
Пояснительная записка 

по проекту постановления министерства  

строительства и архитектуры Архангельской области  

«Об утверждении изменений в генеральный план муниципального 

образования «Мезенское» Мезенского 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 «Мезенское» Мезенского муниципального района 

Архангельской области принято распоряжением министерства строительства  

и архитектуры Архангельской области от 18 декабря 2019 года № 433-р. 

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования «Мезенское» Мезенского 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 городского поселения «Мезенское». 

Подготовленный проект внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования «Мезенское» Мезенского муниципального района 

Архангельской области (далее – проект генерального плана) включает в себя: 

1.1 Положение о территориальном планировании; 

1.2 Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения; 

1.3 Карту границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав поселения; 

1.4 Карту функциональных зон поселения. 

К проекту генерального плана приложены материалы по его обоснованию в 

текстовой форме и в виде карт: 

2.1 Материалы по обоснованию проекта; 

2.2 Опорный план (Схема современного состояния и использования 

территории); 

2.3 Карта существующих и планируемых границ земель различных 

категорий; 



2.4 Карта ограничений. Планировочная организация территории; 

2.5 Карта транспортной инфраструктуры; 

2.6 Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства 

территорий; 

2.7 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

В соответствии с требованиями части 5.1 статьи 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации также подготовлены сведения о границах 

населенных пунктов, входящих в состав городского поселения «Мезенское», 

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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Состав проекта  

 

  

№ 
листа 

Наименование  Масштаб 

Генеральный план 

 Положение о территориальном планировании 
 

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

2 Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав поселения 

1:50 000 

3 Карта функциональных зон поселения 1:50 000 

Материалы по обоснованию генерального плана 

 Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме 
 

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

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

6 Карта ограничений. Планировочная организация территории 1:50 000 

7 Карта транспортной инфраструктуры 1:50 000 

8 
Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства 

территорий 

1:50 000 

9 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

1:50 000 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Общие сведения 

Муниципальное образование «Мезенское» расположено в северной части МО «Мезенский 

муниципальный район» Архангельской области на правом берегу р. Мезень и Конушинском берегу 

Мезенской губы Белого моря. Границы территории муниципального образования «Мезенское» 

установлены законом Архангельской области от 27.09.2006 № 219-12-ОЗ "Об описании границ территорий 

муниципального образования "Мезенский муниципальный район" и вновь образованных 

в его составе муниципальных образований". 

МО «Мезенское» граничит: на севере- с Заполярным МР Ненецкого автономного округа (далее – 

АО); на востоке -  с МО «Быченское»; на юге-  с МО «Дорогорское»; на западе, на левом берегу р. Мезень 

расположена территория МО «Каменское». 

Численность населения по итогам переписи населения 2019 г. составила 3,53 тыс. человек, площадь 

поселения – 106150,55 га, административным центром является город Мезень. В состав муниципального 

образования «Мезенское» входят территории города Мезени и деревень Бор, Заакакурье, Заозерье, 

Лампожня, Семжа. 

1.2. Описание природных условий и ресурсов территории 

1.2.1. Климат 

По строительно-климатическому районированию территория МО «Мезенское» относится к 

климатическому подрайону I Г. Климат умеренно-континентальный - лето короткое и прохладное, зима 

длинная и холодная с устойчивым снежным покровом. 

Таблица 1 Средние месячные, абсолютные (max, min) температуры воздуха по месяцам.  
(Метеостанция «Мезень») 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

to  

средне

мес. 

-14,9 -13,6 -7,6 -1,9 4,1 10,7 14,5 12,0 7,1 0,3 -6,4 -11,4 

max 8,8 5,0 11,7 22,8 29,6 31,6 36,9 32,2 26,2 20,0 9,2 8,0 

min -46,3 -42,8 -37,8 -27,0 -15,0 -8,0 -4,0 -3,0 -8,8 -23,9 -37,2 -45,0 

Характеристика климатических условий. 

 Температура воздуха среднегодовая -0,3оС; 

 Средняя температура самого теплого месяца – июля +14,5оС; 

 Средняя температура самого теплого месяца – января -14,9оС; 

 Абсолютный максимум температуры +36,9оС; 

 Абсолютный минимум температуры -46,3оС. 

 Шесть месяцев в году (1,2,3,4,11,12) средние температуры ниже 0оС; 

 Средняя продолжительность безморозного периода — 81 день; 

 Продолжительность солнечного сияния составляет 1620-1650 часов; 

 Средняя продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 190-

200 дней; снежный покров ложится в конце сентября-начале октября и держится до мая. 
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Таблица 2 Снежный покров. (Метеостанция «Мезень») 

Месяц  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Высота 

(см) 

44,6 45,7 52,6 33,8 20,6 0 0 0 0 4,2 11,9 19,3 19,4 

 

 Относительная влажность воздуха в среднем за год – 79,0 %; 

 Наибольшая относительная влажность воздуха (декабрь) – 86,3 %; 

 Наименьшая относительная влажность воздуха (август) –79,8 %; 

 Средне число ясных дней за год – 22, облачных – 95, пасмурных – 248; 

 Среднегодовое количество осадков (метеостанция «Мезень») – 532 мм; максимальное 

(среднегодовое) – 592 мм. 

Таблица 3 Повторяемость различных направлений ветра (Метеостанция «Мезень») 

Направления С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

% 14 8 8 11 23 13 10 8 5 

 

Роза ветров (среднегодовая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Преобладающее направление ветров (среднегодовое): С, СВ, Ю, ЮВ; наименьшая 

повторяемость (среднегодовая): З, В, СЗ. 

 Среднегодовая скорость ветра составляет 4,2 м/сек; 

 Специальной особенностью территории являются  

Таблица 4 Число дней с различными явлениями (среднегодовое) (Метеостанция «Мезень») 

Явление Дождь Снег Туман Мгла Гроза Метель Пыльная 

буря 

Гололед Изморозь 

Кол-во 

дней 

98 76 35 11 14 49 0 37 14 
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По условиям влагообеспеченности территория МО «Мезенское» относится к холодному 

агроклиматическому району. 

Период с положительными температурами выше + 10° С - 134 дня. 

В целом климатические условия благоприятны для жилищного строительства и относительно 

благоприятны для развития сельского хозяйства, рекреации и туризма. 

1.2.2. Ландшафт 

Территория МО «Мезенское» относится к Мезенской равнине на Беломорско-Кулойском плато, 

сильно расчлененная системой балок и долин малых рек на глеево-подзолистых и подзолисто-болотных 

почвах. 

Территория городского поселения Каменское относится к ландшафтам таежной зоны. 

К ценным свойствам ландшафта относятся: 

 Богатые лесные ресурсы, наличие крупных мало нарушенных таежных массивов; 

 Полезные ископаемые: пески строительные, кирпичные глины, карбонатное сырье; 

Неблагоприятные условия: 

 Повышенная влажность грунтов и близкое залегание грунтовых вод; 

 Линейная эрозия и озерная абразия берегов; 

 Наличие грунтов с пониженной несущей способностью затопления поводковыми водами; 

 Заболачивание с развитием достаточно мощного торфяного покрова; 

 Низкий уровень плодородия почв 

 Неравномерное размещение запасов подземных вод относительно районов компактного 

проживания населения. 

1.2.3. Почвы 

Земельный фонд МО «Мезенское» относится по системе агроклиматического 

районирования к северному таежному району: волнисто-равнинный, суглинистый, глинистый, 

подзолистый; ниже среднего обеспеченный теплом; влажный; пониженный биологической 

продуктивности. 

Преобладание низких и плоских слабодренированных водоразделов, и низин, господство 

суглинистых и глинистых материнских пород, а также суровые климатические условия 

определяют широкое распространение еловых северо-таежных лесов и господство глеево-

подзолистых и подзолисто-болотных почв в сочетании со сфагновыми верховыми болотами. 

Водно-физические и физико-химические свойства подзолистых почв более полезны при 

лесозаготовках, нежели в сельском хозяйстве. В минералогическом составе резкое преобладание 

первичных минералов (кварц, полевые шпаты, слюды и др.) 

1.2.4. Гидрогеологические условия, водные ресурсы 

Наиболее крупными реками на территории поселения являются Мезень и Пыя. 

Река Мезень. Качество воды реки в пунктах контроля д. Макариб, д. Малонисогорская, с. 

Дорогорское по комплексным оценкам относится к 3 классу, разряда «а» («загрязненная»). В основном, за 

счёт природного фона характерными загрязняющими веществами для воды реки являются соединения 

железа, меди и трудноокисляемые органические вещества по ХПК. Среднее за год содержание соединений 
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железа варьирует в пределах 3-9 ПДК, меди – 1-4 ПДК, цинка – от менее 1 ПДК до 3 ПДК, 

трудноокисляемых органических веществ по ХПК – 1-2 ПДК. 

Характерными загрязняющими веществами воды рек бассейна р. Мезень (Большая Лоптюга, 

Едома и Пеза) за счет местного природного фона являются соединения меди, железа и трудноокисляемые 

органические вещества по ХПК. По комплексным оценкам качество воды рек характеризуется: рр. Едома и 

Пеза – 3 класс качества, разряд «б» («очень загрязненная»), р. Большая Лоптюга – 3 класс, разряд «а» 

(«весьма загрязненная»). Среднегодовое содержание соединений меди составляет порядка 3 ПДК, 

соединений железа – 4 ПДК, органических веществ трудноокисляемых по ХПК – 2 ПДК. 

Весеннее половодье начинается на юго-западе рассматриваемой территории обычно 10-15 апреля, 

в центральной ее части 20-30 апреля, а на северо-востоке 10-15 мая. В годы с ранней или сильно 

запаздывающей весной сроки наступления половодья сдвигаются соответственно на 20-30 дней. В период 

половодья наблюдаются максимальные расходы воды и проходит 40-60% годового стока (до 70-80% – в 

годы с многоводной весной). 

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. 

Гидрографическая сеть на территории поселения является потенциальной составляющей для 

развития экологического и спортивного (водного) туризма. 

1.2.5. Инженерно-геологические условия 

Инженерно-геологические условия территории Мезенского муниципального района определяются 

равнинным и слабоволнистым характером местности, повсеместным развитием покровных безвалунных 

суглинков мощностью до 2-4 м, которые, подстилаются валунными суглинками ледниковой морены, 

ленточными глинами древнеозерных флювиогляциальных отложений или песчано-глинистыми осадками 

последних морских трансгрессий. 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. Уровень грунтовых вод превышает глубину 2 м только на 

возвышенных участках местности, хорошо дренированных глубокими врезами мелких рек и ручьев, и на 

надпойменных речных террасах крупных рек. Озерно-ледниковая равнина, а также приморские 

низменности характеризуются приповерхностным залеганием грунтовых вод (менее 2 м) и в значительной 

степени заболочены.  

В целом, согласно СП 11-105-97, территория района по сложности инженерно-геологических 

условий может быть отнесена к I (простая) и II (средней сложности) категориям. При этом важно 

подчеркнуть, что в целом строительство допустимо на менее благоприятных территориях, но в этом случае 

будет связано с большими вложениями в инженерную подготовку. 

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

размещения промышленного и гражданского строительства, вне зависимости от удаленности от 

существующих освоенных районов, относятся возвышенные водоразделы различного генезиса. Их 

объединяет хорошая дренированность поверхности и более высокие прочностные и деформационные 
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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.  

Среди дренированных водоразделов особо следует выделить структурно-денудационные 

возвышенности, отличающиеся близким залеганием (3 м и менее) скальных дочетвертичных пород 

(Беломорско-Кулойское плато, водораздел нижнего течения рек Онега и Сев. Двина). Беломорско-

Кулойское плато и водораздел Онеги – Сев. Двины сложены карстующимися карбонатными и 

сульфатными осадками (известняки, гипсы, ангидриты) карбона и нижней перми, залегающими 

непосредственно у поверхности или под тонким чехлом ледниковых образований. Этот фактор 

существенно осложняет инженерно-геологические условия указанных районов и требует дополнительных 

изысканий для оценки активности карста и специальной инженерной подготовки площадок под 

строительство зданий, сооружений и трасс коммуникаций. 

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

аккумулятивные равнины озерно-ледникового происхождения и приморские низменности. 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. Приморская низменность и в том числе дельты рек выполнены полностью слабыми 

грунтами, мощность которых колеблется от нескольких метров до 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. 

В пределах аккумулятивных равнин так же есть участки и значительные площади с близким (около 

3 м) залеганием коренных пород (северо-западная, западная часть района). Эти районы находятся в полосе 

распространения карстующихся пород и при освоении требуют предварительных инженерно-

геологических изысканий.  

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

заболоченность. На заболоченных территориях мощность торфа колеблется от десятых долей метра до 2 м. 

На болотах мощность торфа, как правило, составляет 3-6 м. 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. 

При освоении крайних северных территорий необходимо учитывать многолетнемерзлые грунты на 

побережье Мезенской губы (Абрамовский берег). 

Разнообразие факторов определяющих особенности строения приповерхностного слоя и его 

неоднородность в большинстве случаев потребует дополнительного изучения геологического разреза и 
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гидрогеологических условий в пределах предполагаемой сферы взаимодействия проектируемых объектов 

соответствующего назначения с геологической средой. 

1.2.6. Растительность и животный мир 

Растительность представлена двумя основными типами: пойменные луга и суходольные. 

Травостой обычно редкий и представлен злаковыми: полевица обыкновенная, мятлик луговой, овсяница 

красная. Распространено мелкотравье: одуванчик, кульбаба, подорожник. В суходольных лугах 

встречается полевица тонкая, щучка, ежа, манжетка, тысячелистник, вероника дубовая, герань луговая, 

нивяник, хвощи, лютики. Большие площади занимают сфагновые болота, на вершинах торфяно-сфагновые 

гряды растут кустарнички, багульники, вереск, карликовая береза 

Из дикорастущей флоры в Красную книгу Архангельской области занесены 90 видов растений и 46 

видов мхов. 

МО «Мезенское» представляет территорию ровных болотных массивов с участками редкостойных 

лесов. Из общей площади лесов: еловые занимают 66,8%, 22,7%- сосновые, 9,1%- березовые, 1.3% 

лиственные. Особо выделены леса, имеющие научное значение. Это генетический резервант, созданный 

для сохранения генофонда популяции древесных пород, типичных для Беломоро- Кулойского плато и 

Мезенско-Пезской равнины. 

Основные древесные породы – лиственница, сосна, ель, черемуха, рябина; из кустарников – 

смородина черная и красная, малина. 

Фауна млекопитающих насчитывает большое количество видов млекопитающих. Разнообразен 

список хищников: куница, горностай, норка, выдра, обыкновенный волк, лисица, барсук, медведь. Из 

парнокопытных в лесах обитает лось, зимой мигрирует северный олень. 

Медведь, волк, лось - лицензированные виды охотничьих животных. 

Большая часть птиц, обитающих на территории перелетные. Это гуси, утки, лебеди, журавли. 

Постоянно обитает боровая дичь: глухари, тетерева, рябчики, куропатки. 

В водоемах обитает более 30 видов рыбы. Это- щука, хариус, окунь, сиг, язь, пелядь, лещ, елец, 

ряпушка, налим, ерш, плотва. 

Общее количество видов животного мира, занесенного в Красную книгу Архангельской области и 

обитающих на территории – 48. 

1.2.7. Месторождения общераспространенных полезных ископаемых 

Сведения о месторождениях общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на 

территории муниципального образования «Мезенское» представлены ниже (Таблица 5). 

Таблица 5 Перечень месторождений общераспространенных полезных ископаемых  

Месторождения песков и песчано-гравийных смесей 

№ 

п/п 

Название 

место-

рождения 

Географическая 

привязка 

Географические координаты 

месторождения 

К
о
л
и
ч
ество

 и
 

катего
р
и
я у

тв. 

зап
асо

в, ты
с. м

3 

Т
и
п
 П

И
 

Л
и
ц
ен

зи
я 

С
о
сто

ян
и
е 

П
р
ед

п
р
и
яти

е 

СШ, 

грд 

СШ, 

мин 

СШ, 

сек 

ВД. 

Грд 

ВД, 

мин 

ВД, 

сек 

1 Заречье В 1,8 км ЮЗ г. 65 49 15 44 13 45 10,0-С2 Пески - Резерв - 
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Мезень, в 0,2 

км ЮЗ оз. 

Кисляк, на 

землях 

племсовхоза 

«Мезенский» 

строи-

тель-

ные 

2 Мезенское В 7 км от 

пристани 

Каменка 

65 49 0 44 15 0 125-

А+В+С1 

Глины 

для 

кирпич-

ного 

произ-

водства 

- резерв - 
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2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

Параметры развития территории и перечень объектов федерального, регионального и местного 

значения разработан с учетом действующих документов территориального и стратегического 

планирования Архангельской области, муниципального образования «Мезенский муниципальный район», 

муниципального образования «Мезенское»: 

 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 

Архангельской области». 

 Государственная программа «Формирование современной городской среды в 

Архангельской области». 

 Государственная программа «Развитие образования и науки в Архангельской области». 

 Государственная программа «Развитие здравоохранения Архангельской области». 

 Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Архангельской области». 

 Государственная программа «Культура Русского Севера». 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Архангельской области». 

 Государственная программа «Развитие торговли в Архангельской области». 

 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области. 

