
Пояснительная записка 

по проекту постановления министерства  

строительства и архитектуры Архангельской области  

«Об утверждении генерального плана муниципального образования 

«Сефтренское» Верхнетоемского 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 генерального плана муниципального 

образования «Сефтренское» Верхнетоемского муниципального района 

Архангельской области принято распоряжением министерства строительства и 

архитектуры Архангельской области от 26 апреля 2019 года № 80-р. 

Проект генерального плана муниципального образования «Сефтренское» 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области разработан с 

соблюдением положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Земельного кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Архангельской области и нормативных правовых актов 

муниципального образования «Сефтренское». 

Подготовленный проект генерального плана муниципального образования 

«Сефтренское» Верхнетоемского 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 генерального плана; 

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 муниципального образования 

«Сефтренское», которые содержат графическое описание местоположения границ 

населенных пунктов на картах, указанных 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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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Общие сведения 

Муниципальное образование «Сефтренское» расположено на юге Архангельской области. 

Муниципальное образование входит состав МО «Верхнемоемский муниципальный район» в границах по 

описанию в соответствии с приложением № 2 к областному закону Архангельской области от 26.06.2008 

№ 549-28-ОЗ. 

Численность населения на 01.01.2018 составила 498 человека, площадь поселения – 111599 га, 

административным центром является поселок Зеленник. В состав МО «Сефтренское» входит 14 

населенных пунктов, в том числе без населения – 5. 

В состав поселения входят территории деревень Андреевская, Бутырская, Губинская, 

Ермолинская, Зашидровская, Исаковская, Истопная, Новодворская, Семеновская, Тишинская, Унжица, 

Шидровская и поселков Зеленник, Речной. 

1.2. Описание природных условий и ресурсов территории 

1.2.1. Геологическое строение, рельеф и геоморфологические особенности 

территории 

Территория муниципального образования в рельефе представляет собой всхолмленную равнину с 

чередованием низменностей и относительно невысоких возвышенностей преимущественно холмисто-

грядового типа.  

Большая часть территории имеет равнинный рельеф с высотами 200-250 м над уровнем моря. По 

территории сельского поселения протекают притоки реки Пинега. На общем равнинном фоне 

встречаются холмистые участки на водоразделах рек. Волнистая низменная равнина с абсолютными 

отметками 50-100 м, расчлененная широкими долинами рек располагается в центральной части и 

преимущественно приурочена к долинам рек. Равнинность рельефа способствует развитию промывного 

водного режима почв, временному избыточному их увлажнению, а в соответствующих условиях – их 

заболачиванию. 

В геологическом строении территории принимают участие дочетвертичные отложения 

представленные отложениями пермской системы: гипсы, доломиты, ангидриды, мергели, песчаники и 

алевролиты. Эта толща пород покрыта четвертичными отложениями, верхний слой которых является 

почвообразующим.  

На территории наиболее широко распространены ледниковые валунные отложения разного 

механического состава. Флювиогляциальные отложения песчаного и механического состава с примесью 

гравия и гальки встречаются довольно редко. В пределах низменных пойменных равнин отложения 

представлены песчано-глинистыми осадками морских трансгрессий или древнеозерными 

флювиогляциальными отложениями (ленточными глинами) большой мощности. С составом отложений 

связан слабоволнистый рельеф этой древнеаллювиальной равнины и близкое залегание грунтовых вод, 

приводящее к образованию ключевых болот. Дренированы только края речных долин, представляющие 

собой террасы. В поймах много старичных озер и болот. 

1.2.2. Климат 

Климат умеренно-континентальный. Территория подвержена воздействию атлантических 

воздушных масс с запада и континентального воздуха с востока, нередким вторжениям арктических 

воздушных масс. Климат рассматриваемой территории холодный, влажный. Погода имеет четкое 

сезонное разделение. Осень относительно теплая и продолжительная, дождливый отрезок приходится на 

вторую половину сезона. Частая смена ветров определяет значительную изменчивость погоды. Осенью и 
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зимой преобладают ветры с южной составляющей, летом – северные и северо-восточные. Среднегодовое 

количество осадков – 700-750 мм. Холодный период – с ноября по март, тёплый – с апреля по октябрь. 

Самый холодный месяц – январь, самый теплый месяц – июль. Температура в самый холодный месяц в 

среднем составляет – 15-18 градусов. Заморозки в основном прекращаются в начале июня и начинаются в 

первой декаде сентября. 

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

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

месяцев. Он характеризуется интенсивной циклонической деятельностью и частой адвекцией холодных 

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

40°С (минимум -48°С). Зимние осадки достигают 180 мм, большая часть их выпадает в твердом виде. В 

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

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

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

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

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

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

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

засухи продолжительностью 1 -2 месяца. 

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

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

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

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

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

- 50 дней (с конца июня по начало августа). 

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

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

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

Осенние осадки составляют 20 – 25% годовых. 

В формировании климата принимают участие разнообразные воздушные массы. Наибольшее 

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

воздух, вторгающийся из района Карского моря. Значительно реже вторгаются морские арктические 

массы, приносящие морозы вместе с метелями; иногда зимой с севера Сибири приходят массы 

континентального морозного воздуха. Кроме того, на климат исследуемой территории влияют 

тропические континентальные воздушные массы с юго-запада - к этому воздействию приурочены 

максимальные температуры. 

1.2.3. Гидрогеологические условия, водные ресурсы 

Гидрографическая сеть МО «Сефтренское» представлена многочисленными реками. На 

рассматриваемой территории протекают реки: Верхняя Тойма с притоками, Сойга, Паленьга, Северная 

Двина и др. Перечень рек, протяжённостью более 50 км, представлен в Таблица 1.  

Таблица 1 Перечень водотоков с протяжённостью более 50 км 

№ п/п Название водотока Длина водотока, км 

 Р. Северная Двина 744 

 р. Ниж. Тойма 165 
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№ п/п Название водотока Длина водотока, км 

 Сефтра 86 

Река Северная Двина впадает с юго-востока в Двинскую губу Белого моря, в 40 километрах ниже 

города Архангельска. Общая длина реки составляет 774 км. Площадь водосбора - 357 тыс. км². В п. 

Абрамково расположен гидрологический наблюдательный пост на р. Северная Двина. Гидрологический 

режим и стоковые характеристики реки представлены в таблицах ниже (Таблица 2, Таблица 3, 

Таблица 4, Таблица 5, Таблица 6). 

Таблица 2 Характеристика гидрологического поста наблюдательной сети за р. 

Северная Двина 

Код  

поста 
Наименование 

Расстояние от устья, 

 км 
Площадь вод-ра, км². 

Отметка нуля поста,  

м 

70842 
р. Северная Двина – 

п. Абрамково 
528 220000 26,08 

Таблица 3 Многолетняя характеристика уровней воды на р. Северная Двина 

Уровни, см над 

«0» графика 
Высшие уровни 

Низшие уровни Годовая  

амплитуда 

колебаний уровня, 

см в год 
зимний 

период открытого 

русла 

1 2 3 4 5 

Средний 741 145 - 616 

Высший 962 269 - 825 

Низший 430 49 - 376 

Таблица 4 Максимальные расходы воды в период половодья р. Северная Двина 

Обеспеченность (%) 1 2 5 10 25 

Расход воды, м³/сек 20000 18900 17400 16100 14000 

Таблица 5 Расчётные расходы воды в р. Северная Двина 

№
 п

/п
 

С
тв

о
р

 

Водосборн

ая  

Площад-ка 

км² 

Среднемноголет

ний 

Коэффицие

нт вариации 

годового 

стока 

Среднегодов

ой расход 

воды 95%, 

м³/с 

Минимальный 

среднемесячный 

расход воды, м³/с 

Р
ас

х
о
д

  

в
о
д

ы
 

м
³/

с 

С
то

к
  

л
/с

 к
м

² 

обеспеченность 

75

% 

95% 

зим-

няя 

95% 

лет-

няя 

1 п. 

Абрамково 

220000 2010 9,15 0,19 1430 3,4

1 

1,24 2,50 

Таблица 6 Характерные расходы р. Северная Двина 

Створ Площадь 

водосбора 

Расчетные расходы воды 

средний годовой, 

Р=95% 

минимальный 

среднемесячный 

максимальный, Р=1% 

п. Абрамково 220000 1430 431 3000 

Замерзание реки происходит спокойно, гладким, а не наносным льдом. Среднее вскрытие – 

между серединой апреля и началом мая; среднее замерзание реки в октябре.  

Река Сефтра впадает реку Сев. Двина в 488 км от устья. Общая длина реки составляет 86 км. 

Площадь водосбора – 416 км². 

Нижняя Тойма – правый приток Северной Двины. Относится к бассейну Белого моря. Исток реки 

Нижняя Тойма расположен на водоразделе рек Пинега и Северная Двина, на холмистой местности с 
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высотой более 200 метров над уровнем моря. Длина реки Нижняя Тойма составляет 165 км, площадь 

водосбора – 1740 км2. Средний расход воды составляет 17 м3/сек (на расстоянии 37 км от устья). Река 

Нижняя Тойма впадает в Северную Двину на 462 км по правому берегу. 

1.2.4. Инженерно-геологические условия 

Инженерно-геологические условия описываемой территории однообразны, характеризуется 

преимущественно равнинным рельефом, близким залеганием уровня грунтовых вод. Фактором, 

осложняющим ее строительные условия, являются преимущественно процессы заболачивания, развитые 

практически на всей территории. 

 В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории муниципального 

образования и по степени пригодности ее для строительства выделены следующие категории: 

− территории благоприятные для освоения 

− территории ограниченно благоприятные для строительства; 

− территории неблагоприятные для строительства. 

К территориям благоприятным относится равнина с уклонами не более 10%, уровень грунтовых 

вод залегает на глубине более 2 м, занимают преимущественно центральную часть поселения. 

Естественным основанием фундаментов возводимых зданий и сооружений являются моренные суглинки 

и глины с включением гравия и гальки. Расчетные сопротивления грунтов основания, согласно СНиП 2-

02.01-83 изменяются от 2,0-2,5 до 3,0 кгс/см2. 

К ограниченно благоприятной для строительства относится заболоченная равнина, 

преимущественно с уклонами поверхности не более 5 % в юго-западной, южной части, а также 

территории с уклонами поверхности 10-20% в северной, восточной части муниципального образования. 

Грунтовые воды залегают на глубине до 2 м. Освоению территорий должен предшествовать ряд 

мероприятий по инженерной подготовке.   

Естественным основанием фундаментов возводимых зданий и сооружений являются моренные 

суглинки и глины с включением гравия и гальки, сильно разрушенные известняки и доломиты до 

состояния известняковой муки с дресвой и щебнем, крепкие трещиноватые известняки и доломиты.  

На заболоченных участках развиты грунты торфяно-болотного ГГК – торф, разной степени 

разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты составляет 0,5-1,0 кг/см2 и зависит от влажности 

торфа. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и сооружений. 

Моренные суглинки и глины, а также крепкие трещиноватые карбонатные породы служат 

надежным основанием для любых видов сооружений. Условное расчетное давление на них берется в 

соответствии со СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений». Расчетные сопротивления грунтов 

основания в зависимости от состава будут изменяться 1,5-2,0 до 3,0 кгс/см2. Следует отметить, что на 

ограниченных участках могут быть встречены пески пылеватые и глины текучей консистенции, 

расчётное сопротивление на которых снижается до 1,0 кгс/см2 и менее. Строительство в таких случаях 

должно вестись с применением свайных фундаментов (это касается как деревянных, так и кирпичных 

сооружений). 

К территориям неблагоприятным для строительства являются: 

− территории с уклонами поверхности более 20% (в виде локальных участков в долинах 

рек); 

− овраги (долины рек); 

− болота с глубиной более 2 м (южная часть территории муниципального образования).  
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Освоение данных территорий требуют проведения дополнительных инженерно-геологических 

работ и мероприятий по инженерной подготовке территории. 

Выводы: 

− Территория МО «Сефтренское» характеризуется ограниченно благоприятными 

инженерно-геологическими условиями для строительства. 

− Территории с данными условиями освоения получили развитие в северной, южной, 

восточной, западной, юго-западной части муниципального образования, в долинах рек; 

− Территории благоприятные для дальнейшего градостроительного освоения 

располагаются преимущественно в центральной части муниципального образования; 

− Ограничивающим градостроительное освоение фактором, является развитый, на большей 

части территории(преимущественно в западной, юго-западной части муниципального 

образования), процесс заболачивания и заторфовывания территории. 

− Освоение заболоченных территорий с близким залеганием уровня грунтовых вод требует 

проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке, создание локальных средств 

инженерной защиты (организация пластовых, пристенных и кольцевых дренажей).  

− Одновременно с понижением уровня грунтовых вод, организацией поверхностного стока, 

регулированием русел водотоков, предусматривается подсыпка заболоченных, 

заторфованных территорий минеральным грунтом с предварительным осушением 

участков. Поверхность болот подсыпается любыми местными грунтами слоем 0,7-1,0 м, 

за исключением переувлажненных. Предпочтительны песчаные грунты с пригрузкой их 

слоем растительной земли. Наряду с подсыпкой осуществляется вертикальная 

планировка, а также окультуривание поверхности для создания почвенного слоя. 

Освоение ограничено благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведения 

инженерных мероприятий в соответствии с СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» (см. 

раздел «Инженерная подготовка территории»).   

1.2.5. Лесные ресурсы 

Правовой базой раздела является: 

− Лесной кодекс Российской Федерации. 

− Лесохозяйственный регламент Верхнетоемского лесничества, Архангельск 2008 г. 

Территории лесов муниципального образования МО «Сефтренского» представлены 

Верхнетоемским и Сефтренским участковыми лесничествами Верхнетоемского лесничества. 

Подразделение территории по целевому назначению и категориям защитных лесов следующее: 

− Защитные леса, в том числе: 

− Нерестоохранные полосы лесов; 

− Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 

− Зеленые зоны; 

− Леса, расположенные в водоохранных зонах. 

− Эксплуатационные леса 

По лесорастительному районированию территория Верхнетоемского лесничества относится к 

среднетаежному лесному сельскому поселению европейской части Российской Федерации (Перечень 

лесных районов Российской Федерации. Приказ МПР от 28.03.2007 № 68). 

Использование лесных ресурсов 
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В статье 25 Лесного кодекса Российской Федерации перечислены виды использования лесов. 

Основными возможными видами использования лесов в  Верхнетоемском сельском поселении являются: 

− заготовка древесины; 

− подсочка (заготовка живицы); 

− заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

− заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

− использование лесов для осуществления рекреационной деятельности; 

− осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

Заготовка древесины возможна на всей территории лесного фонда поселения, однако наибольший 

объем заготовки ведется в эксплуатационных лесах, где разрешены сплошные рубки лесных насаждений. 

