторождениями являются месторождения песчано-гравийной 

смеси, гипса. 

3. Необходимым является переоценка запасов по всем видам полезных ископаемых. 

4. Проведение геологоразведочных работ на территории позволит выявить новые, перспективные 

для дальнейшего освоения, участки недр. 
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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 планирования и программ 

социально-экономического развития Архангельской области, муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», муниципального образования «Двинское»: 

− Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года; 

− Инвестиционная стратегия Архангельской области на период до 2025 года; 

− Государственная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в 

(2014 - 2024 годы)»; 

− Государственная программа «Формирование современной городской среды в (2018 - 2024 

годы)»; 

− Государственная программа «Развитие образования и науки (2013 - 2025 годы)»; 

− Государственная программа «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 

годы)»; 

− Государственная программа «Социальная поддержка граждан в (2013 - 2024 годы)»; 

− Государственная программа «Культура Русского Севера (2013 - 2024 годы)»; 

− Государственная программа «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в (2014 - 

2024 годы)»; 

− Государственная программа «Развитие торговли в (2014 - 2021 годы)»; 

− Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 

– 2021 годы»; 

− Государственная программа «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 

2024 годы)»; 

− Муниципальная программа Холмогорского района «Реализация молодежной и семейной 

политики в Холмогорском муниципальном районе (2016 - 2020 годы)»; 

− Муниципальная программа Холмогорского района «Строительство и капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности на 2017 - 2021 годы»; 

− Муниципальная программа Холмогорского района «Развитие туризма в Холмогорском 

муниципальном районе на 2017 - 2021 годы»; 

− Муниципальная программа Холмогорского района «Обеспечение жильем молодых семей 

Холмогорского муниципального района (2017 - 2020 годы)»; 

− Муниципальная программа Холмогорского района «Развитие сельского хозяйства 

Холмогорского муниципального района на 2017 - 2021 годы»; 

− Муниципальная программа Холмогорского района «Развитие культурного потенциала 

Холмогорского муниципального района на 2017 - 2021 годы»; 

− Муниципальная программа Холмогорского района «Развитие транспортной системы 

Холмогорского муниципального района на 2017 - 2021 годы»; 
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− Муниципальная программа Холмогорского района «Защита населения и территорий 

Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2017 - 2021 годы»; 

− Муниципальная программа Холмогорского района «Развитие образования Холмогорского 

муниципального района на 2017 - 2021 годы»; 

− Муниципальная программа Холмогорского района «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» на 2017 - 2020 годы»; 

− Муниципальная программа Холмогорского района «Устойчивое развитие сельских 

территорий Холмогорского муниципального района на 2018 - 2020 годы»; 

− Муниципальная программа Холмогорского района «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 

2018 - 2022 годы»; 

− Муниципальная программа Холмогорского района «Физическая культура и спорт в 

Холмогорском муниципальном районе на 2019 - 2022 годы»; 

− Муниципальная программа Холмогорского района «Поддержка и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в МО «Холмогорский муниципальный район» на 

2019 - 2022 годы»; 

− Муниципальная программа Холмогорского района «Развитие жилищного строительства, 

социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Холмогорский 

муниципальный район» на 2019 – 2024 годы». 
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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 муниципального образования «Двинское» входит два населенных пункта: п. Двинской,  

п. Липовик. 

Численность населения муниципального образования составила 1,0 тыс. человек, в том числе 

численность населения п. Двинской – 0,9 тыс. человек. 

Естественное движение с 2015 года носит отрицательный характер. Максимальный коэффициент 

рождаемости в период 2012-2018 гг. был отмечен в 2014 году – 16,3‰, минимальный – 6,0 – в 2018 году. В 

течение рассматриваемого периода общий коэффициент рождаемости сократился более на 40 % (с 10,1‰ в 

2012 году до 6,0‰ в 2018 году). 

Максимальный коэффициент смертности в период 2012-2018 гг. был зафиксирован в 2016 году и 

составил 16,5‰. Минимальный коэффициент смертности – 9,2 – был отмечен в 2014 году. Следует 

отметить, что в рассматриваемый период общий коэффициент смертности имел тенденцию к увеличению: 

с 9,2‰ в 2012 году до 16,2 в 2018 году. 

Ниже в таблице отображено естественное движение населения в период 2012-2018 гг. (Таблица 6). 

Таблица 6 Динамика естественного движения населения 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Число родившихся, чел. 11 15 17 10 9 10 6 

Число умерших, чел. 10 14 14 15 16 22 16 

Естественный прирост, 

убыль 
1 1 3 -5 -7 -12 -10 

Коэффициент рождаемости, 

промилле 
10,1 14,1 16,3 9,8 9,33 10,8 6,0 

Коэффициент смертности, 

промилле 
9,2 13,1 13,4 14,7 16,5 23,9 16,0 

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.   

Максимальные значения миграционного оттока составило -42 и -43 человек в 2015 и 2016 годах, 

минимальные – в 2012 и в 2017 годах -20 и -19 человек соответственно.  

Таблица 7 Динамика механического движения населения 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Число прибывших, чел. 17 13 7 18 22 30 18 

Число выбывших, чел. 37 35 37 60 65 49 44 

Механический прирост, 

убыль 
-20 -22 -30 -42 -43 -19 -26 
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Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент прибытия, 

промилле 
15,7 12,2 6,7 17,7 22,6 32,5 18,0 

Коэффициент выбытия, 

промилле 
34,1 32,8 35,4 58,9 66,9 53,1 44,0 

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 (17 

%) и значительной долей лиц трудоспособного возраста – 46 %.  На долю населения старше 

трудоспособного возраста приходится 37 %.  

Возрастная структура населения характеризуется невысоким удельным весом детей (17 %) и более 

высокой долей лиц старше трудоспособного возраста (37 %). 

Проведенная оценка сложившейся демографической ситуации к началу 2019 году свидетельствует: 

− динамика численности населения муниципального образования имеет тенденцию к 

сокращению; 

− естественное движение характеризуется отрицательной динамикой (в 2018 году 

коэффициент смертности порядка в 3 раза превышает коэффициент рождаемости); 

− 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 муниципального образования составила 

40,1 га, в том числе по виду застройки: 

− зоны застройки индивидуальными жилыми домами – 15,1 га; 

− зона застройки малоэтажными жилыми домами – 25,0 га. 

Общая площадь муниципального жилищного фонда составляет 25,7 кв. м, в том числе 

муниципальный жилищный фонд – 17,1 тыс. кв. м. 

Здания и жилые дома – деревянные, кирпичные, арболитовые. За последние 20 лет капитальные 

ремонты не проводились, вследствие чего деревянные дома находятся в ветхом и аварийном состоянии. 

В настоящее время стратегической целью политики в жилищной сфере является создание 

комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только 

удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивать высокое качества жизни в целом. 

Развитие индивидуального строительства позволяет решить жилищную проблему представителей 

различных слоев населения. 

С улучшением экономической обстановки и повышением доходов населения, введение ипотечного 

кредитования жилищного строительства будет являться стимулирующим фактором для приобретения 

жилья и закрепления населения. 
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Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества жизни, качества жилой среды 

населения, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность и позволит закрепить 

молодые кадры в сельских поселениях. 

Средняя жилищная обеспеченность составила 26 кв. м/чел. 

Плотность населения в границах жилых территорий составила 25 чел./га. 

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 Холмогорского муниципального района 

Архангельской области. 

Оценка уровня обеспеченности объектами торговли были установлены в соответствии с 

Постановлением Правительства Архангельской области «Об утверждении нормативов минимальной 

обеспеченности населения муниципальных образований Архангельской области площадью торговых 

объектов» от 7.12.2010 г. № 375-пп. 

Оценка уровня обеспеченности объектами общественного питания и бытового обслуживания 

устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденного 

приказом Минстроя России от 30.12.2016 г. № 1034/пр. 

Перечень действующих объектов социальной инфраструктуры и результат проведенной оценки 

приведены ниже.  

3.3.1. Образование 

Система образования муниципального образования включает в себя следующие объекты: 

− детский сад №39 «Клюковка» Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Двинская средняя школа» на 45 мест; 

− МБОУ «Двинская средняя школа» на 320 мест. 

Мощности образовательных организаций, а также результат проведенной оценки обеспеченности 

приведены ниже в таблице (Таблица 8). 

Таблица 8 Оценка обеспеченности объектами образования 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 
Обеспеченность 

Объекты дошкольного образования, 

мест 

45 60 -15 75 % 
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Вид объекта 
Проектная 
мощность 

Нормативная 
емкость 

Дефицит/ 
излишек 

Обеспеченность 

Объекты общеобразовательных 

организаций, мест 

320 85 235 376 % 

Объекты дополнительного 
образования, мест 

0 15 -15 0 % 

Таким образом, можно отметить дефицит в объектах дошкольного образования (15 мест), в 

объектах общеобразовательных организаций проектная мощность превышает нормативное значение 

порядка в 4 раза. 

Учреждений дополнительного образования на территории муниципального образования не 

расположены. 

3.3.2. Здравоохранение 

На территории муниципального образования расположены: 

− Двинская амбулатория (ГБУЗ АО «Холмогорская ЦРБ») в п. Двинской; 

− фельдшерско-акушерский пункт в п. Липовик. 

Мощности учреждений здравоохранения, а также результат проведенной оценки обеспеченности 

приведены ниже в таблице (Таблица 9). 

Таблица 9 Оценка обеспеченности учреждениями здравоохранения 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 
Обеспеченность 

Поликлиники, амбулатории, 
диспансеры без стационара, 

посещений в смену 

20 18 2 111 % 

Стационары для детей и взрослых, 

коек 

0 13 -13 0 % 

Таким образом можно отметить обеспеченность поликлиническими учреждениями и дефицит в 

стационарах. 

3.3.3. Физическая культура и массовый спорт 

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 расположены: 

− универсальная площадка мощностью 450 кв. м; 

− хоккейный корт мощностью 1800 кв. м; 

− спортивный зал 162 кв. м площади пола. 

Мощности объектов физической культуры и спорта, а также результат проведенной оценки 

обеспеченности приведены ниже в таблице ( 
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Таблица 10 Оценка обеспеченности объектами физической культуры и спорта 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 

Физкультурно-оздоровительные залы, кв. м площади 
пола 

162 350 -188 

Плоскостные сооружения, кв. м 2250 1950 300 

Таким образом, можно отметить высокую обеспеченность плоскостными сооружениями и 

недостаточную обеспеченность физкультурно-оздоровительными залами. 

Основными проблемами развития физкультуры и спорта являются: 

− слабая материально-техническая база спортивных сооружений; 

− недостаточная их обеспеченность спортивным инвентарем, 

− недостаточность залов и спортивных площадок для занятий в форме любительского спорта;  

− отсутствие автомобильного транспорта для доставки участников к месту соревнований. 

3.3.4. Культура 

Из объектов культуры и искусства в муниципальном образовании действуют: 

− Двинской Дом Культуры на 260 мест; 

− Двинская библиотека на 4,0 тыс. единиц хранения. 

В Двинском клубе созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей 

различных направлений: художественные, танцевальные, музыкальные и т. д. 

 Одним из основных направлений деятельности Двинского клуба является работа по организации 

досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи и села, уличных и 

настольных игр, викторин и т. д.  

Мощности объектов культуры и искусства, а также результат проведенной оценки обеспеченности 

приведены ниже в таблице (Таблица 11). 

Таблица 11 Оценка обеспеченности объектами культуры и искусства 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 

Учреждения клубного типа, мест 260 50 210 

Городская массовая библиотека, тыс. единиц 

хранения 
4,0 4,5 -0,5 

Таким образом, можно отметить высокий уровень обеспеченности учреждениями клубного типа, в 

библиотеках – дефицит 0,5 тыс. единиц хранения. 

3.3.5. Торговля, бытовое обслуживание 

В муниципальном образовании расположены: 

− объекты торговли; 
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− предприятия общественного питания; 

− предприятия бытового обслуживания, 

− баня. 

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 265 320 -55 

Предприятия общественного питания, мест 60 40 20 

Предприятия бытового обслуживания, мест 2 5 -3 

Бани, место 20 5 15 

Таким образом, можно отметить высокий уровень обеспеченности предприятиями общественного 

питания, банями. Обеспеченность объектами торговли составила – 83 %, предприятиями бытового 

обслуживания – 40 %. 

3.4. Оценка состояния производственной сферы 

Сельскохозяйственное производство в МО представлено очень слабо и выражается деятельностью 

личных подсобных хозяйств. 

Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не удовлетворяет в полной мере 

потребности населения в продуктах питания. В соответствии с физиологической нормой, полностью (на 

100 %) население обеспечивается только картофелем и цельным молоком собственного производства. По 

другим видам основной сельскохозяйственной продукции обеспеченность недостаточная.  

Отнесение населённых пунктов к центрам производства или переработки сельскохозяйственной 

продукции не планируется.  

Главными проблемами развития крестьянских хозяйств на территории МО являются: 

− отсутствие специалистов в области животноводства, сельского хозяйства; 

− отсутствие пахотных земель на территории поселения; 

− присутствие на внутреннем рынке более дешевой продукции производителей с других 

территорий. 

Главной профилирующей отраслью является лесная, она представлена предприятиями 

лесозаготовительной и лесопильной промышленности (ООО «Двинлеспром», ООО «Двинской 

Леспромхоз», ИП Мишин В.М.). 

В структуре лесопромышленного комплекса преобладает лесозаготовка. Из 

лесоперерабатывающей промышленности есть предприятия по производству пиломатериалов. 

3.5. Оценка состояния транспортной инфраструктуры 

Внешние транспортные связи муниципального образования «Двинское» Холмогорского 

муниципального района осуществляются автомобильным и внутренним водным транспортом. 

