
Пояснительная записка 

по проекту постановления министерства  

строительства и архитектуры Архангельской области  

«Об утверждении изменений в генеральный план муниципального 

образования «Муравьевское» Вельского муниципального района 

Архангельской области» 

 

В соответствии со ст. 7.6.1. закона Архангельской области  

от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации 

и осуществления местного самоуправления» (в ред. закона Архангельской области 

от 19.11.2018 № 30-3-ОЗ) с 1 января 2019 года перераспределены отдельные 

полномочия в сфере градостроительной деятельности между органами местного 

самоуправления городских поселений, сельских поселений, муниципальных 

районов, городских округов и органами государственной власти Архангельской 

области. 

Полномочия по подготовке документов территориального планирования, 

внесению в них изменений возложены на министерство строительства  

и архитектуры Архангельской области. 

Решение о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования «Муравьевское» Вельского муниципального района 

Архангельской области принято распоряжением министерства строительства и 

архитектуры Архангельской области от 29 апреля 2019 года  

№ 106-р. 

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования «Муравьевское» Вельского 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 «Муравьевское». 

Подготовленный проект внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования «Муравьевское» Вельского муниципального района 

Архангельской области (далее – проект генерального плана) включает  

в себя: 

1.1 Положение о территориальном планировании; 

1.2 Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения; 

1.3 Карту границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав поселения; 

1.4 Карту функциональных зон поселения. 

К проекту генерального плана приложены материалы по его обоснованию в 

текстовой форме и в виде карт: 

2.1 Материалы по обоснованию проекта; 

2.2 Карта современного использования территории (Опорный план); 



2.3 Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства 

территорий; 

2.4 Карта транспортной инфраструктуры; 

2.5 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

2.6 Карта ограничений использования территорий. Планировочная 

организация территории; 

2.7 Карта существующих и планируемых земель различных категорий. 

В соответствии с требованиями части 5.1 статьи 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации также подготовлены сведения о границах 

населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования 

«Муравьевское», которые содержат графическое описание местоположения границ 

населенных пунктов на карте, указанной в пункте 1.3 настоящей пояснительной 

записки, и перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 
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Состав проектных материалов 

№ 

п/п 
Наименование Масштаб Инв. № 

Кол-во 

экз. 

Генеральный план муниципального образования «Муравьевское» 

Материалы на бумажном носителе: 

1. 
Том 1. Положение о территориальном 

планировании. Пояснительная записка 
  4 экз. 

Графические материалы:    

1.1. 
Карта 1.  Карта планируемого размещения 

объектов местного значения поселения 
1:50000  1 лист 

1.2. 

Карта 2. Карта границ населенных пунктов 

(в том числе границ образуемых 

населенных пунктов) дер. Лукинская, дер. 

Вороновская дер. Горка. Муравьевская, 

дер. Петуховская, дер. Филяевская, дер. 

Федоровская, дер. Першинская,  дер. 

Данилковская, пос. Пустыньга 

1:10000  1 лист 

1.3. 
Карта 3. Карта функциональных зон 

поселения 
1:50000  1 лист 

1.4. 
Карта 4. Карта существующих и 

планируемых земель различных категорий 
1:50000  1 лист 

2.  Том 2. Материалы по обоснованию 

генерального плана. Пояснительная 

записка  

  4 экз. 

Графические материалы:   4 экз. 

2.1. 
Карта 5. Карта современного 

использования территории (опорный план) 
1:50000  1 лист 

2.2. 

Карта 6. Местоположение муниципального 

образования «Муравьевское» в системе 

Вельского муниципального района и 

прилегающих территорий местной системы 

расселения 

1:250000  1 лист 

2.3. 

Карта 7. Карта инженерной 

инфраструктуры и инженерного 

благоустройства территорий 

1:50000  1 лист 

2.4. 
Карта 8. Карта транспортной 

инфраструктуры 
1:50000  1 лист 

2.5. 

Карта 9. Карта территорий, подверженных 

риску возникновению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

1:50000  1 лист 

2.6. 

Карта 10. Карта ограничений 

использования территрии. Планировочная 

организация территории 

1:50000  1 лист 
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1. Общая часть 

1.1. Введение 

Настоящий проект внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования «Муравьевское» Вельского муниципального района Архангельской 

области выполнен ООО «ГРАДПЛАНПРОЕКТ» (г. Ярославль) на основании 

муниципального контракта от 19.05.2019 №4, заключенного с государственным 

автономным учреждением Архангельской области «Архангельский  региональный 

центр по ценообразованию в строительстве» (ГАУ АО «АРЦЦС»). 

Основание для разработки документа 

-Распоряжение министерства строительства и архитектуры Архангельской 

области от 29.04.2019 № 106-р «О подготовке внесения изменений в генеральный 

план муниципального образования «Муравьевское» Вельского муниципального 

района Архангельской области». 

Сроки реализации генерального плана: 

I очередь – 2025 г.  

Расчетный срок – 2035 г.  

Проект генерального плана выполнен в масштабе 1:50000 и 1:10000.  

Генеральный план сельского поселения разработан с применением 

компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет.  

Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее 

важным является возможность ее использования в управлении развитием 

территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении 

транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной 

инфраструктуры. 

Границы проектирования генерального плана - территория муниципального 

образования «Муравьевское» - утверждены законами Архангельской области от 

23.09.2004 № 258-внеоч.-оз «О статусе и границах территорий муниципальных 

образований в Архангельской области» и от 27.09.2006 № 220-12-оз «Об описании 

границ территорий муниципального образования Вельский муниципальный район и 

вновь образованных в его составе муниципальных образований». 

В состав муниципального образования "Муравьевское" входят населенные 

пункты: д. Лукинская, д. Вороновская, д. Горка-Муравьевская, д. Петуховская, д. 

Филяевская, д. Данилковская, д. Першинская, д. Федоровская, п. Пустыньга. 

Административный центр – деревня Вороновская. 

Площадь территории муниципального образования - 23029га, численность 

населения по данным паспорта муниципального образования на 01.01.2013 - 3451 

человек. 
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Цели и задачи проекта: 

Генеральные планы поселений относятся к документам территориального 

планирования, одного из видов градостроительной деятельности, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Общей целью территориального планирования является обеспечение 

устойчивого развития территорий, развитие их инженерной транспортной и 

социальной инфраструктур, обеспечение баланса интересов граждан, их 

объединений, Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований.  

Территориальное планирование и в частности генеральные планы поселений 

направлены на определение в их документах назначения территорий, исходя из 

совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. 

Территориальное планирование осуществляется, в том числе, для установления 

функциональных зон и определения планируемого размещения объектов 

федерального, регионального и местного значения. 

Исходя из общих целей территориального планирования, главной задачей 

разработки проектов генеральных планов поселений является определение 

долгосрочной стратегии их социально-экономического и градостроительного 

(пространственного) развития, обеспечивающей на основе рационального 

использования имеющегося ресурсного (природного, материального, людского) 

потенциала территории, благоприятные условия жизнедеятельности населения.  

Первостепенной задачей, решаемой проектами генеральных планов 

поселений на начальном этапе их разработки, является комплексный анализ 

(оценка): 

-ресурсного потенциала территории: экономико-географического, 

природного, экономического, демографического, градостроительного, историко-

культурного, рекреационного; 

- современного состояния территории; 

-перспектив развития поселения и размещения на его территории 

планируемых объектов местного, регионального и федерального значения, 

намеченных утвержденными документами социально- экономического и 

градостроительного развития поселения, муниципального района, субъекта 

Российской Федерации, в состав которых входит поселение, Российской Федерации; 

- действующих ограничений на функциональное использование территории 

поселения (градостроительных, инженерно-строительных, экологических историко-

культурных, санитарных, пожарных, технических и иных ограничений);  

На основе результатов комплексного анализа (оценки) ресурсного потенциала 

территории, ее современного состояния, намеченных перспектив развития и 

действующих ограничений на ее использование, определяются предпосылки и 

возможные направления (варианты) развития экономической базы поселения, 

адекватные конкретной ситуации;  

Следующей задачей, решаемой генеральным планом поселения, является 

определение и выбор приоритетного варианта развития экономической базы 

поселения, обеспечивающего максимальный экономический эффект, устойчивый 

рост экономики, доходной части бюджета поселения, занятость населения, рост его 

личных доходов, платежеспособности, стабильный рост уровня жизни. 

На основе выбранного варианта развития экономической базы поселения 

решается одна из двух главных задач генерального плана – формируется 
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долгосрочная (не менее чем на 20 лет) стратегия его социально-экономического 

развития. 

С учетом демографической ситуации, динамики естественного и 

механического прироста, тенденций миграционных процессов, генеральным планом 

определяется проектная численность населения на расчетный период и I очередь. На 

ее основе, в соответствии с действующими нормативами градостроительного 

проектирования, утвержденными документами социально-экономического развития 

поселения и спецификой местных условий, генеральным планом устанавливается 

потребности поселения в размещении объектов местного значения, необходимых 

для обеспечения населения социально-гарантированными условиями 

жизнедеятельности и условий для осуществления органами местного 

самоуправления своих полномочий. Определяются перечень и параметры объектов 

жилищного, социального, культурно-бытового и рекреационного назначения, 

транспортного и инженерного обеспечения, площади территорий, требуемые для их 

размещения.  

Второй главной задачей генерального плана поселения, как документа 

территориального планирования, является формирование градостроительной 

(пространственной) модели поселения, отображающей выбранную стратегию его 

социально-экономического развития и обеспечивающую необходимые 

градостроительные условия для ее реализации. 

Градостроительная (пространственная) модель поселения строится 

посредством формирования на его территории:  

-функциональных зон (функциональное зонирование), с размещением в них 

планируемых объектов федерального, регионального и местного значения; 

-проектной планировочной структуры; 

-транспортной и инженерной инфраструктур. 

Функциональное зонирование территории, ее структурирование по 

преимущественному функциональному использованию (назначению), 

осуществленное документом территориального планирования (генеральным планом 

поселения), после его утверждения, становится легитимной основой для 

осуществления следующего вида градостроительной деятельности – 

градостроительного зонирования. На основе функциональных зон, установленных 

генеральным планом поселения, документом градостроительного зонирования 

(Правилами землепользования и застройки поселения) устанавливаются 

территориальные зоны, т.е. зоны, имеющие конкретные границы и 

градостроительные регламенты. 

Помимо функциональных зон генеральным планом поселения на территории 

устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий (санитарно-

защитные, водоохранные, охраны объектов культурного наследия, транспортных и 

инженерных коммуникаций), территории, подверженные риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В свою очередь, сформированная генеральным планом планировочная 

(архитектурно-планировочная) структура территории поселения, как совокупность 

функционально обоснованных и пространственно ориентированных связей и узлов,  

становится основой для осуществления еще одного вида градостроительной 

деятельности – планировки территории.  

Еще одной важной задачей, решаемой генеральным планом поселения, 

является разработка предложений по установлению (сохранению или изменению) 
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границ поселения и границ населенных пунктов, входящих в его состав, в том числе 

вновь образуемых. 

Генеральный план поселения утверждается представительным органом 

местного самоуправления. Утвержденный генеральный план является обязательным 

для органов государственной власти, органов местного самоуправления при 

принятии ими решений по развитию территорий и реализации таких решений. 

При отсутствии генерального плана поселения не допускается принятие 

органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о 

резервировании земель, об их изъятии, в том числе путем выкупа земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной 

категории в другую. 

Утверждение генерального плана поселения осуществляется с учетом 

результатов публичных слушаний. Публичные слушания по проектам генеральных 

планов поселений с участием его жителей проводятся в обязательном порядке. 

Таким образом, в настоящем проекте разработаны следующие проектные 

предложения: 

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, 

социально-экономических, экологических и других решений, обеспечивающих 

развитие территории.  

- Функциональное зонирование территории для размещения жилищного 

строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций. 

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния 

градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и 

благоустройство всех функциональных типов  территорий. 

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого 

предпринимательства. 

- Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжение, водоотведение, связь). Обеспечение надёжного снабжения 

коммунально-бытовых и промышленных потребителей.  

- Определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

- Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием 

условий для: 

o удовлетворения потребностей населения в качественных услугах 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания; 

o жилищного строительства; 

o сохранения окружающей среды; 

o организации благоустройства и озеленения территории; 

o развития массовой физической культуры и спорта, а также массового 

отдыха жителей; 

o сохранения объектов культурного наследия местного значения, 

расположенных в границах муниципального образования; 

o обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов; 

o организации контроля за использованием земель муниципального 

образования. 
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Использованная нормативно-правовая база:  

− Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

− Федеральный закон от 29.12.04 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» 

− Федеральный закон от 25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 

Федерации» 

− Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской 

Федерации» 

− Федеральный закон от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской 

Федерации» 

− Федеральный закон от 29.12.2004 №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской 

Федерации» 

− Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

− Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

− Федеральный закон от 14.03.95 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»  

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

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

эпидемиологическом благополучии населения»  

− Федеральный закон от 21.07.97 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» 

− Федеральный закон от 04.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» 

− Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

− Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

− Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

− Указ  Президента Российской Федерации от 5 мая 1997 года № 452 «Об 

уточнении состава объектов исторического и культурного наследия 

Федерального (Общероссийского) значения» 

− Указ Президента Российской Федерации от 9 января 2011 года № 26 «Об 

утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные 

граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут 

обладать на праве собственности земельными участками» 

− Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации от 26.04.2008 г. №315. 

− СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

− СНиП II-12-77 «Защита от шума». 
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− СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы». 

− ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы и ПДК загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных мест». 

− ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей 

частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных 

территориях" (приложение) 

− СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест» 

− СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы» 

− СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод» 

− СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных 

условиях» 

− СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнений»  

− СП 1.1.1058-01 «Гигиенические требования к проектированию вновь 

строящихся и реконструируемых промышленных предприятий».  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон» 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 №363 

«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об 

утверждении правил определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и правил подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 

«О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 года» 

− Постановление Правительства Российской Федерации РФ от 11.01.2006 №7 

«О Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и 

спорта в РФ» на 2006 – 2015 годы» 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 №1092 

«О Федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017гг.» 

− Постановление коллегии Минкультуры РСФСР, коллегии Госстроя РСФСР и 

президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры  от 19.02.1990 №12 «Об утверждении нового 

списка исторических населенных мест РСФСР» 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р 

«Концепция устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 

2020 года» 
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− Распоряжение Министерства природных ресурсов Российской Федерации № 

76-р Администрации Архангельской области от 16.11.2005 № 1090р «Об 

утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по 

Архангельской области» 

− Перечень участков недр Федерального значения (в ред. Информации от 

18.03.2010, Информации от 13.08.2010, Информации от 19.10.2011, 

Информации от 14.12.2011, Информации от 13.07.2012) 

− Методические рекомендации по разработке генеральных планов поселений 

и городских округов, утвержденных Приказом министерства регионального 

развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244 

− Требования к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения, утвержденных Приказом 

Минэкономразвития России от 09.01.2019 №10 

− Устав Архангельской области от 20.03.2001  № 104. 