В защитных лесах ведутся только выборочные рубки. 

Информация об основных арендаторах лесных кварталов представлена в таблице ниже (Таблица 

7). 

Таблица 7 Информация об основных арендаторах лесных кварталов 

№ 

п/п 
Арендаторы 

Наименование участкового 

лесничества 
Лесные кварталы 

1 ООО «Свага» 
Верхнетоемское (с-з 

"Верхнетоемский") 
23-26,37 

2 ЗАО «Лесозавод 25» Сефтренское 48-49,64-65 

3 ООО «Группа компаний«УЛК» Сефтренское 1-40, 

4 ООО «Норд-лес» Сефтренское 41-47,50-63,66-104,110-111 

Заготовка древесины осуществляется в порядке рубки спелых и перестойных лесных насаждений, 

вырубки погибших и поврежденных средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесных 

насаждений (санитарные рубки), при уходе за лесами, за исключением уходов в молодняках (осветления 

и прочистки), а также проведения прочих рубок при рубке лесных насаждений любого возраста на 

лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, в том 

числе разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительства, ремонта, 

эксплуатации лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройство противопожарных разрывов и 

т.п. 

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества по видам 

целевого назначения лесов (защитные, эксплуатационные леса), категориям рубок, хозяйствам и 

преобладающим породам. Запрещается заготовка древесины в объёме, превышающем расчётную 

лесосеку, а также с нарушением возрастов рубок. Заготовка древесины осуществляется гражданами и 

юридическими лицами на основании договоров аренды в соответствии с лесным планом субъекта РФ, 

лесохозяйственным регламентом лесничества, а также проектом освоения лесов на лесном участке, 

предоставленном в аренду. 

На территории Верхнетоемского лесничества подсочка леса лесоустройством не проектировалась 

и не проводится. 

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов определяются статьями 32 и 33 Лесного Кодекса РФ (ЛК) и Правилами 

заготовки и сбора недревесных ресурсов (Приказ МПР от 10 апреля 2007 г № 84). 



 

 12 

К недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, 

веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели для новогодних праздников, деревья и кустарники 

для выкопки, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы. 

Заготовка пневого осмола разрешается в лесах любого целевого назначения, где она не может 

нанести ущерба насаждениям, подросту или молодняку: на сосновых вырубках, неудовлетворительно 

возобновившихся хвойными породами на свежих и сухих почвах (площади доступные для 

хозяйственного воздействия), в сосновых и лиственных молодняках, на месте сосновых вырубок при 

давности не более 20 лет, а также в сосновых лесосеках ревизионного периода. Количество пней: на 

сосновых вырубках принято исходя из норматива – 100 пн./га (от 50 до 175 пн./га) согласно 

«Общесоюзных нормативов для таксации лесов», 1992 г. табл. 190-193; в сосновых лесосеках после 

выборочных рубок – 100 пн./га.  

Заготовка бересты допускается с растущих деревьев на отведенных в рубку лесных насаждениях 

за 1-2 года до рубки (за исключением деревьев, предназначенных для заготовки фанерного кряжа и 

спецсортиментов), а также со свежесрубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и 

сплошных рубок. 

Заготовка бересты с растущих деревьев производится в весенне-летний и осенний период без 

повреждения луба. При этом используемая для заготовки часть ствола не должна превышать половины 

общей высоты дерева. 

Заготовка бересты с сухостойных и валежных деревьев производится в течение всего года. 

Запрещается рубка деревьев для заготовки бересты. 

Заготовка ивовой коры в виду отсутствия сырьевой базы не предусматривается. 

Заготовка еловой коры для получения дубильных веществ рекомендуется в процессе уходов за 

лесом с деревьев диаметров м до 20 см в период сокодвижения. Выход дубильной коры с 1 м3 

заготовленной еловой древесины составляет в среднем 40 кг/м3. 

Выход коры в кг с 1 м3 заготовляемой стволовой древесины по породам в возрасте спелости 

составляет: по сосне – 89/75, ели – 91/71, береза – 110/90, осине – 69/56 (числитель – вес при 12% 

влажности, знаменатель – вес в абсолютно сухом состоянии). 

Помимо сырья для дубильного экстракта, кора древесных пород может использоваться в качестве 

строительных и изоляционных материалов, удобрений и топлива. 

Хворостом являются срезанные тонкие стволы деревьев диаметром в комле до 4 см, а также 

срезанные вершины, сучья и ветви деревьев. 

Заготовка хвороста производится со срубленных деревьев при проведении выборочных и 

сплошных рубок. 

Выход хвороста в скл. м3 с 1м3 заготовляемой стволовой древесины составляет по сосне –0,089; 

ели – 0,06; березе – 0,115; осине – 0,11. 

Веточным кормом называют ветви толщиной до 1,5 см, заготовленные из побегов некоторых 

лиственных и хвойных пород и предназначенные на корм скоту. 

Для заготовки веточного корма используют ветви лиственных и хвойных пород. Заготавливают 

веточный корм из побегов лиственных пород в основном летом, хвойных пород – круглогодично. 

Заготовку веточного корма можно рекомендовать со срубленных деревьев при проведении 

выборочных и сплошных рубок. 
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Выход веточного корма в тоннах с 1 м3 заготовляемой стволовой древесины составляет: по сосне 

– 0,059; ели – 0,156; березе – 0,2; осине – 0,2. 

Заготовка пихтовых, сосновых, еловых лап рекомендуется только со срубленных деревьев при 

проведении выборочных и сплошных рубок. 

Выход хвойной лапки в тоннах с 1 м3 заготовляемой стволовой древесины составляет: по сосне – 

0,059; ели – 0,156. 

Заготовка елей производится на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, 

минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных 

дорог и другие площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений). Рекомендуется заготовку 

новогодних елей осуществлять в порядке мер ухода за лесом в молодняках хвойных пород и других 

видов рубок ухода за лесом, при этом количество оставленного подроста после заготовки должно 

соответствовать лесоводственным нормам естественного восстановления хозяйственно ценными 

породами. 

Допускается заготовка новогодних елей при заготовке древесины, в том числе из вершинной 

части срубленных елей. 

Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, тростника производится с целью их 

использования в качестве вспомогательного материала для строительства, а также корма и подстилки для 

сельскохозяйственных животных или приготовления компоста. При их заготовке не должен быть 

нанесен вред окружающей природной среде. 

Заготовка (выкопка) деревьев на лесных участках может проводиться в хвойных насаждениях I 

класса возраста, в лиственных насаждениях I и II классов возраста. 

Заготовка (выкопка) кустарников подлеска на лесных участках может проводиться в насаждениях 

с подлеском средней или высокой густоты и преобладанием в его составе заготавливаемого вида. Число 

оставшихся кустов заготавливаемого вида после выкопки не должно быть менее 1000 штук на гектар. 

Заготовка веников, ветвей и кустарников лиственных пород (береза, осина, ива и др.) для метел и 

плетения производится на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, 

противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог, сенокосы, линии 

электропередачи, зоны затопления, полосы отвода автомобильных дорог, железных дорог, 

трубопроводов и другие площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений. Заготовку 

веников и др. изделий можно рекомендовать со срубленных деревьев при проведении выборочных и 

сплошных рубок. 

К древесной зелени относятся листья, почки, хвоя и побеги хвойных и лиственных пород с 

диаметром до 8 мм у основания. 

Заготовка древесной зелени для производства хвойно-витаминной муки рекомендуется только со 

срубленных деревьев при проведении выборочных и сплошных рубок. 

1.2.6. Животный мир 

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

млекопитающих и около 160 видов птиц.  

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

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

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

– лось, а также хищники: бурый медведь, рысь, волк, лисица, норка, выдра и др.  
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К лесным птицам относятся глухарь, рябчик, тетерев, белая куропатка, вальдшнеп и прочие. 

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

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

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

стерлядь. 

На фауну большое влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. На вырубках 

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

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

растительностью, улучшаются условия для зайца, лося.  

Многие виды животных и птиц имеют промысловое значение. Ведется отстрел медведя, лося, 

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

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

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

В Северной Двине водятся следующие виды рыб: лещ, щука, налим, окунь, карась, плотва, язь, 

густера, хариус, ряпушка, гольян, уклейка, ёрш. Из проходных видов – семга, минога, нельма. В низовьях 

реки обитает камбала, корюшка и сиг. 
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2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

Параметры развития территории и перечень объектов федерального, регионального и местного 

значения разработан с учетом действующих документов территориального планирования и программ 

социально-экономического развития Архангельской области, муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», муниципального образования «Сефтренское»: 

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

− Инвестиционная стратегия Архангельской области на период до 2025 года. 

− Государственная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в 

(2014 - 2024 годы)». 

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

годы)». 

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

− Государственная программа «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-

2024 годы)». 

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

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

− Государственная программа «Патриотическое воспитание, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в (2014 - 2024 годы)». 

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

− Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 

2013 – 2021 годы». 

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

2024 годы)». 

− Муниципальная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и 

объектами инженерной инфраструктуры населения Верхнетоемского муниципального 

района (2017-2022 годы)». 

− Муниципальная программа «Развитие образование в Верхнетоемском муниципальном 

районе (2018-2022 годы)». 

− Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2018 – 2022 годы)». 

− Муниципальная программа «Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 

2023 годы)». 

− Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и повышение эффективности 

реализации молодежной политики, развитие физической культуры, спорта и туризма в 

Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)». 

− Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнетоемского 

муниципального района (2017 – 2022 годы)». 

− Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнетоемского 

муниципального района (2017-2022 годы)». 
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− Муниципальная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в 

Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)». 

− Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Верхнетоемское»  (2018-2022 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 составила порядка 0,5 тыс. 

человек, в том числе в административном центре, п. Зеленник, 0,4 тыс. человек. 

В целом численность населения в 2018 года сократилась на 5% к уровню предыдущего 

года.   

В состав муниципального образования «Сефтренское» входит 14 населенных пункта. 

Распределение населенных пунктов муниципального образования по численности населения 

представлено ниже (Таблица 8). 

Таблица 8 Распределение населенных пунктов по численности населения 

Численность населения Количество населенных 

пунктов 

Населенные пункты 

от 400 до 450 чел. 1 п. Зеленник 

от 11 до 30 чел. 3 д. Тишинская, п. Речной, д. 

Ермолинская 

от 1 до 10 чел. 5 д. Зашидровская, д. Андреевская, 

д. Шидровская, д. Исаковская, д. 

Бутырская 

0 чел. 5 д. Губинская, д. Истопная, д. 

Новодворская, д. Семеновская, д. 

Унжица 

Таким образом, основную часть муниципального образования составляют населенные пункты с 

численностью населения до 50 человек (13 населенный пункт). В том числе 5 «нулевых» населенных 

пункта. Данные населенные пункты имеют неразвитую социальную и производственную 

инфраструктуру и градостроительного развития не предполагают. 

Тенденция ежегодного снижения численности населения муниципального образования 

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

В целом, естественное движение носит отрицательный характер. Минимальный показатель 

естественной убыли был отмечен в 2013-2014 гг. – по -5 человек, максимальный -13 человек – в 2017 

году. 

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

9). 

Таблица 9 Динамика естественного движения населения 

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

Число родившихся, чел. 8 14 6 7 5 5 

Число умерших, чел. 13 19 14 19 18 12 

Естественный прирост, убыль -5 -5 -8 -12 -13 -7 

 

В муниципальном образовании отрицательное сальдо миграции наблюдается на протяжении 

всего рассматриваемого периода. Отток населения в основном происходит в сторону районного и 

областного центров.  
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Наиболее активный отток населения наблюдается в возрасте 15-19 лет, что обусловлено с 

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

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

более высокооплачиваемых рабочих мест.   

Максимальное значение миграционного оттока составило -56 в 2013 году, минимальное – в 2016 

году -5 человек.  

Таблица 10 Динамика механического движения населения 

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

Число прибывших, чел. 19 20 22 36 29 31 

Число выбывших, чел. 75 56 54 41 45 51 

Механический прирост, убыль -56 -36 -32 -5 -16 -20 

Половозрастная структура населения является важным показателем демографической ситуации. 

Зная особенности возрастной структуры, можно строить обоснованные предположения о будущих 

тенденциях рождаемости и смертности, оценивать вероятность возникновения тех или иных проблем в 

экономической и социальной сферах, прогнозировать спрос на те или иные товары. 

Возрастная структура населения, на которой также сказывается кризисное развитие процессов 

воспроизводства, характеризуется небольшой долей населения лиц младше трудоспособного возраста 

(16%) и значительной долей лиц трудоспособного возраста – 57%.  На долю населения старше 

трудоспособного возраста приходится 27%.  

Проведенная оценка сложившейся демографической ситуации к началу 2019 году 

свидетельствует: 

- динамика численности населения муниципального района имеет тенденцию к 

сокращению; 

- основная часть населенных пунктов имеет численность населения менее 30 человек; 

- 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 

Площадь сформированной жилой застройки в границах муниципального образования 

составила 126,0 га, в том числе по виду застройки выглядит: 

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами – 101,5 га 

- зона застройки малоэтажными жилыми домами –24,5 га. 

Общая площадь муниципального жилищного фонда составляет 27,0 тыс. кв.м, в том 

числе 9,5 тыс. кв.м муниципальный жилищный фонд. 

Общая площадь ветхого жилищного фонда составила 4,0 тыс. кв.м. 

На территории муниципального образования действует муниципальная программа 

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Верхнетоемского муниципального района, 2017-2022 годы». Программой 

определены следующие цели: 
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− оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям 

Верхнетоемского района, включая многодетные, признанным в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

− обеспечение деятельности администрации по осуществлению государственных 

полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненным к ним 

местностей. 

Задачами муниципальной программы являются: 

− обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Верхнетоемского 

района; 

− создание условий для реализации основного мероприятия «Выполнение государственных 

обязательство по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»; 

− обеспечение территории Верхнетоемского района документами территориального 

планирования. 

Новое жилищное строительство в муниципальном образовании ведется в основном в 

индивидуальном жилом секторе. Ниже в таблице представлены объемы ввода жилья на 

территории поселения. 

Таблица 11 Ввод жилья на территории муниципального образования «Сефтренское» 

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

Введено в действие жилых домов, кв.м 196,5 - - 200,7 64,0 

в том числе индивидуальных жилых домов, 

кв.м 
196,5 - - - 64,0 

Плотность населения в границах жилых территорий составила 4 чел./га. 