3.5.1. Автомобильный транспорт  



27 

 

 

 

Автомобильное сообщение на территории муниципального образования «Двинское» 

осуществляется по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, а также по 

автомобильным дорогам местного значения. 

В соответствии постановлением Правительства Архангельской области №237-пп от 13.06.2017 «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): 

− Двинской - Макары - Часовня - Пиньгиша IV категории, протяженностью 5,0 км; 

− Двинской - Липовик V категории, протяженностью 1,4 км. 

Согласно постановлению Администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» № 93 от 31.05.2018 г. «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения МО «Холмогорский муниципальный район», перечня ледовых переправ, 

не вошедших в протяжённость автомобильных дорог общего пользования муниципального значения МО 

«Холмогорский муниципальный район», перечня зимних автомобильных дорог (зимников) общего 

пользования муниципального значения МО «Холмогорский муниципальный район» автомобильные 

дороги местного значения муниципального района на территории поселения отсутствуют. 

Основной проблемой является техническое состояние автомобильных дорог. Практически 

отсутствуют автомобильные дороги с твердым покрытием. Отсутствует круглогодичная связь между 

населенными пунктами и автомобильной дорогой федерального значения М-8 «Холмогоры», 

расположенными на левом берегу реки Северная Двина. 

3.5.2. Водный транспорт 

Связь сельского поселения с левым берегом реки Северная Двина осуществляется паромной 

переправой, расположенной южнее п. Двинской. для функционирования паромной переправы в сельском 

поселении действует причал. 

3.5.3. Улично-дорожная сеть населенных пунктов. Объекты транспортной 

инфраструктуры  

Улично-дорожная сеть населенных пунктов муниципального образования «Двинское» состоит из 

улиц в жилой застройке, на которых в основном отсутствует покрытие.  

Суммарная протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов, по данным 

топографической съемки составила 7,7 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. 
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На территории сельского поселения объекты дорожного сервиса отсутствуют.   

С учетом численности населения на 2019 год (999 человек) и данных Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области уровень обеспеченности населения 

легковыми автомобилями Холмогорского муниципального района составляет 400 единиц на 1000 

жителей. Общее количество легковых автомобилей на территории муниципального образования 

«Двинское» составляет 0,4 тыс. единиц.  

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (далее – 

АЗС) и станциями технического обслуживания (далее – СТО) в поселении обозначены в пунктах 11.40 и 

11.41 СП 42.13330.2016 «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 2 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 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности и требует 

целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Водоснабжение п. Двинской полностью осуществляется за счет поверхностных вод р. Серной 

Двины. Водопотребление села составляет: 2013г – 11074 куб. м. ХВС имеет статус питьевой воды, 

обеспечение централизовано технической водой не производится. Организация, поставляющая питьевую 

воду – ООО «Северная Двина». Сети водопровода проложены надземно и подземно из стальных труб, 

протяженностью 5000 м. Трубопроводы водоснабжения имеют до 100 % износа, требуется частичный 

ремонт, замена сетей. Забор воды на тушение пожаров осуществляется из сети водопровода, открытых 

водоёмов, а также из пожарных резервуаров, расположенных на территории поселения. Система ГВС 

отсутствует. 

На данный момент в муниципальном образовании централизованное водоснабжение организовано 

только в п. Двинской. Территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения: п. 

Липовик. 

Таблица 13 Основные данные по существующим водозаборным узлам, их 

месторасположение и характеристика  

Наименование объекта и его 

местоположение 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Глубина залегания, м 

Производительность, 

куб. м/сут. 

Водозаборное сооружение 1973 - 180 

Данные лабораторных анализов воды отсутствуют. 
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Таблица 14 Характеристика насосного оборудования представлена  

Наименование узла и его 

местоположение 

Оборудование 

марка насоса 
производительн

ость, куб. м/час 
напор, м мощность, кВт 

Водозаборное сооружение 2 насоса ЭЦВ 8-4-60 4 60 5,5 

 

Таблица 15 Общий водный баланс подачи и реализации воды поселения представлен 

Показатели производственной деятельности 2013 год 

Поднятой воды, тыс. куб. м 17 

Потери воды, тыс. куб. м 3 

Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 2,92 

Реализация воды всего, в том числе по потребителям, тыс. куб. м: 11,07447 

- население 9,95827 

- бюджетные потребители 0,53077 

- прочие потребители 0,58543 

Фактическое потребление воды в 2016 году составило 11,074 тыс. куб. м/год, в средние сутки 30,34 

куб. м/сут. 

Таблица 16 Запас производственной мощности водозаборных сооружений 

Населенный 
пункт 

Установленная 

производительность 
существующих сооружений, 

куб. м/сут 

Среднесуточный объем 

потребляемой воды, 2013 

год, куб. м/сут 

Резерв (+)/ дефицит (-) 

производственной 

мощности, куб. м/сут 

п. Двинской 180 30,34 + 149 

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении поселения являются:  

− значительный износ сетей водоснабжения, который составляет до 100 % и непрерывно 

возрастает, что обусловливает частые аварии и как следствие – загрязнение водопроводной 

воды; 

− качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, и ГН 2.1.5.1315-03; 

− недостаточная оснащенность потребителей приборами учета, установка современных 

приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о 

потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному 

использованию воды.  

Совершенствование и ремонт системы водоснабжения МО «Двинское» необходимо для 

улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия необходимо:  

− реконструкция и замена сетей водоснабжения с повышенным износом; 

− ремонт водопроводных сетей 3 км для сокращения потерь воды при ее транспортировке; 

− проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед 

подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и 

внутренней сети водопровода; 

− промывка и дезинфекция, водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой 

воды; 
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− разработка проектов зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений. 

3.6.2. Водоотведение 

На данный момент в МО «Двинское» централизованная система бытовой канализации 

организована только в п. Двинское, но не все улицы имеют централизованное водоотведение. В целом по 

муниципальному образованию за 2016 год расход бытовых сточных вод и вод, близких по составу к 

бытовым, подлежащих отведению составил 1,99 тыс. м3/год. Система централизованного водоотведения в 

п. Липовик отсутствует. Ливнево-дождевая канализация и дренажные системы в муниципальном 

образовании отсутствуют. 

Объекты систем водоотведения КОС, и канализационные сети принадлежат Администрации 

муниципального образования. Эксплуатацию систем водоотведения и очистку сточных вод в 

муниципальном образовании осуществляет ООО «Северная Двина». Предприятие укомплектовано 

рабочим и инженерным персоналом, имеются производственно-технические отделы и аварийно-

диспетчерские службы. 

На очистные сооружения п. Двинское поступают хозяйственно-бытовые стоки от 

производственно-административных зданий, жилых домов и прочих потребителей. По своему составу 

стоки можно отнести к категории сильно загрязненных сточных вод. 

Очистные сооружения канализации поселка Двинской, предназначенные для механической 

очистки бытовых сточных вод, состоят из отстойника размерами 10×6×5м и хлораторной. Проектная 

мощность КОС-25,5 тыс. м3/год. Протяженность канализационных сетей – 1 км. Система бытовой 

канализации: самотечная. 

Сточные воды после очистки отводятся через ручей Каменный, впадающий в устьевой участок 

реки Сержа, затем в реку Северная Двина (рукав Хаврогорский) на 263 км. Лимит на расход сточных вод 

не утвержден. 

Иловые карты ежегодно очищаются от сапропелевых масс. Данные массы – текучи и их 

необходимо замешивать с опилками, и только так производить их погрузку и вывозку. Специальных 

площадок для складирования – нет. Вывозка производится на поля под выветривание и компостирование. 

Исходя из данных о фактическом расходе сточных вод (1,99 тыс. м3/год), дефицита мощностей 

очистных сооружений (проектная мощность КОС-25,5 тыс. м3/год) не наблюдается. 

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод 

(т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. 

Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее 

пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. 

Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска. 

В настоящее время в п. Двинское действует одна канализационно-насосная станция. 

На станции насосы не установлены.  

В течение 2013 года станция передала 1,99 тыс. куб. м стоков. 

Основные направления развития централизованной системы водоотведения 

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией 

государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья 

населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 
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водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки 

сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития 

централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:  

− постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям 

(абонентам);  

− удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов 

капитального строительства;  

− постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, 

проверки и корректировки технических решений и мероприятий.  

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются: 

− строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод в поселении не имеющих 

централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения 

для всех жителей;  

− обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;  

− повышение энергетической эффективности системы водоотведения. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым 

показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:  

− показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

− показатели качества обслуживания абонентов;  

− показатели качества очистки сточных вод;  

− показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;  

− соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества очистки сточных вод; 

− иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица 17 Целенные показатели развития централизованной системы водоотведения 

Группа Целевые индикаторы 

Базовый 

показатель 

на 2016 
год 

Расчетный 

срок 2027 

год 

1. Показатели 
надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км 0,2 0 

2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на км. - 0 

3. Износ канализационных сетей, % 49 20 

2. Показатели 

качества 

обслуживания 
абонентов 

1. Обеспеченность населения централизованным 

водоотведением, % 
35 80 

3. Показатели 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных 100 100 
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Группа Целевые индикаторы 

Базовый 

показатель 

на 2016 

год 

Расчетный 

срок 2027 
год 

очистки сточных 

вод 

через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % 

2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до 
нормативных значений, в общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения, % 

- 100 

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении поселения являются:  

− низкий процент населения, обеспеченного системой централизованной канализации; 

− высокий износ оборудования и сетей водоотведения. 

Таблица 18 Мероприятия развития инфраструктуры водоотведения населенных пунктов на 

расчетный срок 

№ Населенный пункт Мероприятия 

1 пос. Двинской 
Проектирование и установка станции биологической очистки 

сточных вод. 

3.6.3. Электроснабжение 

По территории МО проходят линии электропередач ВЛ-110 кВ, ВЛ-10 кВ, обслуживанием 

которых занимается филиал ПАО «Архэнерго». 

Распределение электроэнергии потребителям осуществляется через подстанцию ПС73, Хаврогоры 

110/10.  

Таблица 19 Основные характеристики электроподстанции ПС 110 кВ № 73 Хаврогоры 

Год 

ввода 

Год 
изгото

вления 

трансф
ормато

ров 

Год 
устано

вки 

трансф
ормато

ров 

Тип, мощность 
трансформатор

ов 

Переключа
ющее 

устройство 

Установ

ленная 

мощнос
ть МВА 

% 
загруз

ки 

трансф
ормато

ров 

Суммарная 
установленна

я мощность 

присоединен
ных 

потребителей 

Срок 
службы с 

года 

ввода в 
эксплуата

цию 

10 
1972 
1972 

1988 
1989 

ТМН-

2500/110/10 
ТМН-

2500/110/10 

РНТА-

35/320 
РНТА-

35/320 

2×2,5 20 60 29 

Таблица 20 Основные характеристики ВЛ 110/10 кВ 

Протяженность,  

  км 

  Год 

 ввода 

Марка провода Марка опор  Тип опор Наличие грозозащитных 

тросов 

18,1 1989 АС-95 ж/б одностоечные  есть 

Потребители МО получают электроэнергию через распределительные сети 10/0,4 кВ. 

Трансформаторные подстанции расположены в п. Двинской, п. Липовик. 

Таблица 21 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по населенным 

пунктам отдельно 

Наименование поселения, 
населенного пункта 

Расчетный срок 

численность 

населения, чел. 

электропотребление, млн. 

кВтч/год 

максимальная 
электрическая 

нагрузка, МВт 
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Наименование поселения, 

населенного пункта 

Расчетный срок 

численность 
населения, чел. 

электропотребление, млн. 
кВтч/год 

максимальная 

электрическая 

нагрузка, МВт 

пос. Двинской 882 2,43 0,44 

пос. Липовик 84 0,23 0,04 

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по району 1000 

кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки 

составляет в среднем по району – 0,30 кВт/чел. 

В районе проводятся мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, 

во всех муниципальных образованиях осуществляется работа по установке у потребителей приборов учета 

и систем регулирования всех видов энергии. 

Общая протяженность ЛЭП - 18 км (обслуживание ОАО «МРСК Северо-Запада», филиал 

«Архэнерго»). Протяженность ЛЭП 110 кВ по территории МО «Двинское» - 9 км. 

 Одной из основных проблем является низкая степень надежности снабжения потребителей 

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

Проблемой является также износ энергооборудования электроподстанций, требующего реконструкции, 

либо замены – для выработавшего свой срок службы. 

Согласно СП 42.13330.2016 (приложение Л) укрупненные показатели электропотребления для 

сельских поселений (не оборудованных стационарными электроплитами) должны составлять около 950 

кВч/год на 1 чел. Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и 

общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, 

системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

В настоящее время электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 

коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения составляет в 

МО от 300 до 350 кВч/год на 1 чел.  

Перспектива развития сетевого хозяйства связана с совершенствованием системы 

электроснабжения и модернизацией подстанций. 

Программой перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2017 – 2021 

годы, утвержденной указом Губернатора Архангельской области от 02 августа 2017 года № 85-у, 

реконструкция, капитальный ремонт или модернизация ПС 110 кВ № 73 Хаврогоры и ВЛ 110/10 кВ в 2017 

– 2021 годах не планируется. 

3.6.4. Газоснабжение 

Застройка МО «Двинское» на данный момент природным (сетевым) газом не обеспечена. 

Значительная часть потребителей пользуется привозным сжиженным углеводородным газом 

(СУГ). Населения снабжается СУГ, доставляемым с ГНС г. Котлас. 

Потребителями сжиженного газа являются: 

− население; 

− промышленные предприятия и прочие потребители. 
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Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Архангельской области, намечается 

газификация ряда поселений Холмогорского муниципального района, газоснабжение МО «Двинское» 

природным газом не намечается. 

Источником газоснабжения предусматривается сжиженный газ. 