− Закон Архангельской области от 01.03.2006 №153-9-ОЗ «Градостроительный 

кодекс Архангельской области»  

− Закон Архангельской области от 23.09.2004 № 258-внеоч.- ОЗ «О статусе и 

границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» 

− Закон Архангельской области от 07.10.2003 № 193-24-ОЗ «О предельных 

(максимальных и минимальных) размерах земельных участков, 

предоставляемых гражданам на территории Архангельской области» 

− Закон Архангельской области от 21.01.2009 №655-33-ОЗ «О регулировании 

отдельных земельных отношений» 

− Закон Архангельской области от 15.02.2010 №132-10-ОЗ «О регулировании 

отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Архангельской области» 

− Постановление Правительства Архангельской области от 25.10.2011 №406-пп 

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области законодательства о градостроительной деятельности» 

− Закон Архангельской области от 15.02.2010 №132-10-ОЗ «О регулировании 

отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Архангельской области» 

− Постановление Правительства Архангельской области от 25.10.2011 №406-пп 

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области законодательства о градостроительной деятельности» 

− Постановление администрации Архангельской области от 13.08.1998 №207 

«О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры 

Архангельской области» 

− Устав муниципального образования «Муравьевское»  

consultantplus://offline/ref=5C2C8DADBEE968230F596CC3CACBEE9305041BEC3C6A854E7CF6460CyCI6I
consultantplus://offline/ref=5C2C8DADBEE968230F596CC3CACBEE930D0C1BEA3964D84474AF4A0EC1yCIDI
consultantplus://offline/ref=5C2C8DADBEE968230F596CC3CACBEE930D0E1BE33B62D84474AF4A0EC1yCIDI
consultantplus://offline/ref=5C2C8DADBEE968230F596CC3CACBEE930D0E1BE33B64D84474AF4A0EC1yCIDI
consultantplus://offline/ref=5C2C8DADBEE968230F596CC3CACBEE930D0F18E23C62D84474AF4A0EC1CDAAD2D936593C206743BFy6ICI
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Использованные исходные данные для подготовки картографических 

материалов: 

− Топографическая съемка масштаба 1:50000 

− Топографическая съемка масштаба 1:10000 

− Сведения государственного кадастра объектов недвижимости 

− Ортофотопланы масштаба 1:10000 

− Проект «Схема территориального планирования Архангельской области» 

− Проект «Схема территориального планирования Вельского муниципального 

района» 

− Проект «Объединенные схемы территориального планирования частей 

Архангельской области» 

Использованная проектная документация: 

Схема территориального планирования Вельского муниципального района, 

утвержденная решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» от 17.09.2014 №270 

Схема территориального планирования Архангельской области, 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 

№608-пп; 

Схем территориального планирования частей Архангельской области, 

утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 07.06.2016 

№199-пп; 
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1.2. Особенности местоположения муниципального образования 

«Муравьевское» 

Муниципальное образование «Муравьевское» входит в состав Вельского 

муниципального района Архангельской области, в соответствии с Законом 

Архангельской области имеет статус «сельское поселение». 

Геометрически в структуре Вельского района МО «Муравьевское» занимает 

центральное местоположение и граничит с муниципальными образованиями 

«Пакшеньгское» - на севере, с «Шадреньгское» - на западе, «Судромское» и 

«Аргуновское» – на востоке, «Усть-Вельское» – на юго-западе, «Вельское» – на 

юге. 

Муниципальное образование «Муравьевское» занимает стратегически 

выгодное географическое положение, находясь в зоне пересечения основных 

планировочных осей Вельского района. 

По территории проходит одна из главных транспортных артерий 

Архангельской области – автомобильная дорога федерального значения М-8, 

связывающей город Архангельск с Вологдой и Москвой.  

В границах муниципального образования расположены также автодороги  

регионального значения: «Вельск-Ефремковская», пересекающие территорию МО 

«Муравьевское» в меридиональном направлении, а также участок автомобильной 

трассы регионального значения Вельск-Хозьмино-Шабаново-Комсомольский. 

Город Вельск имеет общую границу с сельским поселением МО 

«Муравьвское», проходящую по реке Вель. Такое соседство оказывает большое 

влияние на развитие населенных пунктов, расположенных в южной части 

территории поселения, жители которых активно пользуются социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктурой города. В городе Вельск 

расположен железнодорожный вокзал, который обеспечивает население 

муниципального образования удобной транспортной связью – железной дорогой  

«Коноша – Воркута», являющейся основным транспортным коридором 

железнодорожного сообщения Архангельской области. 

Административный центр сельского поселения – д. Вороновская - расположен 

на левом берегу реки Вель, притока реки Северная Двина. Расстояние от 

административного центра до железнодорожной станции  города Вельск — 3,7 км 

по прямой или в 5 км пути на юго-запад по федеральной автомобильной дороге М8 

«Холмогоры». Деревня Вороновская расположена вплотную к другому наиболее 

крупному по числу жителей населённому пункту МО «Муравьевское». Севернее 

деревень Лукинская и Вороновская расположена Вельская птицефабрика, 

обеспечивающая значительную часть населения рабочими местами. 

На территории МО «Муравьевское» расположено 9 сельских населенных 

пунктов: деревни Лукинская и Вороновская с численностью населения более 1000 

чел., деревни Горка Муравьевская, Петуховская, Филяевская с численностью 

населения менее 1000 чел. – на юге поселения; деревни Федоровская, Першинская,  

Данилковская – на севере, поселок Пустыньга – в восточной части территории. 

Ключевыми факторами предшествующего развития населённых пунктов 

муниципального образования являются: 

-географическое тяготение к крупным водотокам Вага, Вель и Большая Чурга; 

наличие здесь значимого в масштабе области ареала концентрации лесных 

ресурсов, пригодных для лесозаготовок; 

- хорошие транспортные связи с другими районами Архангельской области, 
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- расположение в непосредственной близости с городом Вельск. 

Эти же факторы, а также реализованная программа газификации деревень 

Лукинская, Вороновская, Горка Муравьевская и планируемая на 2013 г. 

газификация деревень Петуховская и Филяевская, наличие объектов социальной и 

транспортной инфраструктур, способствуют притоку населения из других 

населенных пунктов Вельского района. 

Экономика МО «Муравьевское» имеет аграрно-промышленную 

специализацию. Наличие лесных ресурсов и земель сельскохозяйственного 

назначения обусловили преимущественное развитие лесоперерабатывающих 

производств и сельского хозяйства. Основу экономики составляют предприятия: 

ООО «Вельская птицефабрика» (127 чел.), Вельские электрические сети (ПО 

«ВЭС»)-180чел., ООО «ЛПП Вельск-лес».   

Расположение в непосредственной близости от сельского поселения крупного 

промышленного узла – г. Вельск, и хорошая транспортная доступность (освещенная 

федеральная трасса М-8, отсутствие железнодорожных переездов, которые очень 

затрудняют движение в центр г. Вельск из южной его части), обуславливают 

возможности для развития трудовой миграции и экономических связей между 

муниципальными образованиями. 

1.3. Исторические особенности развития территории 

Город Вельск, расположенный на левом высоком берегу р. Вага в месте 

впадения в нее р. Вель, является одним из древнейших городов Русского Севера. 

Новгородские первопроходцы появились в Важской долине в 862 г. Селились 

они по берегам рек, среди сосновых боров. Первопроходцы рубили дома, 

занимались землепашеством. 

Первое упоминание о «поселении у Вели» отмечено в 1137 г. Поначалу город 

назывался погостом, а с 1550 г. – посадом.  

Сегодня в трех километрах от города на высоком берегу Ваги сохранилось 

древнее городище. Оно датируется  XV в. Позднее городище было укреплено валом, 

рвом и высокими деревянными стенами. Защитой посаду служили и лес, который 

подходил к самому городищу, и глубокая река.  

Жители посада занимались земледелием, извозом, огородничеством. В 1765 г. 

в Вельске впервые появился картофель. Но основным занятием вельчан являлось 

смолокурение, начало которого восходит к XVI в. Смола служила предметом вывоза 

за границу.  

Городские купцы вели торговлю в основном с Архангельском, продавали 

туда рожь, овес, льняное семя, лен-волокно, смолу. По уезду и в городе продавалась 

рыба, кожа, посуда. Каждый четверг и воскресенье в городе были объявлены 

торговыми днями. Проводились в Вельске и ярмарки. Особенно большой была 

Афанасьевская ярмарка – в центре города – на Соборной (Торговой) площади, на 

которую приезжали купцы и мещане из Москвы, Вологды, Ярославля, Верховажья, 

Галича, Шенкурска, Каргополя. 

По Московскому тракту возили товары, отправляли почту, вдоль него 

открывались тракты и постоялые дворы, что давало дополнительный доход.  

Статус уездного города Вельский посад получил в 1780 г. Тогда же Вельск 

стал административным центром Вельского уезда Вологодской губернии. 
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На протяжении ХIХ в. шла планомерная застройка Вельска одно- и 

двухэтажными деревянными, а на рубеже ХIХ-ХХ вв. и каменными домами. В 

начале ХХ века в городе было 10 улиц, 258 домов, 5 церквей. 

В конце XIX- начале XX в. в городе насчитывалось 5 храмов. Городскую 

площадь украшали 2 собора – Троицкий, освященный в 1756 г., один из первых 

каменных храмов Поважья, и Преображенский – освящен в 1913 г. В советский 

период Троицкий собор был разрушен. Преображенский – реконструирован, сейчас 

в нем располагается районный Дом культуры. 

Население составляло около 2 000 человек – это крестьяне, мещане, военные, 

купцы, чиновники Вельского удельного округа. Торговля носила, в основном, 

местный характер. Проходила Афанасьевская ярмарка и Кирилловский и 

Семеновский торжки. 

Промышленность Вельского уезда была представлена 13 канифольно-

скрипичными заводами, фабрикой голландской сажи и винокуренным заводом. В 

XIX в. Вельск – центр льняного производства, а также изготовления продуктов из 

древесины (смола, скипидар, деготь и др.).  

В 1929 г. был образован Вельский район, с 1937 г. – в составе Архангельской 

области.  

Во время Великой Отечественной войны Вельск снабжал товарами легкой 

промышленности, санитарными повозками, лыжами, продуктами питания. 

В 1942 г. к Вельску была проложена железная дорога. 

В настоящее время Вельск – административный, промышленный и 

культурный центр Вельского района Архангельской области.  

Вельск – центр лесообрабатывающей и лесохимической промышленности, 

здесь также действуют машиностроительный завод, мясной и молочный комбинаты, 

хлебокомбинат.  

В старой части Вельска сохранилась планировка и архитектура, сохраняющая 

особый колорит северорусского провинциального города, привлекающий внимание 

туристов. С улицы Набережной открывается живописный вид на реку Вагу и 

окрестности города. Единственным дошедшим до наших дней культовым 

памятником является действующая деревянная церковь во имя Успения Божьей 

Матери (1796 г.)  

2. Комплексная природно-экологическая оценка. Зоны с особыми 

условиями использования территории 

2.1. Природные условия 

Рельеф. Территория Муравьевского муниципального образования расположена в 

центральной части Вельского района, в долинах рек  Вага и Вель, в южной части 

Онего-Двино-Мезенской равнины Северного края, входящего в состав Восточно-

Европейской равнины, в центральной части Среднерусской (Московской) синеклизы.  

Рельеф территории представляет собой слегка всхолмлённую равнину 

ледникового происхождения, расчлененную за счет довольно густой речной сети 

(реки Вага, Вель, Большая Чурга и многочисленные притоки), с небольшим уклоном в 

северо-восточном направлении. 

Абсолютные отметки территории МО «Муравьевское» колеблются в пределах 

60-160 м. Относительная высота холмов и увалов от 20 до 80 м, склоны у них пологие 
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(обычно не более 5°). Минимальные высотные абсолютные отметки отмечаются у 

уреза воды рек, максимальные – 254 м на водоразделах в северной части территории.  

Формирование рельефа рассматриваемой территории происходило под 

воздействием неоднократных оледенений, и особенно, последней трансгрессии 

Северного моря. Равнинная поверхность широких речных долин со средней высотой 

40-80м не имеет контрастно выраженных надпойменных террас, переходы к более 

высоким геоморфологическим уровням в большинстве случаев представляют собой 

пологие склоны с уклоном до 10%. 

Почвы. На участках плосковолнистого рельефа с широким распространением 

слабопроницаемых грунтов территория умеренно или слабо дренирована, 

заболочена.  

Наиболее распространены следующие типы почв: подзолистые, дерново-

глеевые, подзолисто-болотные и болотные.  

Подзолистые почвы имеют наиболее широкое распространение и занимают 

преобладающую часть межболотных пространств, обеспеченных сравнительно 

удовлетворительным дренажом. Развиваются почвы подзолистого типа на 

двучленных наносах, песчаных, супесчаных и суглинистых отложениях. Наиболее 

широко распространены маломощные подзолы, реже - почвы слабо-, средне- и 

сильноподзолистые. Подзолы - почвы бедные гумусом и питательными веществами, 

и даже при близком залегании карбонатов развитие их происходит в условиях 

кислой среды с низким содержанием подвижного фосфора и калия что, 

способствует развитию низкопродуктивных лесов. Однако в случаях 

благоприятного водно-воздушного режима подзолы обладают сравнительно 

хорошими лесорастительными свойствами.  

Особенностью торфянистых и торфяно-подзолистых почв является наличие 

торфяного слоя малой мощности, под которым залегают горизонты, характерные 

для почв подзолистого типа. Они сформировались на плоских слабодренированных 

водоразделах, сложенных суглинками при неглубоком залегании глин под еловыми 

или елово-сосновыми лесами. Эти почвы обладают высоким потенциальным 

плодородием. При снижении увлажнения (поверхностная мелиорация) этих почв 

создаются более благоприятные условия для развития лесных насаждений. 

Болотные почвы развиваются по типу сфагновых верховых болот, реже по 

типу осоко-сфагновых переходных болот и небольшая часть — по типу низинных 

болот. Почвы этого типа характеризуются бедностью содержания в торфяной массе 

основных элементов питания растений, микроэлементов и пониженным 

содержанием зольной части. 

Минерально-сырьевой потенциал поселения «Муравьёвское» формируется за 

счет торфа, известняка, подземных вод, песчано-гравийных материалов.  

Лесной фонд муниципального образования «Муравьевское» принадлежит 

Пакшеньгскому участку Судромского участкового лесничества, а также Вельскому 

и Низовскому участковым лесничествам Вельского лесничества Архангельской 

области. 

Границы земель лесного фонда проходят в соответствии с Лесохозяйственным 

регламентом Вельского лесничества Архангельской области (ФГУ «СПбНИИЛХ», 

Архангельск, 2008), разработанного на основании Лесного кодекса Российской 

Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ.  
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В соответствии с Приказом Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении 

Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов 

Российской Федерации» вся территория Вельского лесничества относится к средне-

таежному лесному району европейской части Российской Федерации. По 

«Лесотаксационному справочнику по северо-востоку европейской части Российской 

Федерации» (Г.С. Войнов и др., 1986) - к Северо-восточному лесотаксационному 

району. 

Основными лесообразующими породами являются сосна обыкновенная, 

гибридные формы ели, видов ель сибирская и ель европейская, береза пушистая и 

бородавчатая, осина, лиственница Сукачева (архангельская), пихта сибирская. 

Средний класс пожарной опасности по лесничеству – III,56, при этом 51,6 % 

территории – леса с IV классом пожароопасности. 

В пределах муниципального образования выделены особо охраняемые 

территории регионального значения: 

 Государственный биологический заказник «Важский» создан в 1976 г. В 

пределах муниципального образования «Муравьевское» заказник расположен на 

территории Вельского и Судромского (участки Пакшеньгское и Судромское) 

участковых лесничеств и занимает площадь около 6 тыс.га. Общая площадь 

заказника с охранной зоной - 16500 га. Цель образования заказника - сохранение, 

воспроизводство и восстановление численности диких животных, среды их 

обитания и поддержание общего экологического баланса. Режим пользования 

территории заказника «Важский» осуществляется в соответствии с «Положением о 

Важском государственном природном биологическом заказнике». 

Ландшафтный памятник природы «Вороновская роща» площадью 5,0 га 

создан в 1987 г., расположен на левом берегу реки Вель между деревнями 

Лукинская и Вороновская на территории Низовского участкового лесничества 

(Бывшее подсобное хозяйство ОАО «Вельский КЛПХ»). Цель создания объекта - 

сохранение природных объектов в естественном состоянии для культурно-

просветительных, эстетических и оздоровительных целей, особенно вблизи 

населенных пунктов, поддержание общего экологического баланса и 

водорегулирующего значения рек Подюга, Шоноша, Вель. Статус памятника 

природы определен, как территория без изъятия из хозяйственного использования, 

однако установлен особый режим пользования лесом.  