3.3. Оценка состояния, проблем и основных направлений развития социальной 

инфраструктуры 

Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень 

жизни людей, их благосостояние и объём потребляемых товаров и услуг. К социальной сфере, 

прежде всего, относится сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, 

здравоохранении, социальном обеспечении, физической культуре, общественном питании, 

коммунальном обслуживании. 

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является 

выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение 

действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического 

состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем. 

Оценка уровня обеспеченности объектами обслуживания были установлена в 

соответствии с Нормативами градостроительного проектирования муниципального 

образования Верхнетойского муниципального района Архангельской области, а также 

Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования 

«Сефтренское» Верхнетойского муниципального района Архангельской области. 

Оценка уровня обеспеченности объектами торговли были установлены в соответствии с 

Постановлением Правительства Архангельской области «Об утверждении нормативов 
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минимальной обеспеченности населения муниципальных образований Архангельской области 

площадью торговых объектов» от 7.12.2010 г. № 375-пп. 

Оценка уровня обеспеченности объектами общественного питания и бытового 

обслуживания устанавливается в соответствии с СП 42.13330 «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.  

3.3.1. Образование 

Система образования муниципального образования включает в себя следующие 

объекты: 

- детский сад «Калинка» МБОУ «Зеленниковская СОШ» на 35 мест, п. Зеленник; 

- МБОУ «Зеленниковская СОШ» на 200 мест, п. Зеленник. 

Мощности образовательных организаций, а также результат проведенной оценки 

обеспеченности приведены ниже в таблице (Таблица 12Ошибка! Источник ссылки не 

найден.). 

Таблица 12 Оценка обеспеченности объектами образования 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 

Объекты дошкольного образования, мест 35 30 5 

Объекты общеобразовательных 

организаций, мест 

200 45 155 

Объекты дополнительного образования, 

мест 

0 7 -7 

Таким образом, можно отметить высокую обеспеченность объектами дошкольного образования и 

объектами общеобразовательных организаций. Объекты дополнительного образования в муниципальном 

образовании не расположены. 

3.3.2. Здравоохранение 

На территории муниципального образования расположены следующие объекты 

здравоохранения: 

- Зеленниковское отделение ГБУЗ АО «Верхнетоемская ЦРБ». 

Мощности учреждений здравоохранения, а также результат проведенной оценки 

обеспеченности приведены ниже в таблице (Таблица 13). 

Таблица 13 Оценка обеспеченности учреждениями здравоохранения 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 

Поликлиники, амбулатории, диспансеры 

без стационара, посещений в смену 

15 10 5 

Стационары для детей и взрослых, коек 0 7 -7 

 

Можно отметить высокую обеспеченность поликлиническими учреждениями, а также 

отсутствие коечного фонда. 

3.3.3. Физическая культура и массовый спорт 

Из объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

расположены: 

− хоккейный корт на 1825 кв.м; 

− спортивный зал на 291 кв.м площади пола. 
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Следует отметить, что спортивный зал расположен при общеобразовательной школе. 

Ниже приведена оценка потребности в объектах физической культуры и спорта (Таблица 

14). 

Таблица 14 Оценка обеспеченности объектами физической культуры и спорта 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 

Физкультурно-оздоровительные залы, кв.м 

площади пола 
291 175 116 

Плоскостные сооружения, кв.м 1825 970 855 

В целом, можно отметить высокую обеспеченность объектами физической культуры и 

спорта. 

3.3.4. Культура и искусство 

Из объектов культуры и искусства в муниципальном образовании действуют: 

− Сефетренская сельская библиотека на 5,1 тыс. единиц хранения, п. Зеленник. 

Мощности объектов культуры и искусства, а также результат проведенной оценки 

обеспеченности приведены ниже в таблице (Таблица 15Ошибка! Источник ссылки не 

найден.). 

Таблица 15 Оценка обеспеченности объектами культуры и искусства 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 

Учреждения клубного типа, мест 0 25 -25 

Городская массовая библиотека, тыс. 

единиц хранения 
5,1 2,2 2,9 

 

Также на территории поселка Зеленник расположено незавершенное строительство 

клуба на 100 мест. 

Таким образом, можно отметить высокий уровень обеспеченности библиотеками и 

отсутствие действующего клубного учреждения. 

3.3.5. Торговля, общественное питания, бытовое обслуживание 

В муниципальном образовании расположены объекты торговли и предприятия 

общественного питания. 

Мощности объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а 

также результат проведенной оценки обеспеченности приведены ниже в таблице (Таблица 16). 

Таблица 16 Оценка обеспеченности объектами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 

Объекты торговли, кв.м торговой площади 492 160 332 

Предприятия общественного питания, мест 60 20 40 

Таким образом, можно отметить о высоком уровне обеспеченности объектами торговли, 

предприятиями общественного питания.  

3.4. Оценка состояния производственной сферы 

На территории муниципального образования отсутствуют промышленные предприятия.  

Ввиду неблагоприятных природно-климатических условий на территории муниципального 

образования сельскохозяйственное производство развито не достаточно. 
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Крупных сельскохозяйственных предприятий на территории муниципального образования нет. 

Сельскохозяйственное производство осуществляется в основном личными подсобными и фермерскими 

хозяйствами. 

Основная специализация – производство картофеля, молока и мяса. При этом поселение не 

обеспечивает себя в полной мере сельскохозяйственной продукцией собственного производства. 

Обеспечение продовольственной безопасности возможно только за счет ввоза сельскохозяйственных 

продуктов из г. Архангельская, районов Архангельской области и соседних регионов. 

3.5. Оценка состояния транспортной инфраструктуры 

Внешние транспортные связи муниципального образования «Сефтренское» Верхнетоемского 

муниципального района осуществляются автомобильным и внутренним водным транспортом. 

3.5.1. Железнодорожный транспорт  

На территории муниципального образования «Сефтренское» расположена узкоколейная 

железная дорога иного значения, обеспечивающая деятельность лесозаготовительных предприятий. 

Протяженность данной лини железной дороги составляет 57,5 км. 

3.5.2. Водный транспорт 

На территории сельского поселения расположена паромная переправа в районе поселка Зеленник, 

осуществляющая транспортную связь населенных пунктов муниципального образования «Сефтренское» 

с автомобильной дорогой регионального или межмуниципального значения «Усть-Вага – Ядриха». Для 

функционирования паромной переправы имеются причалы на реке Северная Двина в количестве двух 

объектов. 

3.5.3. Автомобильный транспорт 

Автомобильное сообщение на территории муниципального образования «Сефтренское» 

осуществляется по автомобильным дорогам местного значения. 

Согласно перечню автомобильных дорог местного значения Верхнетоемского муниципального 

района, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» № 12/5 от 26.11.2010, протяженность автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального образования «Сефтренское» составляет 15,9 км.  

Основной проблемой является техническое состояние автомобильных дорог. Практически 

отсутствуют автомобильные дороги с твердым покрытием. Развитие транспортных связей поселения 

слабое и требует формирования новых направлений. 

3.5.4. Улично-дорожная сеть населенных пунктов. Объекты транспортной 

инфраструктуры  

Улично-дорожная сеть населенных пунктов муниципального образования «Сефтренское» 

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

Суммарная протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов, по данным 

топографической съемки составила 17,6 км. 

При анализе современного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов сельского 

поселения были выявлены основные недостатки: 

− несоответствие параметров поперечного профиля улиц требованиям технических норм; 

− отсутствие на проезжей части улиц покрытия. 
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На территории сельского поселения отсутствуют объекты обслуживания транспорта. 

Обслуживание транспортных средств осуществляется на территории муниципального образования 

«Верхнетоемское». 

С учетом численности населения на 2019 год (498 человека) и данных Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области уровень обеспеченности населения 

легковыми автомобилями Верхнетоемского муниципального района составляет 338 единиц на 1000 

жителей. Общее количество легковых автомобилей на территории муниципального образования 

«Сефтренское» составляет 0,17 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 

придорожного сервиса, определено расчетное количество: 

− топливораздаточных колонок на АЗС не менее 1 единицы; 

− постов на СТО не менее 1 единицы. 

Хранение индивидуальных легковых автомобилей жителей, проживающих в индивидуальной и в 

малоэтажной жилой застройке с приквартирными участками, осуществляется на территории 

приусадебных и приквартирных участках.  

3.6. Оценка состояния систем коммунального комплекса 

3.6.1. Водоснабжение 

Водоснабжение населенных пунктов Сефтренского муниципального образования осуществляется 

как из подземных водоисточников, так и из поверхностных. 

Сети водоснабжения развиты слабо, а имеющиеся водоводы нуждаются в реконструкции. В 

некоторых населенных пунктах водопроводы не работают из-за отсутствия средств на устранение 

аварий. Плохое техническое состояние водопроводов и сооружений являются причиной 

неудовлетворительного качества подаваемой воды. 

Таблица 17 Водозаборные сооружения на территории Сефтренского МО 

Общественный колодец  1 шт. пос. Зеленник, ул. Комсомольская 

Общественный колодец-1 шт. пос.Зеленник, ул. Центральная 

Общественный колодец -1 шт. пос. Зеленник, ул. Лесная 

Общественный колодец -1 шт. пос. Зеленник, ул. Новая 

Общественный колодец-1 шт. пос. Зеленник, ул. Советская 

Общественный колодец- 1 шт. пос. Зеленник, ул. Первомайская 

Общественный колодец- 1 шт. пос. Зеленник, ул. Коммунальная 

Общественный колодец -1шт. пос. Зеленник, ул. Железнодорожная 

Водозаборная скважина с водонапорной башней пос. Зеленник, ул. Новая 

Водопроводные сети пос. Зеленник 

 

3.6.2. Водоотведение 
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В населенных пунктах, в неблагоустроенном жилье население пользуется выгребными 

уборными, в благоустроенном жилье для сбора бытовых стоков используются емкости-накопители с 

вывозом жидких нечистот спецтранспортом на свалку. 

На территории района систем водоотведения не зарегистрировано. Отчеты о пропущенных 

сточных водах не поступают.  

3.6.3. Теплоснабжение 

На территории муниципального образования котельные используются для отопления социально-

значимых объектов. Жилой сектор для отопления использует индивидуальные источники для выработки 

тепловой энергии, преимущественно - печное отопление. Далее представлены перечень и параметры 

источников тепловой энергии (Таблица 18). 
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Таблица 18 Источники тепловой энергии 

Наименование 

котельной 

Наимен

ование 

муници

пальног

о 

образов

ания 

Наименование 

населенного 

пункта 

Уст. 

мощн

ость 

котель

ной, 

Гкал/ч 

Уст. 

мощн

ость 

котла, 

Гкал/ч 

Характеристика котлов 

% 

изн

оса 

кот

ель

ной 

Протяже

нность 

тепловы

х сетей в 

2-х 

трубном 

исполне

нии, м 

%  

износ

а 

тепло

вых 

сетей 

Потребители тепловой энергии 

Марка 

котлов 

Кол-

во 

(шт.

) 

Год 

выпус

ка 

котла 

Вид 

топлив

а котла  

КП

Д 

кот

ла 

(%) 

Жил. 

фонд 

Соц. 

Сфера 
ЖКХ 

Прочи

е 

Кол-во 

домов 

с 

центр. 

отопл. 

Кол-

во, 

шт 

Кол-

во, 

шт 

Кол-

во, шт 

0,3 
универсал-

5м 
1 1983 дрова     

Зеленник 
Сефтрен

ское 

пос. Зеленник, 

ул. 

Центральная 

1,8 0,6 
универсал 

- 5М 
3 1995 дрова 61 65 300 65 - 3 - 1 

Зеленниковско

й средней 

школы 

Сефтрен

ское 

пос. Зеленник, 

ул. 

Набережная, д 

29 

1,3 

0,5 Луга - 0,5 1 2002 дрова 80 

45 360 20 - 1 - - 

0,8 КВР - 0,8 1 2007 дрова 
80 
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3.6.4. Электроснабжение 

Электроснабжение осуществляется от электроподстанций Архангельской энергосистемы. 

Таблица 19 Основные характеристики электростанций  

№ ПС Наименование ПС Напряжение 
Мощность 

трансформаторов, МВА 

ПС-335 Семеновская 35/10 1х1,0; 1х1,6 

 
По территории проходят следующие линии электропередач: 

− ВЛ 35 кВ «ПС № 322 Верхняя Тойма – ПС № 334 Корниловская – ПС № 335 Семеновская 

– ПС № 323 Красноборск-1 (Красноборский район)». 

3.6.5. Связь 

В настоящее время на территории образования оказываются услуги стационарной и мобильной 

связи, ведётся телерадиовещание. 

Имеются традиционные виды связи: сотовая связь - операторы «Мегафон» и МТС, телефон, 

телеграф, почта. Во всех населенных пунктах установлены универсальные таксофоны. Устойчивый 

скоростной доступ в сеть Интернет имеют только жители районного центра. 

Телефонная сеть общего пользования построена преимущественно с использованием столбовых 

линий связи, малоканальных систем межстанционной связи, устаревших координатных телефонных 

станций от 50 до 200 номеров. Междугородняя связь абонентов сети района организована через 

спутниковую земную станцию. Есть потребность в увеличении внутризоновых каналов на Архангельск, 

как для фиксированных, так и подвижных средств связи. В настоящее время решить данный вопрос не 

предоставляется возможным, ввиду отсутствия канального ресурса на борту спутника. В связи с данными 

обстоятельствами осуществлено строительства волоконно-оптической линии связи на участке Карпогоры 

– Лешуконское в 2011 году и продолжено строительство в 2012 году. Приобретено и установлено 

оборудование цифровых систем передачи, произведено расширение сети широкополосного доступа к 

сети Интернет на 432 порта. Кроме того, установлено оборудование оптического уплотнения, что 

позволит предоставлять населению услуги цифрового телевидения.   

Радиофикацией и телефикацией области занимается филиал ФГУП «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») «Архангельский областной радиотелевизионный передающий 

центр» («Архангельский ОРТПЦ»). 

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. 
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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 

объектами 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, котельные и печное отопление жилых домов. 

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. 

За 2015-2017 годы в Верхнетоемском районе было отмечено снижение сброса сточных вод в 

поверхностные водные объекты на 0,01 млн.м3. 