СУГ предлагается использовать для нужд населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение, 

животноводчество), заправки автотранспорта, на мелких предприятиях и учреждениях культурно-

бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей 

сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее). 

Согласно Методике «Расчет норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при 

отсутствии приборов учета газа», утвержденной приказом Министерства регионального развития РФ 

№ 340 от 15.08.2009 г., расход СУГ населением района, при наличии в квартире газовой плиты и газового 

водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), составит 2,9 тыс. тонн/год. 

3.6.5. Теплоснабжение 

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования 

осуществляется по смешанной схеме. В пос. Двинской общественные здания, производственные 

предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных № 

1 и № 2 и тепловых сетей. Эксплуатацию двух котельных и тепловых сетей на территории пос. Двинское 

осуществляет ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие «Индивидуальная жилая застройка и 

большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на 

твердом топливе. Горячее водоснабжение отсутствует, индивидуальные потребители используют 

электрические водонагреватели. 

Таблица 22 Потребители тепловой мощности 

Потребители 
Объем отапливаемых 

помещений, м3 

Площадь 
отапливаемых 

помещений, м2 

Потребление 
теплоэнергии,  

Гкал в год 

Котельная № 1, всего: 39 178 8 840 3 568,4 

жилые дома (29 ед.) 23 622 6 565 2 603,8 

промышленные здания 8 626 1 594 484,3 

бюджетные учреждения 515 144 50,0 

прочие здания 6 415 805 430,3 

Котельная № 2, всего: 38 117 9 844 3 454,0 

жилые дома (13 ед.) 21 070 5 939 2372,2 

промышленные здания 980 258 132,2 

бюджетные учреждения 16 067 3647 949,6 

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие 

недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы: 

1. В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения 

жилых районов, независимых друг от друга по подключению, являются котельная №1 и №2 

обеспечивающая теплоснабжение поселка по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя любой из 

котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. 

Резервные трубопроводы от существующих котельных отсутствуют. Использование автономных 

резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой 

категории, в настоящий момент не предусмотрено. 
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2. Отсутствует закольцованность сетей, что может приводить к отключению потребителей в летний 

и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети. 

3. Отсутствие коммерческих приборов учета тепловой энергии на котельных и у потребителей. 

4. Нормативные потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях (11,5 %). 

Из анализа существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации 

надежного и безопасного теплоснабжения: 

− большие удельные потери давления на некоторых зауженных участков тепловой сети; 

− участки тепловых сетей со сроком службы более 25 лет; 

− отсутствуют резервированные участки. 

3.6.6. Радиофикация и телевидение 

Радиовещание на территории проводное и эфирное: 

− два канала проводного радиовещания: «Маяк», «Радио России»; 

− восемь каналов эфирного вещания: «Маяк», «Радио России», «Юность», «Радио Европа», 

«Авторадио», «Мелодия», «Русское Радио», «Наше Радио». 

Проводными радиовещанием на территории занимается Архангельский филиал ОАО «СЗТ». 

Эфирными радиовещанием и телевидением на территории занимается филиал ФГУП «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») «Архангельский областной 

радиотелевизионный передающий центр» («Архангельский ОРТПЦ»). 

Идет вещание не менее 5 программ телевидения (ТК «Россия» + ТРК «Поморье»; ТК «Первый 

канал»; «НТВ»; ТК «Культура»; ТК «СПОРТ») и не менее 3 программ радиовещания («Радио России» + 

«Поморье»; «МАЯК»; «Радио Юность»). 

Сеть проводного вещания является убыточной, количество радиоточек постоянно сокращается и 

развитие сети не планируется. 

Система телевизионного вещания – SEKAM. 

Трансляция эфирных телевизионных программ ведется как в метровом, так и в дециметровом 

диапазонах волн. Передача программ эфирного радиовещания осуществляется на ультракоротких волнах в 

диапазонах частот 66-74 МГц и 100-108 МГц. 

Поддержание сетей проводного вещания требует значительных материальных затрат, поэтому в 

сельской местности необходимо переводить радиоточки проводного вещания, где это целесообразно, на 

эфирное вещание. 

Для обеспечения возможности приема на большей части федеральных, региональных и местных 

программ радиовещания необходимо развивать радиотрансляционную сеть эфирного (в основном) и 

проводного (где это целесообразно) вещания, включающую в себя радиотрансляционные узлы, приемно-

передающие станции УКВ и FM диапазона и комплекс линейно-фидерных сооружений проводного 

вещания. 

Прием программ вещания и подача их на станции радиотрансляционных узлов будет 

осуществляться по телефонным каналам междугородной связи и из эфира. 
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Перспективным развитием телевидения является переход на цифровое вещание. Для охвата 

большей части цифровым телевещанием и трансляции федеральных и региональных TV программ 

потребуется развитие сети телевизионных станций и установка ретрансляторов TV с цифровыми 

передатчиками необходимых мощностей. На переходном этапе необходимо сохранять телевещание в 

аналоговом стандарте. 

Для расширения количества принимаемых телевизионных каналов возможна организация в 

населенных пунктах систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения. 

3.7. Зоны с особыми условиями использования территории  

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями 

использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми 

условиями использования территории отнесены: 

− санитарно-защитные зоны;  

− зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 

− водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов; 

− зоны охраны объектов культурного наследия; 

− охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры; 

− придорожные полосы; 

− территории с особым природоохранным режимом. 

Санитарно-защитные зоны 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного барьера 

между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон 

отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информационных знаков, а также 

организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с 

санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). 

В поселении расположен ряд объектов, относящихся к разным классам опасности среди 

промышленных объектов и производств, объектов и производств агропромышленного комплекса, 

сооружений и объектов коммунального назначения и инженерной инфраструктуры. Всего классов 

опасности пять: 1 класс (СЗЗ – 1 000 м), 2 класс (СЗЗ – 500 м), 3 класс (СЗЗ – 300 м), 4 класс (СЗЗ – 100 м), и 

5 класс (СЗЗ – 50 м). 

Добыча руд и нерудных ископаемых: 

− карьеры по добыче песка, гравия – IV кл. (100 м). 

Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ: 

− производство хлеба и хлебобулочных изделий – до 2,5 т/сутки – V кл. (50 м);  

− производство кондитерских изделий – до 0,5 т/сутки – V кл. (50 м). 

Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства: 

− фермы КРС до 1 200 (всех специализаций) – III кл. (300 м); 

− гаражи и парки по хранению грузовых автомобилей и сельхозтехники – III кл. (300 м); 

− склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений до 50 т – IV кл. (100 м); 

− цехи по приготовлению кормов – IV кл. (100 м); 
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− хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, конюшни) до 100 голов – IV 

кл. (100 м); 

− склады ГСМ – V кл. (50 м); 

− материальные склады – V кл. (50 м); 

− хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, конюшни) до 50 голов – V кл. 

(50 м). 

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального 

назначения, спорта, торговли и оказания услуг. 

− усовершенствованные свалки ТБО – I кл. (1000 м); 

− скотомогильники и захоронения в ямах – I кл. (1000 м); 

− объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей (не более 10) – IV кл. (100 м); 

− АЗС – IV кл. (100 м); 

− физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с трибунами до 500 мест – IV 

кл. (100 м); 

− сельские кладбища – IV кл. (100 м); 

− склады хранения пищевых продуктов, промышленных и хозяйственных товаров – V кл. (50 

м); 

− отстойно-разворотные площадки общественного транспорта – V кл. (50 м); 

− закрытые кладбища, сельские кладбища – V кл. (50 м); 

− отдельно стоящие предприятия торговли, общественного питания, открытые рынки – V кл. 

(50 м). 

Склады и места перегрузки: 

− открытые наземные склады и места разгрузки песка, гравия – III кл. (300 м); 

− склады, перегрузка пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских), овощей и др. – 

V кл. (50 м). 

У большинства предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания, 

отсутствуют проекты организации санитарно-защитной зоны. Размеры санитарно-защитной зоны должны 

обеспечивать снижение уровня воздействия концентрации опасных химических веществ в атмосферном 

воздухе и физических факторов до гигиенических нормативов; создание санитарно-защитного барьера 

между территорией предприятия и территорией жилой застройки, буферных полос санитарно-защитного 

озеленения. 

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения промышленной и жилой 

застройки без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ. 

В пределах СЗЗ не допускается жилищное строительство, размещение коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, предприятий по производству лекарственных 

средств, предприятий пищевой промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, комплексов водопроводных сооружений, спортивных сооружений, парков, образовательных и 

детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.  

В СЗЗ допускается размещать сельхозугодия для выращивания технических культур, пожарных 

депо, бани, прачечные, мотели, гаражи, АЗС, а также связанные с обслуживанием данного предприятия 

здания управления, научно-исследовательские лаборатории и т. д. 
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Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-

питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и 

водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита 

места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана 

водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах 

санитарной полосы, соответственно их назначению.  

Границы первого пояса ЗСО объектов водоснабжения с поверхностным источником 

устанавливаются с учётом конкретных условий, в следующих пределах: для водотоков: вверх по течению 

– не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к 

водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени. 

Границы второго пояса устанавливаются: вверх по течению – по расчёту; вниз по течению – не 

менее 250 м; боковые, не менее: при равнинном рельефе - 500 м, при пологом склоне – 750 м, при крутом 

склоне – 1 000 м. 

Границы третьего пояса совпадают с границами второго. 

В пределах первого пояса ЗСО запрещается размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий, 

проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

Во втором поясе ЗСО запрещается  сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты, производство 

рубок главного пользования, размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, 

животноводческих и птицеводческих предприятий, расположение стойбищ и выпас скота, складов горюче-

смазочных материалов накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих 

химическое загрязнение подземных вод. Запрещается подземное складирование ТБО и разработка недр. 

Водоохранные зоны водных объектов, прибрежные защитные полосы, береговые 

полосы 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям морей, рек, озер, 

водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, 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 устанавливается специальный режим хозяйствования и 

иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по 

улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных 

объектов и благоустройству их прибрежных территорий.  

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, 

представлены в таблице ниже (Таблица 23). 
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Таблица 23  Размер водоохранных зон водных объектов 

№ 
п/п 

Категории водных объектов Ширина 
водоохранных зон, 

м 

1. Моря 500 

2. 
2.1. 

2.2. 

2.3. 

Реки, ручьи, протяжённостью: 
менее 10 км 

от 10 до 50 км 

50 км и более 

 
50 

100 

200 

3. Озеро или водохранилище с акваторией менее 0,5 км2 50 

4. Озеро или водохранилище, имеющее особо ценное рыбохозяйственное 

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

биологических ресурсов) 

200 

На территории МО расположены крупные реки Северная Двина, Пиньгиша и оз. Ковозеро. 

Таблица 24 Размер водоохранных зон рек на территории МО «Двинское» 

№ п/п Наименование реки Ширина водоохранной зоны 

1 
2 

р. Северная Двина 
р. Пиньгиша 

200 
100 

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых 

вводятся дополнительные ограничения использования, режимы их использования устанавливаются в 

соответствии со статьей 65 Водного кодекса. 

Минимальная ширина прибрежных защитных полос (ПЗП) устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта. 

Таблица 25  Размер прибрежной защитной полосы 

№  

п/п 

Уклон берега водного объекта Ширина прибрежной полосы, м 

1. Обратный и нулевой уклон 30 

2. До 3° 40 

3. 3° и более 50 

Приказом Росрыболовства от 201.11.2010 № 943 «Об установлении рыбоохранных зон морей, 

берега которых полностью или частично принадлежат Российской Федерации, и водных объектов 

рыбохозяйственного назначения Республики Адыгея, Амурской и архангельской областей» р. Северная 

Двина отнесена к водным объектам, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значение. В силу ст. 65 

Водного кодекса РФ ширина прибрежной защитной полосы р. Северная Двина составляет 200 м. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

− размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

− движение и стоянка транспортных средств. 

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, 

запрещается: 

− распашка земель; 

− применение удобрений; 

− складирование отвалов размываемых грунтов; 
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− выпас и организация летних лагерей скота; 

− установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных 

участков, выделение участков под индивидуальное строительство; 

− движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.  

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для 

размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в 

которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом от  

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Федеральным законом от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества», Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 г. № 315 «Об 

утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры)».  

В соответствии с действующими правовыми актами,  к памятникам относят только те ценные 

историко-культурные объекты, ансамбли или комплексы, которые поставлены на учёт или выявлены 

государственными органами охраны объектов культурного наследия, согласно соответствующей 

процедуре, которая лежит в основе всей системы охраны памятников истории и культуры объектов, 

включенных в государственные Списки  памятников культуры федерального или регионального значения 

(см. пункт 3.6.). 

Для объектов, включенных в Списки, предусматривается составление: 

− паспорта, где фиксируются имущественный состав памятника, его основные технические 

данные, предметная ценность и режим содержания;  

− проекта зон охраны (в составе охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны 

охраняемого природного ландшафта); 

− охранных обязательств пользователей памятников. 

Зоны охраны – специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения 

сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и 

целесообразности использования. Зона охраны включает несколько колец, для каждого из которых 

должны быть утверждены режимы градостроительной деятельности. Эти действия должны обеспечивать 

режим сохранения памятника и регламентацию хозяйственной деятельности на сопредельных с ним 

участках. Однако на практике в большинстве случаев документация на памятник оформлена не в полном 

объеме, не утверждены зоны охраны. Особые сложности возникают при установлении зон охраны 

памятников археологии, поскольку археологические раскопки всегда несут в себе угрозу нарушения 

объекта охраны и требуют высокого уровня профессионализма. 