 Государственная программа «Развитие лесного комплекса Архангельской области». 

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на 

территории Мезенского района на 2016-2020 годы». 

 Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Мезенского муниципального 

района на 2017-2020 годы». 

 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования 

«Мезенский район» Архангельской области на 2018-2020 годы». 

 Муниципальная программа «Развитие торговли на территории муниципального 

образования «Мезенский район» на 2017-2019 годы». 

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Мезенского 

муниципального района на 2017-2020 годы». 

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Мезенского 

района Архангельской области на 2018-2020 годы». 

 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2017-

2020 годы». 

 Муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского транспорта и 

организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры 

муниципального образования «Мезенский район» на 2017-2020 годы». 
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 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение эффективности 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010–2020 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) 

Численность населения муниципального образования в 2018 году составила 3,5 тыс. человек (38% 

от общей численности муниципального района). 

Численность населения г. Мезень составила 3248 человек (92% от общей численности района). 

Сельское население составляет порядка 0,3 тыс. человек. 

Плотность населения в муниципальном образовании составляет 3,6 чел./кв.км. 

Тенденция ежегодного снижения численности населения муниципального образования происходит 

как за счет естественной убыли, так  и за счет миграционного оттока населения. 

Естественное движение населения носит отрицательный характер на протяжении периода 2013-

2018 гг., за исключением 2014-2015 гг, когда естественный прирост составил 27 человек. В целом за 

рассматриваемый период естественная убыль составила 26 человек. 

Ниже в таблице отображено естественное движение населения в период 2013-2018 гг. (Таблица 6). 

Таблица 6 Динамика естественного движения населения 

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

Число родившихся, чел. 44 58 55 42 35 42 

Число умерших, чел. 53 40 46 61 56 46 

Естественный прирост, убыль -9 18 9 -19 -21 -4 

 

В муниципальном образовании отрицательное сальдо миграции наблюдается на 

протяжении всего рассматриваемого периода. Отток населения в основном происходит в сторону 

районного и областного центров.  

Наиболее активный отток населения наблюдается в возрасте 15-19 лет, что обусловлено с выездом 

к месту учебы; молодые специалисты в возрасте 20-24 года выезжают не так активно, как в более опытном 

возрасте 25-34 года с целью повышения квалификации, карьерного роста, получения более 

высокооплачиваемых рабочих мест.   

Максимальное значение механической убыли составила 73 человека в 2013 году, минимальное – 17 

человек – в 2017 году. Данные о динамике механического движения населения приведены в Таблица 7. 

Таблица 7 Динамика механического движения населения 

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

Число прибывших, чел. 165 166 220 209 211 250 

Число выбывших, чел. 238 185 250 232 228 268 

Механический прирост, убыль -73 -19 -30 -23 -17 -18 

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. 
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Возрастная структура населения, на которой также сказывается кризисное развитие процессов 

воспроизводства, характеризуется небольшой долей населения лиц младше трудоспособного возраста 

(19%) и значительной долей лиц трудоспособного возраста – 49%.  На долю населения старше 

трудоспособного возраста приходится 32%.  

Проведенная оценка сложившейся демографической ситуации к началу 2019 году свидетельствует: 

- динамика численности населения муниципального образования имеет тенденцию к 

сокращению; 

- естественное движение характеризуется отрицательной динамикой; 

- 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 

Общая площадь муниципального жилищного фонда составляет 121,0 тыс. кв.м. На территории 

муниципального образования расположено 10 жилых дома, признанных аварийными, общая площадь 

которых составляет 3,6 тыс. кв.м. В аварийных домах проживает 0,2 тыс. человек. 

По материалу стен преобладает деревянная застройка (89% от общей площади жилья). 

Благоустройство жилищного фонда характеризуется следующими показателями: 

- оборудовано водопроводом  - 8,8%; 

- водоотведение (канализацией) – 6,5%; 

- центральным отоплением – 16,8%; 

Средняя жилищная обеспеченность составила 26 кв.м/чел. 

Новое жилищное строительство в муниципальном образовании ведется в основном в 

индивидуальном жилом секторе. Ниже в таблице (Таблица 8) представлены объемы ввода жилья 

на территории поселения. 

Таблица 8 Ввод жилья на территории муниципального образования «Мезенское» 

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

Введено в действие жилых домов, кв.м 448 510 626 891 393 239 

в том числе индивидуальных жилых 

домов, кв.м 
448 172 288 891 393 239 

Плотность населения в границах жилых территорий составила 12 чел./га. 

На территории муниципального образования действует муниципальная программа Мезенского 

муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Мезенского 

муниципального района на 2016-2020 годы», целью которой является оказание адресной поддержки 

молодым семьям в решении жилищной проблемы. Также определена задача муниципальной программы: 

обеспечение молодых семей, проживающих в Мезенском районе, жильем, соответствующим социальным 

стандартам. 

3.3. Оценка состояния, проблем и основных направлений развития социальной 
инфраструктуры 
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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 была установлена в соответствии с 

Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Мезенского 

муниципального района Архангельской области, а также Нормативами градостроительного 

проектирования муниципального образования «Мезенское» Мезенского муниципального района 

Архангельской области. 

Оценка уровня обеспеченности объектами общественного питания и бытового обслуживания 

устанавливается в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2016 г. № 

1034/пр. 

Перечень действующих объектов социальной инфраструктуры и результат проведенной оценки 

приведены ниже.  

Из объектов образования на территории следующие объекты: 

- МБДОУ «Детский сад «Улыбка» на 189 мест, г. Мезень; 

- МБОУ «Мезенская средняя школа им. А.Г. Торцева» на 440 учащихся, г. Мезень; 

- МБУДО «Мезенская детско-юношеская спортивная школа», в которой обучаются 

285 детей, г. Мезень; 

- Дом детского творчества, в котором обучаются 382 человека, г. Мезень. 

Следует отметить, что оба корпуса детского сада имеют высокую степень износа (80-100%). 

Перечень действующих мощностей, а также результат проведенной оценки в муниципальном 

образовании приведены в Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Мощности образовательных организаций, а также результат проведенной оценки обеспеченности 

приведены ниже в таблице (Таблица 9). 

Таблица 9 Оценка обеспеченности объектами образования 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 

Объекты дошкольного образования, мест 259 200 59 

Объекты общеобразовательных организаций, 

мест 

440 318 122 

Объекты дополнительного образования, мест 667 53 614 

 

Таким образом, можно отметить высокую обеспеченность всеми видами объектов образования. 

 

Объекты здравоохранения 
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На территории Мезенского городского поселения в сфере здравоохранения осуществляют 

деятельность следующие учреждения:  

- ГБУЗ АО «Мезенская центральная районная больница», г. Мезень; 

- фельдшерско-акушерский пункт «Лампоженский», д. Лампожня; 

- фельдшерско-акушерский пункт «Заакакурский», д. Заакакурье. 

В состав ГБУЗ АО «Мезенская центральная районная больница» входят: терапевтический корпус, 

педиатрический корпус, две поликлиники, хирургический комплекс, детское отделение, отделение скорой 

медицинской помощи. 

Необходимо отметить, что все корпуса ЦРБ, за исключением здания хирургического корпуса, 

имеют степень износа 100%. 

Мощности учреждений здравоохранения, а также результат проведенной оценки обеспеченности 

приведены ниже в таблице (Таблица 10). 

Таблица 10 Оценка обеспеченности учреждениями здравоохранения 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 

Поликлиники, амбулатории, диспансеры 

без стационара, посещений в смену 

370 65 305 

Стационары для детей и взрослых, коек 48 48 0 

Фельдшерско-акушерские пункты, объект 1 1 0 

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на территории муниципального 

образования выше нормативных значений. 

В соответствии с письмом Минздрава России от 21.12.2018 № 11-7/10/1-511 «О формировании и 

экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

амбулаторно-поликлиническая мощность и коечный фонд Мезенской районной больницы полностью 

обеспечивают потребность населения с учетом установленных нормативов. 

Размещение государственных медицинских организаций и их структурных подразделений на 

территории Архангельской области соответствует требованиям, определенным приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года № 132н «О Требованиях к размещению 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения исходя из потребностей населения» и от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» 

исходя из условий, видов, форм оказания медицинской помощи и рекомендуемой численности 

обсуживаемого населения. Согласно указанным нормативным актам, организация дополнительных 

объектов здравоохранения на территории городского поселения «Мезенское» не требуется. 

Из объектов социального обеспечения на территории муниципального образования расположены: 

- ГБУ СОН АО «Мезенский КЦСО» на 26 человек, г. Мезень; 

- Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 25 человек, д. Заозерье. 

 

Учреждения культуры и искусства 

Из объектов культуры и искусства в муниципальном образовании действуют: 
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- МБУК «Мезенский районный Дом культуры» на 250 мест, г. Мезень; 

- Народный дом на 43 места, г. Мезень; 

- Заакакурский клуб на 100 мест, д. Заакакурье; 

- Заозерский клуб на 50 мест, д. Заозерье; 

- Центр культуры и туризма на 150 мест, д. Лампожня; 

- Мезенская центральная библиотека на 22,8 тыс. единиц хранения, г. Мезень; 

- Мезенская городская библиотека на 7,0 тыс. единиц хранения, г. Мезень; 

- Мезенская детская библиотека на 17,1 тыс. единиц хранения, г. Мезень; 

- Лампоженская сельская библиотека на 6,9 тыс. единиц хранения, д. Лампожня; 

- филиал ГБУ АО «Архангельский краеведческий музей» «Мезенский историко-

краеведческий музей», г. Мезень. 

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 593 177 417 

Городская массовая библиотека, тыс. единиц 

хранения 
53,7 15,9 38,2 

Таким образом, можно отметить высокий уровень обеспеченности объектами культуры и 

искусства. 

Объекты физической культуры и спорта 

Физкультурно-спортивные сооружения в муниципальном образовании представлены следующими 

объектами, расположенными в г. Мезень: 

- спортивный зал на 288 кв.м площади пола; 

- спортивный зал на 288 кв.м площади пола; 

- универсальная спортивная площадка на 470 кв.м; 

- футбольное поле площадью 4600 кв.м; 

- легкоатлетический стадион площадью 6200 кв.м; 

- полоса препятствий площадью 120 кв.; 

- две хоккейных коробки суммарной площадью 2400 кв.м; 

- мини-футбольное поле площадью 800 кв.м; 

- волейбольная  площадка на 200 кв.м; 

- игровая площадка на 400 кв.м; 

- универсальная игровая площадка на 600 кв.м. 

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

обеспеченности приведены ниже в таблице (Таблица 12). 

Таблица 12 Оценка обеспеченности объектами физической культуры и спорта 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 

Физкультурно-оздоровительные залы, кв.м площади 

пола 
576 1236 -660 

Плоскостные сооружения, кв.м 15790 6884 8907 
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Таким образом, можно отметить низкую обеспеченность объектами спортивными залами и 

высокую обеспеченность плоскостными сооружениями. 

Предприятия торговли, общественного питания, объекты бытового обслуживания 

В муниципальном образовании расположены: 

- объекты торговли; 

- предприятия общественного питания. 

Мощности объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также 

результат проведенной оценки обеспеченности приведены ниже в таблице (Таблица 13). 

Таблица 13 Оценка обеспеченности объектами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 

Объекты торговли, кв.м торговой площади 2882 1130 1752 

Предприятия общественного питания, мест 343 140 203 

Таким образом, можно отметить высокий уровень обеспеченности объектами торговли, 

предприятиями общественного питания.  Объекты бытового обслуживания на территории 

муниципального образования не расположены. 

3.4. Оценка состояния производственной сферы 

Основные объекты экономической деятельности на территории МО «Мезенское» составляют 

предприятия пищевой промышленности, жилищно-коммунального, энергетического и транспортного 

обслуживания, лесного и сельскохозяйственного производства: 

- ГУП «Мезенский лесхоз» 

- КФК «Никола» (д. Заакакурье); 

- Мезенское МКП «Механизированная колонна» (услуги автомобильного 

транспорта); 

- Мезенское дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ). 

Значительное место в экономической деятельности МО «Мезенское» занимает малое 

предпринимательство, представляющее собой совокупность малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 

В отраслевой структуре малого и среднего бизнеса 54% занимает торговля и общественное 

питание, сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство –около 14%, промышленность- 11%, остальные 

сферы деятельности –около 21%. 

3.5. Оценка состояния транспортной инфраструктуры 

Внешние транспортные связи муниципального образования «Мезенское» Мезенского 

муниципального района осуществляются автомобильным и внутренним водным и воздушным 

транспортом. 

3.5.1. Автомобильный транспорт  

Автомобильное сообщение на территории муниципального образования «Мезенское» 

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

автомобильным дорогам местного значения. 
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В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области №217-пп от 21.04.2020 

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Архангельской области, перечня ледовых переправ, не вошедших в 

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Архангельской области, и перечня зимних автомобильных дорог (зимников) общего 

пользования, устройство и содержание которых осуществляется на автомобильных дорогах, принятых на 

основании договоров безвозмездного пользования, заключенных государственным казенным 

учреждением Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», по территории 

муниципального образования проходят следующие автомобильные дороги общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, соответствующие классу «обычная автомобильная 

дорога» (протяженность указана в границах поселения): 

- Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень IV категории, протяженностью 23,2 

км; 

- Подъезд к реке Мезень от г. Мезень V категории, протяженностью 1,6 км; 

- Подъезд к дер. Заакакурье от автомобильной дороги Архангельск - Белогорский - Пинега - 

Кимжа – Мезень V категории, протяженностью 0,4 км; 

- Подъезд к дер. Заозерье от автомобильной дороги Архангельск - Белогорский - Пинега - 

Кимжа – Мезень V категории, протяженностью 0,5 км. 

Связь населенных пунктов городского поселения осуществляется так же по автомобильным 

дорогам местного значения, в том числе автозимникам. Согласно постановлению Администрации 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район» № 592 от 31.12.2015 г. «О внесении 

изменений в реестр муниципального имущества (автомобильные дороги)» на территории Мезенского 

городского поселения проходят автомобильные дороги местного значения муниципального района 

суммарной протяженностью 147,5 км. 

Основной проблемой является техническое состояние автомобильных дорог. Практически 

отсутствуют автомобильные дороги с твердым покрытием.  

3.5.2. Воздушный транспорт 

На севере города Мезень расположен аэропорт с оборудованной взлетно-посадочной полосой. 

Аэропорт осуществляет регулярные пассажирские и грузовые перевозки на внутренних воздушных 

линиях. 

3.5.3. Водный транспорт 

Транспортное сообщение через реку Мезень осуществляется паромной переправой в районе г. 

Мезень. В зимний период действует ледовая переправа.  

В г. Мезень расположен морской порт. Морской порт расположен на реке Мезень, впадающей в 

Белое море. Границы морского порта утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 июля 2010 года № 1289-р. Морской порт является замерзающим. Навигация в морском порту 

осуществляется в период летней навигации с июня по ноябрь месяцы. 

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

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

улиц в жилой застройке на которых в основном отсутствует покрытие или имеется покрытие из сборного 

железобетона, находящееся в неудовлетворительном состоянии.  
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В соответствии с перечнем автомобильных дорог в границах населенных пунктов муниципального 

образования «Мезенский район» (проспектов, улиц, проулков, проездов) в границах населенных пунктов 

муниципального образования «Мезенское» суммарная протяженность улично-дорожной сети населенных 

пунктов составляет 35,0 км. 

При анализе современного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов городского 

поселения были выявлены основные недостатки: 

- несоответствие параметров поперечного профиля улиц требованиям технических норм; 

- отсутствие на значительной части улиц покрытия. 

На территории городского поселения расположены объекты дорожного сервиса. Обслуживание 

автотранспорта осуществляется на двух автозаправочных станциях в г. Мезень. 

С учетом численности населения на 2019 год (3530 человек) и данных Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области уровень обеспеченности населения 

легковыми автомобилями Мезенского муниципального района составляет 286 единиц на 1000 жителей. 

Общее количество легковых автомобилей на территории муниципального образования «Мезенское» 

составляет 1,0 тыс. единиц.  

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (далее – 

АЗС) и станциями технического обслуживания (далее – СТО) в поселении обозначены в пунктах 11.26 и 

1.27 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: 

- потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых 

автомобилей; 

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

С учетом нормативных требований, для обеспечения легковых автомобилей жителей объектами 

дорожного сервиса, определено расчетное количество: 

- топливораздаточных колонок на АЗС не менее 1 единицы; 

- постов на СТО не менее 5 единиц. 

Хранение индивидуальных легковых автомобилей жителей, проживающих в индивидуальной и в 

малоэтажной жилой застройке с приквартирными участками, осуществляется на территории 

приусадебных и приквартирных участках. 

3.6. Оценка состояния систем коммунального комплекса 

3.6.1. Водоснабжение 

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного 

водоснабжения муниципального образования «Мезенское» являются подземные воды.  

В состав сельского поселения входит 1 населенный пункт г. Мезень, в котором осуществляется 

централизованное водоснабжение.  

В сельском поселении водозабор осуществляется из водозаборных скважин. Система 

водоснабжения в муниципальном образовании «Мезенское» комбинированная, объединенная для 

хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Подача воды потребителям 

осуществляется по следующей схеме: вода от артезианской скважины под напором подается в ВБ и в 

водопроводную сеть. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода, подключены к 

наружным сетям водопровода. 
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На территории сельского поселения существует 1 эксплуатационная зона.  