Ландшафтный памятник природы «Зеленый бор» частично (на территории 

площадью 20,1га) расположен в границах МО «Муравьёвское» вблизи 

автомобильной дороги регионального значения Вельск-Хозьмино-Шабаново-

Комсомольский. Другая часть памятника расположена на прилегающих 

территориях МО «Усть-Вельское». Общая площадь памятника природы «Зеленый 

бор» составляет 82 га. 

По целевому назначению леса МО «Муравьёвское» относятся к защитным и 

эксплуатационным.  

По категории защитности выделены: 

- леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях 

(Государственный природный биологический заказник регионального значения 

«Важский», Ландшафтный памятник природы «Вороновская роща»); 
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- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых 

рыб (нерестоохранные полосы лесов вдоль рек Вага и Вель) - шириной 1000м 

(Вельское участковое лесничество); 

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (река Вага) – 

не менее 200м (Вельское участковое лесничество); 

- леса водоохранных зон водотоков (Вельское участковое лесничество, 

Пакшеньгский участок Судромского участкового лесничества); 

- защитные полосы лесов вдоль автомобильных  дорог регионального значения 

Вельск-Ефремковская, Вельск-Хозьмино-Шабаново-Комсомольский и федеральной 

дороги М8 «Холмогоры» - шириной 250 м (Вельское участковое лесничество). 

Таблица 1 

Подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитности на 

территории МО «Муравьёвское» 
Целевое 

назначение лесов 

Номера кварталов или их 

частей 

Площадь

, га 

Правовые основы деления 

лесов по целевому назначению 

Всего лесов 17868  

Л
ес

а 
О

О
П

Т
 

«Важский» 

биологи-

ческий 

заказник 

Вельское участковое л-во: кв. 

18,26,35, части кв. 17, 25 

Судромское уч. л-во, участок 

Судромское: кв. 89 

Судромское уч.л-во, участок 

Пакшеньгское: кв. 59, 61,62, 

66, 67, части кв. 52, 58, 60,65 

6000 

Постановление 

администрации 

Архангельской обл. от 

24.02.1997 N 52 (по сост. на 

01.08.2012) 

памятник 

природы 

«Воронов-

ская роща» 

Низовское участковое 

лесничество 
5 

Решение Архангельского 

облисполкома от 12.03.87 № 

39, 14.11.1994. 

1. Защитные леса, всего 7683* 

Водный кодекс Р.Ф статья 63, 

65; 

Лесной кодекс РФ от 

04.12.2006 № 200-ФЗ, ст. 102, 

104 

леса, 

расположенные 

в водоохранных 

зонах 

Вельское учасковое л-во: кв. 

1-4, 13-16, 21-24, 30, 31, 33, 

41, 56, 84, части кв.: 42, 57 

Судромское участковое л-во, 

участок Пакшеньгское: части 

кв. 46, 52, 57, 58, 60, 63-65 

Итого 

7023* 

 

 

 660* 

2. Ценные леса, всего:  830* 

Приказ Рослесхоза от 

19.12.2007 

запретные полосы 

лесов вдоль 

водных объектов 

Вельское участковое л-во: 

части кв. 34, 42, 57 
 500* 

Нерестоохран-

ные полосы 

лесов 

Вельское участковое л-во: 

квартал 145, части кв. 34, 42 
 330* 

3.Эксплуатаци-

онные леса 

Вельское уч.л-во: кв. 32, 37-

40, 55, часть кв. 25 

Судромское уч.л-во, участок 

Пакшеньгское: части кв. 46, 

52, 57, 58, 60, 63-65 

Итого 

3350* 
Лесной кодекс РФ от 

04.12.2006 № 200-ФЗ, гл.16 

Примечание: * площади указаны ориентировочно (ввиду отсутствия базы данных по выделам и их 

площадям) 
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Часть площадей лесных кварталов в Вельском участковом лесничестве (кв. 34, 

56, 57, 84, 97) передана в постоянное (бессрочное) пользование. Кроме того, в ряде 

кварталов заготовка древесины проводится арендаторами. В Судромском 

лесничестве (участок Пакшеньгское), квартал 63, на части выделов 2, 15, 16, рядом с 

деревней Фёдоровская, ведутся разработки месторождений полезных ископаемых. 

В Вельском лесничестве, в зоне устойчивого вызревания семян, есть объекты 

единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК): плюсовые деревья сосны и ели 

(72 шт.), плюсовое насаждение сосны (10 га), постоянные лесосеменные участки 

сосны и ели (аттестованные – 61,2 га и неаттестованные - 7,0 га). 

В результате хозяйственной деятельности леса сильно преобразованы, на месте 

хвойных пород произрастают вторичные мелколиственные леса (береза и осина). В 

эксплуатационном фонде накопилась большая доля низкопродуктивных 

заболоченных сосняков и ельников. Ухудшилась возрастная структура лесов; 

преобладают молодняки и перестойные древостои, а приспевающих и 

средневозрастных насаждений, которые должны пополнять эксплуатационный 

фонд, мало. 

Запас эксплуатационного фонда в Вельском лесничестве (по данным Лесного 

плана Архангельской обл.) – 81,8 млн.м3, в том числе ель – 32,1%, сосна – 31,9 %, 

берёза – 30,7%, осина – 5,1%. Хвойные леса на 1/3 представлены спелыми и 

перестойными насаждениями, еще почти на 1/3 - средневозрастными; лиственные 

леса наполовину являются средневозрастными; приспевающих как хвойных, так и 

лиственных лесов очень мало, что говорит о снижении перспектив лесозаготовок в 

ближайшем будущем. 

В Вельском участковом лесничестве (квартал 84), недалеко от деревни 

Лукинская расположен базисный постоянный лесной питомник с тепличным 

комплексом общей площадью 31 га. В лесопитомнике выращиваются сеянцы и 

саженцы ели и сосны, в тепличных условиях – в том числе с улучшенными 

наследственными свойствами.  

Животный мир в лесах территории разнообразен, здесь обитают 

млекопитающие - бурый медведь, лось, лисица, песец, и птицы — белая и тундровая 

куропатка, рябчик, глухарь.  

В лесах водятся редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу Архангельской 

области (2001г.), к ним относятся кречет, сапсан, филин, скопа, беркут, орлан 

белохвост, белая чайка, малый лебедь. В настоящее время готовится новая Красная 

книга с более полным перечнем исчезающих и редких птиц, утвержденных 

Постановлением администрации Архангельской области. 

Типичные представители животного мира таёжной зоны являются не только 

объектами любительской и спортивной охоты, но и промысла, так как представляют 

ценный пищевой продукт и пушно-меховое сырьё. Охота в лесах разрешена 

повсеместно, за исключением лесов в 0,5 км зоне вокруг населенных пунктов и 

садово-огороднических товариществ. 

Объектами промысловой и спортивной охоты являются: белка, волк, выдра, 

горностай, куница, лисица и другие. Ежегодно производится отстрел кабанов и 

лосей, бурого медведя, бобра. 

Рыбные запасы.  По территории поселения протекают многоводные реки Вага 

и Вель, отнесенные к перечню водотоков, являющихся местами нереста лососевых и 

осетровых рыб и имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение.  
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В нерестовый период (с 25 апреля по 8 июня) Двинско-Печорским 

территориальным управлением Росрыболовства  установлен запрет на рыболовство 

в этих реках.  

Лов на остальных многочисленных реках поселения осуществляется рыбаками-

любителями в течение всего года. Объектами промысла являются такие виды рыб 

как лещ, щука, язь, угорь, минога.  

Климат территории - умеренно-континентальный с чертами как морского, 

так и континентального влияния. Характеризуется продолжительной холодной 

зимой, короткой весной и летом, продолжительной осенью.  

По строительно-климатическому районированию территории России поселение 

относится к строительно-климатической зоне IIВ.  

Характеристика климата приводится по метеостанции Котлас (СНиП 23-01-99 

Строительная климатология). Температура воздуха самой холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 (расчетная температура для проектирования отопления) 

составляет – -340С, продолжительность отопительного периода 237дней.  

Годовой приход суммарной солнечной радиации составляет в среднем 70-80 

ккал/см2. Величина радиационного баланса за год составляет около 30ккал/см2. 

Период с положительным радиационным балансом 5-7 месяцев. Среднегодовая 

температура воздуха +1,40С. Среднегодовое количество осадков 705мм. 

Отличительной особенностью климата является преобладание юго-западных 

ветров. Среднегодовая скорость ветра — 3,5 м/сек. К концу лета отмечается 

наименьшая скорость ветра 2,8 м/сек., зимой увеличивается до 4,0 м/сек. Число дней 

с сильным ветром за год – 16, чаще всего отмечаются весной и в начале лета.  

Зима продолжительная холодная и многоснежная, длится шесть месяцев с 

октября по март, в течение которых преобладает пасмурная погода. Температура 

воздуха января, самого холодного месяца, -14,6°С, абсолютный минимум -47°С. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в январе 85%, количество 

осадков за ноябрь-март 290 мм. Снежный покров устойчив и держится 160 дней, 

средняя высота достигает 40см, на защищенных лесом участках - 70–80 см. 

Наибольшая глубина промерзания почво-грунтов обычно наблюдается в феврале-

марте и достигает 120-200 см.  

Для зимы характерны магнитные бури, связанные с полярным сиянием. 

Характерны частые метели южного и юго-западного направлений, средняя скорость 

которых 3-5 м/сек.  

Весна (апрель-май) прохладная, с неустойчивой погодой и частными туманами. 

Лето умеренно теплое и дождливое. Средняя месячная температура воздуха 

июля, самого теплого месяца, +17,2°С, абсолютный максимум +34°С. Средняя 

месячная относительная влажность воздуха июля 74%. Количество осадков за 

апрель-октябрь 415мм. Суточный максимум осадков 80мм. Преобладают ветры юго-

западной четверти. В период с конца мая и до середины июля отмечаются белые 

ночи. Безморозный период 105-110 дней. С середины октября начинаются ночные 

заморозки. Осень характеризуется пасмурной и дождливой погодой.  

Агроклиматические условия территории, относящейся к среднетаежной 

агроклиматической провинции, характеризуются недостаточной обеспеченностью 

теплом, продолжительность вегетационного периода (с температурой выше +50С) 

150 дней, периода активной вегетации (с температурой выше +100С) 110 дней, 

теплообеспеченность за этот период - 15000С, избыточной влажностью 

(коэффициент атмосферного увлажнения более 1,33), преобладанием подзолистых 
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кислых почв с пониженной биологической продуктивностью. Условия наиболее 

благоприятны для производства картофеля, овощей и зерна и развития 

животноводства.  

Для проживания населения и рекреации территория не благоприятна из-за 

довольно низких летних температур в сочетании с частым выпадением дождей и 

ветрами. Продолжительность периода с комфортной погодой для пребывания 

человека на открытом воздухе летом не превышает 20дней, а в целом за год период 

с благоприятной погодой длится около 2-х месяцев.  

Гидрографическая сеть на территории хорошо развита, коэффициент густоты 

речной сети 0,5-0,6 км/км2, преобладают мелкие реки и ручьи длиной менее 10-20 

км, прорезающих  территорию в различных направлениях. На их долю приходится 

94% всех водотоков и около половины их общей протяженности. Из общего 

среднегодового объема осадков около половины испаряется, а 40-45% формирует 

сток рек. 

Реки поселения относятся к бассейну Белого моря и принадлежат к типу 

равнинных рек. По южной – юго-восточной границе рассматриваемой территории 

протекает река Вага - один из крупных притоков реки Северной Двины и главная 

река поселения.  

Река Вага - левый приток Северной Двины, ее протяженность 575 км, площадь 

водосборного бассейна - 44 800 км². Средний годовой расход воды 384 м³/сек (с. 

Шеговары). Река Вага мелководна. Глубоководная часть реки расположена ниже 

н.п. Ровдино. 

Исток Ваги находится среди болот на севере Вологодской области. Река 

протекает по хвойным лесам. Склоны холмов покрыты ельниками с примесью 

сосны и покровом из зеленых мхов. На водоразделах имеются сырые еловые леса, а 

в котловинах – небольшие низинные и переходные болота. Пойменные террасы реки 

заняты лугами, местами поросшими ивами, ольхой, шиповником, а на заливаемых 

участках – елово-сосновыми лесами с примесью березы.  

По Вельскому району проходит средний участок реки. Берега песчаные, 

местами глинистые, поросшие луговой растительностью. Прозрачность воды в 

среднем 1 м. 

Почти на всём протяжении (кроме первых 30 км) по левому берегу реки 

проходит федеральная автомобильная трасса М8 (Вологда - Архангельск).  

В границах поселения в р.Вага впадают реки: Вель, Мостовица, Коротаиха, 

Ржавая. Ранее по реке осуществлялся лесосплав. В настоящее время река судоходна 

только в высокую воду от г. Вельск. Главные пристани – Вельск, Шенкурск. В реке 

Вага обитают следующие виды рыб: щука, окунь, голавль, ёрш, лещ. 

Река Вель – приток Ваги. Длина 223 км, площадь водосборного бассейна 5390 

км2, средний годовой расход воды 47,7 м3/с (д. Баламутовская). 

Река Большая Чугра протяженностью 121км пересекает поселение в 

диагональном направлении в северо-западной его части, имеет притоки реки Солож 

(18км) и Тамушка (14км).  

Питание рек МО «Муравьевское» осуществляется, главным образом, за счет 

талых вод, на долю которых приходится около 75% речного стока. Поэтому водный 

режим рек характеризуется высоким весенним половодьем и низкой зимней 

меженью. Весенние паводки на реках, стекающих в основном к северу, достигают 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B_%28%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
http://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
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значительных масштабов еще и потому, что таяние снегов начинается с верховьев, а 

нижнее течение реки сковано льдом и не может пропустить талые воды.  

Годовой сток рек составляет 9-10л/сек./км2. Весеннее половодье начинается в 

среднем в мае-июне. В период половодья наблюдаются максимальные расходы 

воды, когда проходит 40-60% годового стока (до 70-80% – в годы с многоводной 

весной). Величина среднего слоя стока за период половодья на равнинных реках 

около 170 мм. Продолжительность половодья 1,5-2 месяца.  

Летне-осенняя межень начинается в конце июня. Ее устойчивость и водность 

зависит от количества осадков и времени их выпадения. В засушливые годы межень 

устойчивая и длится 3-5 месяцев, в дождливые – разбивается на отдельные короткие 

периоды, общая продолжительность которых может составлять всего лишь две 

недели или 1 месяц. Средний слой стока за летне-осеннюю межень (без учета 

паводков) – 10-13 мм. Относительная его величина составляет 5-8% годового 

объема стока; с учетом дождевых паводков, на долю стока летне-осеннего периода 

приходится в среднем около 40% годового стока. 

Дождевые паводки летом обычно одиночные, осенью проходят сериями. 

Вызываемые ими подъемы уровня воды значительно ниже весенних и длятся 1-2 

недели.  

Зимняя межень начинается в конце октября – ноябре, продолжается 4,5-6 

месяцев (до 7 месяцев на равнинных реках тундровой зоны). При ледоставе уровни 

повышаются за счет подпорных явлений. Сток воды уменьшается к концу зимы по 

мере истощения запасов подземных вод, минимальным он бывает обычно в марте. 

Слой стока за период зимней межени обычно составляет 20-40 мм (8-10% годового 

объема).  

Геологические условия. В геологическом строении территории Муравьевского 

муниципального образования принимает участие комплекс коренных пород 

палеозойского и мезозойского возраста, перекрытые сверху отложениями кайнозоя.  

Коренные породы имеют горизонтальное залегание или имеют слегка заметный 

уклон на северо-восток. 

Комплекс палеозойских отложений представлен породами девонской (D), 

каменноугольной (C) и пермской (Р) систем.  

Отложения девонского возраста (D) представлены терригенной песчано-

глинистой толщей (известково-глинистые породы, глины, алевриты, песчаники, 

мергели). В районе г. Котлас девон залегает на глубинах около 1000 м, мощность 

отложений достигает 150 м. 