Государственная охрана памятников культурного наследия включает в себя систему правовых, 

организационных, финансовых, информационных мер, направленных на выявление, учёт, изучение, 

проведение историко-культурной экспертизы, установление границ территорий и зон охраны объектов, 

контроль за их сохранением и использованием. 

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям 

историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию 

земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления. 
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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. 

Охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры  

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в 

порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, 

транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, 

нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. 

На территории поселения выделяются охранные зоны:  

− электрических сетей; 

− линий и сооружений связи. 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной 

линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. 

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без 

средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях 

от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ: 

− 10 м – для ВЛ напряжением до 20кВ; 

− 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ; 

− 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ; 

− 25 м – для ВЛ напряжением 150-220 кВ; 

− 30 м – для ВЛ напряжением 300-500 кВ. 

Охранные зоны линий и сооружений и связи 

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности 

действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также 

сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи 

устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 07.07.2003 года «О связи» № 126-ФЗ, а также 

«Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 

09.06.95 № 578. 

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности 

действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также 

сооружений связи. 

Придорожные полосы 

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения 

нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, 

устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, 
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подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления 

охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с 

действующим законодательством. 

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с 

федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального 

строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов 

нефти и нефтепродуктов. 

Границы придорожных полос устанавливаются для дорог III технической категории на расстоянии 

50 м от границы полосы отвода автодороги, для автодорог IV и V технической категории, служащих для 

сообщения между населенными пунктами поселения, границы придорожных полос устанавливаются, 

соответственно, 50 и 25 м от границы полосы отвода автодороги. В населенных пунктах придорожные 

полосы не устанавливаются. 

Территории с особым природоохранным режимом 

Защитные леса 

К территориям природоохранного назначения относятся леса, выполняющие защитные функции. В 

пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования 

территории, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным 

назначением этих земель. В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, 

основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий, 

расположенных на землях лесного фонда.  

1. К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях, предусмотренных 

частью 4 статьи 12 Лесного Кодекса РФ в целях сохранения средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 

функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это 

использование совместимо с целевым назначением защитных лесов. 

2. С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие 

категории указанных лесов: 

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах; 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации; 

в) зеленые зоны; 
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г) лесопарковые зоны; 

д) городские леса; 

е) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

4) ценные леса: 

а) государственные защитные лесные полосы; 

б) противоэрозионные леса; 

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых 

зонах, степях, горах; 

г) леса, имеющие научное или историческое значение; 

д) орехово-промысловые зоны; 

е) лесные плодовые насаждения; 

ж) ленточные боры; 

з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 

и) нерестоохранные полосы лесов. 

3. К особо защитным участкам лесов относятся: 

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных 

объектов, склонов оврагов; 

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; 

3) лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие объекты лесного 

семеноводства; 

4) заповедные лесные участки; 

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; 

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных; 

7) другие особо защитные участки лесов. 

4. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах, эксплуатационных 

лесах и резервных лесах. 

5. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление 

деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. 

6. Отнесение лесов к защитным лесам и выделение особо защитных участков лесов, и 

установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со 

статьями 81 - 84 Лесного Кодекса РФ. 

3.8. Санитарная очистка 
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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 

самоуправления муниципального района, часть - к полномочиям органов государственной власти 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

Согласно Уставу муниципального образования «Двинское» 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 сельских 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 Двинского сельского 

поселения находится два объекта размещения отходов производства и потребления: свалка в районе п. 

Двинской и место несанкционированного размещения отходов, расположенное в п. Двинской. 

На сегодняшний день весь объем ТКО с территории Двинского сельского поселения вывозится на 

свалку ТКО.  Вывоз осуществляет организация ООО «Тойма», 2 раза в неделю.  

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 15 %. 

Сбор ТКО 

На территории поселения контейнерные площадки для хранения отходов производства и 

потребления находятся на придомовых территориях многоквартирных домов. 



45 

 

 

 

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, или разделительный, 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. 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 от 23.05.18 приведены в таблице ниже (Таблица 26). 

Таблица 26 Нормативы накопления ТКО в Двинском сельском поселении 

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

Домовладения в сельских населенных пунктах 

1. Многоквартирные жилые дома 1 проживающий 1,60 

2. Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 1,10 

Укрупненный расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда поселения представлен в 

таблице ниже (Таблица 27). 

Таблица 27 Расчетный объем образуемых ТКО в Двинском сельском поселении  

№ 

п/п 

Наименование 

населённого пункта 
Источник 

Жителей, 

человек 

Объем ТКО, куб. 

м/год 

Из них 

КГО, куб. м 

1.  п. Двинской Индивидуальные 

жилые дома 

79 86,9 13,0 

Многоквартирные 

жилые дома 

848 1356,8 203,5 

2.  п. Липовик Индивидуальные 

жилые дома 

72 79,2 11,9 

Всего 999  1522,9  228,4 

 

 

Производственные отходы 

Утилизация отходов сельскохозяйственного и промышленного производства осуществляется 

юридическими лицами самостоятельно или по договору с лицензированной организацией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Окружающая_среда
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 п. Двинское размещен один объект образования медицинских отходов: 

Амбулатория по адресу ул. Комсомольская, 51. Транспортировкой отходов, на лицензированные 

предприятия по обезвреживанию медицинских отходов Холмогорского муниципального района, 

занимается ООО «Двина». 

Биологические отходы 

На территории поселения отсутствуют объекты размещения биологических отходов. 

Опасные отходы 

Опасные отходы на территории Двинского 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 Двинском сельском поселении являются: 

− наличие несанкционированного размещения отходов, куда возможен и осуществляется 

вывоз ТКО; 

− 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. 

3.9. Особо охраняемые природные территории  

На территории МО «Двинское» отсутствуют объекты особо охраняемых природных территорий 

федерального, регионального и местного значений. 

3.10. Сведения об объектах культурного наследия 

Объекты культурного наследия федерального значения, регионального значения, местного 

(муниципального) значения на территории муниципального образования «Двинское» отсутствуют. 

Зоны охраны объектов культурного наследия не установлены. 

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 
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Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия на территории МО не планируются. 
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4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНРУЕМЫХ 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. 

Развитие социальной инфраструктуры планируется, опираясь на результаты демографического 

прогнозирования, с учетом предложений по выводу из эксплуатации ветхих и аварийных зданий и по 

вводу в эксплуатацию уже запланированных к строительству социальных объектов и объектов 

транспортной инфраструктуры, позволяющей увеличить зону обслуживания данного объекта. 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 газоснабжения и т. д.  

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; 
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− ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду; 

− охрана и рациональное использование природных ресурсов. 

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. 
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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 муниципального 

образования «Двинское» планируются мероприятия регионального значения: 

− строительство автомобильной дороги «Усть-Ваеньга - Двинской». 
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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 «Холмогорский 

муниципальный район», утвержденной решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» предусмотрено размещение следующих объектов местного 

значения: 

− физкультурно-оздоровительный комплекс, п. Двинской.  
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7. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВИНСКОЕ» 

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 муниципального образования. Окружают населенные пункты природные территории, занятые 

лесами и лугами, которые протянулись вдоль берега реки. На территории муниципального образования 

находится множество крупных и небольших озер. Между п. Двинской и п. Лесовик располагается большая 

территория складирования леса. У п. Липовик находится Звозский гипсовый карьер. 

п. Двинской 

 Административный центр муниципального образования «Двинское» п. Двинской расположен в 

юго-западной части муниципального образования на правом берегу реки Северная Двина, в 456 км от г. 

Архангельска, в 178 км от г. Котласа и в 223 км от Великого Устюга. Основной транспортной связью 

города является автодорога регионального значения «Двинской - Макары - Часовня – Пиньгиша», 

проходящая вдоль населенного пункта. Застроенная часть поселка сконцентрирована в центральной и 

северо-западной части.  

Жилая застройка в основном представлена кварталами малоэтажной жилой застройки, также в 

центральной и северной части поселка по ул. Комсомольская расположены кварталы индивидуальной 

жилой застройки. Общественный центр расположен по ул. Комсомольская. Здесь находятся объекты 

образования, культуры, здравоохранения, спорта, здание администрации сельского поселения, а также 

объект религиозного назначения. 

На территории поселка в северной и восточной части расположены территории занятые огородами. 

Так же на территории населенного пункта расположены две производственные территории в южной части 

населенного пункта. 

Проектом предусмотрено упорядочение и уплотнение существующих кварталов жилой застройки. 

Формирование новых кварталов индивидуальной жилой застройки предложено в северной и западной 

части поселка. Напротив библиотеки и администрации по ул. Комсомольская предлагается разместить 

объект спорта – физкультурно-оздоровительный комплекс.  

Под реконструкцию планируется фельдшерско-акушерский пункт. Территории рекреационного 

назначения предлагается разместить возле действующей библиотеки и в северо-восточной части 

населенного пункта рядом с планируемой жилой застройкой. Здесь же предложено формирование 

общественно-деловой зоны под возможное размещение объектов социальной инфраструктуры. 

В южной части п. Двинской, вдоль улиц Комсомольская и Лесная предлагается разместить зоны 

защитного озеленения территорий, прилегающих к действующим производственным предприятиям.  

п. Липовик 

Поселок расположен в 3 км на восток от п. Двинской. Жилая застройка представлена кварталами 

индивидуальной жилой застройки, которые расположены параллельно берега р. Северная Двина. 

Проектом не предусмотрен рост численности населения поселка, предложено упорядочение 

существующей зоны застройки индивидуальными жилыми домами. 
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7.2. Обоснование установления (изменения) границ населенных пунктов 

г. Двинской 

Проектом генерального плана предложено изменение границ населенного пункта. В границы 

включены территории, используемые для ведения личного подсобного хозяйства в восточной части 

поселка.  

Площадь населенного пункта – 120,6 га. 

п. Липовик 

Проектом генерального плана изменения границ населенного пункта 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. 

Таблица 28 Прогноз численности населения 

Населенный пункт Численность населения на конец периода, тыс. человек 

2018 г. 1 очередь расчетный срок 

МО «Двинское» 999 1000 1000 

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 муниципального образования прогнозируется стабилизация 

уровня рождаемости и уменьшение миграционной убыли населения из поселений.  

Таким образом, предполагается, что с учетом реализуемых программ на территории 

муниципального образования, численность населения стабилизируется и к концу расчетного срока 

останется на уровне 2018 года – 1,0 тыс. человек. 

7.4. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения 

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. 

Важнейшим направлением социально-экономического развития муниципального образования 

«Двинское», является достижение эффективной занятости населения. Предполагается, что новые рабочие 

места будут созданы в результате реализации ряда инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, 

пищевой промышленности, туризма и рекреации. Дополнительные рабочие места удастся создать на базе 

развития объектов бытового обслуживания и социальной сферы. 
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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 35,0 тыс. кв. 

м. 

Проектом предусмотрено изменение конфигурации жилых территорий и на конец расчетного 

срока площадь жилых территорий должна составить 50,5 га, в том числе по виду застройки: 

− застройка индивидуальными жилыми домами – 25,0 га; 

− застройка малоэтажными жилыми домами – 25,5 га. 

Обеспеченность населения жильем на конец расчетного срока должна составить не менее 35 кв. м 

на человека. 

Показатели жилищного фонда на расчетный срок представлены нижа в таблице (Таблица 29). 

Таблица 29 Основные показатели жилищного фонда на конец расчетного срока 

Показатель Значения 

Средняя жилищная обеспеченность, кв. м/чел. 35 

Объем жилищного фонда муниципального образования, тыс. кв. м 35,0 

Объем жилищного строительства, тыс. кв. м 9,3 

Среднегодовой темп ввода жилья, тыс. кв. м 0,5 

Плотность населения в границах жилых территорий должна составить 20 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. 

7.5.1. Расчёт нормативной потребности в объектах культурно-бытового 

обслуживания 

Перечень сохраняемых мощностей, а также результат проведенной оценки в муниципальном 

образовании на конец расчетного срока приведены в таблице (Таблица 30). 

Таблица 30 Оценка обеспеченности объектами на конец расчетного срока 

Вид объекта Мощность 

проектная 

Нормативное 

значение 

Оценка 

обеспеченности 

Объекты образования 

Объекты дошкольного образования, мест 45 80 -35 

Объекты общеобразовательных организаций, мест 320 100 220 

Объекты дополнительного образования, мест 0 20 -20 

Объекты здравоохранения 

Поликлиники, амбулатории, диспансеры без 
стационара, посещений в смену 

20 18 -2 
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Вид объекта Мощность 
проектная 

Нормативное 
значение 

Оценка 
обеспеченности 

Стационары для детей и взрослых, коек 0 13 -13 

Объекты культуры и искусства 

Учреждения клубного типа, мест 260 50 210 

Городская массовая библиотека, тыс. единиц 
хранения 

4,0 4,5 -0,5 

Объекты физической культуры и спорта 

Физкультурно-оздоровительные залы, кв. м 
площади пола 

162 
350 -188 

Плоскостные сооружения, тыс. кв. м 2250 1950 300 

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Объекты торговли, кв. м торговой площади 265 320 -35 

Предприятия общественного питания, мест 60 40 20 

Предприятия бытового обслуживания, мест 2 5 -3 

Бани, место 20 5 15 

Для восполнения дефицита и повышения общего уровня обеспеченности населения 

муниципального образования «Двинское» объектами социально-бытового назначения проектом 

предусмотрено размещение: 

− физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Также проектом предусмотрена реконструкция Двинской амбулатории. 

Таким образом, при реализации решений проекта будет значительно улучшен уровень 

обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (дефицит большинства объектов будет 

либо ликвидирован, либо существенно сокращен). 

7.6. Перспективы развития производственной сферы 

В течение расчетного срока генеральным планом предусмотрено сохранение существующих 

объектов и территорий промышленного и коммунально-складского назначения. 