Горячее централизованное водоснабжение на территории муниципального образования 

«Мезенское» не осуществляется. Реализация технической воды потребителям не осуществляется. 

Пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов.  

Водопроводная сеть поселков имеет тупиковую схему. Водопроводом охвачена жилая застройка 

(частично), учреждения соцкультбыта и промпредприятия.  

В границах усадебной застройки на сетях водопровода установлены водоразборные колонки.  При 

отсутствии водопроводных сетей население использует воду из шахтных и трубчатых колодцев.  

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, 

насосных агрегатов и оборудования, который составляет порядка 70-90%. 

Потребителями холодного водоснабжения в основном является население. 

Эксплуатацию систем водоснабжения в муниципальном образовании «Мезенское» осуществляет 

организация ОАО «АрхоблЭнерго» Мезенский филиал, осуществляющая регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения, эксплуатацию систем водоснабжения многоцелевого назначения - 

население (питьевые и коммунально-бытовые нужды), объекты соцкультбыта, бюджетные организации и 

предприятия, водоотведения. 

Водоснабжение г. Мезень осуществляется от 12-ти водозаборных скважин. Вода из скважин 

подается в водонапорную башню. Установлены глубоководные насосы марки ЭЦВ. Прибора учета воды 

нет. Территория водозаборов не ограждена. Водопроводные сети выполнены из стали, чугуна, ПНД 

диаметром 30-100 мм, протяженностью 6,259 км. Водоподготовка отсутствует. Сети разбиты на пять 

участков, все имеют тупиковую систему водоснабжения и запитаны от разных скважин. 

Таблица 14 Основные данные по существующим водозаборным узлам, их 
месторасположение и характеристика. 
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1 2 3 4 5 7 8 9 

1 

г. Мезень, ул. 

Свободы, 14-а 

арт. скв. №48 

1958 
26/9,

2 
44,9 

Здание насосной, водяной насос, 

электрооборудование 
 есть 

2 

г. Мезень, ул. 

Полярная, 16 

арт. скв. №165 

1958 
27,7/

9,15 
43,2 

Здание насосной, водяной насос, 

электрооборудование 
 есть 

3 

г. Мезень, ул. 

Свободы, 39 

арт. скв. №168 

1962 
33,6/

10,8 
74,3 

Здание насосной, водяной насос, 

электрооборудование 
 нет 

4 

г. Мезень, пр. 

Советский, 10  

арт. скв. №169 

1962 
35,5/

18,9 
71,7 

Здание насосной, водяной насос, 

электрооборудование 
 есть 

5 
г. Мезень, ул. 

Кузнецовская, 10 
1966 38/6 527,04 

Здание насосной, водяной насос, 

электрооборудование  есть 
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арт. скв.  

6 

г. Мезень, ул. 

Садовая, 2 

арт. скв. №85 

1966 41/6 450,14 
Здание насосной, водяной насос, 

электрооборудование 
 есть 

7 

г. Мезень, ул. 

Макарова, 14 

арт. скв. №419 

1969 47/8 267,84 

Здание насосной, водяной насос, 

электрооборудование, ВБ 

объемом в 15 м3 

 есть 

8 

г. Мезень, ул. 

Строителей, 15 

арт. скв. №2039 

1989 48/23 518,4 
Здание насосной, водяной насос, 

электрооборудование 
 есть 

9 

г. Мезень, ул. 

Набережная, 67А 

арт. скв. №94 

2003 30/- 273,1 
Здание насосной, водяной насос, 

электрооборудование 
 нет 

10 

г. Мезень, ул. 

Болотная, 20а 

арт. скв. 

1966 
37,5/

4,15 
319,68 

Здание насосной, водяной насос, 

электрооборудование 
 нет 

11 

г. Мезень, пр. 

Советский, 44 

арт. скв. №140 

1967 56/6 319,68 
Здание насосной, водяной насос, 

электрооборудование 
 нет 

12 

г. Мезень, ул. 

Ломоносова, 19 

арт. скв. №84 

1966 42/12 432 
Здание насосной, водяной насос, 

электрооборудование 
 есть 

 

Состояние скважин удовлетворительное. Обсадные трубы имеют небольшой износ. Артезианские 

скважины имеют павильоны и оборудованы кранами для отбора проб с целью контроля качества воды.  

Таблица 15 Характеристика насосного оборудования  

№ 
п/п 

Наименование узла и его 
местоположение 

Оборудование 
марка 
насос

а 

кол-во 
насосов 

производи
тельность, 

м3/час 

напор
, м 

мощ-
ность
, кВт 

время 
работы
, ч/год 

износ
, % 

1 
г. Мезень, ул. Свободы, 14-а 

арт. скв. №48 
ЭЦВ 6 1 6 - - 8465 60 

2 
г. Мезень, ул. Полярная, 16 

арт. скв. №165 
ЭЦВ 4 1 4 - - 8465 60 

3 
г. Мезень, ул. Свободы, 39 

арт. скв. №168 
ЭЦВ 6 1 6 - - 8465 60 

4 
г. Мезень, пр. Советский, 10  

арт. скв. №169 
ЭЦВ 5 1 5 - - 8465 60 

5 
г. Мезень, ул. Кузнецовская, 

10арт. скв.  
ЭЦВ 6 1 6 - - 8465 60 

6 
г. Мезень, ул. Садовая, 2 

арт. скв. №85 
ЭЦВ 6 1 6 - - 8465 60 

7 
г. Мезень, ул. Макарова, 14 

арт. скв. №419 
ЭЦВ 6 1 6 - - 8465 60 

8 
г. Мезень, ул. Строителей, 

15арт. скв. №2039 
ЭЦВ 6 1 6 - - 8465 60 

9 
г. Мезень, ул. Набережная, 

67Аарт. скв. 
ЭЦВ 6 1 6 - - 8465 60 

10 
г. Мезень, ул. Болотная, 20а 

арт. скв. 
ЭЦВ 6 1 6 - - 8465 60 

11 
г. Мезень, пр. Советский, 44 

арт. скв. №140 
ЭЦВ 6 1 6 - - 8465 60 

12 
г. Мезень, ул. Ломоносова, 19 

арт. скв. №84 
ЭЦВ 6 1 6 - - 8465 60 
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Общая протяженность водопроводных сетей, обеспечивающих холодным водоснабжением 

население и организации – 6,259 км. Водопроводные сети г. Мезень эксплуатирует организация ОАО 

«АрхоблЭнерго» Мезенский филиал.  

Таблица 16 Характеристика существующих водопроводных сетей 

Наименование 
населенного 

пункта 

Протяженн
ость, м 

Диаметр
, мм 

Материа
л  

Тип 
прокладки 

Средняя 
глубина 

заложения
, м 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Износ
, % 

г. Мезень, ул. 

Макарова, 14 

арт. скв. 

569,5 50 сталь подземная 2 1989 50 

1149,8 110 ПВХ подземная 2 1989 50 

318,8 80 ПВХ подземная 2 1989 50 

1230,2 50 ПВХ подземная 2 1989 50 

149,7 30 ПВХ подземная 2 1989 50 

г. Мезень, ул. 

Садовая, 2 

арт. скв. №85 

177 100 чугун подземная 2 - 60 

г. Мезень, пр. 

Советский, 43 
1079,3 50 ПВХ подземная 2 - 60 

г. Мезень, пр. 

Советский, 10  

арт. скв. №169 

146,7 40 сталь подземная 2 - 60 

137 40 ПВХ подземная 2 - 60 

г. Мезень, ул. 

Болотная, 20а 

арт. скв. 

609 50 ПВХ подземная 2 - 60 

г. Мезень, ул. 

Ломоносова, 19 
330,3 40 сталь подземная 2 - 60 

г. Мезень 265,7 50 ПНД подземная 2 2010 5 

г. Мезень, 

Набережная 
96 50 ПНД подземная 2 2003 10 

Износ существующих водопроводных сетей по муниципальному образованию «Мезенское» 

составляет в среднем 50%, поэтому их содержание обходиться с каждым годом дороже. Постепенно растет 

число аварий. 

Отсутствие сооружений очистки влияет на качество подаваемой воды потребителям, что 

отрицательно сказывается на здоровье человека. 

3.6.2. Водоотведение 

Системы водоотведения на территории МО «Мезенское» отсутствуют.  

Ряд промпредприятий и управление коммунального хозяйства имеют локальные очистные 

сооружения. В частности, сточные воды гостиницы, прачечной, бани отстаиваются, хлорируются и затем, 

сбрасываются в ручей Иньков.  

Мясокомбинат имеет отстойник и хлораторную. Сброс стоков производится в ручей 

Покойничный. 

Застройка г. Мезень обустроена выгребами. Стоки вывозятся ассенизационными машинами на 

объект переработки отходов. 

3.6.3. Теплоснабжение 

На территории Муниципального образования «Мезенское» расположено 5 отопительных 

котельных: 
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Система теплоснабжения г. Мезень централизованная. На территории населенного пункта 

находится 5 котельных, которые отапливают жилые дома, коммунально– бытовые и административные 

здания.  

Индивидуальная одно- и двухэтажная застройка, не подключенная к централизованному 

теплоснабжению, обеспечивается теплом от индивидуальных котлов. 

Децентрализованным теплоснабжением обеспечивается, в основном, индивидуальная усадебная 

застройка. Индивидуальный жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от индивидуальных 

квартирных теплогенераторов (котлов или печей), работающих на твердом топливе. Поскольку данные об 

установленной тепловой мощности этих тепловых генераторов отсутствуют, не представляется 

возможности оценить резервы этого вида оборудования.  

Протяженность магистральных сетей теплоснабжения: 9,72. Диаметр: от 50 до 100 мм, материал 

труб – сталь, утеплитель - изопрофлекс. 
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Таблица 17 Характеристика котельных 

№ 

п/

п 

Наименование 

котельной 

Адрес 

котельной 

Устано

вленная 

мощнос

ть, 

Гкал/ч 

Присоедин

енная 

нагрузка 

на 

отопление, 

Гкал/час 

Марка и 

количество 

котельного 

оборудования 

Проце

нт 

износ

а 

котел

ьной 

Тип 

испол

ьзуем

ого 

топли

ва 

Объе

м 

топл

ива 

Вид 

транспо

ртной 

доставк

и 

Диаметр 

устья, 

высота 

дымовых 

труб 

Примечания 

1 

Квартальная 

МО 

"Мезенское" г. 

Мезень, пр. 

Советский 43А 

1,7 0,877738 

КВр-0,8 К 1 

65 

камен

ный 

уголь 

1050 водный 

D=40-50 

см; h=25 

м 

планируется закрытие 

данной котельной, с 

подключением 

потребителей к 

котельной "МСЗ" 

КВр-1,16 

КД 
1 

2 

ЦРБ 

 МО 

"Мезенское" г. 

Мезень, пр. 

Советский 85П 

4 1,840531 

КВр-1,16 

КД 
1 

40 

камен

ный 

уголь 

547 водный 

D=40-50 

см; h=25 

м 

планируется закрытие 

данной котельной, с 

подключением 

потребителей к 

котельной "МСЗ" 

КВр-1,16 

КД 
1 

КВр-1,16 1 

КВр-1,16 

КД 
1 

3 

Дом культуры 

МО 

"Мезенское" г. 

Мезень, ул. 

Садовая 9 

0,48 0,169632 

Универсал 

- 5 
1 

65 

камен

ный 

уголь 

200 водный 

D=40-50 

см; h=25 

м 

планируется закрытие 

данной котельной, с 

подключением 

потребителей к 

котельной "МСЗ" 

Универсал 

- 5 
1 

Универсал 

- 5 
1 

4 

Аэропорт 

МО 

"Мезенское" г. 

Мезень, ул. 

Северная 5 

0,68 0,459209 

КВр 0,4 1 

15 

камен

ный 

уголь 

300 водный 

D=40-50 

см; h=25 

м 
  

КВр 0,4 1 

5 

Реконструиров

анная 

котельная 

"МСЗ" 

МО 

"Мезенское" г. 

Мезень, ул. 

Болотная 2 

6,88 0 КВр 2,0 4 0 

камен

ный 

уголь 

1800 водный 

D=40-50 

см; h=25 

м 
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3.6.4. Газоснабжение 

Газоснабжение на территории муниципального образования «Мезенское» отсутствует. 

3.6.5. Электроснабжение 

Источником электроснабжения является дизельная электростанция Архангельского филиала ПАО 

"МРСК Северо-Запада" с установленной мощностью 7,03 МВт. 

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 6 кВ от ДЭС до 

трансформаторных пунктов. Линии электропередач напряжение 6 кВ выполнены воздушными.  

3.6.6. Связь 

Абоненты г. Мезень подключены к телефонной сети от существующего районного узла связи. 

Плотность телефонной сети составляет 1606 номеров.  

В настоящее время в г. Мезень установлено две АТС – аналоговая АТС координатной системы 

АТСК-100/2000 монтированной емкостью 1600 номеров, электронная АТС типа «SI-2000» монтированной 

емкостью 32 номера. Запас емкости составляет 200 ед, также установлены вышки сотовой связи Мегафон, 

Билайн в г. Мезень (ул. Свободы, 3А, здание Ростелекома), МТС – ул. Садовая 9 (здание ДК). 

Радиоузлов в г. Мезень нет. 

Установлены антенны (2) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

По территории МО «Мезенское» проходит ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи), 

протяженностью 24,7 км. 

На территории МО «Мезенское» оператором универсального обслуживания является публичное 

акционерное общество (далее – ПАО) «Ростелеком». 

Взаимоувязанная сеть связи строится операторами электрической связи, имеющими 

соответствующие лицензии. Все абоненты МО «Мезенское» имеют доступ к услуге междугородного и 

международного телефонного вызова посредством телефонных сетей операторов электрической связи, 

ведущих свою деятельность на территории муниципального образования. 

В настоящее время в рамках национальной программы «Цифровое развитие» за Федеральный счёт 

осуществляются мероприятия по «Развитию цифровой инфраструктуры», целью которых является 

подключение социально-значимых объектов к высокоскоростным каналам передачи данных. 

На всей территории МО «Мезенское» доступны услуги связи посредством спутниковых 

абонентских каналов доступа (телевидение, Интернет, телефония). Однако ввиду физических 

особенностей использования спутниковых технологий доступа данный вид услуг связи относится к 

дорогим и не всегда доступен широким слоям населения ввиду низкой платёжеспособности. 

Телевизионное вещание бесплатных общедоступных каналов в МО «Мезенское» осуществляется в 

соответствии с федеральной целевой программы, утверждённой постановлением Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации 11.06.2019 года № 205-СФ «О реализации поэтапного 

перехода на цифровое телевизионное вещание в Российской Федерации»: 

- Пакет телеканалов РТРС-1, Статус: вещает; 

- Пакет телеканалов РТРС-2, Статус: вещает. 

Почтовая связь 
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Основным оператором, предоставляющим услуги почтовой связи, является Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Почта России» ФГУП «Почта России» (с 01.11.2019 

реорганизовано в акционерное общество «Почта Россия»). Режим работы отделений почтовой связи 

устанавливается приказом Федерального агентства связи и может быть изменён по согласованию с 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Архангельской области 

(министерством связи и информационных технологий Архангельской области). 

3.7. Оценка экологического состояния территории 

Оценка экологического состояния является важной составляющей комплексной оценки 

территории. Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на 

обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих 

законодательно–нормативным требованиям. В настоящем разделе рассматривается загрязнение различных 

компонентов окружающей среды – атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, а также воздействие 

отдельных физических факторов. 

Состояние атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух - жизненно важный компонент окружающей природной среды, 

представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, 

производственных и иных помещений. 

Источники загрязнения атмосферы бывают естественными и искусственными. Естественные 

источники загрязнения атмосферы - лесные пожары, пыльные бури, процессы выветривания, разложение 

органических веществ. К искусственным (антропогенным) источникам загрязнения атмосферы относятся 

объекты теплоэнергетики, автотранспорт, предприятия и иные источники. 

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

пыль. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения являются: 

автомобильный транспорт, производственные предприятия, котельные и печное отопление жилых домов, 

бытовые отходы. 

Состояние поверхностных вод 

Речная сеть принадлежит к бассейну Белого моря. Речная сеть густая и развита сравнительно 

равномерно, что связано с избыточным увлажнением и относительно однородными природными 

условиями на большой части территории. 

Реки, протекая в относительно мягких ледниковых отложениях, имеют хорошо разработанные 

речные долины с широкими, затопляемыми в период весеннего половодья поймами. Наибольший слой 

стока наблюдается на склонах возвышенностей. Основной источник питания рек – талые снеговые воды. 

Главная доля стока приходится на период весеннего половодья, в следствии высокого процента осадков в 

виде снега и ничтожной доли грунтовых вод в питании рек из-за вечной мерзлоты. Самые низкие 

величины стока наблюдаются зимой. Твердый сток низкий вследствие слабой эрозионной деятельности 

рек в условиях сильной залесенности, заболоченности и мерзлоты. 

Наблюдения за русловыми процессами и деформацией берегов не проводятся. Данные промеров 

русел на основных гидрологических постах позволяют сказать, что на отдельных постах р. Северная Двина 

(с. Усть-Пинега), р. Мезень (с. Малонисогорская) и других имеется небольшая деформация русел, которая 

не оказывает существенного влияния на водность рек. 
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За 2016-2018 годы в Мезенском районе было отмечено увеличение сброса сточных вод в 

поверхностные водные объекты на 1,88 млн.м3. 