Отложения каменноугольного возраста (C) представлены преимущественно 

морскими отложениями платформенного типа (различные известняки) всех трех 

отделов (нижнего, среднего и верхнего). Общая мощность отложений достигает 500 

м. Особенностью карбонатных пород этого разреза является сильная доломитизация 

и значительная огипсованность, встречаются прослои песчано-глинистых 

образований и глин. 

Отложения пермского возраста (Р) представлены отложениями нижнего и 

верхнего отделов. Нижний отдел представляет собой мощную гипсово-

ангидритовую и доломитовую толщу. Верхний отдел сложен толщей терригенных 

огипсованных красноцветных пород (переслаивание песчаных и глинистых пород, 

мергели, алевролиты), известняками и песчаниками. Общая мощность пермских 

отложений в рассматриваемой части Архангельской области достигает 820 м.  
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Комплекс кайнозойских отложений представлен породами четвертичной 

системы (Q), покрывающими коренные породы. По составу и генезису они не 

однородны; образовались они в результате деятельности ледника, ледниковых и 

послеледниковых вод. Мощность четвертичных отложений значительна (десятки 

метров). Отложения развиты на пологих водоразделах и представлены 

суглинистыми и супесчаными отложениями с включением гальки и валунов – 

моренные и покровные суглинки, флювиогляциальные и древнеаллювиальные 

песчано-глинистые отложения и двучленные породы, у которых нижний слой 

представлен мореной, а верхний - супесями, песками, легкими суглинками.  

Кроме того имеют широкое распространение аллювиальные (слагают русла и 

надпойменные террасы рек) и биогенные (болотные) отложения. 

Гидрогеологические условия. Рассматриваемая территория в 

гидрогеологическом отношении расположена в пределах Северо-Двинского 

артезианского бассейна.  

Водовмещающие отложения приурочены к толще палеозойских и мезозойских 

осадочных пород. Повсеместно перекрыты образованиями четвертичного возраста, 

также содержащими подземные воды. Вся осадочная толща бассейна сложена 

фациально изменчивыми переслаивающимися, невыдержанными по простиранию и 

глубине отложениями, среди которых отсутствуют регионально выдержанные 

водоупоры, представляют собой единую гидравлическую систему, содержащую 

пластово-поровые, пластово-трещинные и трещинно-карстовые воды. 

Ориентировочная мощность зоны пресных подземных вод изменяется в основном от 

50 до 120 м, преобладает мощность 50-80 м. На отдельных участках зона пресных 

вод практически отсутствует, и они спорадически встречаются лишь в четвертичных 

отложениях. Преобладающее развитие в данном артезианском бассейне имеют 

соленые воды и рассолы, насыщающие осадочную толщу с глубины примерно 100-

300 м от поверхности. 

Четвертичный водоносный комплекс. 

Наиболее распространенными и важными в практическом отношении являются 

верхнечетвертичные - современные аллювиальные отложения, средне - 

верхнечетвертичные флювиогляциальные и озерно-ледниковые отложения, 

представленные песками разнозернистыми с гравием и галькой, супесями, реже 

валунно-галечниковыми образованиями. Мощность данных отложений в бассейне 

реки Сев. Двина составляет 20-35 м. 

Данные образования вследствие фациальной изменчивости имеют различную 

водообильность: удельные дебиты скважин изменяются от 0,01 до 1,0 л/с. 

Фильтрационные свойства отложений крайне неоднородны: коэффициент 

фильтрации изменяется от единиц до 40 м/сут, более характерен 5-10 м/сут. По 

химическому составу подземные воды преимущественно гидрокарбонатные 

кальциевые, пресные с минерализацией 0,1-0,5 г/куб.дм.  

Комплекс имеет инфильтрационный тип питания за счет атмосферных осадков, 

не защищен с поверхности, и тем самым подвержен загрязнению. 

В малом объеме водоносные горизонты четвертичного комплекса 

эксплуатируются для водоснабжения. Для хоз. питьевых целей используются 

одиночные водозаборные колонки (скважины) и колодцы в индивидуальных 

хозяйствах.  

Верхнепермский водоносный комплекс. 

Водоносный комплекс развит повсеместно. Водовмещающими породами 
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комплекса являются известняки, доломиты, мергели, содержащие прослои 

песчаников и глин. Мощность водовмещающих пород изменяется от 4,0-120 м, на 

отдельных участках достигает 241 м. Верхнепермские отложения местами залегают 

непосредственно под четвертичными отложениями и только на западе 

рассматриваемой территории погружаются под отложения мезозоя на глубину 15-17 

м. Скважинами вскрываются в основном напорные, часто самоизливающиеся воды.  

Воды комплекса имеют гидравлическую связь с четвертичным водоносным 

комплексом и характеризуются как недостаточно защищенные от загрязнения с 

поверхности. Областью питания подземных вод продуктивного горизонта (за счет 

перетока вод из четвертичного комплекса) являются водораздельные участки и 

склоны речных долин. Разгрузка подземных вод комплекса осуществляется в 

пределах локализованных участков долин наиболее крупных водотоков.  

Водообильность отложений, определяемая степенью трещиноватости и 

закарстованности, крайне неравномерна: удельные дебиты скважин изменяются от 

0,01 до 11 л/с, в среднем составляют 0,2-2,0 л/с. Фильтрационные свойства также 

различны, значения водопроводимости изменяются от 30 до 500 кв.м/сут. 

Гидрохимические условия рассматриваемого комплекса сложные. Пресные воды с 

минерализацией до 1 г/куб.дм распространены до глубины 40-80 м, на водоразделах 

мощность зоны пресных вод увеличивается до 100-120 м. Воды гидрокарбонатные 

кальциевые, магниево-кальциевые и кальциево-магниевые.  

Верхне-среднекаменноугольный водоносный комплекс. 

Водовмещающими породами рассматриваемого водоносного комплекса 

регионального уровня являются известняки, доломиты, доломитизированные 

известняки. Карбонатные породы интенсивно трещиноваты, закарстованы и 

кавернозны. Зоны повышенной трещиноватости приурочены к зонам тектонических 

нарушений. Проявление неотектоники, различная степень карстовых процессов 

привели к формированию в пределах водоносного комплекса зон с различной 

степенью трещиноватости и закарстованности. Наряду с ними, в толще 

водовмещающих пород отмечаются слои монолитных окремненных карбонатных 

пород. 

Подземные воды повсеместно напорные. Водообильность рассматриваемых 

отложений высокая, но очень неравномерная и зависит от степени их 

трещиноватости и закарстованности. Удельные дебиты скважин составляют 0,3-15 

л/с, достигая 30-40 л/с. О высокой водообильности отложений свидетельствует 

большое количество родников с расходами от 1,0 до 10 л/с. Дебиты карстовых 

источников достигают 300 л/с, иногда 1000 л/с и более. Фильтрационные свойства 

карбонатных отложений также различны. На общем фоне величин 

водопроводимости 100-300 кв.м/сут. и 300-500 кв.м/сут. выделяются площади, где 

средние величины водопроводимости составляют 1000-2000 кв.м/сут. В верхней 

части карбонатного комплекса содержатся пресные гидрокарбонатные магниево-

кальциевые воды с минерализацией 0,2-0,6 г/куб.дм. С погружением комплекса под 

пермские отложения на глубину 120м от поверхности минерализация вод 

увеличивается до 10-15 г/куб.дм, состав преимущественно сульфатный кальциевый, 

сульфатный натриевый. Рассматриваемый комплекс является одним из самых 

перспективных для хозяйственно-питьевого водоснабжения и самым изученным в 

гидрогеологическом отношении.  
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Минерально-сырьевые ресурсы 

Минерально-сырьевой потенциал муниципального образования формируется 

за счёт запасов общераспространенных полезных ископаемых: песчано-гравийного 

материала и песков строительных, а также торфа. 

Пески строительные и песчано-гравийный материал. В границах 

муниципального образования разведано одиннадцать месторождений: 

- месторождение ПГМ Федоровское. Расположено в 18,0 км к С от г. Вельска, 

на южной окраине д. Федоровской, на землях Вельской Госконюшни. Балансовые 

запасы месторождения на 01.01.2012 г. составляют 33,47 тыс.куб.м по категории С1. 

Месторождение находится в распределенном фонде недр, недропользователь – ОАО 

Архангельское ДУ; 

- месторождение ПГМ Солож. Расположено в 1,5 км к ЮЗ от д. Федоровская. 

Балансовые запасы месторождения на 01.01.2012 г. составляют 289 тыс.куб.м по 

категории С1. Месторождение находится в распределенном фонде недр; 

- месторождение ПГМ Тамушка уч-к 2. Расположено в 4 км к ЮЗ от д. 

Першинская, в кв. 14 Вельского участкового лесничества Вельского лесничества. 

Балансовые запасы месторождения на 01.01.2012 г. составляют 208,7 тыс.куб.м по 

категории С1. Месторождение находится в распределенном фонде недр, 

недропользователь – ОАО Архангельское ДУ;  

- месторождение ПГМ Тамушка уч-к 1. Расположено в 14,4 км к С от г. 

Вельска, в кв. 14 Вельского участкового лесничества Вельского лесничества. 

Балансовые запасы месторождения на 01.01.2012 г. составляют 102,0 тыс.куб.м по 

категории С2. Месторождение находится в распределенном фонде недр, 

недропользователь – ООО СпецИн; 

- месторождение песка Братининское. Расположено в 3,5 км к ЮВ от д. 

Федоровская, в 1,5 км к СВ от слияния рек Большая Чугра и Солож, на правом 

берегу р. Большая Чугра. Балансовые запасы месторождения на 01.01.2012 г. 

составляют 1541,3 тыс.куб.м по категории С1. Месторождение находится в 

нераспределенном фонде недр; 

- месторождение песка № 3. Расположено в 11,0 км к северу от г. Вельска, на 

правом берегу р. Большая Чугра, в кв. 22 Вельского участкового лесничества 

Вельского лесничества. Балансовые запасы месторождения на 01.01.2012 г. 

составляют 10,5 тыс.куб.м по категории С2. Месторождение находится в 

распределенном фонде недр, недропользователь – ООО СпецИн; 

- месторождение песка и ПГМ № 2. Расположено в 6,8 км к С от г. Вельска, в 

4,2 км к ССЗ от д. Филяевская, в кв. 57 Вельского участкового лесничества 

Вельского лесничества. Балансовые запасы месторождения на 01.01.2012 г. 

составляют: песка – 2,2 тыс.куб.м по категории С2, ПГМ – 28,0 тыс.куб.м по 

категории С2. Месторождение находится в распределенном фонде недр, 

недропользователь – ООО СпецИн; 

- месторождение песка Коротаиха. Расположено в 7,2 км к С от г. Вельска на 

правом берегу руч. Коротаиха, в кв. 41 Вельского участкового лесничества 

Вельского лесничества. Балансовые запасы месторождения на 01.01.2012 г. 

составляют 2384,3 тыс.куб.м по категории С1. Месторождение находится в 

распределенном фонде недр, недропользователь – ООО Видпром; 

- месторождение песка Кв. 57. Расположено в 3,5 км к С от г. Вельска, в 1,5 

км к СЗ от д. Горка-Муравьевская, в кв. 57 Вельского участкового лесничества 

Вельского лесничества. Балансовые запасы месторождения на 01.01.2012 г. 
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составляют 26,88 тыс.куб.м по категории С1. Месторождение находится в 

распределенном фонде недр, недропользователь – ОАО Архангельское ДУ; 

- месторождение песка № 84. Расположено в 6,8 км к С от г. Вельска, в 4,2 км 

к ССЗ от д. Филяевская, в кв. 57 Вельского участкового лесничества Вельского 

лесничества. Балансовые запасы месторождения на 01.01.2012 г. составляют 27,88 

по категории С2. Месторождение находится в распределенном фонде недр, 

недропользователь – ООО СпецИн; 

- месторождение песка Остров. Расположено на косе р. Вель, в 200 м ниже по 

течению от створа автомобильного моста через р. Вель. Балансовые запасы 

месторождения на 01.01.2012 составляют 5,18 тыс.куб.м по категории С1. 

Месторождение находится в распределенном фонде недр. 

Пески строительные используются в дорожном строительстве в соответствии 

с требованиями норм и правил на строительство дорог и в качестве полуфабриката 

для последующей переработки потребителями. 

Торф. В границах муниципального образования расположено одно 

месторождение торфа: 

- месторождение торфа Ереминское-4 Уч. 1. Территориально месторождение 

располагается в 6,0 км на ССВ от г. Вельска и в 3,5 км севернее д. Горка-

Муравьевская, в кв. 57 Вельского участкового лесничества Вельского лесничества. 

У. 1 расположено в восточной части месторождения. Балансовые запасы торфа 

составляют 93,8 тыс.куб.м по категории С1. Месторождение находится в 

нераспределенном фонде недр. 

Торф применяется в сельском хозяйстве и животноводстве, медицине, 

биохимии, энергетики. Торф используется для производства высокопродуктивных 

почв для выращивания продуктов питания, удобрений, веществ-стимуляторов роста 

и развития семян, изоляционных и упаковочных материалов, углеродного 

восстановителя метала, активных углей, графита, этилового спирта. 

Геологические процессы и явления. 

Из геологических процессов и явлений в пределах рассматриваемой 

территории проявляются процессы заболачивания, береговая эрозия, склоновые 

процессы, процессы морозного пучения, которому подвержены глинистые грунты в 

случае промерзания. 

Процесс заболачивания на территории муниципального образования 

проявляется в местах развития равнинного слабодренированного рельефа в виде 

заболоченных лесов и лугов, болотно-торфяных массивов и является 

доминирующим процессом в границах рассматриваемой территории. Здесь 

заболачивание связано с неглубоким залеганием грунтовых вод и преобладающим 

распространением с поверхности слабопроницаемых ледниковых и озерно-

ледниковых отложений. Болотные массивы распространены практически на всей 

территории, за исключением южной части муниципального образования 

(Морошечное болото и др.). Показатель заболачивания территории составляет около 

40%. Мощность торфа на крупных болотных массивах превышает 2 м и может 

достигать 7 м.  

Эрозионно-аккумулятивные процессы развиваются по берегам рек. Наиболее 

активно эрозионная деятельность (преимущественно боковая эрозия) активно 

проявляется в русле рек Вага и Вель. Наряду с процессами эрозии происходят 

процессы аккумуляции продуктов разрушения пород русел рек, угрожающие 

водопропускным сооружениям (водопропускным трубам и лоткам). Происходит 
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заиливание водопропускных сооружений твердым стоком. Самые значительные 

деформации в русле и в пойме этой реки происходят обычно весной в половодье.  

Эрозионные процессы представляют опасность для зданий и сооружений, 

расположенных в речных долинах. Здесь необходимо проведение мероприятий по 

укреплению берегов с регулированием течения реки (устройство набережных и 

подпорных стенок). 

Также по берегам рек на участках с крутыми склонами (уклон 10-20%) 

возможно развитие склоновых процессов (оползней). В долинах крупных рек они 

обусловлены меандрированием русла и подработкой берега, сложенного 

переувлажненными аллювиальными отложениями. Оползни периодически 

активизируются во время паводков на реках. Кроме того, формирование, развитие и 

активизация современных оползневых процессов связано с техногенной подрезкой 

оползневых склонов при строительстве. Для остальной территории муниципального 

образования данные процессы не характерны, в виду преимущественно равнинного 

рельефа. 

Для всей территория муниципального образования характерно проявление 

процессов морозного пучения грунтов. Это обусловлено наличием в геологическом 

разрезе четвертичных отложений озерно-ледникового и ледникового генезиса, а 

также высоким залеганием грунтовых вод.  

Для градостроительного освоения территорий, на которых возможно развитие 

вышеперечисленных геологических процессов, требуется проведение 

дополнительных инженерно-геологических изысканий на последующих стадиях 

проектирования. 