Проектом предусмотрено упорядочение существующих коммунально-складских и 

производственных территорий, к концу расчетного срока площадь территорий, занятых объектами 

сельскохозяйственного назначения должна составить 41,8 га, в том числе: 

− коммунально-складские зоны – 14,3 га; 

− производственные зоны – 27,5 га. 

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 

муниципального образования «Двинское» планируется мероприятие по развитию автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, соответствующих классу «обычная автомобильная 

дорога»: 

− формирование единой сети автомобильных дорог по правому берегу р. С. Двина для 

подключения системы расселения и хозяйственных центров к проектируемым мостовым 

переходам путем строительства автомобильной дороги регионального или 
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межмуниципального значения общего пользования Усть-Ваеньга - Двинской IV категории, 

протяженностью 12,5 км. 

7.7.2. Водный транспорт 

В соответствии с предложениями администрации Холмогорского муниципального района 

предусматривается реконструкция причалов (причальных стенок) и дноуглубительные работы причалов на 

водных объектах, в том числе на паромной переправе «Двинской – Ныкола». 

7.7.3.  Развитие улично-дорожной сети 

В целях развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования 

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

дорожной сети. 

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии  

с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Двинское» (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.  

Строительство новых участков улиц в жилой застройке необходимо для обеспечения подъезда к 

земельным участкам.  

Таким образом, в границах населенных пунктов муниципального образования «Двинское» общая 

протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок составит 10,0 км, в том числе: 

− реконструируемые улицы в жилой застройке – 7,7 км; 

− новое строительство улиц в жилой застройке – 2,3 км. 

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в муниципальном образовании определена 

исходя из обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями на расчетный срок – 450 

единиц на 1000 жителей. Исходя из прогнозной численности населения на конец 2040 года (1000 человек), 

расчетное количество автомобилей составит – 0,45 тыс. единиц. 

Согласно п. 11.41 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. 11.40 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 2 постов.  

Генеральным планом размещение объектов придорожного сервиса на территории сельского 

поселения не предусматривается. Обслуживание транспортных средств предполагается на территории 

соседних муниципальных образований, имеющих круглогодичную транспортную доступность. 
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7.8. Развитие инженерной инфраструктуры 

7.8.1. Водоснабжение 

На территории муниципального образования «Двинское» услуги по холодному водоснабжению 

оказывает ООО «Северная Двина». 

В муниципальном образовании «Двинское» предусмотрена централизованная система 

водоснабжения. Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного 

водоснабжения п. Двинской является р. Северная Двина, в п. Липовик вода подземных источников (2 

колодца). Водозаборное сооружение введено в эксплуатацию с 1973 г. Снабжение абонентов холодной 

водой на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды осуществляется через 

систему трубопроводов. Система не закольцованная. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны 

определяются Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В пределах границ зоны санитарной 

охраны запрещается размещать жилые и хозяйственные постройки, применение ядохимикатов и 

удобрений, сброс сточных вод, производство рубок, размещение кладбищ, животноводческих 

предприятий, выпас скота, склад ГСМ, складирование ТБО, разработка недр и др. 

Протяжённость водопроводных сетей составляет 4573,0 тыс. км. Основной материал труб – сталь, 

чугун. Диаметр водопровода варьируется от 25 мм до 250 мм. Процент износа – более 100 %. 

Охват абонентов приборами учета воды составляет: 

− население – 90 %; 

− бюджетофинансируемые организации – 100 %. 

Износ оборудования и сетей водоснабжения является неблагоприятным фактором, снижающим 

надежность водоснабжения потребителей, а также является причиной значительных потерь воды в сетях 

водоснабжения. 

На сегодняшний день, водоочистные сооружения в системе водоснабжения муниципального 

образования «Двинское» отсутствуют. Поднятая вода обеззараживается посредством хлорирования.  

Производственный контроль качества вод водоисточников и питьевой воды осуществляется 

Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

архангельской области» и Центром лабораторного анализа и технических измерений по Архангельской 

области. 

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном 

состоянии, и требует перекладки либо санации, так как техническое состояние водопроводных систем 

приводит к частым авариям и, как следствие, – к вторичному загрязнению водопроводных систем. 

Физический износ составляет более 70 %. 

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения: 

− магистральные водоводы некоторых участков представлены одной ниткой трубопровода и 

не имеют резерва, что может негативным образом сказаться на бесперебойности 

водоснабжения потребителей;  

− проблемным вопросом системы наружного водопровода муниципального образования 

«Двинское» является ее незакольцованность;  
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− недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных 

общедомовых приборов учета позволит не только решить проблему достоверной 

информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение 

автоматизированных систем АСОДУ; 

− оборудование обладает высокой энергоёмкостью, что приводит к высоким энергозатратам 

по доставке воды потребителям; 

− износ практически половины водопроводных сетей составляет более 70 %. Это главная 

причина не только сверхнормативных непроизводительных потерь воды и высокой 

аварийности водовода, но и крайне низкого качества водоснабжения потребителей. 

Коррозия металлических трубопроводов при транспортировке воды потребителям 

вызывает вторичное загрязнение и ухудшение качества воды. 

Проектные предложения 

Необходимо удовлетворить, потребность МО в части надежного водоснабжения, а также 

потребности населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей 

среды и нормативных требований к качеству питьевой воды, а также предусматривается следующие 

мероприятия: 

− капитальный ремонт существующей системы водоснабжения; 

− восстановление станции водозабора, реконструкция водоочистной станции, замена 

разводящих сетей пос. Двинской;  

− реконструкция и установка станции биологической очистки сточных вод пос. Двинской; 

− разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения; 

− установка приборов учета потребления воды индивидуальными пользователями; 

− необходимо выполнить обустройство существующих и проектируемых колодцев: 

поправить срубы, закрыть колодцы крышками, сделать планировку грунта вокруг колодцев 

и подходы к ним;  

− для реального решения проблемы обеспечения населения питьевой водой необходимо 

выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого 

населенного пункта, произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства 

промышленных предприятий и всех водопользователей, провести химические анализы 

имеющейся воды по деревням и решить вопрос по очистке воды для использования ее для 

питьевых целей. 

Таблица 31 Перечень мероприятий, планируемых на территории муниципального 

образования «Двинское» Холмогорского муниципального района (в соответствии со Схемой 

территориального планирования Холмогорского муниципального района) 

№ 
п/п 

Мероприятия территориального планирования и 
планируемые объекты капитального строительства 

(строительство/реконструкция) 

Местоположение 

объекта 
Приложение 

Инженерная подготовка территории 

1 Восстановление станции водозабора, реконструкция 
водоочистной станции, замена разводящих сетей 

пос. Двинской (МО 
«Двинское») 

 

Местоположение объектов водоснабжения отображено на Карте инженерной инфраструктуры и 

инженерного благоустройства территорий в масштабе 1:50 000. 
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7.8.2. Водоотведение 

На территории муниципального образования «Двинское» услуги по водоотведению 

оказывает ООО «Северная Двина». 

Характеристика системы водоотведения 

На данный момент в МО «Двинское» централизованная система бытовой канализации 

организована только в п. Двинское, но не все улицы имеют централизованное водоотведение. В целом по 

муниципальному образованию за 2016 год расход бытовых сточных вод и вод, близких по составу к 

бытовым, подлежащих отведению составил 1,99 тыс. м3/год. Система централизованного водоотведения в 

п. Липовик отсутствует. Ливнево-дождевая канализация и дренажные системы в муниципальном 

образовании отсутствуют. 

Очистные сооружения канализации поселка Двинской, предназначенные для механической 

очистки бытовых сточных вод, состоят из отстойника размерами 10×6×5м и хлораторной. Проектная 

мощность КОС-25,5 тыс. м3/год. Протяженность канализационных сетей – 1 км. Система бытовой 

канализации: самотечная. 

В настоящее время в п. Двинское действует одна канализационно-насосная станция. В течение 

2013 года станция передала 1,99 тыс. м3 стоков. 

Проектная мощность КОС-25,5 тыс. м3 /год.  

Таблица 32 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с 

выделением структурных составляющих водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 2017 г. 

Средний 

суточный 

расход 

Максимальный 

суточный 

расход 

1 Объем отведенных стоков тыс. м3 2,7 н/св н/св 

2 Объем стоков, пропущенных через КНС тыс. м3 0 н/св н/св 

3 Объем реализации товаров и услуг по потребителям тыс. м3 2,7 н/св н/св 

3.1 население тыс. м3 1,8 н/св н/св 

3.2 соц. быт. тыс. м3 0 н/св н/св 

3.3 предприятия тыс. м3 0,7 н/св н/св 

Воздействие на окружающую среду 

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из 

трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на 

очистные сооружения и после очистки сбрасываются в ручей Каменный. Поверхностно-ливневые сточные 

воды с территории поселения не отводятся.  

Оценка воздействия централизованной системы водоотведения муниципального образования 

«Двинское» на окружающую среду должна выполняться на основании данных о предельно допустимых 

объемах сбросов вредных веществ. По причине отсутствия данных, данную оценку выполнить не 

представляется возможным. 

Технические и технологические проблемы в системе 

− ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования 

и ремонта сооружений;  

− высокая степень физического износа действующих основных фондов;  
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− аварийность, связанная с износом коллекторов и сетей канализации;  

− значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной 

арматуры на канализационных насосных станциях;  

− строительные конструкции практически всех сооружений находятся в 

неудовлетворительном техническом состоянии; 

− конструкции ОС находятся на грани срыва инженерной и санитарно-эпидемиологической 

устойчивости, не обеспечивают заданный гидравлический режим и не соответствуют 

современным требованиям, предъявляемым к качеству очищенных сточных вод; 

− ввиду отсутствия очистных сооружений ливневой канализации, поверхностные водоемы 

поселка получают дополнительный источник поступления загрязняющих веществ: 

ливневые и талые воды. 

Таблица 33 Перечень мероприятий, планируемых на территории муниципального 

образования «Двинское» Холмогорского муниципального района (в соответствии со Схемой 

территориального планирования Холмогорского муниципального района) 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и 

планируемые объекты капитального строительства 

(строительство/реконструкция) 

Местоположение 
объекта 

Приложение 

Инженерная подготовка территории 

1 Реконструкция и установка станции биологической очистки 

сточных вод 

пос. Двинской 

(МО «Двинское») 

 

Местоположение объектов водоотведения отображено на Карте инженерной инфраструктуры и 

инженерного благоустройства территорий в масштабе 1:50 000. 

7.8.3. Теплоснабжение 

Централизованная система теплоснабжения, состоит из двух твердотопливных котельных и 

тепловых сетей. От котельных теплоснабжается малоэтажная жилая застройка и социальная сфера (школа, 

больница, детский сад и пр.). Прокладка тепловых сетей наземная, в деревянных коробах и стальные 

трубы, а также в индустриальной тепловой изоляции из понеполиуретана в полиэтиленовой оболочке. Тип 

изоляции теплосетей минеральная вата, опилок. Котельные полностью покрывают тепловые нагрузки 

населённого пункта. Загрузка котельных в самый холодный месяц не превышает 90 %. Основным 

топливом для котельных служит твердое топливо (дрова). Объем отпуска потребителям зависит от 

структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). Основным 

потребителем тепловой энергии является население. 

Характеристика котельных 

Теплоснабжение объектов осуществляется через котельные, на территории муниципального 

образования их две – п. Двинской – 2 котельные установленной тепловой мощностью 4,1 Гкал/час (1 – 2,5 

Гкал/час, 1 – 1,0 Гкал/час, 1 – 0,6 Гкал/час,), Котельные оснащены: 

− девять водогрейных котлов с ручной регулировкой; 

− сетевые насосы КВТ-500; 

− запорная и регулирующая арматура (задвижки); 

− приборы учета, измерения и регулирования; 

− дополнительные источники электроэнергии; 

− дымовые трубы (1- 30 м, 2 – 10 м). 

Таблица 34 Котельные не оборудованы узлами учета тепловой энергии 
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Котельная Марка котлов Год выпуска 
Установленная мощность/ годовая 

выработка теплоэнергии 
Топливо 

Котельная  

№ 1 

Котел «Тула -3 «  2,5 Гкал/час Дрова 

Котел самодельный 

стальной 

 Дрова 

Котельная  

№ 2 

Котел  

КВТ 500 

2008 1,0 МВт Гкал/час 

 
 0,6 МВт 

Дрова 

Котел богатырь 2016 Дрова 

Таблица 35 Параметры тепловых мощностей источников (котельных) 

Показатель Ед. изм. 2017 2018-2021 2022-2027 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 3,6 4,0 4,0 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,6 4,0 4,0 

Подключенная нагрузка Гкал/ч 2,06 3,8 3,8 

Подключенная нагрузка с учетом потерь Гкал/ч 0,77 0,8 0,8 

Резерв Гкал/ч 0,9 1,0 1,0 

Котельные производят тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. В качестве 

теплоносителя принята сетевая вода с расчетной температурой 40-90С. Система теплоснабжения 

одноконтурная закрытая двухтрубная. Подпитка системы предусмотрена от водопровода холодной воды. 

Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами. 

В котельных имеется определенный резерв установленной тепловой мощности котлов. 

Регулирование температуры сетевой воды на отопление осуществляется по отопительному 

графику, разработанному на основании рекомендаций «Сборника правил и инструкций по котлам и 

сосудам, работающим под давлением», «Справочника мастера тепловых сетей» при температурной 

режиме теплоносителя 80-60˚С для обеспечения внутрикомнатной температуры не ниже +18˚С в 

зависимости от температуры наружного воздуха. 

Доля поставки ресурса по приборам учета 

Количество приборов учета:  

− жилфонд – 0,7 %; 

− бюджетные организации – 1 %. 

Качество поставляемого ресурса 

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Российской 

Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», 

разработаны требования к качеству коммунальных услуг. 