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод ФГБУ «Северное УГМС» на территории 

Архангельской области в 2018 году осуществлялись в бассейнах рек Северная Двина, Онега, Мезень и 

Печора в 49 пунктах на 27 реках, 3 протоках, 3 рукавах и 2 озерах. 

Река Мезень. По комплексным оценкам вода р. Мезень у с. Дорогорское, как и в прошлом году, 

характеризовалась как «очень загрязненная» и оценивалась 3-им классом качества разряда «б». У д. 

Малонисогорская и Макариб качество воды в отчетном году изменилось в сторону улучшения, что 

выразилось в некотором снижении концентраций в воде соединений меди, алюминия и марганца. Кроме 

того, в районе д. Малонисогорская отмечалось улучшение кислородного режима. В результате указанных 

изменений у д. Макариб произошла смена разряда «б» («очень загрязненная» вода) на разряд «а» 

(«загрязненная» вода) в пределах 3-го класса качества воды; у д. Малонисогорская – 4-го класса разряда 

«а» («грязная» вода) на 3-ий класс разряда «б» («очень загрязненная» вода).  

Характерными загрязняющими веществами для воды р. Мезень являлись трудноокисляемые 

органические вещества (по ХПК), соединения железа и меди, в створах у д. Малонисогорская и д. Макариб 

к ним добавлялись соединения алюминия и марганца, у д. Дорогорское - соединения цинка, у д. Макариб – 

легкоокисляемые органические вещества (по БПК5).  

Кислородный режим реки в течение года оценивался как благоприятный (6,51-13,5 мг/дм3). 

Загрязнение водных объектов на территории муниципального образования происходит также 

вследствие сброса неочищенных ливневых стоков с территории населенных пунктов. 

Загрязняющие вещества в водоемах (поступающие со сточными водами) представлены: 

сульфатами, хлоридами, общим фосфором, азотом аммонийным, нитратами, фенолами. 

Для решения проблемы водоснабжения населенных пунктов и обеспечения растущей потребности 

в защищенных источниках воды питьевого качества на территории области проводятся 

геологоразведочные работы за счет средств федерального бюджета по поискам и оценке питьевых 

подземных вод. 

Состояние почв 

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором 

передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на 

условия жизни населения и его здоровье. 

В Архангельской области источниками загрязнения почвы селитебных территорий являются 

предприятия лесозаготовительной, деревообрабатывающей, целлюлозно- бумажной промышленности, 

сельского хозяйства, автотранспорт, хозяйственно-бытовая деятельность человека. 

На территории Архангельской области лабораторный контроль за состоянием почв на площадках 

планируемой застройки и объектах текущего санитарного надзора осуществляется Федеральным 

государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 

области». В первую очередь контроль и мониторинг осуществляются на территориях общего доступа 

(селитебные зоны, зоны рекреации) и объектах повышенного экологического риска (детские и 

образовательные учреждения). 
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По результатам анализа лабораторных исследований почвы в 2018 году удельный вес проб почвы, 

не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 5,1 %, 

по микробиологическим показателям – 20,6 %, по паразитологическим показателям – 2,8 %.  

Качество почвы по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в 2018 году по 

сравнению с 2016 годом улучшилось. В отчетном году по сравнению с 2016 годом темп снижения 

удельного веса проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям, составил -48,0 % и -13,8 % соответственно. Качество почвы по 

паразитологическим показателям в 2018 году по сравнению с 2016 годом не изменилось. 

На территории поселения в границах населенных пунктов имеет место проблема замусоривания 

почв, которое в первую очередь связано с недостаточно развитой системой сбора отходов.  

Радиационная обстановка 

Оценка радиационной обстановки на территории Архангельской области в 2018 году 

осуществлялась по данным наблюдений государственной наблюдательной сети ФГБУ «Северное УГМС». 

Ежедневно на 30 станциях контролировалась мощность дозы гаммаизлучения посредством дозиметров. 

Ежедневно каждые 15 минут проводился оперативный контроль за уровнем мощности дозы гамма-

излучения с помощью датчиков Архангельской территориальной автоматизированной системы контроля 

радиационной обстановки (далее - АТ АСКРО). Отбор проб радиоактивных аэрозолей приземной 

атмосферы с помощью воздухофильтрующей установки для последующего лабораторного анализа 

проводился в г. Архангельске и г. Северодвинске. В пунктах: Архангельск, Вельск, Двинской Березник, 

Котлас, Лешуконское, Мезень, Онега с помощью горизонтального планшета отбирались пробы 

радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность. Ежемесячно в Архангельске проводился отбор 

осадков на тритий. В реке Северная Двина в/п Соломбала (Карабельный рукав) в основные 

гидрологические фазы отбирались пробы воды на содержание трития и стронция-90. В зимний период 

посредством маршрутных обследований и отбора проб снега проводился радиационный мониторинг 30-км 

зоны вокруг радиационно опасных объектов, расположенных в г. Северодвинске, включая район хранения 

радиоактивных отходов Миронова Гора. В летний период в точках, совпадающих с точками отбора проб 

снега, а также в точках о. Андрианов, о. Тиноватик, о. Кего, о. Никольский, проводился отбор проб почвы и 

растительности на радионуклидный состав.  

Среднесуточные значения суммарной бета-активности радиоактивных выпадений на 

подстилающую поверхность изменялись в пунктах: Архангельск (0,41 – 2,77 Бк/м2сут.), Вельск (0,12 – 1,53 

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

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

По данным Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в 2018 г. радиационная 

обстановка на территории Архангельской области по сравнению с предыдущими годами не изменилась и 

оценивается как удовлетворительная. 

Число исследованных проб почвы на содержание радиоактивных веществ (цезий-137) составило в 

2016 году – 102, в 2017 году – 122, в 2018 году – 89, превышений гигиенических нормативов не выявлено. 

Исследования атмосферного воздуха на содержание радиоактивных веществ за 2016 – 2018 годы 

Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Архангельской области» не проводились. В целях радиационногигиенической паспортизации 

используются данные исследований атмосферного воздуха на содержание радиоактивных веществ 
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(суммарная бета-активность, объемная активность цезия137) ФГБУ «Северное УГМС». Превышений 

допустимой среднегодовой объемной активности радионуклидов не отмечено.  

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

активности составило в 2016 году – 38, в 2017 году – 38, в 2018 году – превышений контрольных уровней 

по суммарной альфа- и бета активности в пробах воды водных объектов не выявлено.  

Однако, необходим систематический контроль радиационной обстановки на территории поселения 

с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых 

продуктов. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков 

для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля 

радоноопасности территории. 

3.8. Зоны с особыми условиями использования территории  

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.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). 

Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается в каждом 

конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического 

воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов 

натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения. 

Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива. 

- для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и 

газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом 

конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха 

и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на 

основании результатов натурных исследований и измерений. 

Обработка древесины. 

- производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий - IV кл. (100 м). 

Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых 

веществ. 
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- рыбокомбинаты, рыбоконсервные и рыбофилейные предприятия с утильцехами (без 

коптильных цехов) - III кл. (300 м); 

- мясо-рыбокоптильные производства методом холодного и горячего копчения - III кл. (300 

м); 

- молочные и маслобойные производства - IV кл. (100 м). 

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты 

коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг. 

- полигоны твердых бытовых отходов, участки компостирования твердых бытовых отходов - 

II кл. (500 м); 

- кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га - IV кл. (100 

м); 

- автозаправочные станции, предназначенные только для заправки легковых транспортных 

средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных 

колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин 

сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - V кл. (50 м); 

Склады и места перегрузки. 

- 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 санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные 

жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов 

отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми 

показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и 

детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 

допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 

пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут 

повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или 

производства: 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания 

работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, 



34 

 

 

 

конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские 

лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 

прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 

площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 

пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 

газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 

сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 

сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического 

обслуживания автомобилей. 

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: первый пояс (строгого режима) 

включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и 

водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от 

случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) 

включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 

водоснабжения.  

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

Границы первого пояса ЗСО объектов водоснабжения с поверхностным источником 

устанавливаются с учётом конкретных условий, в следующих пределах:  

а) 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. 

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала 

менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды 

при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории 

шириной не менее 100 м; 

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в 

зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях 

по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при 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. 
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Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз 

по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии 

водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного 

источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса. 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, 

представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: 

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не 

менее 30 м; 

- от водонапорных башен - не менее 10 м; 

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные 

станции и др.) - не менее 15 м. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий 

водопровода: 

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не 

менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 

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 ниже. 

Таблица 18 Размер водоохранных зон водных объектов 

№ 

п/п 
Категории водных объектов Ширина водоохранных зон, м 

1 2 3 

1. Моря 500 

2. Реки и ручьи, протяженностью, км  

2.1 менее 10 км 50 

2.2 от 10 до 50 км 100 

2.3 50 км и более 200 

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

Наиболее крупными реками на территории поселения являются Мезень и Пыя. 
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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 19 Размер прибрежной защитной полосы 

№ 

п/п 
Уклон берега водного объекта  Ширина прибрежной полосы, м  

1 2 3 

1. Обратный уклон и нулевой уклон 30 

2. до 3° 40 

3. 3° и более   50 

4. 

Реки, озера, водохранилища, имеющее особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки 

рыб и других водных биологических ресурсов) 

200 

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; 

- 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. 

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования выделяется береговая полоса, которая 

предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 

составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых 

от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 

протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 м.  

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) 

береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в 

том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 

средств. 
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Рыбоохранные зоны 

Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного объекта 

рыбохозяйственного значения и предназначена для сохранения условий для воспроизводства 

водных биоресурсов. 

Размер рыбоохранных зон устанавливается согласно приказу Росрыболовства от 

20.11.2010 № 943 «Об установлении рыбоохранных зон морей, берега которых полностью или 

частично принадлежат российской федерации, и водных объектов рыбохозяйственного значения 

Республики Адыгея, Амурской и Архангельской областей». Размер рыбоохранной зоны р. 

Мезень, р. Пыя – 200 м, руч. Хлупин, р. Бол. Пыя, р. Березовая, р. Полуночная Пыя – 100 м. 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и связи 

Охранные зоны электрических сетей.  

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 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, 

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 
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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. 

Зоны затопления и подтопления 

На территории муниципального образования в установленные границы зон затопления и 

подтопления паводковыми водами р. Мезень попадает территория д. Лампожня. Большая часть деревни, в 

том числе большая часть жилой застройки, попадает в зону затопления. Зона подтопления имеет 

значительно меньшую площадь и охватывает центральные части деревни. Площадь установленной зоны 

затопления в районе д. Лампожня составляет около 75,5 га, площадь подтопления – 6,7 га (приказ Двинско-

Печерского БВУ от 21.02.2020 № 14). В зону затопления попадает 36 жилых домов с населением 83 

человека, остальная часть жилой застройки попадает в зону подтопления. Таким образом вся территория д. 

Лампожня попадает в зону затопления или подтопления. 

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования 

территорий, запрещаются: 

 размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 

строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов 

от затопления, подтопления; 

 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

Шумовая зона 

Зона шумового воздействия аэропорта Мезень при взлете (посадке) воздушных судов 

устанавливаются в 800 м от границы взлетно-посадочной полосы. 

Размещение в районах аэродромов зданий, высоковольтных линий электропередачи, 

радиотехнических и других сооружений, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов 

или создавать помехи для нормальной работы навигационных средств аэродромов, должно быть 

согласовано с предприятиями и организациями, в ведении которых находятся аэродромы. 

Предприятия и организации, с которыми необходимо согласование, определяет штаб объединения 

ВВС военного округа, в зоне ответственности которого предполагается строительство. Адрес штаба 

представляется заказчиками проектной документации или проектной организациям органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

Согласование подлежит размещение: 
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- всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а также вне границ в 

радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (КТА); 

- объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня аэродрома 50 м и 

более; 

- независимо от места размещения: 

- объектов высотой от поверхности земли 50 м и более; 

- линии связи, электропередачи, а также других объектов радио- и электромагнитных 

излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических 

средств; 

- взрывоопасных объектов; 

- факельных устройств; 

- промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести 

к ухудшению видимости в районах аэродромов; 

Размещение объектов, указанных в 3-7, независимо от места их размещения, кроме того подлежит 

согласованию со штабом военного округа и штабом объединения ВВС, на территории и в зоне 

ответственности которых предполагается строительство. 

Запрещается размещение на расстоянии ближе 15 км от КТА мест выброса пищевых отходов, 

звероферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц. 

При планируемом прохождении по территории МО «Мезенское» в соответствии со «Схемой 

территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта» железной 

дороги сообщением «Архангельск - Мезенская ПЭС» охранная зона от железной дороги в соответствии с 

Федеральным законом от 10.01.2003 г. №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации» составит полосу шириной 100 м, прилегающую к земляному полотну в каждую сторону от 

оси железнодорожного пути. 

3.9. Санитарная очистка 

Деятельность в области обращения с отходами включает в себя: организацию сбора и временного 

хранения, накопления, транспортировку, обезвреживание, обработку и утилизацию отходов производства 

и потребления.  

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) 

к вопросам местного значения городского 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 «Мезенское» к вопросам местного значения 

поселения относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов. 

На сегодняшний день договоры с лицензированными организациями, занимающимися сбором и 

транспортированием твердых коммунальных отходов с территории поселения, заключены 

администрацией сельского поселения с частными юридическими лицами.  

Места захоронения ТКО  
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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 Мезенского городского 

поселения существует один объект размещения ТКО, не включенный в ГРОРО, размещённый в г. Мезень.  

Согласно информации МО "Мезенский муниципальный район" на территории городского 

поселения "Мезенское" расположены еще три свалки бытовых отходов, не включенные в ГРОРО: 

 д. Лампожня - 0,3 га на землях сельхозназначения; 

 д. Заакурье - 0,15 га на землях сельхозназначения; 

 д. Заозерье - 0,3 га на землях сельхозназначения. 

На всех свалках отсутствует эксплуатирующая организация. 

На сегодняшний день вывоз всего объема ТКО с территории Мезенского городского поселения 

осуществляется ИП Котова М. А., по требованию. 

Твердые коммунальные отходы  

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе 

их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 

нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в 

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. ТКО относятся к IV-V классам 

опасности.  

В общий объем ТКО входят крупногабаритные отходы (далее - КГО) - твердые коммунальные 

отходы, превышающие габарит отходов, помещающихся в стандартные контейнеры, и подлежащие сбору 

в отдельном порядке. К КГО относятся: мебель, бытовая техника, тара, упаковка и т. п. Средний процент 

КГО от общего объема ТКО составляет 10 %. 

Сбор ТКО 

На территории поселения контейнерные площадки для хранения отходов производства и 

потребления размещены по следующим адресам: 

 г. Мезень, пр. Октябрьский у д.1В; 

 г. Мезень, пр. Советский у д. 81 а; 

 г. Мезень, пр. Первомайский у д. 61; 

 г. Мезень, ул. Карла Маркса у д. 5; 

 г. Мезень, ул. Паюсова у д. 2; 

 г. Мезень, пр. Первомайский у дома 124 (пр. Первомайский); 

 г. Мезень, ул. Северная у д. 3; 

 г. Мезень, пр. Канинский у д. 4; 

 г. Мезень, ул. Кузнецовская у д. 10; 

 г. Мезень, ул. Комсомольская у д. 22. 

Раздельный сбор ТКО 
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Согласно Федеральному закону от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" на территории Российской Федерации закреплен раздельный сбор твердых коммунальных 

отходов.  

Раздельный сбор ТКО — действия по сбору ТКО в зависимости от его происхождения. Разделение 

отходов делается в целях избежания смешения разных типов отходов и загрязнения окружающей среды. 

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 09.08.19 № 24п приведены в таблице 20. 

Таблица 20 Нормативы накопления ТКО в Мезенском городском поселении 

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

Домовладения в сельских населенных пунктах 

1. Многоквартирные жилые дома 1 проживающий 1,69 

2. Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 1,46 

Укрупненный расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда поселения представлен в  

Таблица 21. 

Таблица 21 Расчетный объем образуемых ТКО в Мезенском городском поселении  

№ п/п 
Наименование 

населённого пункта 
Источник 

Жителей, 

человек 

Объем ТКО, куб. 

м/год 

Из них 

КГО, куб. м 

1.  г. Мезень Индивидуальные 

жилые дома 

1573 2296,58 229,66 

Многоквартирные 

жилые дома 

1675 2830,75 283,08 

2.  Остальные 

населенные пункты 

Индивидуальные 

жилые дома 

259 378,14 37,81 

Многоквартирные 

жилые дома 

23 38,87 3,89 

Всего 3530 
 

5544,34 
 

554,4 

 

Производственные отходы 

Утилизация отходов сельскохозяйственного и промышленного производства осуществляется 

юридическими лицами самостоятельно или по договору с лицензированной организацией. 
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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 Мезенского городского поселения находятся несколько объектов производства 

медицинских отходов, на территории г. Мезень: 

1) Поликлиника на пр. Советский, д. 85а, производит отходы следующих классов:   

 Класса А, обслуживающая организация ООО ПКХ «Теч – Сервис»; 

 Класса Б, обслуживающая организация ООО «Полимер Ресурс». 