Инженерно-строительные условия 

Согласно СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 

строительства», территория Муравьевского муниципального образования Вельского 

района по сложности инженерно-геологических условий может быть отнесена к II 

(средней сложности) категории. Она представляет собой аккумулятивную равнину 

озерно-ледникового происхождения, включающую поймы крупных рек, по берегам 

которых исторически сложилась основная застройка населенных мест.  

Территория муниципального образования сложена с поверхности слабыми 

грунтами ледникового генезиса мощностью 10-25 м. Южная часть площади 

муниципального образования лежит в пределах широкой пойменной долины рек 

Вага и Вель, заполненных аллювиальными песками и супесями, мощностью более 

10 м.  

Особенности климата региона, характеризующегося превышением объема 

выпадающих атмосферных осадков над испарением (избыточное увлажнение), 

равнинный характер местности и низкие фильтрационные свойства преобладающих 

здесь суглинистых грунтов приводят к интенсивному заболачиванию обширных 

понижений рельефа. Болота занимают около 20 % рассматриваемой территории.  

Поверхность грунтовых вод на низменных плоских и слабоволнистых 

равнинах в сглаженном виде повторяет очертания пологоволнистого рельефа и 

местами, во впадинах между холмами и грядами, смыкается с болотными водами. 

Грунтовые воды в речных долинах залегают на глубине от 0,1 до 5 м, на 

водоразделах - на глубине 5-12 м; на болотах грунтовые воды обычно выходят на 

поверхность. Освоение территорий с близким к поверхности уровнем грунтовых 

вод возможно при условии искусственного его понижения, что часто осложняется 

малыми уклонами местности.  
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Грунтовые воды, в соответствии с СНиП II-28-73 «Защита строительных 

конструкций от коррозии», обладают карбонатной агрессивностью по отношению к 

бетону на рядовом портландцементе. Поэтому при проектировании и строительстве 

необходимо предусмотреть мероприятия, предохраняющие материалы фундаментов 

от разрушения.  

Таким образом, на большей части рассматриваемой территории в сфере 

взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой залегают 

неоднородные, тонкослоистые, текучие суглинистые, супесчаные и песчаные или 

даже торфяные водонасыщенные грунты. Нормативная глубина промерзания 

грунтов на открытой поверхности составляет 160-176 см (СП 22.13330.2011 

«Основания зданий и сооружений» актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*). 

Пылеватые и мелкозернистые водонасыщенные пески и супеси, часто подвержены 

морозному пучению.  

Освоение территорий с наличием слабых грунтов в активной зоне под 

фундаментами вызывает необходимость усиления несущих конструкций при 

строительстве капитальных зданий или применения свайных оснований. На 

ленточных озерно-ледниковых глинах строительство возможно при условии 

сохранения естественной структуры грунта или применения свайных фундаментов. 

При необходимости возведения сооружений на заболоченных территориях с 

мощностью торфа до 2 м биогенные отложения подлежат выемке и замене грунтом. 

Болота с мощностью торфа более 2 м являются по существу торфяными 

месторождениями при проведении соответствующих мероприятий по разведке и 

оценке запасов. Такие территории могут быть освоены только после отработки 

полезного ископаемого и проведения рекультивации.  

Разнообразие факторов определяющих особенности строения 

приповерхностного слоя и его неоднородность потребует, в большинстве случаев, 

дополнительного изучения геологического разреза и гидрогеологических условий в 

пределах предполагаемой сферы взаимодействия проектируемых объектов 

соответствующего назначения с геологической средой. Поэтому в каждом 

отдельном случае проектированию капитальных строительных объектов, особенно 

высокой степени ответственности, должны предшествовать инженерно-

геологические изыскания на площадке намечающегося строительства с 

определением и анализом физико-механических свойств грунтов основания.  

2.2.Территории с различными инженерно-строительными  условиями по 

степени благоприятности к градостроительному освоению 

С точки зрения градостроительного освоения, по совокупности 

геоморфологических, геологических, гидрогеологических и инженерно-

геологических условий, на территории Муравьевского муниципального образования 

Вельского района можно выделить районы, характеризующихся различными 

инженерно-геологическими условиями. 

Территории не подлежащие градостроительному освоению – площади 

залегания полезных ископаемых. 

К неблагоприятным для градостроительного освоения районам относятся 

территории с особыми, весьма неблагоприятными природными факторами 

(занимают примерно 20 % территории поселения):  

-поймы рек; 
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-участки надпойменных террас, затопляемые при расчетном наивысшем 

уровне воды редкой повторяемости; 

-участки с уклонами поверхности более 20 %, на которых возможно развитие 

склоновых процессов. Такие территории приурочены к береговым зонам. 

Строительное освоение этой территории потребует проведения большого 

объема работ по инженерной подготовке территории. 

Ограниченно благоприятные для градостроительного освоения районы 

занимают около 70 % территории поселения. К таким районам относятся: 

-территории с высоким уровнем залегания грунтовых вод (менее 2 м). К 

таким территориям относится подавляющая часть муниципального образования. 

Залегание грунтовых вод отмечается вблизи дневной поверхности, местами с 

образованием открытого зеркала воды, что в свою очередь способствует 

повсеместному заболачиваю; 

-заболоченные территории с торфяным покровом, мощностью торфа до 2 м, 

развитые в пониженных участках рельефа. Для градостроительного освоения такие 

территории требуют проведения выторфовки и подсыпки минеральным грунтом, 

осуществления дренажных и планировочных работ; 

-территории с уклонами поверхности от 10 до 20 %, на которых возможно 

развитие оползневых процессов. Такие территории приурочены к долинам рек, а 

также к склонам холмов в пределах развития холмисто-моренного рельефа. 

Освоение участков потребует проведения планировочных мероприятий по 

выполаживанию и укреплению склонов. 

Основанием для фундаментов здесь будут служить моренные плотные 

суглинки, флювиогляциальные разнозернистые пески и озерно-ледниковые супеси, 

суглинки мягкопластичные-тугопластичные, мелкозернистые и пылеватые пески. 

Условное расчетное давление на грунты колеблется в пределах от 0,15-0,3 МПа до 

0,1 МПа на водонасыщенные пылеватые пески. 

Благоприятные для градостроительного освоения районы в границах 

муниципального образования занимают около 10 % всей территории. Эти районы 

характеризуются благоприятными природными условиями: рельеф спокойный, 

уклоны поверхности изменяются от 1 до 10 %, заболоченность отсутствует, 

проявлений неблагоприятных физико-геологических процессов не наблюдается. 

Грунтами оснований для сооружений будут являться моренные отложения 

четвертичного возраста, представленные плотными суглинками и глинами, с 

включением гравия, гальки и валунов, реже разнозернистыми песками и супесями. 

Условное расчетное давление на грунты изменяется от 0,2 до 0,3 МПа. 

2.3.Основные экологические проблемы 

Большая часть территории МО «Муравьевское» занята ненарушенными 

естественными ландшафтами. Пляжная зона реки Вель, прилегающая к границам 

деревень Лукинская и Вороновская, не обустроена и представляет собой 

территорию, занятую естественной луговой растительностью и порослями 

кустарника. Разработка расположенного здесь месторождения песка «Остров» может 

привести к размыванию берега и замутнению воды в реке. 

Большая часть населенных пунктов расположена в южной части территории и 

испытывает антропогенную нагрузку от сосредоточенных здесь производств: ООО 

«Птицефабрика Вельская» (II класс санитарной опасности), лесопильные 
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производства IV класса опасности. За границами населенных пунктов расположено 

предприятие ООО «Переработчик-2» (V класс санитарной опасности). 

В границах установленной санитарно-защитной зоны ООО «Птицефабрика 

Вельская» (500м) находится индивидуальная жилая застройка д. Вороновская 

количеством восемьдесят домов с примерным населением 200 человек. В 

соответствии с предписанием Управления Роспотребнадзора Архангельской области  

предприятию требуется разработка проекта сокращения размера санитарно-

защитной зоны с учетом модернизации производства, что позволит, сохранить 

жилые дома, расположенные в санитарно-защитной зоне. При невыполнении данных 

условий необходимо применять меры по «вымарачиванию» жилищного фонда из 

санитарно-защитной зоны.  

В границах санитарно-защитной зоны лесопильных производств (100м) 

находится несколько индивидуальных жилых домов д. Лукинская. 

Производственные и промышленные предприятия г. Вельск не оказывают 

существенного влияния на экологическую обстановку сельского поселения ввиду их 

удаленности. 

Северная часть территории поселения мало населена и не испытывает 

постоянной антропогенной нагрузки.  

Централизованным водоснабжением охвачено 54 % населения муниципального 

образования, канализацией и организованной системой сбора ТБО - лишь 

незначительная часть застройки деревень Вороновская, Лукинская и Горка 

Муравьевская.  

Основные экологические проблемы на территории поселения: 

- размещение производств II-V классов опасности в непосредственной близости 

от жилой застройки; 

-локальное загрязнение реки Вель сбросами  сточных вод с территорий 

предприятий и жилой застройки; 

-локальное загрязнение почв и подземных вод жидкими бытовыми отходами 

ввиду не полной обеспеченности территории системой канализования;  

-отсутствие системы сбора и переработки бытовых и промышленных отходов. 

В настоящее время на территории Вельского района действует ведомственная 

целевая программа «Охрана окружающей среды на территории МО «Вельский 

муниципальный район» на 2012-2013 годы», имеющая целью формирование 

экологически чистого района путем решения перечисленных выше проблем. 

Оценка экологической обстановки приводится на основании анализа 

имеющихся материалов: 

 -Доклады «Состояние и охрана окружающей среды в Архангельской области 

за 2009, 2010, 2011гг.», 

 -Региональный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в 

городе Котласе и Котласском районе в 2010г.», 

 -Региональный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке и 

защите прав потребителей в Архангельской области в 2011г.», 

-Генеральная схема санитарной очистки территории МО «Муравьевское» 

Вельского муниципального образования, утв. решением Совета депутатов МО 

«Муравьевское» от 22.03.2013 №43. 
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Состояние воздушного бассейна 

Климатические условия рассеивания вредных примесей в атмосфере в целом 

для региона благоприятные. Согласно районированию России по потенциалу 

загрязнения атмосферы (ПЗА) территория относится к зоне II, где ПЗА 

характеризуется как «умеренный». Повторяемость скорости ветра 0-1м/сек. Даже  в 

сравнительно защищенных местах не превышает 40%. Повторяемость приземных 

температурных инверсий составляет 30-40% за год. Максимум приземных инверсий, 

как и слабых ветров, отмечается летом. Очищению атмосферы благоприятствует 

особенности годового хода атмосферных осадков с максимумом в сентябре-ноябре, 

которые вымывают примеси.  

В связи с особенностями климата в течение всего года создаются примерно 

одинаковые условия для рассеивания и накопления примесей в приземном слое 

воздуха. В неблагоприятные периоды для рассеивания вредных примесей в 

возможно повышение уровня загрязнения атмосферы при сгорании твердого топлива 

(дров и угля) в отопительных котельных и печах индивидуальной застройки.  

Мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха на территории поселения 

не ведется. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» в 

2010 году проводились одиночные исследования за загрязнением атмосферы, в том 

числе, и в Вельском районе. Превышений санитарных норм (ПДК) содержания 

исследуемых веществ в воздухе (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид 

углерода, диоксид азота, бенз(а)пирен) не установлено.   

По данным доклада «Состояние и охрана окружающей среды в Архангельской 

области за 2011г.», а также данным исследований производственных лабораторий 

уровень загрязнения воздушного бассейна территории сельского поселения 

«Муравьевское» не вызывает опасений. 

Для минимизации негативного воздействия на воздушный бассейн 

капитального строительства настоящим проектом предусмотрены мероприятия: 

- установление санитарно-защитных зон существующих и размещаемых 

предприятий V-IV класса санитарной опасности с включением их в границы 

производственных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов»; 

- разработка проекта сокращения санитарно-защитной зоны ООО 

«Птицефабрика Вельская». 

Состояние водного бассейна 

На формирование химического состава поверхностных вод значительное 

влияние оказывает антропогенный фактор. Максимальную техногенную нагрузку 

испытывают реки Вага и Вель, к которым тяготеют основные населенные пункты 

МО «Муравьевское» и г. Вельск.  

Территория МО «Муравьевское» расположена ниже г. Вельска по течению р. 

Вага, поэтому качество поверхностных вод, в большей степени, определяется  

антропогенной нагрузкой города.  

Потенциальным источником загрязнения подземных и поверхностных вод на 

территории МО «Муравьевское» – ООО «Вельская птицефабрика» (сброс 

производственных сточных вод, хранение куриного помета в необорудованных 

местах).  
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Стоки деревень Вороновская, Лукинская и Горка Муравьевская подаются в 

городские сети канализации и далее на городские очистные сооружения, 

расположенные в д. Дюковская. В настоящее время сооружения полной 

биологической очистки г. Вельск предельно изношены, что позволяет 

предположить несоответствие сбрасываемых в р. Вага вод установленным 

нормативам. 

На территории Вельского района мониторинг за качеством поверхностных вод 

осуществляется в 2-х створах р. Вага (выше и ниже г. Вельска) стационарной сетью 

Северного УГМС ГКУ.  

По данным наблюдений качество воды р. Вага (ниже г.Вельска) относится к 

разряду «а» (грязная). Повышенное содержание соединений железа, меди и цинка 

наблюдается за счет природного фона. Среднегодовая концентрация соединений 

железа в р. Вага, выше г. Вельск составила 5ПДК, максимальное значение 9ПДК. 

Среднегодовые концентрации трудноокисляемых органических веществ по ХПК 

изменялись от 1 до 3ПДК, максимальное содержание 5ПДК. Содержание 

лигносульфонатов наблюдалось на уровне 1-3ПДК, легкоокисляемых органических 

веществ БПК5 - от 1ПДК до 2ПДК. Максимальная концентрация нефтепродуктов – 

3ПДК. 

Исследования пробы питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть из 

городского водопровода, на основные показатели физико-химических свойств 

показало их соответствие ПДК по большинству показателей. В период паводка вода 

водопроводной сети характеризуется повышенной цветностью. 

Вода из имеющихся скважин хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

основном соответствует гигиеническим требованиям. Сведения о 

нецентрализованных  источниках водоснабжения отсутствуют. 

Состояние почв 

На территории МО «Муравьевское» используется способ обезвреживания ТБО 

путем захоронения. Вывоз твердых и жидких бытовых и промышленных отходов 

осуществляется на свалку ООО «Коммунальщик» площадью 0,595га. Участок 

находится примерно в 670м на север от ориентира р. Коротаиха (42 квартал 

Вельского лесничества). Размер СЗЗ 1000м - I класс санитарной опасности. 

Однако централизованным сбором ТБО охвачена незначительная часть 

усадебной жилой застройки, что приводит к возникновению "стихийных" 

несанкционированных свалок, являющихся источниками бактериологической 

опасности загрязнения природных вод и почв, а также снижающих ценность и 

привлекательность природных ландшафтов территории. Для большинства свалок 

следует отметить близость грунтовых вод к поверхности, и как следствие этого, 

возможное их загрязнение с фильтратом свалочных масс. 

Организация складирования промышленных отходов осуществляется на 

территории площадью 2,275га ООО «Переработчик-2». Участок находится 

примерно в 670м на север от ориентира р. Коротаиха  (42 квартал Вельского 

лесничества). Размер СЗЗ 1000м - I класс санитарной опасности. 

ООО «Вельская птицефабрика» имеет на своей территории участок для 

хранения куриного помета (пометохранилище). 

На территории поселения имеется скотомогильник (биотермическя яма), 

площадью 600 кв. м, соответствующий Ветсанправилам от 04.12.1995 № 13-7-2/469. 

Размер  СЗЗ 500м - II класс санитарной опасности. 
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Приказом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области от 

06.06.2008 № 76 «Об организации мониторинга загрязнения почвы на территории 

Архангельской области» на территории области утверждено 112 мониторинговых 

точек для исследования почвы в зонах повышенного риска.  