Таблица 36 Требования к качеству предоставления услуг  

Требования к качеству 

коммунальных услуг 

Допустимая продолжительность 

перерывов или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего 
качества 

Порядок изменения размера платы 
за коммунальные услуги 

ненадлежащего качества 

Горячее водоснабжение 

Отсутствует   

Отопление 

1. Бесперебойное Допустимая продолжительность За каждый час, превышающий 
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Требования к качеству 

коммунальных услуг 

Допустимая продолжительность 

перерывов или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего 

качества 

Порядок изменения размера платы 

за коммунальные услуги 
ненадлежащего качества 

круглосуточное отопление в 

течение отопительного 
периода 

перерыва отопления: не более 24 час. 

(суммарно) в течение одного месяца; 
не более 16 ч единовременно – при 

температуре воздуха в жилых 

помещениях от 12˚C до 

нормативной; не более 8 ч 
единовременно – при температуре 

воздуха в жилых помещениях от 

10˚C до 12˚C; не более 4 ч 
единовременно – при температуре 

воздуха в жилых помещениях от 8˚C 

до 10мC  

(суммарно за расчетный период) 

допустимую продолжительность 
перерыва отопления, размер 

ежемесячной платы снижается на 

0,15 % размера платы, 

определенной исходя из показаний 
приборов учета или исходя из 

нормативов потребления 

коммунальных услуг, с учетом 
положений пункта 61 Правил 

предоставления коммунальных 

услуг гражданам  

2. Обеспечение температуры 

воздуха в жилых помещениях 

не ниже +18˚C (в угловых 
комнатах +20˚C), в районах с 

температурой наиболее 

холодной пятидневки 
(обеспеченностью 0,92˚C) – 31 

˚C и ниже +20 (+22)˚C; в 

других помещениях – в 

соответствии с ГОСТ Р 51617-
2000. Допустимое снижение 

нормативной температуры в 

ночное время суток (от 0.00 до 
5.00 часов) не более 3˚C. 

Допустимое превышение 

нормативной температуры не 

более 4˚C. 

Отклонение температуры воздуха в 

жилом помещении не допускается 

За каждый час отклонения 

температуры воздуха в жилом 

помещении (суммарно за расчетный 
период) размер ежемесячной платы 

снижается: на 0,15 % размера 

платы, определенной исходя из 
показаний приборов учета за 

каждый градус отклонения 

температуры; на 0,15 % размера 

платы, определенной исходя из 
нормативов потребления 

коммунальных услуг (при 

отсутствии приборов учета), за 
каждый градус отклонения 

температуры 

3. Давление во внутридомовой 

системе отопления: с 
чугунными радиаторами не 

более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с 

системами конвекторного и 
панельного отопления, 

калориферами, а также 

прочими отопительными 

приборами – не более 1 МПа 
(10 кгс/см2); с любыми 

отопительными приборами – 

не менее чем на 0,05 Мпа (0,5 
кгс/см2) превышающее 

статическое давление, 

требуемое для постоянного 

заполнения системы 
отопления теплоносителем 

Отклонение давления более 

установленных значений не 
допускается 

 За каждый час (суммарно за 

расчетный период) периода 
отклонения установленного 

давления во внутридомовой системе 

отопления при давлении, 
отличающемся от установленного 

более чем на 25 %, плата не 

вносится за каждый день 

предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего качества 

(независимо от показаний приборов 

учета) 

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения: 

− необходима замена трубопроводов тепловых сетей по причине морального и физического 

износа; 

− моральный и физический износ оборудования котельных; 
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− недостаток измерительной и регулирующей арматуры; 

− отсутствие резервных трубопроводов при выходе из строя магистральной сети; 

− отсутствие регулировочной арматуры на вводе к потребителям для равномерного 

распределения температуры теплоснабжения; 

− сверхнормативные потери тепла составляют более 20 %от потребляемого количества. 

На территории расположен один водозабор, функционирующий от р. Северная Двина, 

производительностью до 180 куб. м. в сутки. Водопроводные сети находятся в неудовлетворительном 

состоянии, что приводит к авариям. Физический износ сетей местами составляет до 70 %.  

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется на 100 % от питающих центров 

электрических сетей ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Газоснабжение потребителей поселения осуществляется по средствам обеспечения газом в газовых 

баллонах организацией Холмогорский филиал АО «Архангельскоблгаз». 

Объем коммунальных услуг в натуральном выражении за 2017 год: 

− отпущено воды в сеть – 13,17 тыс. м3;  

− отведено сточных вод – 2,71 тыс. м3; 

− утилизировано (захоронено) твердых бытовых отходов – 0 т. 

Основными направлениями развития системы теплоснабжения МО «Двинское « являются: 

− сокращение потерь теплоэнергии в сетях; 

− обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения 

потребителей; 

− снижение уровня износа объектов; 

− повышение качества и надежности коммунальных услуг; 

− определение перспективного топливно-энергетического баланса МО с выделением 

оптимального баланса котельно-печного топлива за счет использования возможных видов 

топлива (уголь, дрова, топливные брикеты, мазут, природный газ, торф и др.); 

− определение приоритетных направлений технического перевооружения и развития систем 

теплоснабжения, а также комплексное решение вопросов технического перевооружения 

существующих систем теплоснабжения для повышения КПД действующих 

теплоэнергетических установок и снижения удельных расходов топливно-энергетических 

ресурсов; 

− определение оптимальной степени централизации теплоснабжения, снижение потерь 

теплоэнергии в тепловых сетях за счёт замены изношенных тепловых сетей на 

современные энергоэффективные теплопроводы;  

− использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового 

жилья, а также проведение дополнительных мероприятий при реконструкции 

существующего жилого и общественного фондов по утеплению «теплового контура» 

зданий и внедрению современных теплооэффективных технологий и материалов; 

− внедрение максимальной автоматизации процесса производства и распределения 

теплоэнергии, развитие автоматизированной информационной системы диспетчеризации; 

− сокращение вредных выбросов в окружающую среду; 
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− внедрение механизмов стимулирования экономного потребления тепловой 

энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате 

по количественным и качественным параметрам теплоносителя). 

Мероприятия по реконструкции элементов теплового хозяйства: 

Модернизация системы теплоснабжения муниципального образования «Двинское» не 

предусматривает изменения схемы теплоснабжения. 

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки и объектов, которые планируется 

разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных 

источников (газовых и твердотопливных теплогенераторов или печей на твердом топливе). 

Для горячего водоснабжения указанных потребителей предлагается использовать проточные 

водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.  

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, 

предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в 

полиэтиленовой оболочке. 

Таблица 37 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии 

№ 

п/п 

Адрес 

объекта/Мероприятия 
Цели реализации мероприятия 

1 
Модернизация 
котельной № 1 

- снижение затрат на выработку тепловой энергии; 
- уменьшение количества вредных выбросов в атмосферу за счет установки 

нового оборудования. 

- обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности 
теплоснабжения потребителей; 

- повышение качества и надежности коммунальных услуг. 

- снижение тарифа на тепловую энергию; 

- повышение качества и надежности теплоснабжения; 
- снижение расходов на закупку топлива, электроэнергии, оплату труда 

обслуживающего персонала. 

2 

Модернизация 

котельной № 2 

(замена котлов КВТ-

500) 

Таблица 38 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей 

№ 

п/п 

Адрес объекта/ 

мероприятия 

Протяженность, 

м. 
Цели реализации мероприятия 

1 
Капитальный ремонт 

тепловых сетей  
3555 

снижение тепловых потерь и как следствие 
уменьшение объемов потребляемого топлива; 

снижение уровня износа объектов; 

повышение качества и надежности коммунальных 
услуг. 

1.1 

теплотрасса от 

котельной № 1 до 
потребителей 

2150 

1.2 

теплотрасса от 

котельной № 2 до 

потребителей 

1405 

2 
Замена теплоизоляции 

тепловых сетей 
- 

снижение тепловых потерь и как следствие 

уменьшение объемов потребляемого топлива; 

3 
Шайбирование вводов в 

жилые помещения 
- 

обеспечение заданного гидравлического режима, 

требуемой надежности теплоснабжения потребителей; 

В регионе действует ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Архангельской области на 2010-2020 годы», направленная на постепенное замещение привозного топлива 

на виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области. 
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В целях энергосбережения рекомендуется использовать собственные энергетические ресурсы 

Холмогорского района, в качестве которых выступают низкосортной нереализуемой древесины.  

Данные согласованы со схемой теплоснабжения муниципального образования «Двинское» 

Холмогорского муниципального района Архангельской области на период до 2028 года утверждена 

постановлением администрации муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». 

Местоположение объектов теплоснабжения отображено на Карте инженерной инфраструктуры и 

инженерного благоустройства территорий в масштабе 1:50 000. 

7.8.4. Газоснабжение 

Застройка МО «Двинское» на данный момент природным (сетевым) газом не обеспечена. 

Потребителями сжиженного газа являются: 

− население; 

− промышленные предприятия и прочие потребители. 

Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Архангельской области, намечается 

газификация ряда поселений Холмогорского муниципального района, газоснабжение МО «Двинское» 

природным газом не намечается. 

Источником газоснабжения предусматривается сжиженный газ. 

СУГ предлагается использовать для нужд населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение, 

животноводчество), заправки автотранспорта, на мелких предприятиях и учреждениях культурно-

бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей 

сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее). 

Согласно Методике «Расчет норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при 

отсутствии приборов учета газа», утвержденной приказом Министерства регионального развития РФ  

№ 340 от 15.08.2009 г., расход СУГ населением района, при наличии в квартире газовой плиты и газового 

водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), составит 2,9 тыс. тонн/год. 

7.8.5. Электроснабжение 

Распределение, передача электроэнергии потребителям муниципального образования «Двинское» 

осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ПАО МРСК «Северо-Запада» филиала 

«Архэнерго» ПО «Архангельские электрические сети». 

Характеристика системы 

По территории муниципального образования проходят линии электропередачи ВЛ-10 кВ, ВЛ-110 

кВ. Потребители получают электроэнергию от подстанции «Хаврогоры», расположенной в дер. Пингиша. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередач (ВЛ), установлены санитарные разрывы вдоль трасс высоковольтной линии, за пределами 

которых напряженность электрического поля не превышает 1кВ/м. Границы санитарных разрывов вдоль 

трассы ВЛ по обе стороны от нее: 

− 5 м для ВЛ напряжением до 0,4 кВ; 

− 10 м для ВЛ напряжением до 10 кВ. 

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам 

учета, составляет 100 %.  
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Основным источником питания питающей и распределительной сети являются существующие 

трансформаторные подстанции: 110/10 кВ № 34 «Холмогоры» с двумя силовыми трансформаторами, 

мощностью 10 МВА каждый и 110/10 кВ № 76 п. Орлецы с двумя силовыми трансформаторами, 

мощностью 6 МВА каждый. 

Факторами, снижающими надежность системы электроснабжения, являются: 

− отсутствие капитальных ремонтов основного технологического оборудования; 

− значительный износ сетей электроснабжения. 

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающей организации осуществляют анализ 

оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы 

электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и 

распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии сельского поселения. 

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и 

безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения 

аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок 

потребителей электрической энергии. 

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом: 

− номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 

220 В, в трехфазных сетях – 380 В; 

− допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10 % от номинального 

напряжения электрической сети; 

− допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно 

составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц; 

− электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев 

плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги. 

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются: 

− установившееся отклонение напряжения; 

− несимметрия напряжений; 

− отклонение частоты; 

− длительность провала напряжения; 

− диапазон изменения напряжения. 

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, 

для которого установлены следующие нормы: 

− нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения 

напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 

% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 

(номинальное напряжение); 

− нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения 

напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к 

электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование 

электрической энергией между ПАО «МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго» и 
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потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах 

приемников электрической энергии. 

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии 

напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям 

равны 2,0 и 4,0 % соответственно. 

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии 

напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным 

электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно. 

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется 

показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы: 

− нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 

и ± 0,4 Гц соответственно. 

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого 

установлена следующая норма: 

− предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях 

напряжением до 20 кВ включительно равно 30˚С. 

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к 

электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики. 

Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической энергии не 

представляется возможности дать оценку качества электроэнергии. 

Направления развития объектов электроснабжения на территории связаны с модернизацией и 

реконструкцией существующих объектов электросетевого комплекса. 

Намечается широкое внедрение передовых энергосберегающих технологий (новые строительные 

материалы, фотоэлементы). 

Местоположение объектов электроснабжения отображено на Карте инженерной инфраструктуры и 

инженерного благоустройства территорий в масштабе 1:50 000. 

7.8.6. Радиофикация и телевидение 

Телефонная связь – это основной вид связи, организованный по линиям телефонной сети. 

Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и общественного секторов. 

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи на территории МО является 

Архангельский филиал ПАО «Северо-Западный Телеком», имеющий на своем балансе городские и 

сельские АТС. 

В эксплуатации находятся цифровые и аналоговые АТС. 

Телефонная сеть построена с использованием кабелей связи с медными жилами, используются 

воздушные и радиорелейные линии связи. Широкомасштабно развивается оптоволоконная связь, IP-

телефония, Интернет. Все абоненты имеют выход на междугородную и международную сеть. 

Юридические лица обеспечены стационарной телефонной связью на 100 %. 

По данным Архангельского филиала ПАО «СЗТ» на территории не предоставляется услуг 

пейджинговой, подвижной и стационарной радиотелефонной связи, их развитие не планируется. 
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Услуги сети Интернет предоставляются абонентам Архангельского филиала ПАО «СЗТ» по 

коммутируемому доступу, с использованием широкополосного доступа по технологии ADSL. 