2) Стационар на пр. Советский, д. 85б, производит отходы следующих классов:   

 Класса А, обслуживающая организация ООО ПКХ «Теч – Сервис»; 

 Класса Б, обслуживающая организация ООО «Полимер Ресурс».. 

Биологические отходы 

На территории поселения отсутствуют объекты размещения биологических отходов. 

Опасные отходы 

Опасные отходы на территории Мезенского городского 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.  

 В соответствии с федеральным законодательством администрация не занимается 

сбором ртутьсодержащих отходов у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся 

собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и 

имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления 

многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в таких домах. Ответственность ложится на лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами или оказывающих услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества. То есть для передачи ртутьсодержащих отходов, 

образовавшихся у граждан в жилых помещениях, на временное хранение с последующей 

передачей в специализированную организацию на обезвреживание необходимо обращаться в 

управляющие компании или в товарищества собственников жилья (ТСЖ).  

 Сбором отработанных ламп занимается МКУ "Хозяйственная служба администрации 

МО "Мезенский район". Приема отработанных энергосберегающих (люминесцентных) ламп 

осуществляет ООО «ТЭЧ-сервис». 

Недостатки системы обращения с отходами производства и потребления 

Недостатками системы обращения с отходами Мезенского городского поселения являются: 

 отсутствие площадок для сбора и временного хранения ТКО в радиусе пешеходной 

доступности; 
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 на территории поселения практически отсутствуют специально отведенные места для сбора 

КГО, а также специальные контейнеры бункерного типа; 

 отсутствие раздельного сбора ТКО; 

 отсутствие пунктов приема вторсырья. 

3.10. Особо охраняемые природные территории  

На территории муниципального образования «Мезенское» отсутствуют особо охраняемые 

природные территории федерального, регионального и местного значений. 

3.11. Информация об объектах культурного наследия 

Объекты культурного наследия федерального значения, регионального значения, 

местного (муниципального) значения на территории муниципального образования «Мезенское» 

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». 



44 

 

 

 

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения социальной, инженерной  

и транспортной инфраструктур формируется в результате оценки сопоставления нормативного уровня 

обеспеченности населения на конец расчетного срока реализации проекта, полученного свода объектов, 

запланированных к размещению (реконструкции) на уровне программ и действующих документов 

стратегического, социально-экономического развития с учетом выявленных благоприятных условий  

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

закрытия, ликвидации или реконструкции объектов, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

При формировании перечня проектных предложений также необходимо учитывать ежегодные послания 

Президента РФ и Губернатора Архангельской области, определяющие основные направления развития, 

значения показателей, так как корректировка стратегической социально-экономической платформы 

возможно будет произведена уже после подготовки документов территориального планирования,  

и преемственность нарушится. 

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 Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и 

автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ №384-р 

от 19.03.2013 г. предусмотрено: 

- строительство новой железнодорожной линии Архангельск - Мезенская ПЭС; 

- реконструкция и техническое перевооружение комплексом средств управления воздушным 

движением, радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи 

аэропортов, количество вводимых средств – 2 единицы. 

 

Схемой территориального планирования Архангельской области, утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области № 608-пп от 25.12.2012 на территории муниципального 

образования «Мезенское» планируется мероприятие в отношении автомобильной дороги регионального 

значения: 

- строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения 

Мезень – Мезенская приливная электростанция. 
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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 «Мезенский 

муниципальный район», утвержденной решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район» № 136 от 25.06.2015 предусмотрено размещение следующих 

объектов местного значения: 

- физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Мезень; 

- рыбоперерабатывающий завод, г. Мезень; 

- торгово-развлекательный комплекс, г. Мезень. 
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7. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЗЕНСКОЕ» 

7.1. Функциональное использование и пространственное развитие территории 

Основной планировочной осью на территории МО «Мезенское» является р. Мезень. Вдоль этой оси 

расположены в поселении все населенные пункты. Одновременно можно выделить несколько 

второстепенных планировочных осей на основе существующих и планируемых транспортных коридоров 

(автодорог регионального значения «Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень», «Мезень – 

Мезенская приливная электростанция», а также вдоль планируемой железной дороги федерального 

значения «Архангельск - Мезенская ПЭС»). 

Всего по территории МО проходит 23,45 км автодорог регионального значения. В период 

весеннего паводка и осеннего ледостава транспортное сообщение с дер. Лампожня отсутствует. 

На территории МО расположен аэропорт Мезень, через который осуществляется регулярные 

пассажирские и грузовые перевозки на внутренних воздушных линиях. 

Водное сообщение с пгт. Каменка и дер. Семжа осуществляется по реке Мезень. Транспортное 

сообщение для перевозки грузов, осуществляется морским путем через Мезенский порт, расположенный в 

пгт. Каменка. 

Территория муниципального образования преимущественно занята зоной лесов. По западной 

границе поселения протекает р. Мезень, на правом берегу которой расположены населенные пункты 

муниципального образования. Окружают населенные пункты природные территории, которые 

протянулись вдоль берега реки. На территории поселения, севернее города Мезени расположен аэропорт. 

Южнее от границы города, вдоль автодороги регионального значения «Архангельск - Белогорский - 

Пинега - Кимжа - Мезень» расположена территория спортивной базы.  

В юго-западном направлении от города Мезени с учетом ограничения использования территории, 

проектными решениями сформирована зона производственного назначения для размещения объектов 

производственного назначения. 

г. Мезень 

 Административный центр муниципального образования «Мезенское» г. Мезень расположен в 

западной части муниципального образования на правом берегу реки Мезени при впадении в неё 

реки Товы, в 45 км от Белого моря, в 390 км от Архангельска. Напротив Мезени находится рабочий 

посёлок Каменка. В северной части граница города Мезень граничит с территорией аэропорта.  

Территорию населенного пункта делят на северную, южную и центральную части, протекающие с 

востока на запад речные каналы, впадающие в реку Мезень. Жилая застройка города Мезень представлена 

кварталами малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. Общественный центр расположен в районе 

ул. Советский проспект, ул. Первомайский проспект и ул. Карла Маркса. Здесь находятся объекты 

образования, культуры, спорта, здание администрации городского поселения, а также объекты торговли. В 

центральной части города расположены существующие территории производственного назначения, на 

которых расположены Мезенский рыбокомбинат, Пилорама и недействующий маслосырзавод. Также в 

центральной части расположены территории инженерной инфраструктуры и действующее кладбище. В 

южной части населенного пункта так же размещаются территории производственного назначения. В 

северной части расположена большая территория, где находится объект размещения отходов.  
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Проектом предусмотрено упорядочение и уплотнение жилой застройки. В северной части города 

предложено сохранить сложившиеся кварталы жилой застройки, размещение новых объектов социального 

обслуживания в этой части города не предусмотрено. В центральной части населенного пункта проектом 

предложено размещение новых кварталов индивидуальной жилой застройки восточнее ул. Октябрьский 

проспект, на незастроенных территориях. На пересечении ул. Советский проспект и ул. Макарова на месте 

ветхой существующей больницы проектом предлагается строительство нового стационара и поликлиники. 

По ул. Первомайский проспект в центральной части города предложена к реконструкции детская школа 

искусств. По ул. Вараксина, в структуре нового жилого квартала предложено строительство детского сада. 

На свободных незастроенных территориях, в структуре производственных территорий существующих 

промышленных объектов, проектом предложено размещение рыбоперерабатывающего завода, а также 

реконструкция недействующего маслосырзавода. Существующую зону садоводческих или 

огороднических некоммерческих товариществ предложено увеличить на восток, до границы населенного 

пункта. В южной части населенного пункта размещение новых кварталов индивидуальной жилой 

застройки предложено по ул. Строителей и ул. Комсомольская. На месте существующего, предложенного 

к ликвидации детского сада, по ул. Советский проспект, планируется размещение физкультурно-

оздоровительного комплекса. В том же квартале на пересечении ул. Победы и ул. Первомайский проспект 

предложено строительство торгово-развлекательного центра.  

Все прибрежные территории в южной, центральной и северной частях населенного пункта 

предлагается к благоустроить. По ул. Победы предложено создание зеленой парковой зоны.  

д. Заакакурье 

Деревня расположена южной части городского поселения, в 14 км на юг от г. Мезень. Жилая 

застройка представлена в основном индивидуальной жилой застройкой, в южной части расположена 

территория малоэтажной жилой застройки. На территории населенного пункта, в северной части 

расположена существующая производственная зона сельскохозяйственных предприятий, в южной – 

производственная зона. Проектом предусмотрено увеличение кварталов индивидуальной жилой застройки 

в северной части деревни.  

В центральной части населенного пункта предложено озеленение и благоустройство прибрежной 

территории.  

д. Заозерье 

Деревня Заозерье расположена в южной части поселения, в 22 км от административного центра - г. 

Мезени. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. На территории расположены 

детский сад и дом интернат для престарелых и инвалидов. 

Размещение новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки предложено в восточной 

части населенного пункта. Там же предложена к размещению зона озелененных территорий общего 

пользования. 

д. Лампожня 

Деревня Лампожня расположена на острове, у правого берега реки Мезень, в 17 км южнее 

города Мезень. Напротив Лампожни в Мезень впадает река Шукша. Жилая застройка представлена 

индивидуальными жилыми домами. Предложено сохранение существующей планировочной структуры. 

Размещение новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки проектом не предусмотрено. 

д. Бор 
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Деревня Бор расположена в южной части поселения, в 15 км от административного центра - г. 

Мезени. В южной части граничит с деревней Заакакурье. Жилая застройка представлена 

индивидуальными жилыми домами.  

Размещение новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки проектом не предусмотрено. 

д. Семжа 

Деревня Семжа расположена на правом берегу реки Мезень, в 35 км севернее города Мезень. Жилая 

застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Предложено сохранение существующей 

планировочной структуры. 

Размещение новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки проектом не предусмотрено. 

7.2. Обоснование установления (изменения) границ населенных пунктов 

г. Мезень, д. Заакакурье, д. Лампожня 

Проектом генерального плана изменения границ населенных пунктов не предусмотрено. 

д. Бор, д. Заозерье, д. Семжа 

В целях приведения местоположения границы населенного пункта к требованиям действующего 

законодательства, а также к параметрам прогнозируемого развития населенного пункта на срок реализации 

генерального плана предложено изменение границы населенного пункта.  

Учитывая возможность внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый 

государственный реестр недвижимости лишь тех населенных пунктов, чьи границы не пересекают 

земельных участков, проектируемые границы населенных пунктов откорректированы с учетом границ 

земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН.  

Граница населенного пункта д. Заозерье откорректирована в соответствии с границей городского 

поселения «Мезенское», исключено пересечение в южной части.  

Измененные границы населенных пунктов не имеют пересечений с границами лесных 

участков лесного фонда, сведения о которых содержаться в государственном лесном реестре. 

Площади границ населенных пунктов указаны в п. 9. 

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. 

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 муниципального образования.  

Таким образом, с учетом реализуемых программ на территории муниципального образования, 

численность населения стабилизируется и к концу расчетного срока останется на уровне 3,5 тыс. человек, в 

том числе в г. Мезень – 3,3 тыс. человек. 
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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 

«Мезенское», 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. 

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. 

Проектом предусмотрено изменение конфигурации жилых территорий и на конец расчетного 

срока площадь жилых территорий должна составить 250,3 га, в том числе по виду застройки: 

- застройка индивидуальными жилыми домами –207,7 га; 

- застройка малоэтажными жилыми домами – 42,6 га. 

С учетом проектной численности объем жилищного фонда должен остаться на существующем 

уровне и составить не менее 121,0 тыс. кв.м. 

Плотность населения в границах жилых территорий должна составить 14 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. 

7.6. Расчёт нормативной потребности в объектах культурно-бытового 
обслуживания 

В течение расчетного срока в связи с высокой степенью износа зданий к сносу проектом 

предусмотрено здание детского сада. 

Перечень сохраняемых мощностей, а также результат проведенной оценки в муниципальном 

образовании на конец расчетного срока приведены в таблице (Таблица 22). 

Таблица 22 Оценка обеспеченности объектами на конец расчетного срока 
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Вид объекта Мощность 

проектная 

Нормативное 

значение 

Оценка 

обеспеченности 

Объекты образования 

Объекты дошкольного образования, мест 0 275 -275 

Объекты общеобразовательных организаций, мест 440 385 55 

Объекты дополнительного образования, мест 667 67 600 

Объекты здравоохранения 

Поликлиники, амбулатории, диспансеры без 

стационара, посещений в смену 

370 65 305 

Стационары для детей и взрослых, коек 48 50 -2 

Объекты культуры и искусства 

Учреждения клубного типа, мест 593 175 418 

Городская массовая библиотека, тыс. единиц 

хранения 
53,7 15,7 38,0 

Объекты физической культуры и спорта 

Физкультурно-оздоровительные залы, кв.м 

площади пола 
576 

1225 -649 

Плоскостные сооружения, тыс. кв.м 15790 6825 8965 

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Объекты торговли, кв.м торговой площади 2882 1120 1762 

Предприятия общественного питания, мест 343 140 203 

 

Для восполнения дефицита и повышения общего уровня обеспеченности населения 

муниципального образования «Мезенское» объектами социально-бытового назначения проектом 

предусмотрено размещение следующих объектов: 

г. Мезень: 

- детский сад на 220 мест; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс; 

- торгово-развлекательный комплекс. 

Кроме того, проектом запланировано строительство пристройки к хирургическому корпусу, а 

также предусмотрена реконструкция существующего Дома детского творчества с целью увеличения 

мощности здания. 

Таким образом, при реализации решений проекта будет значительно улучшен уровень 

обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (дефицит большинства объектов будет 

либо ликвидирован, либо существенно сокращен). 

7.7. Перспективы развития производственной сферы 

Перспектива развития экономической деятельности в целом в МО «Мезенский МР» и, в частности, 

в городском поселении Мезенское связаны со следующими объектами, планируемыми к размещению 

(модернизации): 

- возобновление производства на территории бывшего маслосырзавода в г. Мезень (10 

рабочих мест); 

- модернизация рыбозавода (20 рабочих мест); 

- строительство рыбоперерабатывающего завода (56  рабочих мест); 
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- сохранение и развитие (модернизация) основных направлений сельскохозяйственного 

производства ( мясо-молочное животноводство) на основе КФХ Никола (д. Заакакурье); 

- развитие объектов народных промыслов и ремесел в г. Мезень деревнях Лампожня и 

Семжа. 

- сохранение и развитие объектов малого  и среднего бизнеса с увеличением количества 

малых предприятий  на 10% и дальнейшего роста этого сектора экономики. 

7.8. Развитие транспортной инфраструктуры 

7.8.1.  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 «Мезенское» планируется строительство автомобильной дороги 

регионального значения общего пользования, относящейся к классу «обычная автомобильная дорога» 

Мезень – Мезенская приливная электростанция, протяженностью 28,3 км. 

Существующие автомобильные дороги регионального и местного значения муниципального 

района сохраняются. 

7.8.2. Железнодорожный транспорт 
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 384-р от 19.03.2013 (ред. от 06.12.2019) «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и 

автомобильных дорог федерального значения» на территории муниципального образования «Мезенское» 

предусмотрено строительство новой железнодорожной линии Архангельск - Мезенская ПЭС 

протяженностью 225 км (в границах городского поселения протяженность составляет 33,2 км. 

7.8.3. Воздушный транспорт 
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 384-р от 19.03.2013 (ред. от 06.12.2019) «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и 

автомобильных дорог федерального значения» на территории муниципального образования «Мезенское» 

предусматривается реконструкция и техническое перевооружение комплексом средств управления 

воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи аэропортов, 

количество вводимых средств – 2 единицы. 

7.8.4. Водный транспорт 

Стратегическими документами Российской Федерации, а также документами территориального 

планирования Архангельской области и Мезенского муниципального района, на основании и с учетом 

которых, в том числе, разрабатываются генеральные планы муниципальных образований, на территории 

муниципального образования «Мезенское» мероприятий по развитию водного транспорта не 

предусмотрено. Существующие объекты инфраструктуры водного транспорта сохраняются. 

7.8.5.  Развитие улично-дорожной сети 

В целях развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования 

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

дорожной сети. 

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии  

с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Мезенское» (далее – 
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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 городского поселения. 

Реконструкция предусматривается в населенных пунктах, имеющих постоянно проживающее население. 

В населенных пунктах поселения, где отсутствуют жители мероприятия по развитию улично-дорожной 

сети не предусмотрены. 

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

земельным участкам.  

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

протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок составит 45,5 км, в том числе: 

- реконструируемые улицы в жилой застройке – 35,0 км; 

- новое строительство улиц в жилой застройке – 10,4 км. 

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в муниципальном образовании определена 

исходя из обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями на расчетный срок – 350 

единиц на 1000 жителей. Исходя из прогнозной численности населения на конец 2040 года (3500 человек), 

расчетное количество автомобилей составит – 1,2 тыс. единиц. 