Проверка по выявлению несанкционированных свалок и соблюдению 

санитарного законодательства периодически проводится Управлением 

Роспотребнадзора Архангельской области. Согласно Федеральному закону «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также ликвидация 

несанкционированных свалок относится к Администрации сельского поселения.  

На территории Вельского района действует целевая программа «Охрана 

окружающей среды и обеспечение сбора и утилизации бытовых и промышленных 

отходов на территории МО «Вельский муниципальный район» на 2008 – 2010 гг.».  

По данным Генеральной схемы санитарно очистки территории поселения, 

гельминты в почвах на территории обследованных свалок Архангельской области 

не обнаружены. Из-за отсутствия других крупных источников загрязнения пробы 

почвы с превышением допустимых концентраций по тяжелым металлам на 

территории жилой застройки населенных пунктов не регистрировались. 

Радиационная обстановка 

Оценка радиационной обстановки на территории Вельского района 

осуществляется лабораторией радиометрии государственной наблюдательной сети 

Северного УГМС. Лабораторией проводились наблюдения за содержанием 

техногенных радионуклидов в приземном слое атмосферы: измерения суммарной 

бета-активности и гамма-спектрометрический анализ проб.  

По данным измерений выявлены среднегодовые значения суммарной бета-

активности выпадений, которые по Вельскому району составили 0,56Бк/м2 сутки, 

что ниже средних значений по Архангельской области (0,63 Бк/м2 сутки). 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на местности была в 

пределах колебаний естественного фона и составляла 6-18 мкР/ч, что не превышает 

естественный гамма-фон. 

2.4. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера 

2.4.1 Основные факторы риска возникновения ЧС природного характера 

Затопление 

Причина затопления территорий в пределах границ МО «Муравьевское» - 

повышение уровня воды на р. Вель во время  весенних половодий, а в летний 

период при дождевых  паводках.  

Зона возможного катастрофического затопления паводками обеспеченностью 

р=1% (повторяемостью 1 раз в 100 лет)  р. Вель определена ориентировочно по 

материалам топографической съёмки М 1:50000 (сечение рельефа горизонталями 

через 20 м), а также по результатам анализа материалов космических и 

аэрофотосъёмок в границах поймы, где затопление наиболее вероятно. Уточнение 

границ зон затопления возможно после проведения дополнительных исследований. 

Существующая застройка затоплению паводковыми водами р. Вель не 

подвергается. 

Особенность затопления населенных пунктов при половодьях на малых реках 
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(и даже при отсутствии рек) заключается в том, что накопленная на плоских 

участках талая вода не везде имеет возможность беспрепятственно стечь в сторону 

понижений рельефа. Препятствовать стоку могут дороги, выполненные в насыпи 

без водопропускных устройств, разрушенные или замусоренные участки 

водопропускных труб и лотков, различные сооружения, построенные на путях 

естественного стока и т. п. 

Подтопление 

На территории муниципального образования наблюдаются грунтовые воды 

интенсивного, преимущественно весеннего и частично осеннего питания с весенним 

(апрель-май) максимумом и летним (август-сентябрь) минимумом уровня 

грунтовых вод. 

Негативные последствия, вызываемые экстремальным повышением уровня 

грунтовых вод: 

- подтопление населенных пунктов; 

- переувлажнение сельскохозяйственных земель и лесных угодий, снижение 

продуктивности почв; 

- рост числа и площадей заболоченных территорий; 

- ухудшение проходимости грунтовых дорог; 

- повышение вероятности загрязнения грунтовых вод, колодцев, появление 

кишечных и других эпидемий; 

- затопление подвалов зданий и размножение комаров; 

- снижение несущей способности грунтов. 

Негативные последствия, вызываемые экстремальным снижением уровня 

грунтовых вод: 

-ухудшение условий водоснабжения населения в связи с уменьшением 

естественных ресурсов и эксплуатационных запасов подземных вод; 

-рост и увеличение глубин воронок депрессии в зонах водоотбора, 

определяющих активизацию просадок земной поверхности, особенно при наличии 

карстующихся пород; 

-осушение колодцев и родников, являющихся источниками водоснабжения 

сельского населения; 

- снижение урожайности сельскохозяйственных культур при отрыве 

капиллярной каймы грунтовых вод от корневой системы; 

- переосушение торфяных массивов с увеличением рисков дефляции и 

самовозгорания торфов; 

- снижение меженных расходов малых рек и угнетение водных и приречных 

наземных экосистем.  

Геокриологические процессы 

Геокриологические процессы представлены морозным пучением грунтов, 

солифлюкцией. Они носят умеренно- и незначительно опасный характер. Из-за 

неравномерных осадок фундаментов при замерзании – оттаивании грунтов 

возможны деформации и разрушения конструкций зданий. 

Опасные метеорологические явления 

Возможны чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения: 

сильные ветры (свыше 23 м/с), сильные ливни (до 50 мм за 12 часов) с грозами и 
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градом, сильные снегопады (до 20 мм за 12 часов). Абсолютный температурный 

минимум –47°С. 

Дожди летом идут обычно 12-15 дней в месяц и имеют, как правило, 

ливневый характер. Летом наблюдаются грозы (до 18 дней в июле) и град (1-3 дня в 

каждом месяце), зимой выпадает большое количество снега. 

При этом могут быть аварии на производстве, разрушены прочные и снесены 

легкие постройки, оборваны провода и повалены столбы линий электропередач и 

связи, повреждены транспортные и коммунально-энергетические магистрали, 

мосты, поломаны и с корнем вырваны деревья. Зимой, кроме того, могут возникать 

снежные заносы. 

Опасность природных пожаров 

Территория муниципального образования относится к зоне избыточного 

увлажнения. Процессы заболачивания, в более низких местах с образованием 

прудов, широко развиты. В этих условиях крупные лесные или торфяные пожары 

маловероятны.  

Возникновение торфяных пожаров наиболее вероятно в осушенных 

торфяных болотах в условиях продолжительной засушливой погоды в летний 

период. Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к 

автодорогам, населённым пунктам и местам массового отдыха.  

Опасность природных пожаров для населения проявляется в угрозе 

непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении 

примыкающих к лесным и торфяным массивам поселков и предприятий, а также в 

задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения 

транспорта, ухудшению состояния здоровья людей. 

2.4.2 Основные факторы риска возникновения ЧС техногенного характера 

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера могут являться 

аварии на потенциально опасных объектах (ПОО) и аварии на транспорте при 

перевозке опасных грузов. 

По результатам анализа материалов СТП Архангельской области на 

территории МО «Муравьевское» ПОО не выявлено. 

В то же время на территории муниципального образования расположены 

взрывопожароопасные объекты: 

− газопровод высокого давления (межпоселковый); 

− котельные; 

− АЗС. 

В соответствии с приказом МЧС РФ от 28.02.2003 № 105 «Об утверждении 

Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных 

объектах и объектах жизнеобеспечения» отнесение потенциально опасных объектов 

к классам опасности осуществляется комиссиями, формируемыми органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Следует также отметить, что в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 

15.04.2008 N 241 «О мерах по устранению административных барьеров в виде 

регистрации автозаправочных станций, предназначенных для осуществления 

розничной торговли бензином и дизтопливом, в государственном реестре опасных 

производственных объектов и распространения на них действия законодательства в 

области промышленной безопасности», прекращена регистрация автозаправочных 

станций, предназначенных для осуществления розничной торговли бензином и 



37 

 

ООО «ГРАДПЛАНПРОЕКТ» 

Генеральный план муниципального образования «Муравьевское». Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана 

дизтопливом, в государственном реестре опасных производственных объектов. 

Минимальные расстояния от межпоселкового газопровода до зданий и 

сооружений приведены в СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных тепловой 

мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном 

топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном 

случае на основании расчетов а также на основании результатов натурных 

исследований и измерений. 

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций бензина и 

дизельного топлива, а также от зданий и сооружений на территориях складов нефти 

и нефтепродуктов  до граничащих с ними объектов защиты принимаются в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Для опасных объектов должны разрабатываться паспорта безопасности. 

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения 

следующих задач: 

- определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для 

персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения; 

- определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном 

объекте; 

- оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте; 

- оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на 

соседних опасных объектах; 

- оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте; 

- разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций на опасном объекте. 

Типовой паспорт безопасности опасного объекта утвержден приказом МЧС РФ 

от 04.11.2004 N 506. 

Техногенные ЧС могут происходить и при перевозке опасных грузов. 

Безопасность таких перевозок должна обеспечиваться, как конструкцией самих 

средств, предназначенных для перевозки опасных грузов (тара, вагоны, 

контейнеры), так и организационными мероприятиями (специальными 

требованиями по подготовке, транспортировке, приемке таких грузов).  

Необходимо также отметить, что возможным источником ЧС биолого-

социального характера может служить расположенный на территории МО 

«Муравьевское» скотомогильник. 

2.5. Зоны с особыми условиями использования территории  

Зоны с особыми условиями использования территории сельского поселения 

«Муравьевское» установлены по результатам оценки современного состояния 

территории и в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

установлению ограничений при градостроительном освоении территории. 

К зонам с особыми условиями использования территории относятся: 

-особо охраняемые территории (зоны охраны объектов культурного наследия, 

особо охраняемые природные территории, запретные полосы лесов вдоль водных 
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объектов, нерестоохранные полосы лесов вдоль рек особо ценного 

рыбохозяйственного значения, рыбоохранные зоны, леса населенных пунктов, 

озелененные территории общего пользования); 

-зоны санитарной охраны источников водоснабжения I, II, III поясов ЗСО; 

-водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов;  

-зоны залегания месторождений общераспространенных полезных ископаемых 

с балансовыми запасами сырья; 

-санитарно-защитные зоны производственных предприятий, сооружений и 

иных объектов; 

-охранные зоны и санитарные разрывы объектов электросетевого хозяйства. 

2.5.1. Особо охраняемые территории 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

Объекты культурного наследия. В границах проектирования расположен 1 

объект культурного наследия – памятник археологии регионального значения.  

Таблица 2 

Адресный список объектов культурного наследия, расположенных на 

территории МО «Муравьёвское» 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование, 

место нахождения 

Название 

объектов, 

дата возведения 

Дата, автор 

Категория охраны, 

№ документа о принятии под 

государственную охрану 

1.  Пос. Пустыньга, в 800 м, 

левый берег реки Ваги, 

лесные угодья, сенокос 

Стоянка 

«Пустыньга» 

неолит Памятник археологии 

регионального значения. 

Постановление 

администрации 

Архангельской области от 

13.08.1998 №207 

Зоны охраны объектов культурного наследия. По состоянию на 2013 г. 

границы территории памятника, границы зон охраны и режимы использования 

земель в границах данных зон для объекта культурного наследия – памятника 

археологии, расположенного на территории МО «Муравьёвское» в установленном 

порядке не разработаны и не утверждены. 

Правовой режим содержания и использования в пределах территорий 

объектов культурного наследия регулируется земельным законодательством 

Российской Федерации и Федеральным Законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и устанавливается органом охраны объектов культурного 

наследия.  

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или 

ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника 

или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не 

нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их 

повреждения, разрушения или уничтожения. 

Объект культурного наследия, включенный в реестр, используется с 

обязательным выполнением следующих требований: 

– обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного 

наследия в соответствии с особенностями данного объекта, послужившими 
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основанием для включения объекта культурного наследия в реестр и являющимися 

предметом охраны данного объекта, описанным в его паспорте; 

– согласование в порядке, установленном Федеральным законом, 

осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта 

культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах 

которых располагается объект археологического наследия; 

– обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения; 

– обеспечение доступа к объекту культурного наследия, условия которого 

устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия. 

В случае, если в пределах земельного участка или водного объекта обнаружен 

объект археологического наследия, со дня обнаружения данного объекта 

археологического наследия собственник земельного участка или водного объекта 

либо пользователь им владеет, пользуется или распоряжается такими земельным 

участком или водным объектом с соблюдением условий, установленных 

Федеральным законом для обеспечения сохранности выявленного объекта 

культурного наследия. 

Объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которых 

он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно. 

Объекты археологического наследия находятся в государственной 

собственности. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 

охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 

проектом зон охраны объекта культурного наследия. Этим же проектом 

устанавливаются режимы содержания и использования зон охраны. 

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, 

требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в 

границах данных зон определены Положением о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.04.2008 №315. 

Проектные предложения по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия 

- Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия; 

- До разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия 

организация проведения работ по обоснованию границ территорий 

памятников; 

- Организация и содействие в проведении работ по выявлению объектов 

культурного наследия в целях их дальнейшего включения в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения; 
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- Организация государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков, подлежащих хозяйственному освоению; 

- Организация и содействие проведению мониторинга по контролю над 

состоянием и использованием объектов культурного наследия всех категорий 

значения на территории муниципального образования «Муравьёвское»; 

- Разработка муниципальных и областных программ направленных на 

сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия; 

- Установка информационных надписей и обозначений на объектах 

культурного наследия, включенных в реестр. 

Особо охраняемые природные территории 

-Важский государственный биологический заказник  

-Ландшафтный памятник природы «Вороновская роща»  

-Ландшафтный памятник природы «Зеленый бор» (частично) 

На территории особо охраняемых природных территорий  запрещены все 

виды функционального использования в соответствии со статьей 24 Федерального 

закона от 14.03.95 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».  

Режим пользования территории Заказника «Важский» осуществляется в 

соответствии с «Положением о Важском государственном природном 

биологическом заказнике».  

Статус памятника природы определен, как территория без изъятия из 

хозяйственного использования; однако установлен особый режим пользования 

лесом.  

Запретные полосы лесов вдоль водных объектов 

Запретные полосы лесов вдоль реки Вага: 

-200 м от береговой линии, включая лесные кварталы №№ 34ч, 35ч, 42ч, 43ч, 

44ч, 45ч, 48ч, 57ч Вельского участкового лесничества.  

В зоне запретных лесных полос запрещено проведение сплошных рубок 

лесных насаждений (исключение составляют санитарные рубки) и размещение 

объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и 

гидротехнических сооружений (статья 106, Лесной кодекс РФ). 

Размеры запретных лесных полос не отображены в графическом материале 

ввиду необходимости их уточнения. Требуемые параметры устанавливаются при 

лесоустройстве, исходя из физико-географических, почвенных, гидрологических и 

других условий с учетом рыбохозяйственного значения и экологического состояния 

водных объектов лесоустроительными проектами, утверждаемыми 

уполномоченным органом в области лесного хозяйства. 

Нерестоохранные полосы лесов вдоль водных объектов защищающие 

нерестилища ценных промысловых рыб. 

Нерестоохранные полосы лесов по берегам рек Ваги и Вель  - 1000м. В местах 

нерестилищ допускается расширение нерестоохранных зон до 3 км. 

Запрещено проведение сплошных рубок лесных насаждений (исключение 

составляют санитарные рубки) и размещение объектов капитального строительства, 

за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений (статья 106, 

Лесной кодекс РФ). 
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Рыбоохранные зоны 

Ширина рыбоохранной зоны рек Вага и Вель  - 200м и совпадает с границами 

водоохранных зон. 

Границы рыбоохранной зоны установлены в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 6.10.2008г. №743 «Об утверждении правил 

установления рыбоохранных зон» для рек, отнесенных к перечню водных объектов 

особо ценного рыбохозяйственного значения Архангельской области (Приказ 

федерального агентства по рыболовству  N 943 от 20 ноября 2010 г.). 

Запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, на  

территории, прилегающей к акватории водного объекта рыбохозяйственного 

значения, не соответствующие цели сохранения условий для воспроизводства 

водных биоресурсов (Статья 48. №66 – ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов»). 

Леса населенных пунктов (городские леса) и озелененные территории 

общего пользования расположены в границах населенных пунктов, предназначены 

для рекреации и охраняются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Архангельской области и нормативно-правовыми актами сельского 

поселения и не подлежат градостроительному изменению и приватизации. 

2.5.2 Зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод (ЗСО) 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны организуются 

в составе трех поясов. 