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

Архангельской области в 2017 году осуществлялись в бассейнах рек Северная Двина, Онега, Мезень и 

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

Река Северная Двина. В верховье реки Северная Двина загрязняющие вещества поступают со 

сточными водами предприятий городов: Великий Устюг, Красавино, Котлас, льяльными водами судов 

речного флота и водами притоков рек Сухона и Вычегда. По комплексным оценкам качество воды в 

большинстве пунктов контроля (кроме створа ниже г. Красавино, где вода, как и в предшествующем 

году, характеризовалась как «грязная» и относилась к 4-му классу разряда «а») отмечалась тенденция к 

ухудшению качества воды за счет увеличения концентраций соединений железа во всех 

рассматриваемых пунктах контроля, меди – выше г. Красавино, алюминия – в черте г. Котлас и марганца 

– в районе г. Великий Устюг, в результате чего произошла смена 3-ого класса разряда «б» («очень 

загрязненная» вода) на 4-ий класс качества разряда «а» («грязная» вода).  

Характерными загрязняющими веществами на данном участке реки оставались соединения меди, 

железа, алюминия, цинка, марганца и трудноокисляемые органические вещества (по химическому 

потреблению кислорода (далее - ХПК). В отдельных пунктах к ним добавлялись легкоокисляемые 

органические вещества (по БПК5) (в черте г. Котлас), нефтепродукты (ниже г. Красавино) и β-

Гексахлорциклогексан (далее - β-ГХЦГ) (у г. Великий Устюг). 

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. 
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Для решения проблемы водоснабжения населенных пунктов и обеспечения растущей 

потребности в защищенных источниках воды питьевого качества на территории области проводятся 

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

подземных вод. 

Состояние почв 

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором 

передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на 

условия жизни населения и его здоровье. 

В Архангельской области источниками загрязнения почвы селитебных территорий являются 

предприятия лесозаготовительной, деревообрабатывающей, целлюлозно- бумажной промышленности, 

сельского хозяйства, автотранспорт, хозяйственно-бытовая деятельность человека. 

На территории Архангельской области лабораторный контроль за состоянием почв на площадках 

планируемой застройки и объектах текущего санитарного надзора осуществляется Федеральным 

государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 

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

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

образовательные учреждения). 

По результатам анализа лабораторных исследований почвы в 2017 году удельный вес проб 

почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям, составил 

4,6%, по микробиологическим показателям – 21,9%, по паразитологическим показателям – 2,3%. 

Качество почвы по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в 2017 году по 

сравнению с 2015 годом улучшилось. В отчетном году по сравнению с 2015 годом темп снижения 

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

и микробиологическим показателям, составил - 41,8% и -18,3% соответственно. 

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 2017 году 

осуществлялась по данным наблюдений государственной наблюдательной сети ФГБУ «Северное 

УГМС». Ежедневно на 30 станциях контролировалась мощность дозы гаммаизлучения. Отбор проб 

радиоактивных аэрозолей приземной атмосферы с помощью воздухо-фильтрующей установки для 

последующего лабораторного анализа проводился в г. Архангельск и г. Северодвинск. 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. 

Среднемесячные значения суммарной бета-активности радиоактивных выпадений на 

подстилающую поверхность изменялись в Архангельске (0,43 – 1,35 Бк/м2 сутки), Вельске (0,38 – 1,27 

Бк/м2 сутки), Березнике (0,41 – 1,59 Бк/м2 сутки), Котласе (0,48 –1,15 Бк/м2 сутки), Лешуконском (0,68 – 

1,69 Бк/м2 сутки), Мезени (0,52 – 1,26 Бк/м2 сутки), Онеге (0,40 – 2,42 Бк/м2 сутки). 
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В 2017 году в Архангельской области зарегистрировано 5 случаев высокого загрязнения в 

атмосферных выпадениях: 4 случая в Онеге и 1 случай в Котласе. Превышения над фоном составили в 

Онеге (10,0 - 15,6) раз, в Котласе 11.4 раз. 

Во всех пробах повышенной активности атмосферных выпадений по пункту Онега за 2, 4, 5, 7 

марта обнаружен космогенный радионуклид бериллий-7, в пробе Котласа бериллий-7 не обнаружен. Во 

всех пробах высокого загрязнения зарегистрировано незначительное содержание техногенного 

радионуклида цезий-137, концентрация 123 которого составила соответственно 0,47; 0,86; 0,28; 0,60; 0,24 

Бк/м2 сутки, что незначительно отличается от среднего значения за 2016 год по территории 

Северозападного федерального округа (0,30 Бк/м2 год). 

Среднегодовая концентрация трития в 2017 году в р. Северная Двина составила 1,32 Бк/л, что на 3 

порядка ниже уровня вмешательства для питьевой воды для населения (УВнас3Н= 7,6х103 Бк/л), и также 

имеет тенденцию к снижению за последние 10 лет. 

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 Закона «О радиационной безопасности», санитарного и 

строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского 

строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории. 

3.8. Зоны с особыми условиями использования территории  

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водных 

объектов, в т. ч. морей, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных 

видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения 

водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного 

мира. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы и береговые 

полосы. На территориях этих полос вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и 

иной деятельности. 

В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 

74-ФЗ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их 

протяженности от истока до устья: 

− до 10 км – в размере 50 м; 

− от 10 до 50 км – в размере 100 м; 

− от 50 км и более – в размере 200 м. 

В соответствии с п. 9 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-

ФЗ ширина водоохранной зоны устанавливается равной полосе отвода малых каналов, то есть 

от 10 до 20 м от бровки канала. В соответствии с п. 6 ст. 6 Водного кодекса Российской 

Федерации ширина береговой полосы общего пользования, не подлежащей приватизации, для 

межхозяйственных каналов протяженностью менее 10 км составляет 5 м от бровки канала. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет: 

− для обратного или нулевого уклона – 30 м; 

− для уклона до 3 градусов – 40 м; 

− для уклона 3 градуса и более – 50 м. 
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Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования выделяется береговая 

полоса, которая предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных 

объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а 

также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина 

береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 

более чем десять километров, составляет 5 м.  

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных 

средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и 

пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного 

рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Санитарно-защитные зоны 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг 

объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования – 

санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия 

загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, 

установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению 

санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности 

населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

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

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливает класс опасности промышленных объектов и 

производств, требования к размеру СЗЗ, основания для пересмотра этих размеров, методы и 

порядок их установления для отдельных промышленных объектов и производств и/или их 

комплексов, ограничения на использование территории санитарно-защитной зоны, требования 

к их организации и благоустройству, а также требования к санитарным разрывам опасных 

коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.). 

Ориентировочные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с 

санитарной классификацией предприятий, сооружений и иных объектов. 

Придорожные полосы 

Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих 

сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый 

режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения 

требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, 

капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив 

развития автомобильной дороги. В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные 

полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, 

расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) категории 

автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере: 

− 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий; 

− 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории; 

− 25 метров для автомобильных дорог пятой категории; 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также 

особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, 
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обеспечивающих безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, 

определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160. 

Охранные зоны устанавливаются: 

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 

обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 

следующем расстоянии: 

Проектный номинальный класс 

напряжения, кВ 

Расстояние, м 

1 – 20 10 (5 – для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, размещенных в 

границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150,  220 25 

300,  500,  +/-400 30 

750, +/-750 40 

1150 55 

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности 

участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине 

прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 

расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в 

городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону 

проезжей части улицы); 

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от 

водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, 

озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, 

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 

проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 

метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления 

охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения 

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 14.03.2002 № 10, предусматривается организация 

зон санитарной охраны (ЗСО) из трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает 

территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и 

водопроводящего канала с целью защиты 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. 
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В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах санитарно-защитной полосы, 

соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс 

мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые 

определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений (резервуары чистой воды) от 

стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 

м, от насосных станций – не менее 15 м, от водонапорных башен – 10 м. 

Подземные источники питьевого водоснабжения 

Граница I пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от подземного водозабора 

– при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при 

использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница II и III поясов ЗСО 

определяется на основании гидродинамическими расчетами. 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

Согласно ст. 34 Федерального закона от 24.06.2002 № 73-ФЗ в целях обеспечения 

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

территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона 

объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 

зона охраняемого природного ландшафта.  

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом 

зон охраны объекта культурного наследия. 

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

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением 

применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах 

которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий 

строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции 

существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 

устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или 

ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих 

зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая 

долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами 

культурного наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному 

объекту культурного наследия не предъявляется. 

В случае отсутствия утвержденного проекта зон охраны объектов культурного наследия 

устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия. 

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые 

прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям, и в границах, которых в целях 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей 

(панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их 

реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), 

за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 
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Согласно п. 3 ст. 34.1 Федерального закона от 24.06.2002 № 73-ФЗ, границы защитной 

зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 

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

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

населенного пункта, на расстоянии 200 м от внешних границ территории памятника; 

− для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 м 

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

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

Рыбоохранные зоны 

Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного 

объекта рыбохозяйственного значения и предназначена для сохранения условий для 

воспроизводства водных биоресурсов. 

Размер рыбоохранных зон устанавливается согласно приказу Росрыболовства от 

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

частично принадлежат российской федерации, и водных объектов рыбохозяйственного 

значения Республики Адыгея, Амурской и Архангельской областей». Размер рыбоохранной 

зоны р. Северная Двина, р. Сефтра, р. Нижняя Тойма – 200 м, р. Кастер, р. Тальшема – 100 м. 

Санитарные разрывы от железных дорог 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» жилую застройку необходимо отделять от железных дорог 

санитарным разрывом размером 100 м. 

3.9. Санитарная очистка 

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

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

и потребления.  

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

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

ФЗ) к вопросам местного значения сельского поселения относится участие в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов. Часть полномочий в области обращения с отходами относится к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципального района, часть - к полномочиям органов государственной власти 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

Согласно Уставу муниципального образования «Сефтренское» к вопросам местного значения 

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

транспортированию твердых коммунальных отходов. 

На сегодняшний день договоры с лицензированными организациями, занимающимися сбором и 

транспортированием твердых коммунальных отходов с территории поселения, заключены 

администрацией сельского поселения с частными юридическими лицами.  

Места захоронения ТКО  

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

ТКО), места несанкционированного размещения ТКО, скотомогильники, биотермические ямы, места 

размещения стройматериалов, шламохранилище, отвал горных пород и т. д.  
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Согласно территориальной схеме обращения с отходами на территории Сефтренского сельского 

поселения находится один объекты размещения отходов производства и потребления: свалка отходов 

ТКО в районе п. Зеленник. 

На сегодняшний день весь объем ТКО с территории Сефтренского сельского поселения 

вывозится на эту свалку. Эксплуатирующей организацией является Администрация МО 

"Верхнетоемский муниципальный район". 

Твердые коммунальные отходы  

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

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

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

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

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 

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

V классам опасности.  

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

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

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

процент КГО от общего объема ТКО составляет 15 %. 

Сбор ТКО 

На территории поселения контейнерные площадки для хранения отходов производства и 

потребления находятся на придомовых территориях многоквартирных домов. 

Раздельный сбор ТКО 

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

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

Федерации" на территории Российской Федерации закреплен раздельный сбор твердых коммунальных 

отходов.  

Раздельный, или разделительный, сбор ТКО — действия по сбору ТКО в зависимости от его 

происхождения. Разделение отходов делается в целях избежания смешения разных типов отходов и 

загрязнения окружающей среды. Данный процесс позволяет подарить отходам «вторую жизнь», в 

большинстве случаев благодаря вторичному его использованию и переработке. Разделение ТКО 

помогает предотвратить разложение отходов, их гниение и горение на местах размещения отходов. 

Следовательно, уменьшается вредное влияние на окружающую среду. 

Нормы накопления ТКО 

Нормативы накопления ТКО являются основным количественным параметром, дающим 

возможность наиболее точно рассчитать объем образования отходов по категориям от лиц – 

образователей отходов: от населения с учетом проживания в многоквартирных домах или частном 

секторе, от организаций бюджетной сферы (детские сады, школы, поликлиники, библиотеки и т.п.) и 

коммерческих предприятий (магазины, кафе, рестораны, гостиницы и т.п.). 

Нормативы накопления ТКО на территории Архангельской области, утвержденные 

Постановлением Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области от 23.05.18 приведены в Таблица 20. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Окружающая_среда
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вторичное_использование
https://ru.wikipedia.org/wiki/Переработка_отходов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свалка
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Таблица 20 Нормативы накопления ТКО в Сефтренском сельском поселении 

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

Домовладения в сельских населенных пунктах 

1. Многоквартирные жилые 

дома 

1 проживающий 
1,60 

2. Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 1,10 

Укрупненный расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда поселения представлен в 

Таблица 21. 

Таблица 21 Расчетный объем образуемых ТКО в Сефтренском сельском поселении  

№ 

п/п 

Наименование 

населённого пункта 
Источник 

Жителей, 

человек 

Объем ТКО, куб. 

м/год 

Из них 

КГО, куб. м 

 п. Зеленник Индивидуальные 

жилые дома 

334 367,4 55,1 

Многоквартирные 

жилые дома 

85 136 20,4 

 д. Ермолинская Индивидуальные 

жилые дома 

12 13,2 2,0 

Многоквартирные 

жилые дома 

12 19,2 2,9 

 п. Речной Индивидуальные 

жилые дома 

0 0 0,0 

Многоквартирные 

жилые дома 

19 30,4 4,6 

 Прочие населенные 

пункты 

Индивидуальные 

жилые дома 

35 38,5 5,8 

Всего 497  604,7 90,7 

 

Производственные отходы 

Утилизация отходов сельскохозяйственного и промышленного производства осуществляется 

юридическими лицами самостоятельно или по договору с лицензированной организацией. 

Строительные отходы 

Строительные отходы на территории поселения утилизируются за счет физического или 

юридического лица обслуживающей поселение организацией по звонку. 

Медицинские отходы  

На территории Сефтренского сельского поселения находятся один объект производства 

медицинских отходов: 

1) На территории п. Зеленник: Поликлиника на ул. Пролетарская, д. 2, обслуживающая 

организация ООО «Полимер Ресурс» 

Биологические отходы 

На территории поселения отсутствуют объекты размещения биологических отходов. 

Опасные отходы 

К опасным отходам на территории Сефтренского сельского поселения относятся следующие 

предметы: 
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− ртутьсодержащие. Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих 

приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, а также 

энергосберегающих ламп от населения, должен осуществляться в специальную тару с 

последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания; 

− шины, покрышки.  

К способам переработки изношенных автопокрышек относятся: восстановительный ремонт, 

использование целых шин, сжигание, пиролиз, переработка в крошку.  