Согласно п. 11.26 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» АЗС следует проектировать из расчёта одна топливораздаточная колонка на 1200 

легковых автомобилей. Для обслуживания перспективного количества транспорта необходимо не менее 

одной топливораздаточной колонки. Существующие автозаправочные станции обеспечивают расчетную 

потребность в данных объектах. 

Согласно п. 11.27 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» СТО следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. 

Исходя из количества транспортных средств на расчетный срок потребность в местах ремонта и 

обслуживания автомобилей составит не менее 6 постов.  

Генеральным планом предлагается к размещению две станции технического обслуживания 

суммарной мощностью не менее 6 постов.  

7.9. Развитие инженерной инфраструктуры 

7.9.1. Водоснабжение 

Проектом принято на расчетный срок обеспечение водоснабжением всех потребителей воды на 

территории Мезенского муниципального образования. 

При наличии на территории населенного пункта поверхностного и подземного источников воды 

схему водоснабжения предлагается устроить по двум системам: для питьевых целей от подземного 

источника, для хозяйственно-технических (в том числе и горячее водоснабжение) – от поверхностного 

источника. 

На сегодняшний день для решения проблемы обеспечения гарантированной подачи воды 

нормативного качества в требуемом объеме, требуется реализация государственной политики: 

- по строительству и развитию систем централизованного водоснабжения;  
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- охраны источников питьевого водоснабжения;  

- доведение качества питьевой воды до требований российских нормативов;  

- нормативно-правовое обеспечение в сфере питьевого водоснабжения;  

- разработки и внедрения научно-исследовательских и конструкторских разработок с 

использованием современных материалов, технологий, оборудования и приборов.  

Техническое перевооружение систем водоснабжения позволит:  

- осуществить реализацию государственной политики в сфере питьевой воды и питьевого 

водоснабжения;  

- повысить уровень качества услуг по водоснабжению;  

- обеспечить круглосуточную подачу потребителям воды гарантированного качества;  

- увеличить процент охвата населения централизованным водоснабжением;  

- ликвидировать дефицит воды;  

- повысить надежность систем водоснабжения, сократить аварийность на распределительных 

сетях. 

Для развития системы водоснабжения проектом предлагается: 

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;  

- установка приборов учета воды. 

- в рамках региональной программы "Чистая вода (2019-2024 годы)", утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 30.07.2019 № 403-пп, 

планируется обеспечить эксплуатируемые скважины блочно-модульными станциями 

очистки воды, строительство водопроводных сетей с последующим объединением с 

существующими сетями (закольцовка), г. Мезень. 

- для устранения дефицита воды и обеспечения надежного и качественного водоснабжения 

потребителей необходимы мероприятия по вводу в эксплуатацию разведанного Мезенского 

месторождения подземных вод на расчетный срок к 2040 году; 

- строительство водовода до г. Мезень на расчетный срок; 

- строительство станций водоподготовки в г. Мезень с целью доведения качества воды до 

нормативной на расчетный срок; 

- после ввода в эксплуатацию водозабора провести поэтапный перевод в резерв 

существующих скважин в г. Мезень для обеспечения резервного источника водоснабжения 

(на расчетный срок); 

- в малых населенных пунктах с численностью населения до 100 человек предлагается 

строительство локальных сетей водоснабжения (скважина и заводская установка по очистке 

воды) для социально-значимых объектов. 

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования 

недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод. 

Для строительства водозаборов необходимо провести следующие первоочередные мероприятия: 

- составление карты водоресурсного потенциала; 

- провести оценку запасов подземных вод на новых перспективных участках и переоценку 

запасов подземных вод на ранее разведанных участках, с целью обоснования комплекса 

исходных гидрогеологических данных для реконструкции существующих и строительства 

новых водозаборов. 
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Система водоснабжения принята объединенная – хозяйственно-питьевая, противопожарная 

низкого давления. 

Схема подачи – централизованная, насосная. 

Разводящая сеть и вводы в здания прокладываются из полиэтиленовых труб.  

Окончательные решения о трассировке сетей, диаметрах трубопроводов, мощности сооружений 

водоснабжения должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования. 

Расчет водопотребления 

Нормы водопотребления приняты по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» и СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения 

принято в сутки максимального водопотребления  

- для сельских населенных пунктов-  100 л/сутки на человека. 

При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием данных и стадией 

проектирования, учтено примечание 3, таблицы 1, СП 31.13330.2012 - количество воды на неучтенные 

расходы принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-

питьевые нужды населенного пункта.  

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1, 

таблицы 3, СП 31.13330.2012 - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на 

поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности 

источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливов принято 1 

раз в сутки. 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном 

пункте определен в соответствии с п.5.2.  СП 31.13330.2012. Расчетный расход воды в сутки наибольшего 

водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.  

Расходы воды на пожаротушение 

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод низкого давления, 

объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом. 

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в 

населённом пункте принимается в соответствии с СП  8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» [табл. 

№1] и СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности».  

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними 

определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную 

способность устанавливаемых гидрантов. 

Расчетное число одновременных пожаров принимается равным 1 шт., расчетный расход воды для 

тушения одного наружного пожара -10 л/с, расчетный расход воды для тушения внутреннего пожара – 2 

струи 2,5 л/с. 

Общий расход воды, подаваемой дополнительно в водопроводную сеть для тушения пожаров: 
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qпож = 1  10 +2 2,5 = 15,0 л/с=162 м3/сут. 

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных 

водопроводных сетях, а также из наружных источников противопожарного водоснабжения-пожарных 

водоемов. 

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на 

пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов. 

Пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, в баках водонапорных башен, в 

пожарных водоемах. 

Таблица 23 Суммарное водопотребление Мезенского муниципального образования 

Итоговая суммарная мощность водозаборов на расчетный срок составляет 900 м3/сут, с учетом 

собственных нужд очистных сооружений. 

7.9.2. Водоотведение 

При отсутствии централизованной канализации и опасности загрязнения водоносных горизонтов, 

используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации: 

- для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, 

детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных 

промышленных предприятий); 

- для объектов первой стадии строительства при расположении объектов канализования на 

расстоянии не менее 500 м; 

- для групп или отдельных зданий; 

- для объектов периодического функционирования (пионерских лагерей, туристических баз и 

вахтовых поселков). 

Основным решением по водоотведению жилого фонда, неохваченного централизованными 

канализационными сетями, предлагается использование локальных очистных установок, а также 

герметичных выгребов, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на 

канализационные очистные сооружения. 

Очищенную воду после локальных очистных установок по нормам, можно сбрасывать на рельеф, 

либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения, 

так же может использоваться в качестве удобрения для неплодоносящих видов деревьев, кустарников. 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

образований 

Численнос

ть 

населения 

на 

расчетный 

срок, чел. 

Хозяйстве

нно-

бытовые 

нужды, 

расход 

воды, 

куб. м/сут 

Социально-

культурные 

и 

промышлен

ные нужды, 

расход 

воды, 

куб. м/сут 

Противоп

ожарные 

нужды, 

расход 

воды, 

куб. м/су

т 

Поливоч

ные  

нужды, 

расход  

воды, 

куб. м/су

т 

Итоговы

й расход 

воды, 

куб. м/су

т 

1. Мезенское МО 3500 420,0 126,0 162,0 175,0 883,0 

2. Г. Мезень 3300 396,0 118,8 162,0 165,0 841,8 

3. 

Остальные 

населенные 

пункты 

200 24,0 7,2 - 10,0 41,2 
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Для совершенствования систем водоотведения и повышения качества очистки сточных вод 

необходимо проведение следующих мероприятий: 

- строительство  канализационных очистных сооружений в г. Мезень; 

- с внедрением современных методов очистки и доведением качества очищенных стоков до 

нормативных требований Российского законодательства; 

- строительство канализационных сетей из современных материалов в г. Мезень. 

На последующих стадиях проектирования основные параметры сооружений по очистке сточных 

вод, диаметр труб основных коллекторов, участки самотечных и напорных коллекторов, количество и 

мощность КНС, мощность КОС подлежат уточнению. 

Нормы водоотведения бытовых сточных вод соответствуют нормам водопотребления. 

Таблица 24 Суммарное водоотведение Мезенского муниципального образования 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

образований 

Численность 

населения на 

расчетный 

срок, чел. 

Хозяйственн

о-бытовые 

нужды, 

расход 

стоков, 

куб. м/сут 

Социально-

культурные и 

промышленные 

нужды, расход 

стоков, 

куб. м/сут 

Итоговый 

расход стоков, 

куб. м/сут 

1. Мезенское МО 3500 420,0 126,0 546,0 

2. г. Мезень 3300 396,0 118,8 514,8 

3. 

Остальные 

населенные 

пункты 

200 24,0 7,2 31,2 

Итоговая суммарная мощность канализационных очистных сооружений (КОС) на расчетный срок 

составляет 600,0 м3/сут, с учетом непредвиденных расходов. 

7.9.3. Теплоснабжение 

Для развития системы теплоснабжения Мезенского муниципального образования проектом 

предусматривается: 

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения 

энергоэффективности использования топлива; 

- модернизацией устаревшего котельного оборудования, с увеличением мощности, для 

обеспечения возможности присоединения новых потребителей; 

- дополнительным присоединением к системе централизованного теплоснабжения жилых 

домов и социальных объектов; 

- ввод в эксплуатацию котельной «МСЗ» в г. Мезень  

-  ликвидация котельных «Квартальная», «ЦРБ», «Дом культуры» с переподключением сетей 

этих котельных к котельной «МСЗ» в г. Мезень. 

Мероприятия для повышения надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения: 

- установка балансировочных клапанов с последующей регулировкой систем отопления; 

- снижение энергопотребления на собственные нужды организациями коммунального 

комплекса, том числе модернизация котельных и тепловых пунктов с использованием 

современных энергосберегающих технологий путем оснащения их пластинчатыми 

теплообменниками, средствами автоматизации теплопотребления, частотными 
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регуляторами электроприводов, узлами учета и регулирования потребления тепловой 

энергии и воды, современной запорной арматурой; 

- установка индивидуальных тепловых пунктов; 

- внедрение систем автоматизации и телемеханики на объектах коммунального хозяйства, в 

том числе внедрение автоматизированной системы контроля и учета энергетических 

ресурсов, автоматизированной системы управления технологическим процессом горячего 

водоснабжения, отопления на центральных тепловых пунктах, котельных; 

- установку приборов учета тепловой энергии в организациях; 

- оснащение приборами учета тепловой энергии объектов жилищного фонда. 

Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления мало- и средне- 

этажной застройки и объектов соцкультбыта. 

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование индивидуальных 

источников тепла. 

Окончательное решение о выборе трассировки магистральных сетей, диаметров трубопроводов 

должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.  

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных 

зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным 

показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. 

Расход тепла с учетом утечек и тепловых потерь в сетях, а так же собственных нужд 

теплоисточника составит 3,65 Гкал/час на расчетный срок. 

7.9.4. Газоснабжение 

В настоящее время объекты и население на территории Мезенского муниципального района 

природным (сетевым) газом не обеспечены. 

7.9.5. Электроснабжение 

Для электроснабжения принимается напряжение 6 и 0,4 кВ.  

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка 

трансформаторных подстанций 6/0.4 кВ. 

В ВРУ-0,4 кВ каждого дома установить автоматические выключатели с поверенной тепловой и 

электромагнитной защитой, типа ВА с номинальным токов в соответствии с нагрузкой. 

Установить на вводах устройства защиты от повышенных, пониженных и импульсных 

напряжений. 

Распределительная сеть ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ выполняется на совместных с наружным 

освещением железобетонных опорах. 

Наружное освещение территории жилых домов планируется от проектируемых опор ВЛИ-0,4 кВ 

со светильниками наружного освещения со светодиодными лампами.  

Учёт энергии: в ВРУ-0,4 кВ каждого дома установить трехфазные электронные счетчики на вводе, 

работающие в системе IMS «SMART» АСКУЭ.  

 Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и 

общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 
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Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании 

каждого конкретного объекта. 

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”] и СП 

42.13330.2011 по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя:  

- для сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 1350 кВт*ч/чел в год, 

годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400 для населенных пунктов, 

оборудованных электрическими плитами.  

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и 

общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании 

каждого конкретного объекта. 

Согласно «Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Архангельской области 

на 2020 - 2024 годы» на территории Мезенского МО планируется: 

- сооружение ВЛ 35 кВ Жердь-Мезенская 50км, 1 цепь, провод АС-70  на ж/б опорах; 

- строительство ПС 35/6кВ Мезенская с установкой ячеек ТР 35/6 кВ 4 МВА. 

Мероприятия для повышения надежности и энергоэффективности системы электроснабжения: 

-  проведение обязательного энергетического обследования энергоснабжающих организаций, 

что позволит разработать пообъектные энергосберегающие мероприятия; 

-  разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности для энергоснабжающих организаций, включая разработку технико-

экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий; 

-  обеспечение согласованного развития электрической сети с техническим перевооружением 

и увеличением мощности действующих источников электрической энергии; 

-  модернизация трансформаторных подстанций; 

-  модернизация электрических сетей; 

-  снижение потерь на собственный нужды за счет реконструкции и технического 

перевооружение действующих системообразующих электросетевых объектов; 

- введение и реализация механизма перераспределения (высвобождения) присоединенной 

мощности; 

- повышение уровня компенсации реактивной мощности на трансформаторных 

подстанциях; 

- оптимизация режимов работы и распределение нагрузки электрических сетей и 

трансформаторных подстанций; 

- внедрение систем АСКУЭ; 

- оснащение энергоэкономичными осветительными приборами и энергосберегающими 

источниками света на основе ламп светодиодных ламп в системе наружнего освещения; 

-  замена провода типа АС на СИП с целью повышению надежности системы 

электроснабжения и снижения уровня потерь; 

- организация проектируемой кольцевой сети напряжением 0.4 кВ для повышения 

надежности работы системы электроснабжения. 
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Электрическая сеть должна обладать достаточной гибкостью, позволяющей осуществлять ее 

поэтапное развитие, обеспечивающее приспособляемость сети к росту потребителей и развитию 

энергоисточников. Это может быть обеспечено при опережающем развитии электрической сети, с 

применением новых технологий управляемых систем электропередачи переменного тока, содержащих 

современные многофункциональные устройства регулирования напряжения (СТК, СК, УШР), а также 

устройства FACTS. 

Схемы выдачи мощности электростанций в нормальных режимах в полной схеме и при 

отключении любой из линий должны обеспечивать выдачу полной мощности электростанции на любом 

этапе ее строительства. 

Схема и параметры сети должны обеспечивать надежность электроснабжения потребителей в 

полной схеме и при отключении одной из ВЛ или трансформатора без ограничения потребителя и с 

соблюдением нормативных требований к качеству электроэнергии. 

Схема основной электрической сети должна соответствовать требованиям охраны окружающей 

среды. 

Создание условий для применения новых технических решений и технологий в системах 

обслуживания, диагностики, защиты передачи информации, связи и учета электроэнергии. 

Оптимальное потокораспределение между линиями различного класса напряжения. 

Таблица 25 Суммарный расход электроэнергии Мезенского муниципального 
образования 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

образований 

Численность 

населения на 

расчетный срок , 

чел. 

Расход 

электроэнергии, 

кВт*ч/год 

Расход 

электроэнергии, 

кВт 

1. Мезенское МО 3500 4725000 1074 

2. Г. Мезень 3300 4455000 1013 

3. 
Остальные 

населенные пункты 
200 270000 61 

 

7.9.6. Связь 

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок: 

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных 

линий связи; 

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей 

инфраструктуры базовых станций и коммутаторов; 

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата; 

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов; 

- предоставление потребителям широкополосного доступа к сети «Интернет». 

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из 

расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию 

городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация 

систем инженерного оборудования (к СП 42.13330.2010)». 
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Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. 

Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения с 

применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации 

общественной застройки принято увеличить на 5% от общего числа абонентов.  

Таблица 26 Потребное количество телефонов на Мезенское муниципальное 
образование 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных 

образований 

Численность 

населения на 

расчетный срок,  чел. 

Число телефонов, шт. 

1. Мезенское МО 3500 1200 
2. Г. Мезень 3300 1131 

3. Остальные населенные пункты 200 69 

 

Развитие телефонной сети предусматривается по нескольким направлениям. В первую очередь 

путем традиционного наращивания номерной емкости АТС, отвечающих требованиям используемых 

цифровых технологий. Кроме того, генеральным планом намечается замена устаревшего оборудования 

функционирующих АТС на цифровое с возможностью предоставления пакета сервисных услуг. 

Телефонизация населенных пунктов следует осуществлять с использованием технологии FTTB, 

что подразумевает подключение по оптической линии связи группы домов на узел мультисервисной сети. 

Подключение абонентов к сети связи общего пользования осуществляется по витой паре либо с 

использованием радиоканала (Wi-Fi, Wi-Max, CDMA). 

Подвижная радиотелефония 

Необходимо создать благоприятные условия для развития ускоренными темпами системы 

подвижной радиотелефонной связи на базе стандартов GSM, UMTS, LTE. Дальнейшее увеличение 

количества базовых станций по мере заполнения объемов существующих, будет составлять существенную 

конкуренцию проводным сетям телефонии общего пользования и должно идти по пути увеличения 

площади покрытия зонами устойчивого доступа мобильной связи на всей территории населенных пунктов 

и вдоль автодорог.  