- Водозаборная скважина д. Лукинская, д/с «Светлячек», границы I пояса ЗСО 

30-50м, проект поясов границы 2 и 3 пояса ЗСО в стадии разработки НГОУ 

«Экологический консалтинговый центр». 

- Водозаборная скважина №1985 ООО «Водоканал» (д.Лукинская), границы I 

пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины совпадают с ограждением 

площадки водозаборных сооружений – 82,8 м х 63,85м.  

Границы II и III пояса имеют индивидуальный размер вокруг каждой 

скважины в соответствии с проектными расчетами. К настоящему времени проект 

не разработан. 

Ограничения на территории ЗСО. 

На территории I пояса ЗСО (строгого режима) запрещаются все виды 

строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 

трубопроводов различного назначения. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых 

зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

На территории II пояса ЗСО (пояс ограничений) запрещено размещение 

объектов, вызывающих микробное и химическое загрязнение подземных вод 

(кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, 

силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, пастбища, 

склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопители промстоков, шлакохранилища и т.д.). 

На территории III пояса ЗСО (пояс ограничений) запрещено размещение по 

результатам осуществления градостроительных изменений следующих видов 

объектов, вызывающих химическое загрязнение  (склады ядохимикатов, ГМС, 
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удобрений, мусора, накопителей, шлакохранилищ, складирование мусора, 

промышленных отходов и т.д.). 

2.5.3 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов, 

береговые полосы общего пользования 

Границы зон охраны водных объектов зафиксированы в соответствии с 

требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ. 

Таблица 3 

Перечень основных водных объектов, их водоохранных зон, прибрежных 

защитных полос, береговых полос 

Река 
Протяженность 

реки, км 

Водоохранная 

зона, м 

Прибрежная 

защитная 

зона, м 

Береговая 

полоса, м 

Вель 223 200 50 20 

Вага 575 200 50 20 

Большая Чурга 121 200 50 20 

Солож 18 100 50 20 

Тамушка 14 100 50 20 

Для водотоков протяженностью менее 10км в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации установлены следующие границы охранных зон: 

водоохранная зона – 50м; прибрежная защитная полоса – 50м; береговая полоса -5м. 

Ограничения на территории водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос 

На территории водоохранных зон запрещается:  

-использование сточных вод для удобрения почв; 

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

На территории прибрежных защитных полос (в дополнение к 

вышеперечисленному) запрещается: 

-распашка земель; 

-размещение отвалов размываемых грунтов; 

-выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Ограничения на территории береговых полос 

На территории береговых полос запрещается:  

-любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой 

загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных 

объектов.  
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2.5.4 Зоны залегания месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых с балансовыми запасами сырья 

Территории залегания месторождений полезных ископаемых с балансовыми 

запасами сырья: 

-месторождения песчано-гравийных материалов и песка – Федоровское, 

Солож, Тамушка (участок 1), Тамушка (участок 2), Братининское, №3, №2, 

Коротаиха, кв.57, №84, Остров; 

-месторождения торфа – Ереминское-4 уч.1. 

2.5.5 Санитарно-защитные зоны производственных предприятий, сооружений 

и иных объектов 

Санитарно-защитные зоны производственных предприятий 

Санитарно-защитные зоны предприятий проходят по границам санитарно-

защитных зон предприятий и сооружений в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03. 

Таблица 4 

Перечень производственных предприятий 

№ 

п/п 

№ на 

плане 
Наименование предприятия, объекта 

Класса 

санитарной 

опасности 

Размер 

СЗЗ, м 

  д. Вороновская   

1 9 ООО «Вельская птицефабрика» II 500 

  д. Лукинская   

2 14 ООО «Луч» (лесопильное производство) IV  100 

3 15 ООО «Русь» (лесопильное производство) IV  100 

4 7 ОАО «Агрофирма Вельская» (база) - - 

5 1 ООО «Автодороги» (содержание дорог) IV 100 

6 б/н ПС 220/110/35/10 кВт - 100* 

  д. Горка Муравьевская   

7 10 ООО «Зоир» (лесопильное производство) IV  100 

8 б/н АЗС  № 916, ул. Дорожная, 2Г IV 100 

  д. Петуховская   

9 б/н Автотехцентр М-8 V 50 

  За пределами населенных пунктов   

10 12 

ООО «Переработчик-2» (производство и 

переработки мясной продукции, мощность 

производства - мясо, включая субпродукты 1 

категории - 140 тонн, колбасы - 480 тонн/год)  

V 50 

 13 
ФБУ ИК-14. Исправительная колония №14-

(деревообработка)  
IV 100 

*- принято по аналогу 

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения 

Размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Санитарно-защитная зона от кладбища в д. Першинская (недействующее, 

площадь 0,5га) - 50м. 
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Санитарно-защитная зона от объекта складирования промышленных отходов 

(ООО «Переработчик-2») – 1000м (I класс санитарной опасности). 

Санитарно-защитная зона от объекта складирования жидких и твердых 

бытовых и промышленных отходов (ООО «Коммунальщик») – 1000м (I класс 

санитарной опасности). 

Границы санитарно-защитной зоны от скотомогильника (битермической ямы) 

площадью 600 кв.м составляют - 500м (II класс опасности). Данный объект 

соответствует требованиям Ветсанправил от 04.12.1995 № 13-7-2/469. 

Санитарные разрывы и охранные зоны от объектов транспортно-инженерной 

инфраструктуры и электросетевого хозяйства 

Граница охранной зоны от высоковольтной линии электропередач проходит в 

обе стороны от крайнего провода на расстоянии: ЛЭП 220В – 25м, ЛЭП 35кВ – 15м.  

Граница санитарного разрыва (минимального расстояния) от магистрального 

газопровода ОАО «Газпром» «Нюксеница – Архангельск» в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 принимаются равным 150 м в каждую сторону от оси 

газопровода, т.е. коридор составляет 300 м. 

Граница охранной зоны магистрального газопровода ОАО «Газпром» 

«Нюксеница – Архангельск» проходит вдоль трассы на расстоянии 25 м от его оси с 

каждой стороны (Постановление Госгортехнадзора от 22.04.1992 № 9 «Правила 

охраны магистральных трубопроводов»). 

Граница придорожной полосы автодорог вне границ населенных пунктов 

проходит с каждой стороны от границы полосы отвода на расстоянии: 

-75м для автомобильных дорог федерального значения М-8 «Холмогоры» 

Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск и «Обход г.Вельска» (М-8 

«Холмогоры» на участке км 715+000 – км 737+000), I-II категории; 

-50м для автомобильных дорог регионального значения Вельск – 

Ефремковская, Вельск – Хозьмино – Шабаново – Комсомольский, III и IV 

категорий. 

3.Современное использование территории и социально-экономический 

потенциал МО «Муравьевское» 

3.1.Современное использование территории 

Территория сельского поселения МО «Муравьевское» расположена в 

центральной части Вельского района Архангельской области.  

Поселение занимает выгодное географическое положение, находясь в пределах 

одного из основных транспортных коридоров Архангельской области – 

автомобильной дороги федерального значения М-8, связывающей город 

Архангельск с Москвой.  

Территория поселения ограничена с севера – МО «Пакшеньгское»; с запада – 

МО «Шадреньгское»; с юго-запада – МО «Усть-Вельское» и МО «Аргуновское»; с 

юга – и МО «Вельское».  

Город Вельск находится в непосредственной близости с сельским поселением 

МО «Муравьевское» и имеет с ним общую границу, проходящую по реке Вель. 

Такое соседство оказывает большое влияние на развитие населенных пунктов, 

расположенных в южной части территории  поселения. Всего на территории 

поселения расположено 9 сельских населенных пунктов: дер. Лукинская, дер. 

Вороновская, дер. Горка Муравьевская, дер. Петуховская, дер. Филяевская – на юге 

поселения, дер. Федоровская, дер. Першинская,  дер. Данилковская – на севере, пос. 
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Пустыньга – в его восточной части. Жилая застройка этих населенных пунктов в 

основном представляет собой индивидуальный частный сектор. 

Администрация поселения находится на территории дер. Вороновская. 

В дер. Горка Муравьинская имеется  школа, 2 детских сада, культурно-

спортивный комплекс, хоккейный корт, сбербанк, отделение связи, предприятия 

общественного питания, магазины. Деревни Вороновская и Лукинская также 

обеспечены объектами обслуживания. 

На территории муниципального образования севернее деревень Лукинская и 

Вороновская  расположена Вельская птицефабрика, обеспечивающая значительную 

часть населения рабочими местами. В деревнях Вороновская и Горка Муравьинская 

имеется ряд деревообрабатывающих предприятий.  

В 2012 году введена в эксплуатацию федеральная трасса «Обход города 

Вельска», которая проходит по территории сельского поселения МО 

«Муравьевское». Строительство этой автомагистрали  в значительной степени 

улучшило экологическую ситуацию для деревень Лукинская, Вороновская, Горка 

Муравьевская, Петуховская, Филяевская, так как ранее автомобильная дорога 

федерального значения М-8 проходила не только по территории города  Вельск, но 

и по территориям этих населенных пунктов. 

В границах поселения также проходят автомагистрали регионального значения 

– небольшой участок трассы Вельск-Хозьмино-Шабаново-Комсомольский; подъезд 

к дер. Пустыньга от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»; подъезд к дер. 

Лукинская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» и автодорога «Вельск-

Ефремковская», пересекающая территорию МО в меридиональном направлении. 

Значительная часть земель сельского поселения представляет собой 

естественный природный ландшафт, в основном покрытый лесами. Небольшие по 

площади территории, прилегающие к  населенным пунктам, занимают открытые 

пространства и сельскохозяйственные угодья.  

На территории деревни Першинская расположено недействующее кладбище 

площадью 0,5 га.  В настоящее время жители поселения используют два кладбища в 

муниципальных образованиях «Вельское», МО «Аргуновское». По данным 

администрации муниципального образования «Муравьевское» потребности в 

размещении нового кладбища на территории поселения нет. 

На западе поселения расположена часть Важского государственного заказника, 

имеющего статус особо охраняемых природных территорий. К числу особо 

охраняемых природных территорий относится также памятник природы – 

«Вороновская роща»,  который находится севернее дер. Лукинская. 

Вдоль юго-западной границы поселения протекают реки Вель и Вага.  Деревни 

Лукинская, Вороновская, Горка Муравьевская, Петуховская, Филяевская 

расположены вблизи рек, их территории частично попадают в водоохранную зону. 

Наличие акваторий вблизи населенных пунктов дает возможность населению 

использовать прибрежные территории в целях рекреации. 

Выгодное географическое положение, а также наличие развитой социальной и 

инженерной инфраструктур в деревнях Лукинская, Вороновская, Горка 

Муравьевская, Петуховская, Филяевская создают привлекательность для 

размещения на их землях индивидуальной жилой застройки. Градостроительный 

потенциал этих населенных пунктов высок, о чем свидетельствует тот факт, что  

свободных земельных участков в границах земель населенных пунктов не осталось. 

Протоколом Правительственной комиссии №23 от 15.02.2011 определены два 
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участка «для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе 

строительства малоэтажного жилья экономического класса». По данным 

администрации поселения в настоящее время в связи с большой потребностью 

предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, 

рассматривается вопрос о предоставлении участков площадью 0,1га для 

строительства индивидуальных жилых домов многодетным семьям. 

3.2. Социально-экономические параметры развития  

3.2.1. Общая характеристика экономического потенциала 

Экономика МО «Муравьевское» представлена предприятиями 

агропромышленного комплекса, деревообрабатывающими производствами, 

производством и распределением электроэнергии, газа и воды, торговлей  и сферой 

услуг. 

На территории поселения функционируют предприятия разных 

организационно-правовых форм с общей численностью занятых около 717 человек. 

Преобладающей формой собственности предприятий и организаций является 

частная, её доля составляет порядка 75-80% от общего количества 

зарегистрированных хозяйствующих субъектов.  

Значительное развитие получило в сельском поселении промышленное 

птицеводство, которое представлено в настоящее время крупной птицефабрикой 

яичного направления ООО «Вельская птицефабрика» - одно из крупных 

предприятий агропромышленного комплекса Архангельской области, 

высокотехнологичным птицеводческим хозяйством с закрытым производственным 

циклом (безотходное производство).  

Начиная с 2005г. ведется строительство, реконструкция и модернизация 

птицефабрики и сейчас предприятие входит в число основных приоритетных 

инвестиционных проектов Северо-Западного региона России. Благодаря 

привлечению инвестиций, предприятие  имеет положительную динамику развития. 

В составе предприятия цеха по производству куриных яиц (яичное производство), 

инкубаторий, бройлерное производство (14 цехов по содержанию бройлеров), 

убойный цех бройлерного производства, санпропускники, пометохранилище и др.  

Производственная мощность на 2012г. составила порядка 3 млн.бройлеров и 

400 тыс.кур несушек. Среднесписочная численность работающих на предприятии, 

расположенном в д. Вороновская на 01.01.2013 насчитывает 127 человек. Основным 

рынком сбыта продукции птицефабрики являются различные предприятия и 

организации Архангельской области.  

Предприятием пищевой промышленности является ООО «Переработчик-2», 

которое осуществляет  переработку мяса и реализацию готовой продукции. Объем 

производства в настоящее время составляет порядка 150 тонн мяса, включая 

субпродукты и до 500тонн колбасных изделий, а также полуфабрикаты. 

Помимо объектов пищевой промышленности, являющихся главным 

градоформирующим элементом в экономической структуре, в  сельском поселении 

размещаются производственные предприятия лесозаготовительные и 

деревообработки. Это, в основном, предприятия, находящиеся в частной 

собственности и небольшой производственной мощности: ООО «ЗОИР», «ООО» 

ЛУЧ», ООО «РУСЬ» и др. 
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Строительный комплекс в сельском поселении представлен ОАО «Вельское 

мостовое управление», ООО «Вельская строительная компания», ОАО 

«Вельскмелиорация». Производством и распределением электроэнергии, газа и 

воды в поселении занимаются предприятия жилищно-коммунального хозяйства (см. 

таблицу 5).  

Производственная составляющая экономики сельского поселения также 

связана с наличием предприятия  ФГУ “ИК -14 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Архангельской области”. К числу основных видов 

деятельности данного предприятия (помимо управления и эксплуатации тюрем, 

исправительных колоний и т.д.) относится  деревообрабатывающее производство. 

Индивидуальные предприниматели работают в лесозаготовительной и 

лесоперерабатывающей отрасли, в торгово-закупочной сфере, а также в сфере 

оказания услуг населению. 

Таблица 5 

Основные данные по предприятиям производственного профиля по МО 

«Муравьевское»  за 2011 (2010) год 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

(производства) 

Адрес 

осуществле-

ния 

деятельности 

Числен-

ность 

работаю-

щих, чел. 

Вид деятельности  

1 
ООО «Вельская 

птицефабрика» 
д.Вороновская 127 

Пищевая промышленность: 

производство яйца и мяса 

бройлеров  

2 ООО «Переработчик-2» 
д.Горка 

Муравьевская 
107 

Пищевая промышленность: 

мясопереработка, производство 

колбасы 

3 
Вельские электрические 

сети (ПО «ВЭС») 
д.Лукинская 180 Энергосбыт 

4 
ОАО «Вельск-

мелиорация» 
д.Лукинская 44 Производство земляных работ 

5 ООО «ЗОИР» 
д.Горка 

Муравьевская 
15 

Производство пиломатериалов, 

лесозаготовка 

6 
ООО «Вельская 

строительная компания» 
д.Вороновская н/д 

Производство строительных 

металлических конструкций и 

изделий 

7 
ОАО «Вельское мостовое 

управление» 
д.Лукинская 76 Дорожно-строительные работы 

8 ООО «Автодороги» д.Лукинская 45* 
Содержание, ремонт и 

строительство дорог 

9 ЗАО «СпецТеплоСтрой д.Лукинская 13 
Выработка и реализация 

тепловой энергии 

10 
База УЭ N18 МЦТЭТ   

ОАО Ростелеком» 
д.Вороновская 8 Связь 

11 Автотехцентр М-8 д.Петуховская 8 Авторемонт 

12 
ООО «Велком» 

(автозаправка) 

д.Горка 

Муравьевская 
3 

Реализация горюче-смазочных 

материалов 

13 ООО «ЛУЧ» 
д.Лукинская н/д 

Распиловка древесины, 

изготовление: обрезная доска 14 ООО «РУСЬ» 

*информация требует  уточнения 
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3.2.2. Динамика численности населения, возрастная структура, занятость 

населения 

Численность населения по данным Администрации МО «Муравьевское» на 

01.01.2013 составила 3451 человек или порядка 6,5% от общей численности 

населения Вельского муниципального района  

По отдельным населенным пунктам население сельского поселения 

распределяется неравномерно, что характеризуется данными таблицы 6. 