Недостатки системы обращения с отходами производства и потребления 

Недостатками системы обращения с отходами в Сефтренском сельском поселении являются: 

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

доступности; 

− на территории поселения практически отсутствуют специально отведенные места для 

сбора КГО, а также специальные контейнеры бункерного типа; 

− отсутствие раздельного сбора ТКО; 

− отсутствие пунктов приема вторсырья. 

3.10. Особо охраняемые природные территории  

На территории МО «Сефтренское» отсутствуют объекты особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального и местного значений. 

3.11. Сведения об объектах культурного наследия 

3.11.1. Краткая историческая справка 

Сефтренское сельское поселение — муниципальное образование  в Верхнетоемском 

муниципальном районе Архангельской области России, находится на севере Верхнетоемского района, на 

правом берегу реки Северная Двина и в бассейне реки Сефтра. 

Верхнетоемский район расположен в восточной части Архангельской области. 

Административный центр, с. В. Тойма, находится в устье р. Верхней Тоймы, правого притока р. Северная 

Двина, в 160 км от г. Котласа, в 467 км от г. Архангельска. Большая часть территории имеет равнинный 

рельеф с высотами 200-250 м над уровнем моря. На общем равнинном фоне встречаются холмистые 

участки – на водоразделе рр. Северной Двины и Пинеги в северной, в северо-восточной и восточной 

частях района. В 1992 приравнен к районам Крайнего Севера.  

Тойма впервые упоминается в Уставе новгородского князя Святослава Ольговича о доходах 

Новгородской епископии (1137), среди других погостов Заволочья, куда местное население доставляло 

дань в виде мехов. Название реки некоторые исследователи связывают с одноимённым пермским 

племенем, переместившимся на Северную Двину из Нижнего Прикамья, основной территории 

распространения ананьинской культуры (18-2 вв. до н.э.). 

В 1478 году Верхняя Тойма вошла в состав Московского великого княжества. С 1552 года 

является центром Верхнетоемской волости с земской избой во главе. Первоначально волость входила в 

Подвинскую четверть Важского уезда, с 1784 года - в Сольвычегодский уезд Вологодского 

наместничества. До 1797 года находилась в ведении Московского приказа Большого дворца. Местные 

крестьяне назывались дворцовыми, а с 1797 до 1917 года - удельными. В 1864 году Верхнетоемский 

удельный приказ Сольвычегодского уезда Вологодской губернии был переименован в Верхнетоемское 

волостное правление. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1552_год
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Верхнетоемская_волость&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Подвинская_четверть
https://ru.wikipedia.org/wiki/Важский_уезд
https://ru.wikipedia.org/wiki/1784_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сольвычегодский_уезд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вологодское_наместничество
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вологодское_наместничество
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Приказ_Большого_Дворца
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_год
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Было известно как торговое село, державшее постоянную связь с рынками Великого Устюга, 

Сольвычегодска, Красноборска и других городов. 

Во время Гражданской войны на Севере России Верхняя Тойма была центром руководства 

боевыми действиями и обслуживала фронт. 

При районировании Северо-Двинской губернии, которое проходило в 1924 году, с. Верхняя 

Тойма было выбрано как торговый, социально-культурный центр близлежащих придвинских волостей: 

Афанасьевской, Пучужско-Петропавловской, Нижнетоемской, Юмижской, Сойгинской, Вершинской, 

Верхнетоемской, Корниловской и, втом числе, Сефтренской и издавна к ним тяготевшим 

верхнепинежских: Выйско-Ильинской, Гавриловской и Горковской. Вновь образованный 

Верхнетоемский район стал самым большим по площади (16 276 км) и самым малонаселённым (18 115) 

из 17 районов Северо-Двинской губернии. 

3.11.2. Информация об объектах культурного наследия 

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом от 

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

Российской Федерации». 

Объекты культурного наследия федерального значения, регионального значения, местного 

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

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия на территории МО не планируются. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Великий_Устюг
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сольвычегодск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красноборск_(Архангельская_область)
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4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур формируется в результате оценки сопоставления нормативного уровня 

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

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

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

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

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

лиц. При формировании перечня проектных предложений также необходимо учитывать ежегодные 

послания Президента РФ и Губернатора Архангельской области, определяющие основные направления 

развития, значения показателей, так как корректировка стратегической социально-экономической 

платформы возможно будет произведена уже после подготовки документов территориального 

планирования, и преемственность нарушится. 

Развитие социальной инфраструктуры планируется, опираясь на результаты демографического 

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

вводу в эксплуатацию уже запланированных к строительству социальных объектов и объектов 

транспортной инфраструктуры, позволяющей увеличить зону обслуживания данного объекта. Перечень 

запланированных к строительству объектов формируется как на базе стратегического социально-

экономического программного блока, так и с учетом ранее разработанной градостроительной 

документации. 

Предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры формируются на основании 

результатов демографического прогнозирования, решений о развитии транспортной и социальной 

инфраструктур, действующих программ развития электроэнергетики и газоснабжения и т.д.  

В соответствии с динамикой роста потребления коммунальных ресурсов, определенной 

соответствующими расчетами, с учетом документов территориального и стратегического планирования 

определяются характеристики планируемых к размещению или реконструкции объектов инженерной 

инфраструктуры, а также их ориентировочное местоположение. 

Развитие транспортного каркаса ориентировано на создание внутренних связей, усиление 

внешних связей, обеспечивающих круглогодичное сообщение на территории. При планировании 

транспортных коридоров учитываются проектная система расселения, места сосредоточения ресурсной 

базы, производственные характеристики планируемых к размещению и сохраняемых объектов 

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

учетом перераспределения потоков. На основе изменений интенсивности движения устанавливаются 

параметры объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения соответствия принципов 

надежности, скорости и экономичности сообщения.  

Влияние планируемых для размещения объектов на комплексное развитие территории базируется 

на критериях устойчивого развития территории и имеет несколько аспектов: 

− безопасность среды жизнедеятельности; 

− благоприятность среды жизнедеятельности: создание условий для экономической 

(трудовой) деятельности, удобство удовлетворения социальных потребностей; 

− ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду; 
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− охрана и рациональное использование природных ресурсов. 

В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, социальных и 

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

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

места размещения по каждому объектов. 
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5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

Схемой территориального планирования Архангельской области, утвержденной постановлением 

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

образования «Сефтренское» планируются мероприятия регионального значения: 

− строительство автомобильной дороги Верхняя Тойма-Унжица-Зеленник-Бурцевская-

Фалюки. 
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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 «Верхнетоемский 

муниципальный район», утвержденной решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» № 4 от 20.10.2016, размещение объектов местного значения на 

территории муниципального образования не предусмотрено. 
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7. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕФТРЕНСКОЕ» 

7.1. Функциональное использование и пространственное развитие территории 

Территория муниципального образования преимущественно занята зоной лесов. По территории 

поселения вдоль южной границы протекает р. Северная Двина. В южной части поселения протекает р. 

Сефтра и другие небольшие реки. С севера на юг по территории муниципального образования проходит 

железнодорожная ветка необщего пользования, заканчивающаяся в п. Зеленник.   

 п. Зеленник 

Поселок расположен в южной части поселения, на берегу р. Северная Двина.  Жилая застройка в 

основном представлена кварталами индивидуальной жилой застройки, в западной и центральной части 

расположены кварталы малоэтажной жилой застройки. Главная улица Центральная проходит с севера на 

юг через всю территорию населенного пункта.  Вдоль главной улицы сформирован общественный центр 

и расположены значимые общественные объекты - здание администрации поселения, Зеленниковская 

общеобразовательная школа, строящийся клуб. К западу от границы поселка расположена коммунально-

складская зона и зона транспортной инфраструктуры. 

 Проектом предусмотрен небольшой рост численности населения. Кварталы жилой застройки 

предлагаются к уплотнению и упорядочиванию. По улице Центральная предлагается размещение клуба. 

В южной части, вдоль железнодорожной ветки предлагаются небольшие озелененные территории 

общего пользования. 

д. Бутырская, д. Ермолинская, д. Исаковская, п. Речной, д. Тишинская 

В населенных пунктах предусмотрено упорядочение существующей зоны застройки 

индивидуальными и малоэтажными жилыми домами. В д. Ермолинская в центральной части расположен 

существующий сельский клуб. 

д. Андреевская, д. Губинская, д. Зашидровская, д. Истопная, д. Новодворская, д. Семеновская, д. 

Унжица, д. Шидровская 

Населенные пункты не имеют постоянного населения, а также существующих и действующих 

объектов капитального строительства. На территории вышеперечисленных населенных пунктов 

установлена функциональная зона – Иная зона, которая не подразумевает градостроительного 

использования. 

7.2. Обоснование установления (изменения) границ населенных пунктов 

п. Зеленник 

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.  

Исключено пересечение границы населенного пункта с земельными участками 29:02:110701:149, 

29:02:110701:150, 29:02:112101:16 (Земли лесного фонда) 

Площадь в границах составляет 102,3 га. 

д. Бутырская 

На срок реализации генерального плана предложено изменение границы населенного пункта. 

Граница населенного пункта включает в себя территории индивидуальной жилой застройки в западной 

части.  



 

 43 

Площадь населенного пункта составляет 17,7 га. 

п. Речной 

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.  

Исключено пересечение границы населенного пункта с земельным участком 29:02:112101:15 

(Земли лесного фонда). 

Площадь в границах составляет 10,0 га. 

д. Тишинская 

На срок реализации генерального плана предложено изменение границы населенного пункта. 

Граница населенного пункта включает в себя территории индивидуальной жилой застройки в северо-

западной и северо-восточной части.  

Площадь населенного пункта составляет 8,0 га. 

д. Ермолинская, д. Исаковская 

Проектом генерального плана изменения границ населенных пунктов не предусмотрено.  

д. Андреевская, д. Губинская, д. Зашидровская, д. Истопная, д. Новодворская, д. Семеновская, д. 

Унжица, д. Шидровская 

Проектом предлагается внесение изменений в приложение № 2 к областному закону 

Архангельской области от 26.06.2008 № 549-28-ОЗ с целью упразднения данных населенных пунктов 

муниципального образования «Сефтренское», ввиду отсутствия градостроительного развития и 

населения. 

7.3. Прогноз численности населения 

Демографический прогноз выполнен с учетом сложившейся демографической ситуации 

в муниципальном образовании, тенденциях в демографии, а также на перспективах социально-

экономического развития, предполагающий успешную реализацию мероприятий 

демографической политики, направленных на значимое повышение уровня рождаемости, 

снижение смертности, а также сокращение миграционного оттока населения с созданием новых 

рабочих мест. 

Таблица 22 Прогноз численности населения 

Населенный пункт Численность населения на конец периода, тыс. 

человек 

2018 г. 1 очередь расчетный 

срок 

МО «Сефтренское», в том числе 498 498 500 

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 0,5 тыс. человек. 
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7.4. 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 105,0 га, в том числе по виду 

застройки: 

− застройка индивидуальными жилыми домами –80,6 га; 

− застройка малоэтажными жилыми домами – 24,4 га. 

С учетом проектной численности объем жилищного фонда должен составить не менее 

17,5 тыс. кв.м. 

Обеспеченность населения жильем на конец расчетного срока должна составить не 

менее 35 кв.м на человека. 

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

23). 

Таблица 23 Основные показатели жилищного фонда на конец расчетного срока 

Показатель Значения 

Средняя жилищная обеспеченность, кв.м/чел. не менее 35 

Объем жилищного фонда муниципального образования, тыс. кв.м 27,0 

Объем жилья, подлежащего к сносу, тыс. кв.м 4,0 

Объем жилищного строительства, тыс. кв.м не менее 4,0 

Среднегодовой темп ввода жилья, тыс. кв.м 0,2 

 

Плотность населения в границах жилых территорий должна составить 5 чел./га. 

Точные сроки строительства жилья будут устанавливаться с учетом фактических 

поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности инвесторов, а также 

необходимого времени на подготовку строительных площадок. 

Конкретизация сроков по сносу и реконструкции существующего жилья устанавливается 

с учетом возможного предоставления жилья населению и установленных сроков строительства 

нового жилья на участках сносимых домов. 

7.5. 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 «Сефтренское», является достижение эффективной занятости населения. 

Предполагается, что новые рабочие места будут созданы в результате реализации ряда 

инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, туризма и 

рекреации. Дополнительные рабочие места удастся создать на базе развития объектов бытового 

обслуживания и социальной сферы. 
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7.5.1. Расчёт нормативной потребности в объектах культурно-бытового 

обслуживания 

Перечень сохраняемых мощностей, а также результат проведенной оценки в 

муниципальном образовании на конец расчетного срока приведены в таблице (Таблица 24). 

Таблица 24 Оценка обеспеченности объектами на конец расчетного срока 

Вид объекта Мощность 

проектная 

Нормативное 

значение 

Оценка 

обеспеченности 

Объекты образования 

Объекты дошкольного образования, мест 35 40 -5 

Объекты общеобразовательных организаций, 

мест 

200 50 150 

Объекты дополнительного образования, мест 0 10 -10 

Объекты здравоохранения 

Поликлиники, амбулатории, диспансеры без 

стационара, посещений в смену 

15 10 5 

Стационары для детей и взрослых, коек 0 7 -7 

Объекты культуры и искусства 

Учреждения клубного типа, мест 0 25 -25 

Городская массовая библиотека, тыс. единиц 

хранения 
5,1 2,3 2,8 

Объекты физической культуры и спорта 

Физкультурно-оздоровительные залы, кв.м 

площади пола 
291 

175 116 

Плоскостные сооружения, тыс. кв.м 1825 975 850 

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Объекты торговли, кв.м торговой площади 492 160 332 

Предприятия общественного питания, мест 60 20 40 

 

Для восполнения дефицита и повышения общего уровня обеспеченности населения 

муниципального образования «Сефтренское» объектами социально-бытового назначения проектом 

предусмотрено завершение строительство клуба  на 100 мест в п. Зеленник. 

Проектом предусмотрено, что дефицит в объектах дополнительного образования возможно 

сократить при организации групп при действующей школе. 

Таким образом, при реализации решений проекта будет значительно улучшен уровень 

обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (дефицит большинства объектов 

будет либо ликвидирован, либо существенно сокращен). 