Все общеобразовательные учреждения подключены к сети интернет на скорости не менее 128 

кбит/с. 

Таблица 39 Обеспечение населения муниципального образования почтовой связью 

Наименование объектов 

почтовой связи, адрес 
Принадлежность 

Оснащенность 
узла связи 

(ПКД) 

Населенные 

пункты, поселе-

ния, обслуживае-
мые узлом связи 

Проблемные 

вопросы и 

предложения по 
их реализации 

УФПС Архангельской 

области филиал ФГУП 

«Почта России»,  

164558 Архангельская 
обл., Холмогорский р-н 

п. Двинской, ул. 

Комсомольская, д.50 

- - 
п. Двинской 

п. Липовик 
- 

Основными проблемами телефонизации являются: 

− устаревшее аналоговое оборудование АТС; 

− отсутствие на АТС свободной станционной и линейной ёмкости для удовлетворения всех 

заявок на установку телефона. 

Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного 

удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи общего пользования, в соответствии 

с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг 

телефонной связи:  

− для населения – 1 телефон на семью; 

− для народного хозяйства – 20 % от квартирного сектора; 

− четыре ТА (телефона автомата) - на 1 000 жителей. 

Для обеспечения потребителей МО средствами телефонной связи общего пользования и 

различными средствами телекоммуникаций проектом предусматривается создание современной системы 

связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, 

обеспечение Интернет-канала, передача данных и прочее. 

В первую очередь необходимо: 

− перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по 

возможности, оптико-волоконных линейных сооружений; 

− увеличение номерной емкости на АТС для обеспечения телефонной связью новых 

абонентов; 

− развитие сети Интернет. 

Одним из мероприятий по развитию телекоммуникационных систем проектом предлагается 

развитие в МО оптико-волоконной сети связи. 
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Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с 

использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на 

междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы. 

Развитие телефонной сети возможно за счет внедрения радиосвязи и транкинговой связи, 

организуемых на частной основе. Система радиосвязи обеспечивает быстрое соединение между 

индивидуальными абонентами, предоставляет возможность групповой связи, имеет возможность прямой 

связи между радиостанциями без задействования базового блока, позволяет передавать данные. 

Основными направлениями развития телефонной связи являются: 

− наращивание номерной емкости АТС для обеспечения 100 % телефонизации населения; 

− внедрение цифрового и электронного оборудования на телефонной станции, что улучшит 

качество связи и упростит обслуживание АТС; 

− строительство телефонных сетей по шкафной системе с организацией межшкафных связей, 

что повысит гибкость и надежность эксплуатационных сетей; 

− развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, Интернет. 

Связь 

Услуги связи на территории МО оказывает ОАО «Северо-Западный телеком». 

Территория МО «Двинское» охвачена мобильной связью операторов «МегаФон», «МТС», 

«Билайн», «Теле-2». 

Радиофикация и телевидение: 

Радиовещание на территории проводное и эфирное: 

− два канала проводного радиовещания: «Маяк», «Радио России»; 

− восемь каналов эфирного вещания: «Маяк», «Радио России», «Юность», «Радио Европа», 

«Авторадио», «Мелоди», «Русское Радио», «Наше Радио». 

Проводными радиовещанием на территории занимается Архангельский филиал ПАО «СЗТ». 

Эфирными радиовещанием и телевидением на территории занимается филиал ФГУП «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть (ФГУП «РТРС») «Архангельский областной радиотелевизионный 

передающий центр» («Архангельский ОРТПЦ»). 

Идет вещание не менее 5 программ телевидения (ТК «Россия» + ТРК «Поморье»; ТК «Первый 

канал»; «НТВ»; ТК «Культура»; ТК «СПОРТ») и не менее 3 программ радиовещания («Радио России», 

«Поморье», «МАЯК»; «Радио Юность»). 

Сеть проводного вещания является убыточной, количество радиоточек постоянно сокращается и 

развитие сети не планируется. 

Перспективным развитием телевидения является переход на цифровое вещание. Для охвата 

большей части цифровым телевещанием и трансляции федеральных и региональных TV программ 

потребуется развитие сети телевизионных станций и установка ретрансляторов TV с цифровыми 

передатчиками необходимых мощностей. На переходном этапе необходимо сохранять телевещание в 

аналоговом стандарте. 

Система телевизионного вещания в МО «Каменское» в соответствии с интерактивной карте ЦЭТВ 

федеральной целевой программы на основании постановления Совета Федерации Федерального собрания 
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Российской Федерации от 11.06.2019 года №205-СФ «О реализации поэтапного перехода на цифровое 

телевизионное вещание в Российской Федерации»: 

− пакет телеканалов РТРС-1, ТВК 33 (570 МГц), статус: вещает; 

− пакет телеканалов РТРС-2, ТВК 41 (634 МГц), статус: вещает. 

Для расширения количества принимаемых телевизионных каналов возможна организация в 

населенных пунктах систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения. 

7.8.7. Инженерная подготовка территории 

По защите территорий от затоплений и подтоплений (СП 116.13330.2012 Инженерная защита 

территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения) 

необходимо: 

− искусственное повышение поверхности территорий; 

− регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод; 

− устройство дренажных систем и отдельных дренажей; 

− регулирование русел и стока рек; 

− устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи «верховодки» и 

техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта; 

− агролесомелиорацию. 

В границах зон затопления, оползней и карстов запрещается новое строительство, а существующие 

поселения, промышленные территории и дороги укрепляются обваловкой и дамбами. 

К основным противоэрозионным мероприятиям следует относить: 

− закрепление грунтов; 

− агролесомелиорацию; 

− удерживающие сооружения; 

− организацию поверхностного стока. 

Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами 

Особое внимание необходимо уделить санитарной очистке территории, так как на сегодняшний 

день проблема отходов наиболее остро стоит в МО, являясь одной из самых приоритетных в решении 

задач по охране окружающей среды. 

К первоочередным мероприятиям по решению вопросов следует отнести: 

− создание лицензированного полигона ТБО около п. Двинской, ликвидация всех 

несанкционированных мест размещения отходов; 

− 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 
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(захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на 

транспортировку и размещение опасных отходов; 

− все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и 

обеспечить их вывоз силами специализированной организации; 

− 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. 

Несанкционированные свалки образуются из-за отдаленности санкционированных свалок, 

санитарной неграмотности населения. Меры, принятые для ликвидации – выданы предписания, наложены 

административные взыскания.   

Таблица 40 Перечень мероприятий, планируемых на территории муниципального 

образования «Двинское» Холмогорского муниципального района (в соответствии со 

Схемой территориального планирования Холмогорского муниципального района) 

№ 
п/п 

Мероприятия территориального планирования и 
планируемые объекты капитального 

строительства (строительство/реконструкция) 

Местоположение объекта Приложение 

Инженерная подготовка территории 

1 Организация и очистка поверхностного стока, и 
строительство очистных сооружений ливневой 

канализации  

пос. Двинской (МО 
«Двинское») 

 

2 Благоустройство водных объектов пос. Двинской (МО 

«Двинское») 

 

Мероприятия по инженерной подготовке территории подлежат конкретизации на последующих 

стадиях проектирования в каждом конкретном случае. 

7.9. Мероприятия по охране окружающей среды 

Проектные предложения генерального плана МО направлены на обеспечение устойчивого и 

экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования 

благоприятных условий жизнедеятельности населения. Прогнозируемое увеличение техногенной нагрузки 

обусловлено развитием существующих и организацией новых производств, в том числе 

лесообрабатывающих и сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением 

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

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития необходимо решение 

целого ряда проблем в сфере экологии: 
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− исполнение плановых проверок экологического контроля над деятельностью производств, а 

также внеплановые проверки с целью соблюдения обязательных требований, недопущения 

дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;  

− особое внимание следует уделять размещению новых производств, местным органам 

власти не давать согласие на реализацию проектов без положительного заключения 

государственной экспертизы; согласовывать с органами местного самоуправления, 

природоохранными органами технологии, применяемые при реализации проектов 

промышленного развития на территории района; 

− в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо 

проведение крупномасштабного экологического обследования территории на предмет 

устойчивости ландшафтов к техногенным нагрузкам, с целью определения параметров 

хозяйственной емкости экосистем; 

− обновление основных производственных фондов предприятий по транспорту 

углеводородного сырья, внедрение технологий автоматизированного контроля и 

предупреждения аварийных ситуаций; 

− снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней 

соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем;  

− выполнение природоохранных и природовосстановительных мероприятий; 

− внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, 

направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания; 

− постепенный переход к рациональному использованию природных ресурсов, основанному 

на возобновляемых ресурсах и наукоемких технологиях, максимальном сохранении 

природной среды; 

− организация мониторинга состояния компонентов окружающей среды – атмосферного 

воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова и растительности. 

Основными экономическими инструментами регулирования в области охраны окружающей среды 

согласно Федеральному Закону Российской Федерации «Об охране окружающей среды» являются: плата 

за негативное воздействие на окружающую среду; возмещение в установленном порядке вреда 

окружающей среде; установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и размещение 

отходов производства и потребления, и другие виды вредного воздействия на окружающую среду; 

экономические оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; 

предоставление налоговых и иных льгот. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду представляет собой возмещение части 

экономического ущерба от выбросов загрязняющих веществ, от сбросов загрязненных стоков в 

поверхностные и подземные водные объекты, а также от размещения отходов. Предусматривается, что 

данный вид платы должен быть главным источником получения средств, которые необходимы для 

компенсации ущерба от загрязнения окружающей среды, выполнения работ по ликвидации последствий 

загрязнения, а также повышения заинтересованности и ответственности природопользователей в 

выполнении нормативов экологических требований. 

Действенным инструментарием государственного регулирования не только в области охраны 

окружающей среды, но и в достижении экологически безопасной, максимально экологичной технологии 

является экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде и предъявление исков 
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нарушителям природоохранного законодательства в целях дальнейшего вложения указанных средств в 

рекультивацию земель, нарушенных в результате аварийного загрязнения. 

При решении вопросов по охране окружающей среды необходимо использовать следующие 

документы: 

− Федеральный закон «Об охране окружающей среды», 10.01.02 № 7-ФЗ; 

− Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», 14.03.95. № 33-ФЗ; 

− Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», 04.05.99. № 96-ФЗ; 

− Федеральный закон «Об отходах производства и потребления, 24.06.98. № 89-ФЗ; 

− Водный кодекс РФ;   

− Федеральный закон «О защите прав юридических и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

26.12.2008 г. №294-ФЗ; 

− СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

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

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

− СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»; 

− СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов»; 

− СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

− СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест»; 

− СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

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: 

− 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; 
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− 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. 

Мероприятий по охране поверхностных вод 

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий: 

− внедрение рациональных технологий и мероприятий по очистке сточных вод 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 

− внедрение современных технологических процессов в крупных промышленных 

комплексах; 

− 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). 

Мероприятий по охране почв 

Для охраны почв необходимо проводить: 

− 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. 

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»; 
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− 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; 

− проект территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами на территории Архангельской области; 

− исходные материалы, предоставленные администрацией Двинского сельского поселения. 

Места захоронения отходов 

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

и проекту территориальной схемы обращения с отходами свалка «Двинское», размещённая в п. Двинское, 

подлежит выводу из эксплуатации и подготовке к рекультивации в связи с вводом в эксплуатацию ПВН 

«Двинское» в 2020 году. Вывоз ТКО в Двинском сельском поселении планируется осуществлять на 

данный объект. Также Генпланом рекомендуется рекультивация места несанкционированного размещения 

отходов в п. Двинской. 

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 

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 41). 

Таблица 41 Расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда в Двинском 

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. Двинской Индивидуальные 

жилые дома 

195 268,13 40,2 

Многоквартирные 

жилые дома 

735 1470 220,5 

2.  п. Липовик Индивидуальные 

жилые дома 

70 96,25 14,4 

Всего 1000  1834,38  275,2 

 

Уборка территории 
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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 ситуация 

природного и техногенного характера 

7.10.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуация природного 

характера 

Природная чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определённой территории или 

акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь 

или повлёк за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей. 

Источниками ЧС природного характера являются опасные природные процессы и явления, 

проявления которых возможно на проектируемой территории, и которые по своей интенсивности, 

масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, 

объекты экономики и окружающую среду. 

К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на территории поселения 

относятся: 

− паводковые подтопления; 

− речная эрозия; 

− сильный ветер (штормы, ураганы, смерчи); 

− град, снежные заносы, обледенения, голод; 

− лесные пожары. 

Паводковые подтопления 

Значительная часть территории поселения расположена в пойме р. Северной Двины, которая имеет 

значительные подъёмы уровня воды во время весеннего половодья, что приводит к затоплению части 

территории поселения, включая населенные пункты. Высота подъема воды составляет до 8 м. В зону 

затопления в сельском поселении населенные пункты не попадают, из-за высоких берегов на данном 

участке реки. 

Речная эрозия  

Боковая эрозия активно развита на р. Северная Двина. Эрозионные процессы оказывают 

негативное влияние на хозяйственные объекты, находящиеся в прибрежной полосе реки. Подмыв и 

разрушение берегов реки который потенциально угрожает безопасности населения отмечается в п. 

Липовик. 

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 
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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. 

Ураганные и штормовые ветры приводят к падению (разрушению) различных конструкций, 

деревьев, разрушению крыш домов, линий электропередачи и воздушных линий 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, голод 

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 -40С. 

Снегопады на территории поселения достаточно продолжительные. Зимой образуется мощный 

снеговой покров высотой до 70 см. В зимний период помимо снегопадов часты метели, которые в 

условиях неудовлетворительного состояния дорожной сети превращаются в настоящее бедствие. 