7.9.7. Инженерная подготовка территории 

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального образования «Мезенский 

район», утвержденной решением администрации Мезенского муниципального района от 25.06.2015г. № 

136 в инженерную подготовку территории входит следующая информация о МО «Мезенское». 

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими 

условиями рассматриваемой проектом предусматриваются следующие мероприятия  

по инженерной подготовке территории: 

- организация и очистка поверхностного стока; 

- благоустройство водных объектов; 

- защита территории от затопления и подтопления; 

- благоустройство оврагов и крутых склонов (берегоукрепительные мероприятия); 

- защита территории от карста; 

- осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод; 



63 

 

 

 

- реконструкция гидротехнических сооружений. 

 Организация и очистка поверхностного стока 

В настоящее время централизованная сеть ливневой канализации в населенных пунктах 

Мезенского района отсутствует.  

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, 

поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для 

эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в 

комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по 

инженерной подготовке территории. 

В зависимости от функционального использования территории организация поверхностного стока 

решается с помощью закрытой или открытой ливневой сети. Закрытая сеть предусматривается на 

площадках длительного отдыха, спортивных и лечебных учреждений. Открытая дренажно-ливневая сеть 

(кюветы, канавы, бетонные лотки) намечается на площадках кратковременного отдыха. В крупных 

населенных пунктах района предусматривается строительство смешанной ливневой канализацией, с 

устройством закрытых водостоков в районах многоэтажной капитальной жилой и промышленной 

застройки, открытых – в районах индивидуальной застройки, а также на территориях зеленых зон. 

Предлагается проведение мероприятий по организации и очистке поверхностных вод в г. Мезень. 

Для очистки поверхностного стока на устьевых участках водостоков перед выпуском в водные 

объекты предусматриваются очистные сооружения ливневой канализации. 

 Благоустройство водных объектов 

В целях благоустройства и улучшения санитарного состояния водных объектов, проектом 

намечается проведение их благоустройства на территории г. Мезень. 

В качестве мероприятий по благоустройству водных объектов предусматривается: 

- благоустройство береговой полосы; 

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

- очистка русел и пойм водотоков от мусора; 

- смягчение продольных уклонов; 

- регулирование русел (расчистка, дноуглубление и профилирование). 

- планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, посев трав, 

посадка кустарника); 

- проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водным объектам 

территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во избежание 

зарастания болотной растительностью.  

Благоустройство оврагов и крутых склонов (берегоукрепительные мероприятия) 

В целях сохранения береговой полосы водных объектов, сооружений, зданий в период затопления 

и подтопления территории, проектом предусматриваются берегоукрепительные работы на водных 

объектах, расположенных на территории муниципального района. 

В качестве мероприятий по стабилизации оврагов проектом предлагается следующее: 

-  перехват поверхностного стока у бровки склонов, что позволяет предотвратить 

образование промоин; 
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- засыпка отвершков и промоин; 

- уполаживание и одерновка склонов, при необходимости укрепление их габионами или 

железобетонными ячеистыми плитами; 

- ликвидация свалок. 

При проектировании в населенных пунктах, территория которых подвергается развитию оврагов, 

могут рассматриваться несколько вариантов:  

- сохранение оврагов в естественном состоянии и исключение этой территории из общей 

площади населённого пункта; 

- проведение инженерных мероприятий по стабилизации оврагов и исключение этой 

территории из площади города; 

- использование заовраженных территорий после проведения специальных инженерных 

мероприятий; 

- использование территорий оврагов после проведения обычных мер по благоустройству. 

Овраги могут быть использованы для строительства жилой и коммунально-хозяйственной зон, 

прокладки улиц различного назначения и подземных коммуникаций, устройства зон отдыха, парков, садов, 

искусственных водоемов, спортивных сооружений и т.д. В каждом конкретном случае необходима 

разработка соответствующего обоснования использования оврагов в градостроительстве.  

В случае особенно крутых (более 25-35) и оголенных склонов производится предварительная 

планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5, затем поверхность укрепляется 

железобетонными дырчатыми плитами с посадкой в ячейки растений с развитой корневой системой. 

Предварительно на откос должен быть уложен слой геотекстиля, выполняющий роль обратного фильтра. 

Как вариант, можно рассматривать крепление откосов габионами (сетки, набитые камнями) с 

предварительной укладкой геотекстиля. На более пологих склонах предусматривается залужение, посадки 

кустарника. 

Защита территории от карста 

В настоящее время процесс карстообразования протекает замедленно, свежих проявлений карста 

на поверхности не наблюдается. Данный процесс получил развитие в северной и северо-западной части 

района. При строительстве, возможна активизация карстового процесса. 

На территории района 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 закартованных пород и (или) вышележащих грунтов; 

- водозащитные мероприятия; 

- исключение или ограничение неблагоприятных техногенных воздействий. 

Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод 
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Понижение уровня грунтовых вод на рассматриваемой территории предусматривается открытыми 

канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов. Кроме того, предлагаются следующие 

мероприятия: 

- повышение планировочных отметок на пониженных территориях; 

- устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных 

коммуникаций; 

- устройство отмосток вокруг зданий; 

- сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей 

вдоль водонесущих коммуникаций; 

- тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной 

их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек; 

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается 

подсыпка территории минеральным грунтом слоем  

0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести 

открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 11,5. 

Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,82,0 м. 

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а также 

окультуривание поверхности для создания почвенного слоя. 

Выполнение мероприятий по инженерной подготовке и защите территории позволит: 

- облегчить рациональное использование территорий населенных пунктов;  

- создаст условия для полноценного и эффективного градостроительного использования 

неудобных и непригодных территорий с отрицательными природными факторами; 

- обеспечит стабильность поверхности земли, зданий и сооружений на участках, 

подверженных физико-геологическим процессам. 

Мероприятия по отводу поверхностных вод 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов не установлены. 

Мероприятия по инженерной подготовке территории подлежат детализации  

на последующих стадиях проектирования в каждом конкретном случае. 

7.10. Мероприятия по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

К общепланировочным мероприятиям относятся мероприятия по снижению загрязнения от 

стационарных источников (предприятия пищевой промышленности, АЗС, склады ГСМ, аэродромы, ДЭС 

и котельные) путем организации и озеленения санитарно-защитных зон в соответствии с классом 

санитарной вредности объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).  

Мероприятия по снижению загрязнения от автотранспорта связаны с соблюдением санитарно-

защитных коридоров вдоль основных автодорог, созданием и восстановлением придорожных лесных 

полос.  

Технологические мероприятия: 
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- модернизация и реконструкция основных предприятий-загрязнителей  

с соответствующим снижением класса опасности; 

- внедрение новых технологий очистки выбросов в атмосферу на промышленных 

предприятиях; 

- внедрение технологий замкнутых технологических циклов; 

- установка газопылеулавливающего оборудования для котельных; 

- оснащение автобусных парков и парков легковых автомобилей нейтрализаторами 

отработанных газов, установка сажевых фильтров на автобусах с дизельными двигателями; 

- повышение экологических характеристик моторных топлив; 

- повышение технического уровня эксплуатируемых транспортных средств; 

- улучшение качества дорожного покрытия. 

Организационно-технические мероприятия: 

- проведение инвентаризации всех стационарных и передвижных источников загрязнения 

воздушного бассейна и создание единой базы данных источников-загрязнителей  

на геоинформационной основе; 

- разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для всех 

промышленных предприятий; 

- разработка для каждого предприятия «Проекта СЗЗ», с определением размера санитарно-

защитной зоны (СЗЗ) в соответствие с классом опасности предприятия; 

- организация и проведение исследований и специальных изысканий при строительстве 

автомобильных и железных дорог ввиду развития карстовых и эрозионных процессов  

на территории Архангельской области; 

- создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС 

области; 

- организация контроля атмосферного воздуха на территории СЗЗ; 

- оснащение приборами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу всех 

предприятий-загрязнителей и обеспечение производственного контроля соблюдения 

нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

- организация государственного мониторинга атмосферного воздуха во всех 

административных районах области; 

- организация государственного контроля источников выброса загрязняющих веществ  

и состояния атмосферного воздуха, введение жёсткой системы штрафов  

и ответственности за нарушение установленных нормативов. 

- в случае освоения нефтегазоносного бассейна (потенциально нефтегазоносная Мезенская 

провинция) осуществление строительства новых нефтепроводов с обязательным 

проведением оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и выполнением 

мероприятий по снижению и предотвращению негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Мероприятий по охране поверхностных вод 

- размещение новой жилой застройки и промышленных предприятий вне зон затопления 

паводка 1% обеспеченности; 

- благоустройство и озеленение рек и водоёмов; 

- формирование природно-экологического каркаса, главной осью которого является река 

Мезень; 
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- организация и озеленение зон санитарной охраны источников подземных  

и поверхностных вод; 

- ликвидация свалок, расположенных в границах водоохранных зон  

и зон санитарной охраны. 

Технологические мероприятия: 

- строительство современных канализационных очистных сооружений и новых 

канализационных сетей; 

- строительство новых водоочистных сооружений; 

- поэтапная замена изношенных инженерных сетей; 

- внедрение высокоэффективных методов очистки воды (озонирование, сорбация и др.) 

- совершенствование методов очистки сточных вод и доведение фактического сбора 

загрязняющих веществ до установленных нормативов ПДС; 

- эксплуатация и обустройство разведанных подземных источников воды (Мезенское 

месторождение пресных подземных вод), тампонаж неиспользуемых скважин, ремонт и 

обустройство артскважин; 

- оборудование всех судов специальными установками по обезвреживанию отходов. 

Организационно-технические мероприятия: 

- обеспечение производственного контроля на предприятиях-загрязнителях за предельно-

допустимыми сбросами (ПДС) и качеством воды в водоемах; 

- соблюдение охранного режима использования запретных полос, лесов по берегам рек, озер 

и других водных объектов, в том числе у нерестилищ ценных промысловых рыб. 

Мероприятий по охране почв 

Общепланировочные мероприятия: 

- вынос существующих производственных предприятий из зоны прибрежных защитных 

полос, кроме портов, пристаней и причалов; 

- запрет строительства производственных предприятий в границах прибрежных защитных 

полос, кроме портов, пристаней и причалов; 

- ликвидация несанкционированных свалок. 

Технологические мероприятия: 

- рекультивация карьеров отработанных месторождений полезных ископаемых; 

- проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехнических работ в 

районах, подверженных водной эрозии; 

- организация и проведение мелиоративных мероприятий в местах образования болот 

вследствие вырубки еловых лесов; 

- проведение рекультивационных и восстановительных работ сельскохозяйственных земель; 

- реконструкция котельных для перевода их с угля на биотопливо (отходы деревообработки) 

в целях решения вопроса утилизации древесных отходов и очистки территории в малых 

городах и сельской местности; 

- благоустройство полигонов ТБО (оканавливание, укрепление грунтов); 

- соблюдение и организация планово-регулярной очистки всех населённых пунктов области 

от жидких и твердых отходов. 

Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления 
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Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен с учетом следующих документов: 

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов; 

- Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами на территории Архангельской области; 

- исходные материалы, предоставленные администрацией Холмогорского сельского 

поселения. 

 

Места захоронения отходов 

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

и территориальной схеме обращения с отходами, планируется вывод из эксплуатации и подготовка к 

рекультивации свалки размещения отходов в г. Мезень в 2023 году.  

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 27 ). 

Таблица 27 Расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда в Мезенском 
городском поселении на 2040 год  

№ п/п Наименование 

населённого пункта 

Источник Жителей, 

человек 

Объем ТКО, куб. 

м/год 

Из них 

КГО, куб. м 

1.  г. Мезень Индивидуальные 

жилые дома 

1625 2965,63 444,84 

Многоквартирные 

жилые дома 

1675 3538,44 530,8 

2.  Остальные 

населенные пункты 

Индивидуальные 

жилые дома 

180 328,50 49,28 

Многоквартирные 

жилые дома 

20 42,25 6,3 

Всего 3500  6874,8  1031,2 
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Уборка территории 

Уборка территории сельского поселения включает летнюю и зимнюю. Летняя уборка включает 

подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий с последующим вывозом смета и отходов в 

места обезвреживания, полив зеленых насаждений общественного пользования. 

К зимней уборке относятся очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием 

ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, 

удаление снежных валов с улиц, расчистка перекрестков, остановок общественного транспорта. 

7.11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

7.11.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного 
характера 

Природная чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определённой территории или 

акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, 

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: 

- речная эрозия; 

- сильный ветер (штормы, ураганы); 

- град, снежные заносы, обледенения, гололед; 

- затопление и подтопление паводковыми водами; 

- лесные пожары. 

Речная эрозия  

Боковая эрозия наиболее активно развита на р. Мезень. Эрозионные процессы могут оказать 

негативное влияние на хозяйственные объекты, находящиеся в прибрежной полосе реки в д. Сёмжа. 

Высота эрозионных берегов составляет в среднем 2-5 м. 

Сильный ветер 

 Зимой преобладают ветры южных румбов, в теплое время года несколько повышается 

повторяемость ветров северных и северо-западных направлений. Средняя скорость ветра 3,2 м/сек. По 

многолетним наблюдениям максимальная скорость ветра может достигать: раз в год 22 м/сек., раз в 5 лет - 

26 м/сек., раз в 10 лет - 27 м/сек., раз в 20 лет - 28 м/сек. 

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 
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необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планирование резервов 

финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и сооружений. 

Град, снежные заносы, обледенения, гололед 

Частая смена воздушных масс вызывает резкие изменения погоды. Циклоны с Атлантики приносят 

обильные осадки, арктические воздушные массы вызывают резкое понижение температуры и формируют 

морозную погоду. Для Архангельской области (в том числе для поселения) установлена максимальная 

критическая температура -40 С. 

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. В результате снегопадов снижается видимость, гололеды ухудшают сцепление 

автомобилей с дорожным полотном. 

Затопление и подтопление паводковыми водами 

В муниципальном образовании угрозе затопления и подтопления паводковыми водами р. 

Мезень подвержена д. Лампожня. Критический уровень воды р. Мезень, при котором 

затоплению или подтоплению подвергнуться жилые здания, составляет 730 см. Площадь 

установленной зоны затопления в районе д. Лампожня составляет около 75,5 га, площадь 

подтопления – 6,7 га (приказ Двинско-Печерского БВУ от 21.02.2020 № 14). В зону затопления 

попадает большая часть жилой застройки деревни – 36 жилых домов с населением 83 человека, 

остальная часть жилой застройки попадает в зону подтопления. Таким образом вся территория д. 

Лампожня попадает в зону затопления или подтопления. 

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. 

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: 

- обрыв воздушных ЛЭП, линий связи и радиовещания; 

- падение деревьев, крупных ветвей; 



71 

 

 

 

- повреждение зданий и сооружений; 

- нанесение травм людям; 

- затруднения в автомобильном сообщении; 

- прекращение деятельности дошкольных, школьных учреждений и ряда других объектов; 

- замораживание отопительных сетей, сетей водопровода и канализации; 

- при выходе из строя теплосетей – эвакуация населения из домов с их последующим 

размещением. 

7.11.2. 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. 

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 улицах г. Мезень. 

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 28 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 % 

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

Аварии на потенциально опасных объектах 

На территории муниципального образования к потенциально опасным объектам относятся склад 

ГСМ при Мезенском РЭС ПО «Архангельские электрические сети» и автозаправочные станции (АЗС) 

расположенная в г. Мезень, которые являются взрывопожароопасными объектами. 

Таблица 29 Перечень потенциально опасных объектов, расположенных на 
территории муниципального образования «Мезенское» 

 № 

п/п 
Наименование ПОО Адрес 

Вид опасного 

вещества и его 

количество 

Количество 

населения в 

зоне 

поражения, 

чел. 
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 № 

п/п 
Наименование ПОО Адрес 

Вид опасного 

вещества и его 

количество 

Количество 

населения в 

зоне 

поражения, 

чел. 

1 Склад ГСМ при Мезенском РЭС 

ПО «Архангельские 

электрические сети» 

г. Мезень, ул. 

Болотная, д. 7 

Дизельное топливо 

– 3973,2 т.; 

масло – 97 т. 

51 

2 АЗС (ИП Лебедев Иван 

Борисович) 

г. Мезень, ул. 

Болотная, 5а 

Дизельное 

топливо, бензин 

2 

3 АЗС (ИП Тарунов Вячеслав 

Иванович) 

г. Мезень, 

Набережная имени 

Ленина, 70 

Дизельное 

топливо, бензин 

2 

4 АЗС (ИП Горбачев Владимир 

Эрнольдович) 

г. Мезень, ул. 

Паюсова, 10а 

Дизельное 

топливо, бензин 

2 

 

При аварии на складе ГСМ с возгоранием нефтепродуктов в зону возможного поражения попадают 

работники склада, численность наибольшей рабочей смены которого составляет 51 чел. Жилая застройка в 

зону возможного поражения не попадает, расстояние до жилой застройки от склада ГСМ составляет более 

300 м.  