7.6. Перспективы развития производственной сферы 

В течение расчетного срока площадь территорий, занятых объектами 

сельскохозяйственного назначения должна составить 25,9  га, в том числе: 

− зоны сельскохозяйственного назначения – 2,5 га; 

− коммунально-складские зоны – 23,4 га; 

7.7. Развитие транспортной инфраструктуры 

7.7.1. Автомобильный транспорт 

В соответствии со схемой территориального планирования Архангельской области, 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области № 608-пп от 25.12.2012 на 

территории муниципального образования «Сефтренское» планируется мероприятие по развитию 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих классу 
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«обычная автомобильная дорога»: 

− формирование единой сети автодорог по правому берегу р. С. Двина для подключения 

системы расселения и хозяйственных центров к проектируемым мостовым переходам 

путем строительства автомобильной дороги регионального или межмуниципального 

значения общего пользования Верхняя Тойма-Унжица-Зеленник-Бурцевская-Фалюки IV 

категории, протяженностью 14,4 км. 

Существующие автомобильные дороги общего пользования местного значения сохраняются. 

7.7.2. Железнодорожный транспорт 

Генеральным планом существующая узкоколейная железнодорожная линия иного значения 

сохраняется. 

7.7.3. Водный транспорт 

Документами территориального планирования Архангельской области и Верхнетоемского 

муниципального района мероприятий по развитию водного транспорта на территории муниципального 

образования «Сефтренское» не предусматривается. 

7.7.4. Развитие улично-дорожной сети 

В целях развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования 

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

дорожной сети. 

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии  

с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Сефтренское» (далее 

– МНГП). Параметры реконструируемой и планируемой улично-дорожной сети приняты для категории 

улицы в жилой застройке.  

Развитие транспортной инфраструктуры предполагает приведение параметров (ширины 

проезжей части, ширины пешеходной части тротуаров) существующей улично-дорожной сети к 

нормативным требованиям, указанным в нормативах градостроительного проектирования сельского 

поселения. Реконструкция предусматривается в населенных пунктах, имеющих на расчетный срок 

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 «Сефтренское» 

общая протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок составит 18,9 км, в том числе: 

− сохраняемые улицы в жилой застройке – 2,3 км; 

− реконструируемые улицы в жилой застройке – 15,3 км; 

− строительство улиц в жилой застройке – 1,3 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 (500 человек), расчетное количество автомобилей составит – 0,18 тыс. единиц. Уровень 

автомобилизации принят согласно МНГП. 

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

сельских поселений» АЗС следует проектировать из расчёта одна топливораздаточная колонка на 1200 
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легковых автомобилей. Для обслуживания перспективного количества транспорта необходимо не менее 

одной топливораздаточной колонки.  

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

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

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

обслуживания автомобилей составит не менее одного поста.  

Генеральным планом размещение объектов придорожного сервиса на территории сельского 

поселения не предусматривается по причине незначительного количества автотранспорта. Обслуживание 

транспортных средств предполагается на территории соседнего муниципального образования 

«Верхнетоемское». 

7.8. Развитие инженерной инфраструктуры 

7.8.1. Водоснабжение 

Проектом принято на расчетный срок обеспечение водоснабжением всех потребителей воды на 

территории Сефтренского 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 развитию и реконструкции систем централизованного водоснабжения;  

− 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. 

− для устранения дефицита воды и обеспечения надежного и качественного водоснабжения 

потребителей необходимы мероприятия по реконструкции существующих водозаборов, с 

целью повышения их мощности; 

− строительство станций водоподготовки в заводском исполнении с целью доведения 

качества воды до нормативной; 
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− капитальный ремонт системы водопровода пос. Зеленник; 

− ремонт водонапорной башни пос. Зеленник; 

− 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 реконструкции существующих водозаборов необходимо провести следующие 

первоочередные мероприятия: 

− изучение и оценку существующих водозаборов, в том числе осуществляющих водоотбор 

без лицензии и их зон санитарной охраны; 

− 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. 

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.  
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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 -5 л/с, расчетный расход воды для тушения внутреннего пожара – 1 

струя 2,5 л/с. 

Общий расход воды, подаваемой дополнительно в водопроводную сеть для тушения пожаров: 

qпож = 1  5 +1 2,5 = 7,5 л/с=81 м3/сут. 

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных 

водопроводных сетях.  

Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на 

пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов. 

Пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен. 
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Таблица 25 Суммарное водопотребление Сефтренского муниципального образования 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

образований 

Численност

ь населения 

на 

расчетный 

срок, чел. 

Хозяйственно-

бытовые нужды, 

расход воды, 

куб. м/сут 

Социально-

культурные и 

промышленные 

нужды, расход 

воды, куб. м/сут 

Противопожарные 

нужды, расход 

воды, куб. м/сут 

Поливочные  

нужды, расход  

воды, куб. м/сут 

Итоговый расход 

воды, куб. м/сут 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сефтренское МО 500 60,0 18,0 81 25,0 184,0 

2. пос. Зеленник 429 51,5 15,4 81 21,5 169,4 

3. дер. Андреевская 0 0,0 0,0   0,0 0,0 

4. дер. Бутырская 9 1,1 0,3  0,5 1,9 

5. дер. Губинская 0 0,0 0,0   0,0 0,0 

6. дер. Ермолинская 24 2,9 0,9   1,2 4,9 

7. дер. Зашидровская 0 0,0 0,0   0,0 0,0 

8. дер. Исаковская 8 1,0 0,3   0,4 1,6 

9. дер. Истопная 0 0,0 0,0   0,0 0,0 

10. дер. Новодворская 0 0,0 0,0  0,0 0,0 

11. пос. Речной 19 2,3 0,7  1,0 3,9 

12. дер. Семеновская 0 0,0 0,0  0,0 0,0 

13. дер. Тишинская 11 1,3 0,4  0,6 2,3 

14. дер. Унжица 0 0,0 0,0   0,0 0,0 

15. дер. Шидровская 0 0,0 0,0   0,0 0,0 

Итоговая суммарная мощность водозаборов на расчетный срок составляет 200,0 м3/сут, с учетом собственных нужд очистных сооружений. 
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7.8.2. 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. 

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. 
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Таблица 26 Суммарное водоотведение Сефтренского муниципального образования 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

образований 

Численност

ь населения 

на 

расчетный 

срок, чел. 

Хозяйственно-

бытовые нужды, 

расход стоков, 

куб. м/сут 

Социально-

культурные и 

промышленные 

нужды, расход 

стоков, куб. м/сут 

Итоговый расход 

стоков, куб. м/сут 

 2 3 4 5 8 

1. Сефтренское МО 500 60,0 18,0 78,0 

2. пос. Зеленник 429 51,5 15,4 66,9 

3. дер. Андреевская 0 0,0 0,0 0,0 

4. дер. Бутырская 9 1,1 0,3 1,4 

5. дер. Губинская 0 0,0 0,0 0,0 

6. дер. Ермолинская 24 2,9 0,9 3,7 

7. дер. Зашидровская 0 0,0 0,0 0,0 

8. дер. Исаковская 8 1,0 0,3 1,2 

9. дер. Истопная 0 0,0 0,0 0,0 

10. дер. Новодворская 0 0,0 0,0 0,0 

11. пос. Речной 19 2,3 0,7 3,0 

12. дер. Семеновская 0 0,0 0,0 0,0 

13. дер. Тишинская 11 1,3 0,4 1,7 

14. дер. Унжица 0 0,0 0,0 0,0 

15. дер. Шидровская 0 0,0 0,0 0,0 

Итоговая суммарная мощность канализационных очистных сооружений (КОС) на расчетный срок составляет 85,0 м3/сут, с учетом непредвиденных 

расходов. 
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7.8.3. Теплоснабжение 

Для развития системы теплоснабжения Сефтренского муниципального образования проектом 

предусматривается: 

− реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и 

повышения энергоэффективности использования топлива; 

− модернизацией устаревшего котельного оборудования; 

− вовлечением в топливно-энергетический баланс местных видов топлива; 

− дополнительным присоединением к системе централизованного теплоснабжения 

жилых домов и социальных объектов; 

− решением экологических проблем - утилизацией древесных отходов; 

− уменьшением бюджетной нагрузки за счёт экономического эффекта, получаемого за 

счет разности в стоимости сжигаемого топлива.  

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 

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 3,0 Гкал/час на расчетный срок. 

7.8.4. Электроснабжение 

Для электроснабжения принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.  

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

трансформаторных подстанций 10/0.4 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. 
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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. 

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 

предусматривается: 

− реконструкция ВЛ 35 кВ «ПС № 334 Корниловская – ПС № 335 Семеновская» с 

заменой провода на АС-120, протяженностью 17,2 км; 

− строительство ВЛ 35 кВ «ПС № 335 Семеновская – ПС № 354 Уфтюга (Красноборский 

муниципальный район) проводом АС-120, протяженностью 95 км. 

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; 
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− 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. 

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 27 Суммарный расход электроэнергии Сефтренского муниципального 

образования 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

образований 

Численность 

населения на 

расчетный 

срок, чел. 

Расход 

электроэнергии, 

кВт*ч/год 

Расход 

электроэнергии, 

кВт 

1 2 3 4 5 

1. Сефтренское МО 500 675000 153 

2. пос. Зеленник 429 579150 132 

3. дер. Андреевская 0 0 0 

4. дер. Бутырская 9 12150 3 

5. дер. Губинская 0 0 0 

6. дер. Ермолинская 24 32400 7 

7. дер. Зашидровская 0 0 0 

8. дер. Исаковская 8 10800 2 

9. дер. Истопная 0 0 0 
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10. дер. Новодворская 0 0 0 

11. пос. Речной 19 25650 6 

12. дер. Семеновская 0 0 0 

13. дер. Тишинская 11 14850 3 

14. дер. Унжица 0 0 0 

15. дер. Шидровская 0 0 0 

 

7.8.5. 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)». 

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 28 Потребное количество телефонов на Сефтренское муниципальное 

образование 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных 

образований 

Численность 

населения на 

расчетный срок, 

чел. 

Число телефонов, шт. 

1 2 3 4 

1. Сефтренское МО 500 171 

2. пос. Зеленник 429 147 

3. дер. Андреевская 0 0 

4. дер. Бутырская 9 3 

5. дер. Губинская 0 0 

6. дер. Ермолинская 24 8 

7. дер. Зашидровская 0 0 

8. дер. Исаковская 8 3 

9. дер. Истопная 0 0 
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10. дер. Новодворская 0 0 

11. пос. Речной 19 7 

12. дер. Семеновская 0 0 

13. дер. Тишинская 11 4 

14. дер. Унжица 0 0 

15. дер. Шидровская 0 0 

 

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.  

7.8.6. Инженерная подготовка территории 

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрологическими условиями и предложениями по 

территориальному развитию области проектом намечаются следующие основные направления 

производства работ по инженерной подготовке территории: 

1. Защита от затопления паводками населенных пунктов, расположенных на пойменных 

территориях. 

2. Защита территории населенных пунктов от подтопления и поверхностного заболачивания. 

3. Организация поверхностного стока. 

4. Защита территории от обвально-оползневых процессов. 

5. Защита застроенных территорий от боковой речной и овражной эрозии. 

6. Расчистка водотоков, дноуглубление. 

7. Защита застройки населённых пунктов от проявлений карстовых процессов. 

 

1. Защита от затопления паводками населенных пунктов, расположенных на пойменных 

территориях. 

Главными реками Архангельской области являются Северная Двина, Онега, Пинега и Мезень. На 

большей своей части они протекают по равнинной местности и имеют широкие пойменные долины. 

Населённые пункты, расположенные на пойменных территориях, подвергаются затоплению во время 

весенних паводков и часто осенью во время оттепелей из-за образования заторов льда на излучинах. 
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Затоплению паводком 1% обеспеченности подвержено большинство населённых пунктов, 

расположенных по берегам рек. 

Мероприятия по защите населенных пунктов от затопления: 

− общепланировочные мероприятия – предлагается вынос застройки малых сельских 

населённых пунктов, а также малоценных участков индивидуальной застройки с высокой 

степенью износа в крупных населённых пунктах; 

− обвалование дамбами для защиты существующей затапливаемой застройки предлагается 

производить в экономически стабильных населённых пунктах; 

− организация системы водорегулирования (прокладка водоотводящих каналов с 

использованием старичных водотоков и водоёмов для пропуска паводкового стока воды и 

дренирования территорий).  

2. Защита территории населенных пунктов от подтопления и поверхностного заболачивания.  

Подтопление территорий обусловлено техногенными факторами и высоким уровнем грунтовых 

вод. На большей части территории грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. Этот фактор 

существенно осложняет инженерно-строительные характеристики грунтов. Также для территории 

характерна высокая заболоченность. 

На территориях подтапливаемых населенных пунктов необходимо понижение уровня грунтовых 

вод путём прокладки системы дренажей. Нормы понижения уровня подземных вод при проектировании 

защиты от подтопления территории принимаются в зависимости от характера её функционального 

использования в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Выбор конструкции дренажа 

следует производить с учётом водопроницаемости грунтов защищаемой территории, расположения 

водоупора, требуемой величины понижения уровня подземных вод, характера хозяйственного 

использования защищаемой территории. Для защиты населённых пунктов от заболачивания 

предполагаются локальные дренажные системы понижения уровня грунтовых вод. 

Необходимо организовать систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за 

расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и 

сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты. 

3. Организация поверхностного стока. 

Организованный водоотвод поверхностного стока служит для благоустройства селитебных, 

производственных и ландшафтно-рекреационных территорий в комплексе защиты от подтопления, 

заболачивания и эрозионных процессов. 

Настоящим проектом организация поверхностного стока (дождевая канализация) предлагается для 

экономически-стабильных населенных пунктов.   Необходимость, а так же состав системы дождевой 

канализации предлагается решить на последующих стадиях проектирования, для каждого населенного 

пункта конкретно. Строительство систем дождевой канализации предполагается с устройством очистных 

сооружений. 

4. Защита территории от обвально-оползневых процессов. 

На обвально-оползневые процессы оказывают влияние боковая речная эрозия, действие силы 

тяжести, переувлажнение пород.  
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Мероприятия по защите от обвально-оползневых процессов: агромелиорация, лесомелиорация, 

планировка склонов, закрепление грунтов, регулирование стока поверхностных вод с устройством 

системы поверхностного водоотвода. 

В случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты следует 

предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию 

их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.). 

5. Защита застроенных территорий от боковой речной и овражной эрозии. 

Эрозионные процессы оказывают негативное влияние на хозяйственные объекты, находящиеся в 

прибрежной полосе. Особенно активно боковая эрозия проявляется на крутых излучинах водотоков, а так 

же в местах впадения крупных притоков. 

Овражная эрозия не развита на территории, что обусловлено равнинным характером местности и 

литологическим составом покровных отложений: суглинки, глины с валунным и галечным материалом, 

склонные к оплыванию, выполаживающему бортов водотоков. Относительно более глубокие врезы 

водотоков отмечены в пределах Двинско-Пинежского и Устьянского водораздельных плато. Такие 

территории, прилегающие к Котласской и Вельской ГСНМ, требуют проведения мероприятий по 

закреплению склонов речных долин и предупреждению оврагообразования. 