В зимний период частые метели и гололед могут привести к неблагоприятной обстановке на 

автомобильных дорогах и повышенному риску дорожно-транспортных происшествий. В результате 

снегопадов снижается видимость, гололеды ухудшают сцепление автомобилей с дорожным полотном. 

Лесные пожары 

Большая часть территории поселения покрыта хвойными лесами, вероятность возникновения 

природных пожаров высокая. Однако наличие обширных заболоченных территорий, в том числе в районах 

населенных пунктов, позволяет не допустить переброски лесных пожаров на здания и сооружения 

населенных пунктов. Населенных пунктов, попадающих в зону действия опасных факторов природных 

пожаров на территории поселения нет. 

Пожароопасный период на территории поселения длится с начала мая по начало сентября. 

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются неосторожное обращение с огнем 

населения в местах работы и отдыха, травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом. На долю 

пожаров от молний приходится не более 2 % от общего количества. 

Согласно постановлению Правительства Архангельской области от 06.02.2018 № 47-пп  «Об 

утверждении перечня населенных пунктов Архангельской области, подверженных угрозе лесных пожаров 

в 2018 году» на территории поселения угрозе лесных пожаров населенные пункты не подвержены.  

Факторами, влияющими на усугубление пожарной обстановки, могут являться:  

− неблагоприятная метеообстановка (сухая ветреная погода, отсутствие осадков);  

− проведение сельскохозяйственных работ с массовым посещением лесов населением 

(человеческий фактор);  

− невыполнение органами местного самоуправления требований нормативно-правовых актов 

в области защиты лесов от пожаров. 

Перечисленные опасные природные явления могут привести к следующим последствиям: 
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− обрыв воздушных ЛЭП, линий связи и радиовещания; 

− повреждение других коммуникаций; 

− 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; 

− массовое обморожение людей; 

− замораживание отопительных сетей, сетей водопровода и канализации; 

− при выходе из строя теплосетей – эвакуация населения из домов с их последующим 

размещением. 

7.10.2. Мероприятия по снижению уязвимости к природным чрезвычайным 

ситуациям 

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. 

Подтопления зданий и сооружений на планируемой территории может возникнуть в результате 

выпадения большого количества осадков или активного снеготаяния в весенний период. Для обеспечения 

защиты зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. 

Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из находящихся ниже уровня планировочной 

отметки земли помещений зданий и подземных сооружений со сбросом ее в дренажную сеть или 

ливневую канализацию. Пропускная способность системы дренажа должна рассчитываться с учетом 

приема максимального количества дренажных вод. 

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: 
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− 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. 

Вокруг населенных пунктов подверженных угрозе переброски лесных пожаров на жилую 

застройку необходимо обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос. 

7.10.3. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

К основным факторам возникновения ЧС техногенного характера на территории поселения 

относятся: 

− аварии на автомобильном транспорте (розливы нефтепродуктов); 

− аварии на потенциально опасных объектах; 

− аварии на системах жизнеобеспечения населения; 

− деятельность космодрома «Плесецк». 

Аварии на автомобильном транспорте 

Основными видами ЧС на автомобильном транспорте могут быть катастрофы пассажирского 

транспорта и аварии специальных автомобилей, перевозящих нефтепродукты. 

Основными причинами ЧС на автомобильном транспорте могут быть: 

− сложные метеоусловия; 

− нарушение правил дорожного движения; 

− неисправность транспортных средств и дорожного покрытия; 

− увеличение транспортного потока. 

На территории поселения подобные ЧС возможны на автомобильной дороге ведущей от паромной 

переправы до склада ГСМ, расположенному к востоку от п. Двинской. 

В случае арии на автомобильном транспорте, транспортирующем нефтепродукты, может 

произойти образование и взрыв топливно-воздушной смеси (сценарий развития аварии с максимально 

возможными размерами зон поражения), в результате которого зона возможного поражения людей может 

составить до 135,8 м, зона слабых разрушений зданий составит 147,5 м (Таблица 42).  

Таблица 42 Зоны воздействия факторов ЧС при взрыве топливно-воздушных смесей 

образовавшейся в результате аварии на автотранспорте 

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

полные сильные средние слабые 99 % 50 % 10 % 1 % 
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Бензин 1500 43 53 75,7 147,5 19,8 51,9 88,1 135,8 

Маршрут транспортировки нефтепродуктов проходит на значительном удалении от жилой 

застройки поселения, как и сам склад ГСМ, поэтому возможные аварии с участием нефтепродуктов не 

угрожают населению. 

Аварии на потенциально опасных объектах 

На территории поселения к объектам повышенной потенциальной опасности относятся склад 

ГСМ. На складе хранится дизельное топливо и бензин. Хранение нефтепродуктов осуществляется в 

металлических подземных емкостях. 

Наиболее опасные аварии на складах с ГСМ связаны с возгоранием нефтепродуктов и их паров. 

Воздействию поражающих факторов могут подвергнуться весь персонал склада ГСМ, люди и техника, 

находящиеся в момент аварии на территории склада. При аварии на складе ГСМ с возгоранием 

нефтепродуктов возможное количество пострадавших – 1-2 человека. Минимальное расстояние от склада 

ГСМ до ближайшей жилой застройки составляет 1,0 км. 

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 в следствии 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. 

Деятельность космодрома «Плесецк» 

Неподалеку от г. Мирный расположен 1-й государственный испытательный космодром 

Министерства обороны Российской Федерации «Плесецк», основанный в 1960 г. Здесь осуществляются 

запуски космических аппаратов военного, хозяйственного и научного назначения, а также по проектам 

международного сотрудничества. 

Технология запуска ракет с космодрома обуславливает необходимость выделения на территории 

Архангельской области районов падения отделяющихся частей ракет. Использование данных районов 

осуществляется на основании Договора между Правительством Архангельской области и Министерства 

обороны Российской Федерации от 10.12.2007 № 08-10/54 «О порядке и условиях использования 

земельных участков под районы падения отделяющихся частей ракет на территории Архангельской 

области для обеспечения ракетно-космической деятельности». 
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Значительная часть поселения (восточная часть) на которой отсутствуют населенные пункты 

попадает в один из данных районов падения. 

7.10.4. Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным 

ситуациям 

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; 

− 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. 

При перевозке опасных грузов автомобильным транспортом в случае возникновения ЧС, в 

результате аварии, масштаб ЧС и численность пострадавшего населения будет зависеть от характера и 

количества груза, места, времени и вида аварии, оперативности оповещения и действий соответствующих 

служб. 

Средствами предотвращения ЧС должны является прежде всего строгое соблюдение 

технологических процессов, постоянные тренировки персонала, мониторинг технологически опасных 

предприятий, строгий контроль за состоянием транспортных средств, сопровождение передвижения 

опасных грузов. 

Для минимизации риска возникновения аварийных ситуаций при перевозке опасных грузов 

автомобильным транспортом необходимо соблюдение требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом». 

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. 
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В качестве мероприятий по защите населения от негативных факторов воздействия ЧС при угрозе 

жизни и здоровью людей реализуются мероприятия по эвакуации населения из опасных зон. 

7.10.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Пожарная безопасность на территории поселения обеспечивается силами и средствами 

территориального подразделения добровольной пожарной охраны «Пожарно-спасательная служба 

Холмогорского района» МО «Двинское», которое расположено в п. Двинское. Численность личного 

состава подразделения составляет 5 человек, количество пожарных автомобилей – 1 автоцистерна.  

Размещение существующих объектов пожарной охраны не позволяют обеспечить все населенные 

пункты поселения нормативной зоной 20-минутного прибытия первого подразделения к месту вызова, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». Все населенные пункты поселения попадают в нормативную зона 

прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова. 

Комплекс мер по защите населения при пожароопасной ситуации включает: 

− своевременное обнаружение пожаров; 

− постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и 

направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной 

разведки; 

− своевременное оповещение должностных лиц и населения о характере развития 

чрезвычайных ситуаций и порядке действий в зависимости от ее развития; 

− высокая готовность сил и средств, планируемых для проведения мероприятий по защите 

населения и работ по локализации и ликвидации очагов пожаров. 

Превентивные мероприятия по предупреждению пожаров в жилом секторе, которые проводятся на 

уровне поселения: 

− с целью профилактики пожаров на объектах жилого сектора и социально - значимых 

объектах проводятся противопожарные инструктажи с лицами ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности и совместные с сотрудниками ОВД рейды по местам 

проживания неблагополучных слоев населения; 

− с целью профилактики пожаров на территории детских оздоровительных лагерей 

проводятся мероприятия по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности 

на данных объектах. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ 

ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВИНСКОЕ»   

В соответствии с решениями генерального плана включение или исключение земельных участков в 

границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, не предусмотрено. 
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9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования 

«Двинское» 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

(2019 год) 

Расчетный 

срок  

(2040 год) 

1.  ТЕРРИТОРИЯ 

1.1.  
Общая площадь территории 

муниципального образования  

га 108325,6 108325,6 

% 100 100 

1.2.  

Общая площадь территории населенных 

пунктов в границах муниципального 

образования 

га 150,5 150,9 

% 0,1 0,1 

 в том числе:    

1.2.1.  п. Двинской га 120,2 120,6 

1.2.2.  п. Липовик га 30,3 30,3 

2.  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ га 108325,6 108325,6 

 в том числе: % 99,9 99,9 

2.1.  Жилая зона 
га 41,0 48,3 

% 0 0 

2.2.  Общественно-деловая зона 
га 3,8 6,4 

% - - 

2.3.  

Производственные зоны, зоны инженерной 

и транспортной инфраструктур 
в том числе: 

га 62,4 62,4 

% 0 0 

2.3.1.  производственная зона 
га 29,0 29,0 

% 0 0 

2.3.2.  коммунально-складская зона 
га 14,1 14,1 

% - - 

2.3.3.  зона инженерной инфраструктуры 
га 0,7 0,7 

% - - 

2.4.  
Зона транспортной инфраструктуры 

в том числе: 

га 28,0 68,7 

% 0 0 

2.4.1.  зона улично-дорожной сети 
га 28,0 68,7 

% 0 0 

2.5.  
Зоны рекреационного назначения 

в том числе: 

га 108162,8 105175,0 

% 96 96 

2.5.1.  зона рекреационного назначения 
га 0,1 2,2 

% 0 0 

2.5.2.  зона лесов 
га 105172,8 105175,0 

% 96,5 96,6 

2.6.  
Зоны сельскохозяйственного  

назначения, в том числе:  

га 25,7 27,2 

% - - 

2.6.1.  
зона садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ 

га 25,7 27,2 

% 0 0 

2.7.  
Зоны специального назначения 

в том числе: 

га 1,9 8,9 

% 0 0 

2.7.1.  зона складирования и захоронения отходов 
га 1,9 1,9 

% 0 0 

2.7.2.  
зона озелененных территорий специального 

назначения 

га - 7,0 

% - 0 

2.8.  Иные зоны га 2990,0 2929,5 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

(2019 год) 

Расчетный 

срок  

(2040 год) 

% 3,4 3,3 

3.  НАСЕЛЕНИЕ  

3.1.  Постоянное население тыс. чел. 1,0 1,0 

4.  ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

4.1.  Средняя жилищная обеспеченность кв. м/чел. 26 35 

4.2.  Общий объем жилищного фонда тыс. кв. м 25,7 35,0 

4.3.  
Общий объем нового жилищного 

строительства 

 - 9,3 

4.4.  Общий объем убыли жилищного фонда  - - 

4.5.  Объем сохраняемого жилищного фонда  - 25,7 

5.  СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1.  Объекты дошкольного образования место 45 45 

5.1.1.  Объекты общеобразовательных организаций место 320 320 

5.1.2.  
Поликлиники, амбулатории, диспансеры без 

стационара 

посещение в 

смену 

20 20 

5.1.3.  Учреждения клубного типа место 260 260 

5.1.4.  
Городская массовая библиотека тыс. единиц 

хранения 
4,0 4,0 

5.1.5.  

Физкультурно-оздоровительные залы кв. м 

площади 

пола 

162 400 

5.1.6.  Плоскостные сооружения тыс. кв. м 2250 2250 

5.1.7.  

Объекты торговли кв. м 

торговой 

площади 

265 265 

5.1.8.  Предприятия общественного питания место 60 60 

5.1.9.  Предприятия бытового обслуживания место 2 2 

5.1.10.  Бани место 20 20 

6.  ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1.  Протяженность железных дорог - всего км - - 

 В том числе:    

6.1.1.  федерального значения км - - 

6.1.2.  Протяженность автомобильных дорог - всего км 14,1 28,9 

6.1.3.  В том числе:    

6.2.  
регионального или межмуниципального 

значения 

км 6,4 18,9 

6.2.1.  местного значения км 7,7 10,0 

6.2.2.  
Обеспеченность населения индивидуальными 

легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобиле

й 

400 450 

7.  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

7.1.  Водоснабжение    

7.1.1.  Водопотребление – всего м3/сут 30,34 нет данных 

7.2.  Водоотведение (канализация)    

7.2.1.  Объем хозяйственно-бытовых стоков тыс. м3/год 1,99 нет данных 

7.3.  Электроснабжение    

7.3.1.  
Потребность в электроэнергии (без учета 
промышленных потребителей) 

кВт·ч/ год 
на 1 чел. 

350 нет данных 

7.4.  Теплоснабжение    

7.4.1.  Расход тепла Гкал/час 2,096 2,096 

7.5.  Газоснабжение    
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

(2019 год) 

Расчетный 

срок  

(2040 год) 

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

7.6.  Связь    

7.6.1.  Охват населения телевизионным вещанием 
% 

населения 

нет данных 100 

7.6.2.  
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования 

номеров на 

1000 

человек 

нет данных нет данных 

8.  САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

8.1.  Объем твердых коммунальных отходов куб. м/год нет данных нет данных 

9.  РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

9.1.  Общее количество кладбищ единиц/га - - 

 