Наиболее опасные аварии на АЗС связаны с возгоранием нефтепродуктов и их паров. Разлив 

нефтепродуктов на АЗС возможен при сливе нефтепродуктов из автоцистерн в случае разрыва сливного 

рукава или выхода из строя запорной арматуры автоцистерны резервуара. Разлив незначительных 

количеств нефтепродуктов возможен при выпадении пистолета из бака, заправляемого транспортного 

средства или несрабатывания отсекателя при переполнении бензобака. ЧС на АЗС характеризуется как 

локальная. Воздействию поражающих факторов могут подвергнуться весь персонал АЗС, люди и техника, 

находящиеся в момент аварии на территории АЗС. При аварии на АЗС с возгоранием нефтепродуктов зона 

слабых разрушений зданий достигает 70 м, размер зоны поражения людей достигает 15 м. Возможное 

количество пострадавших - 1 – 2 человека. Минимальное расстояние от АЗС до ближайшей жилой 

застройки составляет более 110 м. 

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 авариях на теплотрассах, в котельных и разводящих сетях часть населения, 

предприятия и организации могут остаться без тепла. 

7.11.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера 
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Мероприятия по ограничению развития эрозионных процессов, приводящих к разрушению берега 

р. Мезень являются различные виды берегоукрепительных сооружений на потенциально опасных участках 

реки. 

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: 

- 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; 
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- устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды. 

7.11.4. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

К основным организационно-техническим мероприятиям по защите населения, 

объектов и территории, предупреждению ЧС на территории сельского поселения отнесены 

следующие: 

- разработка и реализация нормативных правовых документов по обеспечению защиты 

населения, объектов и территории от ЧС; 

- заблаговременное планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности; контроль за выполнением законодательных, 

нормативных, правовых документов и запланированных мероприятий; 

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-

измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание 

их работоспособности; 

- непрерывный сбор, анализ данных об обстановке и принятие соответствующих решений, 

обмен и выдача информации в области защиты от ЧС; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения ЧС; 

- развитие и поддержание в рабочем состоянии 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». 

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. 

Система оповещения 

Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств 

связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение 

информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения. Основным способом оповещения 

населения является передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения 

программ телевизионного вещания и радиовещания. В настоящее время вся территория муниципального 

образования охвачена сигналами радио- и телевещания. 
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С 2015 года на территории муниципального образования действует комплексная система 

экстренного оповещения населения (КСЭОН). Системы звукового оповещения населения КСЭОН в 

муниципальном образовании установлены в д. Лампожня (на здание дома культуры) и в г. Мезень по 

адресам: ул. Свободы, 3, пр. Первомайский, 75, пр. Канинский, 58 и Советский пр., 48. 

7.11.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

В настоящее время пожарная безопасность на территории городского поселения «Мезенское» 

обеспечивается силами и средствами государственного казенного учреждения Архангельской области 

«Отряд государственной противопожарной службы № 11», расположенного в г. Мезень, проспект 

Советский, 42. Состав сил и средств ПЧ № 40 составляет 29 человек личного состава и 3 пожарных 

автомобиля (автоцистерны). В д. Заакакурье, д. Заозерье и д. Лампожня сформированы добровольные 

пожарные команды, которые не оснащены пожарными автомобилями (имеются мотопомпы). 

В соответствии с требованиями части 1 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" дислокация подразделений пожарной 

охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время 

прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно 

превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. При средней скорости движения по сети 

местных автодорог 60 км/час, нормативный радиус обслуживания населенных пунктов пожарными 

подразделениями будет составлять 15-20 км. Таким образом, размещение существующих подразделений 

пожарной охраны позволяет обеспечить все населенные пункты поселения нормативной зоной прибытия 

первого подразделения к месту вызова, за исключением д. Семже из-за транспортной труднодоступности 

данного населённого пункта. В д. Семжа предлагается сформировать добровольную пожарную команду. 

На территории муниципального образования должны быть предусмотрены источники наружного и 

внутреннего противопожарного водоснабжения. В качестве источников наружного противопожарного 

водоснабжения используются пожарные водоемы. В настоящее время источниками наружного 

противопожарного водоснабжения оборудована территория г. Мезень в количестве 50 пожарных 

водоемов, д. Заакакурье в количестве 2 пожарных водоемов, д. Заозерье в количестве 2 пожарных 

водоемов и д. Лампожня в количестве 2 пожарных водоемов. Перечень источников наружного 

противопожарного водоснабжения, расположенных на территории МО «Мезенское» по данным 

Приложения № 2 к приказу Главного управления, агентства ГПС и ГЗ Архангельской области от 26 

августа 2019 № 296/11 при веден ниже. 

Таблица 30 Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения, 
расположенных на территории МО «Мезенское»  

№ 

п/п 

Вид источника Объем, 

куб. м 

Место расположение Техническое состояние 

1. Пожарный водоем 70 г. Мезень, пр. Канинский, д. 49 не исправен 

(отсутствует вода 

2. Пожарный водоем 25 г. Мезень, ул. Вараксина, д. 5  исправен 

3. Пожарный водоем 25 г. Мезень, ул. Набережная им. Ленина, д. 

76 

исправен 

4. Пожарный водоем 90 г. Мезень, ул. Дорожная, ул. Паюсова, д. 

1 

исправен 

5. Пожарный водоем 100 г. Мезень, ул. Комсомольская, д. 9 – пр. 

Советский, д. 18  

не исправен 

(нарушена 

конструктивная 

целостность) 

6. Пожарный водоем 100 г. Мезень, пр. Советский, д. 29-31  исправен 
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№ 

п/п 

Вид источника Объем, 

куб. м 

Место расположение Техническое состояние 

7. Пожарный водоем 100 г. Мезень, ул. Комсомольская, д. 13 исправен, 

отсутствует 

указатель 

8. Пожарный водоем 75 г. Мезень, ул. Набережная, д. 13 исправен 

9. Пожарный водоем 80 г. Мезень, ул. Победы, д. 17 – пр. 

Первомайский д. 40  

исправен 

10. Пожарный водоем 100 г. Мезень, ул. Карла Маркса –  

пр. Первомайский, д. 54  

исправен 

11. Пожарный водоем 100 г. Мезень, ул. Карла Маркса, д. 30а  исправен 

12. Пожарный водоем 25 г. Мезень, Свято – Богоявленский собор  исправен 

13. Пожарный водоем 80 г. Мезень, ул. Карла Маркса, д. 5 исправен 

14. Пожарный водоем 80 г. Мезень, пр. Советский, д. 43а   исправен 

15. Пожарный водоем 36 г. Мезень, Районный суд (Советский д. 

66а) 

исправен 

16. Пожарный водоем 100 г. Мезень, пр. Октябрьский, д. 26а  исправен 

17. Пожарный водоем 100 г. Мезень, ул. Серафимовича, д.27а исправен 

18. Пожарный водоем 150 г. Мезень, пр.Октябрьский, д. 39 исправен 

19. Пожарный водоем 80 г. Мезень, пр. Советский, д. 67 не исправен (не 

держит воду) 

20. Пожарный водоем 96 г. Мезень, пр. Советский, д. 73  исправен (долить) 

21. Пожарный водоем 150 г. Мезень, пр. Советский, д. 81а не исправен (нет 

подъезда) 

22. Пожарный водоем 36 г. Мезень, пр. Советский, д. 90-92 исправен 

23. Пожарный водоем 100 г. Мезень, пр. Советский, д. 104 исправен 

24. Пожарный водоем 50 г. Мезень, ул. Макарова, д. 17 (ОМВД) исправен 

25. Пожарный водоем 100 г. Мезень, ул. Макарова, д. 20 

(общежитие РайПО)  

исправен (требуется 

ремонт нижней 

крышки) 

26. Пожарный водоем 50 г. Мезень, пр. Октябрьский, д. 69б исправен 

27. Пожарный водоем 50 г. Мезень, пр. Октябрьский, д. 34 исправен 

28. Пожарный водоем 80 г. Мезень, ул. Красноармейская, д. 40 исправен, нарушена 

конструктивная  

целостность нижней 

крышки (сгнила), 

горловины (сгнила) 

29. Пожарный водоем 15 г. Мезень, пр. Советский, д. 40 исправен (долить, 

ремонт пирамиды, 

крышки) 

30. Пожарный водоем 50 г. Мезень, пр. Канинский, д. 33-35 исправен 

31. Пожарный водоем 50 г. Мезень, пр. Канинский, д. 47  исправен (ремонт 

пирамиды нижней 

крышки) 

32. Пожарный водоем 100 г. Мезень, пр. Ломоносова, д. 2 

(котельная совхоза) 

исправен, 

отсутствует 

указатель 

33. Пожарный водоем 80 г. Мезень, пр. Ломоносова, д. 19 исправен (ремонт 

пирамиды, 

отсутствует 

указатель) 

34. Пожарный водоем 40 г. Мезень, пр. Ломоносова, д. 32 исправен, нарушена 

конструктивная 

целостность нижней 

крышки (сгнила), 

долить. 
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№ 

п/п 

Вид источника Объем, 

куб. м 

Место расположение Техническое состояние 

35. Пожарный водоем 100 г. Мезень, пр. Ломоносова, д. 50  исправен 

36. Пожарный водоем 100 г. Мезень, база дорожного участка (у 

проходной) 

исправен 

37. Пожарный водоем 50 г. Мезень, ЦРБ (хирургический корпус) исправен 

38. Пожарный водоем 50 г. Мезень, гаражи РайПО  исправен (замена 

перекрытия 

39. Пожарный водоем 250 г. Мезень, столовая РайПО исправен 

40. Пожарный водоем 75 г. Мезень, АЗС ИП Тарунов исправен 

41. Пожарный водоем 150 г. Мезень, аэровокзал  исправен 

42. Пожарный водоем 50 г. Мезень, АО «Мезень мясопродукты» 

проходная  

исправен 

43. Пожарный водоем 150 г. Мезень, АО «Мезень мясопродукты» 

база 

исправен 

44. Пожарный водоем 250 г. Мезень, «Мезенские электрические 

сети» - проходная  

исправен 

45. Пожарный водоем 100 г. Мезень, «Мезенские электрические 

сети» - гаражи, градирня 

исправен 

46. Пожарный водоем 100 г. Мезень, база ПМК исправен 

47. Пожарный водоем 100 г. Мезень, гаражи совхоза исправен 

48. Пожарный водоем 100 г. Мезень, гаражи аэропорта исправен 

49. Пожарный водоем 100 г. Мезень, база РайПО исправен, нарушена 

конструктивная  

целостность нижней 

крышки (сгнила), 

горловины (сгнила). 

50. Пожарный водоем 75 г. Мезень, база «Агропромсервис» исправен 

51. Пожарный водоем 250 г. Мезень, районный Дом Культуры исправен 

52. Пожарный водоем 40 д. Заакакурье, у школы  исправен 

53. Пожарный водоем 10 д. Заакакурье, у д. 53 исправен 

54. Пожарный водоем 50 д. Заозерье, у здания клуба  исправен 

55. Пожарный водоем  д. Заозерье, озеро у Дома интерната исправен 

56. Пожарный водоем 50 д. Лампожня, у жилых домов  исправен 

57. Пожарный водоем 50 д. Лампожня, у дома культуры не исправен (не 

держит воду) 

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: 

- разработка и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при 

лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, 

посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и 

другие) для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах; 

- на территории населенных пунктов, должны устанавливаться средства звуковой 

сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей 

пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны; 

- возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, 

сооружения в соответствии с требованиями противопожарных правил и норм; 

- своевременный капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов 

противопожарной службы; 

- оборудование каждого населенного пункта источником противопожарного водоснабжения 

(пожарными водоемами) для забора воды в любое время года; 
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- поддержание источников противопожарного водоснабжения в рабочем состоянии, 

проведение своевременного ремонта, чистки источников противопожарного 

водоснабжения; 

- строительство дополнительных подъездов к естественным водоемам (пирсы) для забора 

воды пожарными машинами в любое время года. 
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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 «МЕЗЕНСКОЕ»   

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 

«Мезенское» 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 
состояние 
(2019 год) 

Расчетный 
срок  

(2040 год) 

1.  ТЕРРИТОРИЯ 

1.1.  
Общая площадь территории 
муниципального образования  

га 106150,55 106150,55 
% 100 100 

1.2.  

Общая площадь территории населенных 
пунктов в границах муниципального 
образования 

га 626,6 620,9 
% 0,59 0,58 

 в том числе:    
1.2.1. г. Мезень га 477,7 477,7 

1.2.2. д. Бор га 24,9 22,9 

1.2.3. д. Заакакурье га 27,8 27,8 

1.2.4. д. Заозерье га 19,5 18,7 

1.2.5. д. Лампожня га 41,4 41,4 

1.2.6. д. Семжа га 35,3 32,4 

2.  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 
 в том числе:    

2.1.  Жилые зоны, в том числе: 
га 204,59 346,23 
% 0,19 0,33 

1.3.1 
зона застройки индивидуальными жилыми 

домами 

га 163,00 304,14 

% 0,15 0,27 

1.3.2 
зона застройки малоэтажными жилыми 

домами (до 4 этажей, включая мансардный) 

га 41,59 42,09 

% 0,04 0,04 

2.2.  Общественно-деловые зоны, в том числе: 
га 16,59 21,64 
% 0,02 0,02 

2.3.  

Производственные зоны, зоны инженерной 
и транспортной инфраструктур 

в том числе: 

 

га 85,35 102,00 
% 0,08 0,10 

2.3.1. производственная зона 
га 78,81 95,25 

% 0,07 0,09 

2.3.2. зона инженерной инфраструктуры 
га 6,54 6,75 

% 0,01 0,01 

2.4.  Зона транспортной инфраструктуры 
га 232,68 571,48 
% 0,22 0,475 

2.4.1. в том числе улично-дорожной сети 
га 50,27 67,73 
% 0,05 0,01 

2.5.  
Зоны рекреационного назначения 
в том числе: 

га 91667,96 91960,55 
% 86,36 86,63 

2.5.1. зона рекреационного назначения 
га 6,83 4,89 

% 0,01 0,01 

2.5.2. зона лесов 
га 91660,26 91929,79 

% 86,35 86,60 

2.5.3. 

зона озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса) 

га 0,51 25,87 

% 
0,00 0,02 

2.6.  Зоны сельскохозяйственного  га 9336,15 9115,98 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 
состояние 
(2019 год) 

Расчетный 
срок  

(2040 год) 
назначения, в том числе:  % 8,80 8,58 

2.6.1. зоны сельскохозяйственного использования 
га 9313,14 9110,54 

% 8,77 8,58 

2.6.2. 
зона садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ 

га 17,91 0,62 

% 0,02 0,00 

2.6.3. 
производственная зона сельскохозяйственных 

предприятий 

га 5,10 4,82 

% 0,01 0,00 

2.7.  
Зоны специального назначения 
в том числе: 

га 18,05 61,42 
% 0,02 0,38 

2.7.1. зона складирования и захоронения отходов 
га 10,82 10,82 

% 0,01 0,01 

2.7.2. Зона кладбищ 
га 7,23 7,23 

% 0,01 0,01 

2.7.3. 
зона озелененных территорий специального 

назначения 

га - 43,37 

% - 0,04 

2.8.  Иные зоны 
га 291,50 224,87 
% 0,27 0,21 

2.9.  Зоны акваторий 
га 4297,68 4297,68 
% 4,05 4,05 

3.  НАСЕЛЕНИЕ 
3.1.  Общая численность населения тыс. чел. 3,5 3,5 

4.  ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
4.1.  Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м 121,0 не менее 121,0 

5.  
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ  

5.1.  Объекты дошкольного образования место 259 220 

5.2.  Объекты общеобразовательных организаций место 440 440 

5.3.  Объекты дополнительного образования место 667 не менее 667 

5.4.  
Поликлиники, амбулатории, диспансеры без 

стационара 
посещение 

в смену 

370 370 

5.5.  Стационары для детей и взрослых койка 48 48 

5.6.  Станция скорой медицинской помощи объект 1 1 

5.7.  Фельдшерско-акушерский пункт объект 1 1 

5.8.  Учреждения клубного типа место 593 593 

5.9.  
Городская массовая библиотека тыс. единиц 

хранения 

53,7 53,7 

5.10.  

Физкультурно-оздоровительные залы кв.м 

площади 

пола 

576 не менее 1000 

5.11.  Плоскостные сооружения тыс. кв.м 15,8 15,8 

5.12.  

Объекты торговли кв.м 

торговой 

площади 

2883 2883 

5.13.  Предприятия общественного питания место 343 343 

6.  ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1.  Протяженность железных дорог - всего км - 33,2 

 В том числе:    

6.1.1. федерального значения общего пользования км - 33,2 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 
состояние 
(2019 год) 

Расчетный 
срок  

(2040 год) 
6.1.2. Протяженность автомобильных дорог - всего км 208,2 247,0 

6.1.3. В том числе:    

6.2.  
регионального или межмуниципального 

значения 

км 25,7 54,0 

6.2.1. местного значения км 182,5 193,0 

6.2.2. 
Обеспеченность населения индивидуальными 

легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобиле

й 

286 350 

7.  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

7.1.  Водопотребление  м3/сут - 900,0 

7.2.  Водоотведение м3/сут - 600,0 

7.3.  Теплоснабжение Гкал/ч - 3,65 

7.4.  Энергоснабжение кВт - 1074 

7.5.  Телефонизация точек - 1200 

8.  САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

8.1.  Объем твердых коммунальных отходов куб.м/год 5544,3 6874,8 

9.  РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

9.1.  Общее количество кладбищ единиц/га 2/7,23 2/7,23 

 