Проектом предлагается: 

− организация системы дренажей; 

− лесомелиорация в рекреационных и лечебно-оздоровительных зонах; 

− мелиорация сельскохозяйственных угодий на наиболее интенсивно используемых 

пригородных участках; 

− закрепление дна и вершин оврагов, террасирование откосов с облесением и залужением. 

6. Расчистка водотоков, дноуглубление. 

Следствием морской абразии и боковой речной эрозии является аккумуляция, в результате которой 

образуются обширные мелководья. Обмеление русел судоходных рек и мелких боковых проток приводит 

к ухудшению транспортных условий водных путей, снижению интенсивности водообмена, качества 

речных вод, используемых для водоснабжения сельских поселений. 

Необходимо увеличение пропускной способности главных проток посредством расчистки 

водотоков и проведения дноуглубительных работ. 

7. Защита застройки населённых пунктов от проявлений карстовых процессов.  

Развитие карстовых процессов на территории обусловлено наличием растворимых горных пород 

(карбонатных, сульфатных и карбонатно-сульфатных) и движением в них природных вод. Результатом 

карстовых процессов являются просадки, провалы, пещеры. 

При проектировании и строительстве зданий и инженерных сооружений необходимо проведение 

дополнительных инженерно-геологических изысканий в зоне развития и близкого залегания 

карстующихся пород. 

Основные противокарстовые мероприятия включают: 

− устройство оснований зданий ниже зоны опасных карстовых проявлений; 

− заполнение карстовых полостей в активно освоенных участках; 

− искусственное ускорение формирования карстовых проявлений; 
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− создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес; 

− закрепление и уплотнение грунтов; 

− водопонижение и регулирование режима подземных вод; 

− организацию поверхностного стока; 

− применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение 

целостности и устойчивости при возможных деформациях основания; 

− постоянный мониторинг проявлений карста, состояния грунтов, уровня и химического 

состава подземных вод, состояния зданий и сооружений; 

− контроль за выполнением мероприятий по борьбе с инфильтрацией поверхностных, 

промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт, запрещение сброса в грунт 

химически агрессивных промышленных и бытовых вод, контроль (и ограничение) за 

взрывными работами и источниками вибрации. 

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и 

прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, 

определяемых особенностями защищаемых территорий и сооружений с учётом СП 22.13330.2010. 

Мероприятия по инженерной подготовке территории подлежат конкретизации на последующих 

стадиях проектирования в каждом конкретном случае. 

7.9. Мероприятия по охране окружающей среды 

В соответствии со статьями 34–57 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2008 № 569 

«Об утверждении Правил согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения 

новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их 

обитания» при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции сельских поселений должны 

соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние 

окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, животных и других 

организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие 

планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на 

природную среду: 

− проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения 

воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников; 

− установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок; 

− создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и 

санитарно-защитных зон; 

− совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического 

уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, 

реконструкция наиболее загруженных участков); 

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

нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции 

(техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 
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2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (новая редакция). 

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения 

которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая 

минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека 

на природную среду. 

Мероприятий по охране поверхностных вод 

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий: 

− ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты с территории 

предприятий и населенных пунктов; 

− реконструкция существующих очистных сооружений канализации;  

− предприятиям и коммунальным объектам необходимо разработать проекты нормативно 

допустимых сбросов, обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных 

вод; 

− организация водоотведения поверхностного стока в крупных населенных пунктах с 

последующей механической очисткой; 

− организация системы сбора отходов и льяльных вод с судов; 

− соблюдение режима использования ПЗП и ВОЗ водных объектов согласно ст.65 Водного 

кодекса РФ. 

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

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

Установление границ направлено на информирование граждан и юридических лиц о специальном 

режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Установление границ водоохранных зон водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территории Архангельской области, осуществляет Агентство 

природных ресурсов и экологии Архангельской области – при реализации переданных полномочий 

Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации. 

Установлением границ водоохранных зон морей или отдельных их частей занимается Федеральное 

агентство водных ресурсов в лице Двинско-Печорского бассейнового водного управления. 

Мероприятий по охране почв 

Для охраны почв необходимо проводить: 

− благоустройство участков индивидуальной застройки в соответствии с проектами 

благоустройства, территорий (кварталов) в соответствии с градостроительными 

планами земельных участков; 

− содержание в надлежащем порядке (очистка, окашивание) проходящих через 

участок водотоков, а также водосточных канав в границах участков, на 

прилегающих улицах и проездах, в целях недопущения подтопления соседних 

участков, тротуаров, улиц и проездов;  
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− озеленение лицевых частей участков, не допущение на них свалок мусора, 

долгосрочного складирования строительных или иных материалов; 

− не допущение образования несанкционированных свалок коммунальных отходов, 

в случае необходимости, заключение договоров с соответствующими 

организациями на вывоз мусора на полигон для твердых коммунальных отходов. 

Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления 

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

− Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

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

благополучии населения»; 

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

− Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов; 

− территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами на территории Архангельской области; 

− исходные материалы, предоставленные администрацией Сефтренского 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, свалка в районе п. Зеленник подлежит выводу из 

эксплуатации и подготовке к рекультивации в связи с вводом в эксплуатацию ПВН «Зеленник» в 2020 

году. Вывоз ТКО с территории Сефтренского сельского поселения планируется осуществлять на данный 

объект.  

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 29). 
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Таблица 29 Расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда в Сефтренском 

сельском поселении на 2040 год  

№ 

п/п 

Наименование 

населённого пункта 
Источник 

Жителей, 

человек 

Объем ТКО, куб. 

м/год 

Из них 

КГО, куб. м 

 п. Зеленник Индивидуальные 

жилые дома 

344 473 71,0 

Многоквартирные 

жилые дома 

85 170 25,5 

 д. Ермолинская Индивидуальные 

жилые дома 

12 16,5 2,5 

Многоквартирные 

жилые дома 

12 24 3,6 

 п. Речной Индивидуальные 

жилые дома 

0 0 0,0 

Многоквартирные 

жилые дома 

19 38 5,7 

 Прочие населенные 

пункты 

Индивидуальные 

жилые дома 

28 38,5 5,8 

Всего 500  760 114 

 

Уборка территории 

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

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

места обезвреживания, полив зеленых насаждений общественного пользования. 

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

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

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

 

7.10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Территория Сефтренского сельского поселения по сложности природных условий 

относится к категории средней сложности по сочетанию следующих преобладающих факторов: 

− более трех геоморфологических элементов одного генезиса; 

− два выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим 

составом. 

Источники природных чрезвычайных ситуаций: 

− метеорологические: сильный ветер, продолжительный дождь (ливень), гроза, град, туман, 

заморозок, сильный снегопад, сильная метель, гололед; 

− гидрологические: подтопление территории грунтовыми водами, половодье, паводок; 

− природные пожары: лесной пожар, торфяной пожар. 

В Таблица 30 представлены природные опасные явления, возникновение которых 

возможно на территории поселения. 

 

Таблица 30. Характеристика опасных природных явлений 
№ 

п/п 
Виды опасных явлений Интенсивность 

Средний период 

повторяемости 

Район вероятных очагов 

возникновения ЧС 

1 Сильный ветер Скорость при порывах 

25 м/сек 

1 раз в 10-15 лет На всей территории 

поселения 
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№ 

п/п 
Виды опасных явлений Интенсивность 

Средний период 

повторяемости 

Район вероятных очагов 

возникновения ЧС 

2 Продолжительный 

дождь (ливень) 

120 мм и более за 12 

часов и менее 

1 раз в 3-5 лет На всей территории 

поселения 

3 Гроза  Ежегодно На всей территории 

поселения 

4 Град размер 20 мм и более 1 раз в 3-5 лет На всей территории 

поселения 

5 Туман видимость менее 100 м 1 раз в 10 лет На всей территории 

поселения 

6 Заморозок снижение температуры 

на поверхности почвы 

до -3 оС и ниже 

1 раз в 2 года На всей территории 

поселения 

7 Сильный снегопад 20 мм и более за 12 

часов и менее 

1 раз в 9-10 лет На всей территории 

поселения 

8 Сложное отложение 

(гололед и изморось, 

изморось и мокрый 

снег, гололед и мокрый 

снег) 

Толщина отложения 

20 мм и более с любой 

продолжительностью 

1 раз в 9-10 лет На всей территории 

поселения 

9 Заморозок, понижение 

температуры в воздухе 

на поверхности почвы в 

период вегетации 

сельскохозяйственных 

культур 

Температура 0 оС и 

ниже 

ежегодно На все территории 

поселения 

10 Сильный мороз Минимальная 

температура -40 оС и 

ниже 

1 раз в 2-3 года На всей территории 

поселения 

11 Чрезвычайная 

пожарная опасность 

Показатель 

пожароопасности 

выше 10000 оС (по 

формуле В.Г. 

Нестерова) 

ежегодно Лесные массивы на всей 

территории поселения 

12 Природный пожары Площадью более 20 га 1 раз в 9-10 лет Лесные массивы на всей 

территории поселения 

Площадью менее 20 га Ежегодно 

13 Подтопление 

территории 

грунтовыми водами 

Поселение характеризуется повсеместным высоким уровнем грунтовых 

вод 

 

Источники техногенных чрезвычайных ситуаций 

− аварии на транспорте; 

− аварии на потенциально опасных объектах; 

− пожары; 

− аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

7.10.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

Сильный ветер 

Характеризуются скоростью ветра при порывах 25 м/с и более, могут вызвать: 

−  значительные разрушения зданий и сооружений; 

−  нарушение тепло- и энергоснабжение объектов; 

−  нарушение работы транспорта; 
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−  обрыв воздушных ЛЭП, линий связи и радиовещания. 

Продолжительный дождь (ливень) 

При выпадении 50 мм. осадков в виде дождя или суммарного количества осадков 120 мм. за 2 

суток на территории Сефтренского сельского поселения могут возникнуть следующие опасные явления: 

− повышение уровня воды в реках до критических отметок с последующим затоплением и 

повреждением мостов, дорог, пастбищ и сенокосов; 

− слив и попадание в реки, и водопроводные сети экологически опасных продуктов (ГСМ и 

др.); 

− превышение в питьевой воде содержания опасных веществ (от 1,5 и более ПДК); 

− размыв автомобильных дорог; 

− затруднения транспортного движения; 

− повреждение ЛЭП и других воздушных линий; 

− повреждение с/х посевов; 

− затопление подземных коммуникаций, подвалов. 

Крупный град 

При размере градин более 15 мм. возможны следующие последствия: 

− нарушено остекление зданий и сооружений; 

− нанесены травмы людям и животным; 

− уничтожены с/х посевы. 

Сильный снегопад 

При выпадении в течение 12 часов 20 мм и более осадков в виде снега на территории 

поселения возможны следующие последствия: 

− затруднено движение автомобильного транспорта; 

− обрыв воздушных ЛЭП, линий связи и радиовещания. 

Обильные снегопады на территории поселения выпадают практически ежегодно. 

Сильная метель (ежечасные заносы) 

При обильном выпадении снега в течение суток и скорости ветра 15 м/с обстановка для поселения 

будет аналогичной сильному снегопаду, только с более тяжелыми последствиями и экономическим 

ущербом. 

Сильный гололед 

При обильном выпадении осадков и резком колебании температур воздуха возможно образование 

гололеда.  При отложении на проводах льда в 1,5 раза превышающего диаметр провода и более возможны 

следующие последствия: 

− обрыв воздушных ЛЭП, линий связи и радиовещания; 

− ухудшение транспортного движения; 

− повышенный риск дорожно-транспортных происшествий. 

Сильный мороз 

Для Архангельской области установлена максимальная критическая температура -40 оС. При такой 

температуре воздуха возможны следующие последствия: 

− массовое обморожение людей; 

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

− разморожение отопительных сетей, сетей водопровода и канализации; 
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− повышение расхода топлива в котельных и автотранспорте; 

− повышение частоты возникновения пожаров и поломок: металлоконструкций (в т.ч. 

техники); 

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

размещением. 

Периодичность явления 1 раз в 5 лет. 

Сильная жара 

Для сельского поселения экстремально высокой температурой является +35оС. 

При такой температуре воздуха возможны следующие последствия: 

− резкое обмеление рек; 

− повышение частоты всех видов пожаров; 

− повышение угрозы желудочно-кишечных и др. инфекционных заболеваний; 

− ухудшение самочувствия ряда категорий больных; 

− повреждение асфальтобетонных покрытий. 

Высокие уровни воды (наводнения) при половодьях, дождевых паводках. 

При подъеме воды на р. Северная Двина выше критической отметки 900 мм в районе водомерного 

поста «Абрамково» угрозы подтопления территорий населенных пунктов поселения не возникает. 

Природные пожары 

При гибели двух и более человек и 10 и более пострадавших, а также площади неконтролируемого 

лесного (торфяного) пожара 200 га и более возникает ЧС. Эта ситуация, в основном, характерна для 

сельского поселения. 

7.10.2. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Аварии на транспорте 

Основными видами ЧС на автомобильном транспорте могут быть катастрофы пассажирского 

транспорта и аварии специальных автомобилей, перевозящих ГСМ и другие потенциально-опасные грузы.  

Основными причинами ЧС на автомобильном транспорте могут быть: 

− сложные метеоусловия; 

− нарушение правил дорожного движения; 

− неисправность транспортных средств и дорожного покрытия; 

− увеличения транспортного потока. 

В результате катастроф пассажирского транспорта могут быть до 10 чел. пострадавших.  

Наибольшую угрозу представляют возможные аварии на автомобильном транспорте при 

транспортировке ГСМ по территории поселения. При аварии с разливом и последующим воспламенением 

ГСМ и других легковоспламеняющихся жидкостей основную опасность будет представлять возникший 

пожар. 

При аварии с разливом и последующим воспламенением ГСМ и других легковоспламеняющихся 

жидкостей основную опасность будет представлять пожар на площади до 100,0 м2. В случае столкновения 

автотопливозаправщика (автоцистерны) с пассажирским транспортом и другими автомобилями может 

быть до 5-20 чел. пострадавших. Ряд токсичных веществ может вызвать загрязнение почвы, воздуха и 

водного бассейна (в т. ч. и грунтовых вод).  
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 Время ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ от 3 до 12 часов. 

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены 

в таблицах ниже (Таблица 31, Таблица 32). 

Таблица 31. Взрывопожароопасные вещества при транспортировке 

автотранспортом 

Вещество Масса 

вещества, 

кг 

Пожар разлития Масса 

вещества 

участвующего 

в пожаре по 

типу 

«огненный 

шар», кг 

Огненный шар 

Радиус 

пролива, м 

Площадь 

разлива, 

м2 

Безопасное 

расстояние, 

м 

Радиус 

огненного 

шара, м 

Безопасное 

расстояние, 

м 

Бензин 15000 11,1 388,1 29 
9000 52,3 275 

Мазут 15000 9,7 295,57 26 

 

Таблица 32. Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом 

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

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

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

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

 

Аварии на потенциально опасных объектах 

К потенциально опасному объекту на территории поселения относится склад ГСМ в п. Зеленник 

являющийся пожаровзрывоопасным объектом. На территории склада ГСМ хранятся нефтепродукты 

(бензин и дизельное топливо) в надземных металлических резервуарах. 

На пожаровзрывоопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: детонация 

взрывчатых веществ, взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, горение нефтепродуктов. 

Размер зоны возможного поражения от склада нефтепродуктов при разгерметизации одной из 

емкостей, с последующим разливом нефтепродуктов и их возгоранием, составляет: 

− слабые разрушения – 195 м; 

− средние разрушения – 120 м; 

− сильные – 80 м; 

− полные (летальный исход) – 64 м. 

Поражающими факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, в 

общем случае являются: открытый огонь и искры, тепловое излучение, горячие и токсичные продукты 

горения, дым, повышенная температура воздуха и предметов, пониженная концентрация кислорода, 

обрушение и повреждение конструкций, зданий и сооружений. В результате пожара возможна гибель 

людей в следствии воздействия открытого огня (ожоги, сильный перегрев).  К основным поражающим 

факторам при взрывах относятся: ударная волна, осколочное поле и тепловая радиация. 

Расстояние от резервуарного парка, как основного источника потенциальной опасности, до 

ближайшей жилой застройки составляет 210 м. Таким образом не прогнозируются разрушения зданий и 
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сооружений, прогнозируются жертвы только среди персонала склада ГСМ в количестве 1 работника, 

санитарные потери могут составить до 2 человек, жертвы среди населения не прогнозируются. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

Электроэнергетические системы 

Наиболее подвержены авариям воздушные линии электропередачи. При обрывах электрических 

проводов почти всегда происходят короткие замыкания, а они в свою очередь могут привести к пожарам. 

При отсутствии электроэнергии, прекращается подача воды и тепла, нарушается работа предприятий и 

организаций.  

Система теплоснабжения 

Основными причинами ЧС на теплосетях могут быть износ оборудования, механическое 

повреждение, отсутствие электроснабжения (централизованного и резервного). В результате чего в зимнее 

время (при температуре окружающего воздуха -20 оС и ниже) через 4 часа (при более низких температурах 

- через 2-3 часа) начинается процесс замерзания отопительных систем и теплосетей. При выходе из строя 

системы теплоснабжения большое количество объектов экономической деятельности и население (в 

зависимости от масштабов ЧС) могут остаться в зимнее время без тепла. В результате может возникнуть 

необходимость размещения населения в муниципальном жилом фонде, частных домах, дачах с печным 

отоплением. 

Система водоснабжения 

При авариях на системах водоснабжения может быть нанесен большой экономический ущерб, а 

при больших масштабах аварии необходимо использовать имеющиеся колодцы и осуществлять подвоз 

воды для населения. Аналогичная ситуация может возникнуть и при попадании большого количества 

вредных веществ, превышающих ПДК в 5 и более раз в систему водоснабжения. Основными 

загрязнителями могут быть нефтепродукты и пестициды. 

Система канализации 

При авариях на системах канализации в результате этого может произойти затопление подвальных 

помещений, коммуникаций и открытых площадей фекальными водами. Значительно ухудшится 

санитарно-эпидемиологическая обстановка. Ряд объектов экономики (в первую очередь жилищно-

коммунального хозяйства, учреждений бюджетной сферы и т.д.) вынуждены будут частично или 

полностью прекратить работу. 

В летнее время и при высоких дневных температурах может возникнуть угроза массовых 

желудочно-кишечных инфекций. 

Система связи 

Наибольшую опасность могут представлять опасные явления природного характера, в результате 

которых могут быть выведены из строя воздушные и подземные кабельные линии, что вызовет большой 

экономический ущерб, а также на длительное время (до 1 суток) затруднена или парализована работа 

территориальных и объектовых органов управления. 

7.10.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера 

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. 
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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. 

Природные пожары 

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин и 

определение его на основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны. Эти меры включают 

усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей, контроль за 

соблюдением правил пожарной безопасности, разъяснительную и воспитательную работу среди 

населения. 

До начала пожароопасного сезона проверяется наличие средств пожаротушения, готовность 

противопожарных подразделений и формирований к практическим действиям по борьбе с пожарами. С 

наступлением в лесу пожароопасного сезона население предупреждается об этом с помощью средств 

массовой информации. 

Важными мерами являются полное запрещение разведения костров в лесу и даже временное 

прекращение доступа в лес населения и транспорта. У дорог при въезде в лес могут выставляться 

контрольные посты. 

Комплекс мер по защите населения включает: 

− своевременное обнаружение пожаров; 

− постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и 

направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной 

разведки; 

− своевременное оповещение должностных лиц и населения о характере развития 

чрезвычайных ситуаций и порядке действий в зависимости от ее развития; 

− высокая готовность сил и средств, планируемых для проведения мероприятий по защите 

населения и работ по локализации и ликвидации очагов пожаров. 

Необходимо проведение мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в 

пожарных зонах вблизи лесных массивов: 

− создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения 

противопожарного оборудования и инвентаря; 
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− содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, 

железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; 

− осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью 

отдыха, охоты, рыбной ловли; 

− проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным 

водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; 

− осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами 

требований и правил пожарной безопасности в лесах. 

7.10.4. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Мероприятия по предотвращению аварий на системах жизнеобеспечения населения 

(инженерно-коммунальных объектах) носят предупредительный характер. Для повышения 

надежности и устойчивой работы инженерных систем необходимо проведение следующих 

мероприятий: 

− планово-предупредительные ремонтные работы оборудования и сетей; 

− замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования; 

− установка дополнительной запорной арматуры; 

− наличие резервного источника электроснабжения и водоснабжения; 

− создание аварийного запаса материалов. 

В качестве мероприятий по защите населения от негативных факторов воздействия ЧС 

при угрозе жизни и здоровью людей реализуются мероприятия по эвакуации населения из 

опасных зон. 

7.10.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Пожарная безопасность на территории поселения обеспечивается силами и средствами 

добровольной пожарной команды МО «Сефтренское», которая расположена в п. Зеленник. Численность 

личного состава подразделения составляет 5 человека, количество пожарных автомобилей – 1 

автоцистерна, 1 авторазливочная станция и 1 лесохозяйственный трактор.  

Размещение подразделений пожарной охраны на территории поселения необходимо осуществлять 

исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных 

пунктах не должно превышать 20 минут. При средней скорости движения по сети местных автодорог в 60 

км/час, нормативный радиус обслуживания населенных пунктов пожарными подразделениями будет 

составлять до 15-18 км. 

Размещение существующих объектов пожарной охраны позволяют обеспечить все населенные 

пункты поселения нормативной зоной 20-минутного прибытия первого подразделения к месту вызова, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

В каждом населенном пункте должен быть источник противопожарного водоснабжения. На 

территории поселения основным источником воды для нужд пожаротушения являются пожарные 

водоёмы (в том числе естественные). 

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: 

на первую очередь:  

− разработка и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при 

лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, 
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посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и 

другие) для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах; 

− установление емкостей с водой у каждого жилого строения; 

− на территории сельских населенных пунктов, дачных и садоводческих поселков должны 

устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара 

и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок 

вызова пожарной охраны; 

− возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, 

сооружения в соответствии с требованиями противопожарных правил и норм; 

− укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной 

противопожарной службы, капитальный ремонт и обновление пожарных автомобилей; 

− своевременный капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов 

противопожарной службы; 

− оборудование каждого населенного пункта источником противопожарного водоснабжения 

(гидрантами, пожарными водоемами); 

− оборудование дополнительных подъездов к естественным водоемам (пирсы) для забора 

воды пожарными машинами в любое время года. 

на расчетный срок: 

− организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований 

патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с 

водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования 

имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую 

разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара; 

− в весенне-летний пожароопасный период необходимо при пожарном депо в помощь 

членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны) организовывать 

дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте; 

− населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены 

исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре. 
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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 «СЕФТРЕНСКОЕ»   

п. Зеленник 

Проектом предложено включить в границы п. Зеленник Сефтренского муниципального 

образования Верхнетоемского муниципального района Архангельской области земельные участки 

29:02:110701:150, 29:02:110701:149.  

Существующая категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. 

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

Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования 

«Сефтренское» 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

(2019 год) 

Расчетный 

срок  

(2040 год) 

1.  ТЕРРИТОРИЯ 

1.1.  
Общая площадь территории 

муниципального образования  

га 111599 111599 

% 100 100 

1.2.  

Общая площадь территории населенных 

пунктов в границах муниципального 

образования 

га 175,7 189,3 
% 

0,2 0,2 

 в том числе:    

1.2.1.  д. Андреевская га 5,9 5,9 

1.2.2.  д. Бутырская га 16,3 16,3 

1.2.3.  д. Губинская га 3,1 3,1 

1.2.4.  д. Ермолинская га 11 11 

1.2.5.  д. Зашидровская га 3,9 3,9 

1.2.6.  д. Исаковская га 7,6 7,6 

1.2.7.  д. Истопная га 2,9 2,9 

1.2.8.  д. Новодворская га 5,3 5,3 

1.2.9.  д. Семеновская га 1,9 1,9 

1.2.10.  д. Тишинская га 4,2 8 

1.2.11.  д. Унжица га 5,8 5,8 

1.2.12.  д. Шидровская га 4,3 4,3 

1.2.13.  п. Зеленник га 93,3 103,3 

1.2.14.  п. Речной га 10,2 10 
2.  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

 в том числе:    

2.1.  Жилые зоны, в том числе: 
га 125,9 104,7 

% 0,07 0,09 

2.1.1.  
зона застройки индивидуальными жилыми 

домами 

га 101,4 80,5 
% 0,09 0,07 

2.1.2.  
зона застройки малоэтажными жилыми 

домами (до 4 этажей, включая мансардный) 

га 24,5 24,4 
% 0,02 0,02 

2.2.  Общественно-деловые зоны, в том числе: 
га 3,6 3,6 

% 0,01 0,01 

2.2.1.  
многофункциональная общественно-деловая 

зона 
га 1,2 1,2 

% 0 0 

2.2.2.  
зона специализированной общественной 

застройки 

га 2,4 2,4 

% 0,00 0,01 

2.3.  

Производственные зоны, зоны инженерной 

и транспортной инфраструктур 

в том числе: 

 

га 198,1 321,3 

% 0,18 0,28 

2.3.1.  коммунально-складская зона 
га 23,5 23,4 
% 0,02 0,01 

2.3.2.  зона инженерной инфраструктуры 
га 0,4 0,4 
% 0 0 

2.3.3.  
Зона транспортной инфраструктуры 

в том числе: 

га 174,2 297,5 

% 0,16 0,27 



74 

 

 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

(2019 год) 

Расчетный 

срок  

(2040 год) 

2.3.3.1 зона улично-дорожной сети 
га 15 12 
% 0,01 0 

2.4.  
Зоны рекреационного назначения 

в том числе: 

га 98941,5 98867,5 
% 88,66 88,60 

2.4.1.  

зона озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса) 

га 0 1,2 

% 0 0 

2.4.2.  зона лесов 
га 98941,5 98866,3 
% 88,66 88,59 

2.5.  
Зоны сельскохозяйственного  

назначения, в том числе:  

га 2 2,5 
% 0 0 

2.5.1.  иные зоны сельскохозяйственного назначения 
га 2 2,5 
% 0 0 

2.6.  Зоны специального назначения, в том числе: 
га 0 1,4 

% 0 0 

2.6.1 Зона складирования и захоронения отходов 
га 0 1,4 

% 0 0 

2.7.  
Зона акваторий га 1134,3 1134,3 

% 1,02 1,02 

2.8.  
Иные зоны га 11017,9 10978,0 

% 10,06 10 
3.  НАСЕЛЕНИЕ  

3.1.  Общая численность населения тыс. чел. 0,5 0,5 
4.  ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

4.1.  Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м 27,0 27,0 

4.2.  
Общий объем нового жилищного 

строительства 

тыс. кв.м - не менее 4,0 

4.3.  Общий объем убыли жилищного фонда тыс. кв.м - 4,0 

4.4.  Объем сохраняемого жилищного фонда тыс. кв.м -  

5.  СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1.  Объекты дошкольного образования место 35 35 

5.2.  Объекты общеобразовательных организаций место 200 200 

5.3.  
Поликлиническое учреждение посещений 

в смену 

15 15 

5.4.  Учреждения клубного типа место 0 100 

5.5.  
Городская массовая библиотека тыс. единиц 

хранения 

5,1 5,1 

5.6.  

Физкультурно-оздоровительные залы кв.м 

площади 

пола 

291 291 

5.7.  Плоскостные сооружения тыс. кв.м 1825 1825 

5.8.  

Объекты торговли кв.м 

торговой 

площади 

492 492 

5.9.  Предприятия общественного питания место 60 60 

6.  ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1.  Протяженность железных дорог - всего км 57,9 57,9 

 в том числе:    

6.1.1.  иного значения км 57,9 57,9 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

(2019 год) 

Расчетный 

срок  

(2040 год) 

6.2.  Протяженность автомобильных дорог - всего км 33,5 49,2 

 в том числе:    

6.2.1.  
регионального или межмуниципального 

значения 

км - 14,4 

6.2.2.  местного значения км 33,5 34,8 

6.3.  
Обеспеченность населения индивидуальными 

легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобиле

й 

338 350 

7.  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

7.1.  Водопотребление  м3/сут - 200,0 

7.2.  Водоотведение м3/сут - 85,0 

7.3.  Теплоснабжение Гкал/ч - 3,0 

7.4.  Энергоснабжение кВт - 153,0 

7.5.  Телефонизация точек - 171 

8.  САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

8.1.  Объем твердых коммунальных отходов куб.м/год 604,7 760 

9.  РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

9.1.  Общее количество кладбищ единиц/га - - 

 