Таблица 6 

Численность населения по существующим населенным пунктам МО 

«Муравьевское» на 01.01.2013 
N 

п/п 
Наименование сельских населенных пунктов 

Количество 

жителей, чел. 

1 д.Лукинская 1057 

2 д. Вороновская 457 

3 д. Горка Муравьевская 1550 

4 д. Петуховская 177 

5 д. Филяевская 135 

6 п. Пустыньга 60 

7 д. Першинская 15 

8 д. Данилковская — 

9 д. Федоровская — 

Итого по МО: 3451 

 

Показатели возрастной структуры сельского поселения носят позитивный 

характер. Возрастная структура населения характеризуется большим удельным 

весом лиц моложе трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста, 

чем в среднем по району и области. 

В целом демографическая ситуация в сельском поселении является 

положительным исключением по сравнению с другими поселениями как Вельского 

района, так и Архангельской области в целом, так как здесь в отличие от других 

населенных пунктов отмечается некоторое увеличение, а не сокращение 

численности постоянного населения, что связано, в первую очередь, с 

миграционными процессами. Общее положительное сальдо миграции складывается, 

в основном, за счет притока населения из других сельских поселений.  

Следует отметить тенденцию к улучшению ситуации с рождаемостью. 

Естественная убыль населения несколько снизилась. В то же время процесс 

депопуляции населения, связанный с высокой долей в возрастной структуре 

населения лиц старше трудоспособного возраста и с другими причинами пока не 

остановлен.  

При этом необходимо отметить, что и уровень рождаемости, как и уровень 

смертности в МО «Муравьевское» отличаются от негативных среднестатистических 

данных по области. См. таблицу 7. 
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Таблица 7 

Сравнение показателей возрастной структуры* (2012г. в %) 

№ 

п/п 
Возрастные группы 

Российская 

Федерация  

Вельский 

район 

МО 

«Муравьевское»  

1 
Младше трудоспособного 

возраста 
16,1 17,8 19,7 

2 Трудоспособный возраст 62,3 59,3 54,7 

3 
Старше трудоспособного 

возраста 
21,6 22,9 25,6 

 

Доля трудоспособного населения составляет 54,7% от общей численности 

населения, при этом в экономике занято только 38%. Часть трудоспособного 

населения занимается в личном подсобном хозяйстве и индивидуальной трудовой 

деятельностью. Порядка 10-15% трудоспособного населения не имеют постоянной 

занятости по месту жительства и вынуждены трудоустраиваться в другой 

местности, то есть можно констатировать, что в муниципальном образовании 

имеется  избыток трудовых ресурсов.  

Согласно сведениям, представленным Администрацией МО «Муравьевское»   

по состоянию на начало 2013г. численность работающих на предприятиях и в 

организациях производственного профиля составила 717 человек или 50% от общей 

численности занятых в экономике (1,4 тыс.чел.). 

Таблица 8 

Современная структура занятых в отраслях экономики МО «Муравьевское» 

(2011г.) 

№ п/п Показатели 

Среднесписочная 

численность, 

человек 

В % к итогу  

(округленно) 

 

Численность занятых в отраслях 

экономики (крупные и средние 

организации), из них по видам 

экономической деятельности: 

717 100 

1 
Сельское хозяйство, охота и  

предоставление услуг в этих отраслях 
127 17,7 

2 Обрабатывающие производства 15 2,1 

3 
Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
180 25,1 

4 Строительство 76 10,6 

5 Гостиницы и рестораны 6 0,8 

6 Транспорт и связь 52 7,3 

7 Образование, культура и искусство 128 17,9 

8 

Оптовая и розничная торговля, 

непроизводственные виды бытового 

обслуживания 

77 10,7 

9 
Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг  
10 1,4 

10 Органы управления, соцобеспечение  12 1,6 

11 Предоставление прочих услуг 34 4,8 
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3.2.3. Состояние и структура жилищного фонда 

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения по состоянию на 

01.01.2013 (данные администрации муниципального образования) составила 67,31 

тыс.кв.м общей площади жилых помещений. 

В общей структуре жилищного фонда сельского поселения отмечается 

высокий удельный вес многоквартирного жилищного фонда 70,5%. Из общего 

количества жилищного фонда  на многоквартирные дома приходится 47,35 тыс.кв.м 

общей площади. К указанному фонду относятся многоквартирные дома различной 

этажности и капитальности, от 1 до 4 этажей. Следует отметить отсутствие полных 

данных инвентаризации частного жилищного фонда сельского поселения. В связи с 

этим, приведенные ниже данные имеют ориентировочный характер и нуждаются в 

уточнении. 

Таблица 9 

Распределение жилищного фонда по принадлежности и типам застройки 

 (тыс.кв.м общей площади) 

N 

п/п 

Наименование 

населенных 

пунктов 

Жилищный 

фонд, всего 

в том числе: 

Муниципальный многоквартирный * 
Индиви-

дуальный с 

участками** 
3-4 эт. 

*** 

2 этажный 1 этажный 

кирп. 

*** 
дер. 

кирп. 

*** 
дер. 

1 д.Вороновская 10,0 - 1,27 2,46 0,32 1,3 4,65 

2 д.Лукинская 18,46 - 1,87 8,0 - 3,32 5,27 

3 
д.Горка 

Муравьевская 

31,87 
10,13 7,29 1,02 0,93 7,0 5,5 

4 д.Петуховская 2,71 - - 1,38 - 0,12 1,21 

5 д.Филяевская 2,66 - - - - 0,19 2,47 

6 п.Пустыньга 
1,13 

- - - - 0,75 0,38 

7 д.Першинская 
0,48 

- - - - - 0,48 

Итого 67,31 10,13 10,43 12,86 1,25 12,68 19,96 

в % к итогу 

(округленно) 
100 15 15,5 19 2 19 29,5 

*жилищной фонд, состоящий на учёте в управляющей компании по эксплуатации жилищного фонда 

**отдельно-стоящие дома 

***кирпичные, панельные, шлакоблочные, арбалит. 

Соотношение общей площади муниципального многоквартирного и частного 

жилого фонда в сельском поселении ориентировочно составляет 70%:30%. 

В структуре  жилищного фонда порядка 30% занимают 2-3-4 этажные жилые 

дома в капитальном исполнении, построенные по проектам периода 

индустриального домостроения, который характеризуется невысокими 

потребительскими качествами. Этот  жилищный фонд, возведенный, в основном, в 

период 1970-90 гг., сосредоточен главным образом в д. Горка Муравьевская,  имеет 
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значительный процент износа (более 50%) и требует проведения существенного 

капитального ремонта. 

Жилищная обеспеченность по сельскому поселению за 2012 год без учета 

жилищного фонда, неиспользуемого для жилья  (дд. Данилковская, Федоровская и 

части п. Пустыньга), составила около 19,5 кв.м общей площади на человека (данные 

нуждаются в уточнении после проведения инвентаризации).  

3.2.4. Социальное и культурно-бытовое обслуживание 

По уровню развития учреждений общественного обслуживания сельское 

поселение можно отнести к числу наименее проблемных муниципальных 

образований, чем большинство сельских поселений Архангельской области. Однако 

благополучная ситуация сложилась лишь по ограниченному числу социально 

значимых услуг. Лишь некоторые населенные пункты имеют единичные 

учреждения обслуживания. Отсутствие необходимого социального набора 

обслуживания для каждого сельского населенного пункта объясняется их 

малочисленностью.   

В МО «Муравьевское» действуют средняя общеобразовательная школа N23 (д. 

Горка Муравьевская) на 300 мест (при фактической наполняемости 361 учащийся) и 

два дошкольных структурных подразделений - детский сад №58 (д. Горка 

Муравьевская) и детский сад №65 (д.Лучинская), соответственно на 192 и 85 мест. 

Обеспеченность детей местами  не соответствует нормативным показателям. 

Учреждения здравоохранения (амбулаторно-поликлиническая сеть) 

представлена амбулаторией в д. Горка Муравьевская (70 посещений в смену).  

В сферу учреждений культуры сельского поселения входят культурно-

спортивный комплекс и библиотека. 

Гостиничная сфера представлена гостиничным комплексом на 16 мест «Dolce 

Vita»,  расположенным в д. Вороновская.  

Торговая сеть представлена продовольственными и непродовольственными 

магазинами торговой площадью  700 кв. м. 

Кроме того, МО «Муравьевское» располагает отделением связи, двумя 

аптеками и кафе. 

Таблица 10 

Современная обеспеченность МО «Муравьевское»  основными учреждениями 

социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на начало 2013г. 

Наименование 
Единица 

измерения 
Ёмкость 

Обеспечен- 

ность на 1000 

жителей 

(население 

3451  чел.) 

Норматив на 

1000 

жителей1) 

Уровень 

обеспе-

ченности 

% 

Учебно-воспитательные учреждения 

Общеобразовательные 

школы 
мест 

  300*  

361 
87 100** 87 

Детские дошкольные 

учреждения 
мест 

277* 

288 
80 95** 84 

Учреждения здравоохранения 

Поликлиника 

(амбулатория) 

посещен/ 

смену 
70 20,2 18,2 110 

Учреждения культуры и досуга 
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Наименование 
Единица 

измерения 
Ёмкость 

Обеспечен- 

ность на 1000 

жителей 

(население 

3451  чел.) 

Норматив на 

1000 

жителей1) 

Уровень 

обеспе-

ченности 

% 

Дом  культуры зрит.мест 150 43 100 43 

Библиотеки объект чел. 1 1 
1  на 3-5 

тыс.чел. 
100 

Физкультура и спорт 

Спортивные площадки ед. 2 - - - 

Предприятия торговли и общественного питания 

Магазины кв.м. 706 205 300 68 

Кафе, столовые посад.мест 56 16*** 40 40 

Учреждения коммунального и бытового обслуживания 

Предприятия бытового 

обслуживания 

(непосредственного 

обслуживания) 

рабочих 

мест 
1 0,3 4 7,5 

Отделение (филиал) 

Cбербанка 
объект 1 1 

1 на 2-3 

тыс.чел. 
100 

Отделение связи объект 1 1 -«- 100 
1)Свод правил 42.13330.2011(СНиП 2.07.01-89* в редакции 2011г.); Социальные нормативы, принятые 

правительством РФ в 1996г; «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах 

социальной инфраструктуры» от 19.10.1999г. № 1683-р; Нормы пожарной безопасности НПБ 101-95 

*проектная  емкость/фактическая  наполняемость 

**в соответствии с современной демографической структурой 

***требуется  уточнение 

3.3. Транспортная инфраструктура 

МО «Муравьё́вское» Вельского муниципального района Архангельской 

области включает 9 населенных пунктов: д. Вороновская - административный 

центр, д. Горка Муравьевская, д. Данилковская, д. Лукинская, д. Першинская, д. 

Петуховская, п. Пустыньга, д. Федоровская, д. Филяевская. 

По территории муниципального образования проходит автодорога 

федерального значения М8 «Холмогоры» Москва - Ярославль (с подъездом к 

Костроме) – Вологда – Архангельск - Северодвинск. 

Расстояние от административного центра д. Вороновская до районного центра 

г. Архангельск 540км. 

Расстояние до железнодорожной станции города Вельск железнодорожной 

магистрали Москва - Воркута, ответвляющаяся от линии Москва - Архангельск в 

восточном направлении от ст. Коноша - 5 км. 

Ближайшие аэропорты расположены в г. Архангельске на расстоянии 510 км и 

в г. Котласе на расстоянии 400 км. 

Автомобильные дороги 

По территории МО «Муравьевское» проходят автодороги федерального, 

регионального и местного значения. 

Федеральная автодорога М8 «Холмогоры» проходила по территориям деревень 

Лукинская, Вороновская, Горка Муравьевская, Петуховская и Филяевская, разделяя 

эти населенные пункты на две части. 
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Новая 40-километровая автодорога - транспортный обход г. Вельск, введена в 

эксплуатацию в октябре 2012г. и является частью федеральной трассы М-8. Это 

позволило вывести транзитные потоки за черту населенных пунктов, что 

обеспечило повышение скоростей и безопасность движения автотранспорта. 

Транспортный обход г. Вельск включает в себя два путепровода над железной 

дорогой и 150-метровый мост через реку Вель. Новая трасса имеет две полосы с 

капитальным покрытием, по 3,5 метра каждая. 

Общая протяженность федеральной автодороги М8 в границах МО 

«Муравьевское» составляет 10 км. 

Перечень региональных автомобильных дорог общего пользования, 

проходящих в границах МО «Муравьевское», утвержденный постановлением Главы 

Администрации Архангельской области приведен в таблице 11. 

Таблица 11 

Перечень региональных дорог общего пользования 

Идентифик-

ационный 

номер дороги 
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П

р
о
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о
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Покрытие 

А
сф
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то

б
е-

то
н

н
о
е 

П
Г

С
 

11ОПРЗ11К-

035 

Подъезд к дер. Лукинская от 

автомобильной дороги М-8 

«Холмогоры» 

0,362 9,2 6 IV 0,362 - 

11ОПРЗ11К-

002 

Вельск-Хозьмино-Шабаново-

Комсомольский 
0,3 10 6 IV 0,3 - 

11ОПРЗ11К-

033 

Подъезд к дер. Пустыньга от 

автомобильной дороги М-8 

«Холмогоры» 

1,3 8 4,5 V 0,394 0,906 

11ОПРЗ11К-

003 
Вельск-Ефремковская 27,1 10 6 IV - 21 

Всего  27,71    1,056 21,906 

Протяженность дорог общего пользования регионального значения в 

границах МО «Муравьевское» составляет 27,71 км, из которых 1,056 км или 3,8% 

имеют усовершенствованное покрытие. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

утвержденный постановлением Администрации МО «Муравьевское» приведен в 

таблице 12. 

Таблица 12 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Идентификационный 

номер дороги/ 

Наименование 

населенного пункта 

Наименование 

автомобильных 

дорог 
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о
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, 
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м
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Покрытие, лин. км 
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Г
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Г
р
у
н

т 

д.Лукинская 

1-000001 ул. Луговая 0,40 8 6     0,40 

1-000002 ул. Зеленая 0,12 8 6     0,12 
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Идентификационный 

номер дороги/ 

Наименование 

населенного пункта 

Наименование 

автомобильных 

дорог 

П
р
о
тя

ж
ен

н
о
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ь
, 

к
м
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и
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и
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о
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о
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Ш
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о
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Покрытие, лин. км 

А
сф
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ь
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б
е-
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н
о
е 

П
Г

С
 

Г
р
у
н

т 

1-000003 

ул. 

Воскресенская 0,20 
8 6     

0,20 

1-000004 ул. Новостроек 0,25 8 6     0,25 

1-000005 ул. Сергеевская 0,25 8 6     0,25 

1-000006 ул. Надежды 0,50 8 6     0,50 

1-000007 ул. Алексеевская 0,42 8 6     0,42 

1-000008 ул. Покровская 0,40 8 6     0,40 

1-000009 ул. Радужная 0,35 8 6     0,35 

1-000010 д. Лукинская 1,10 8 6     1,10 

  ул. Техническая 0,75 8 6 0,25   0,5 

д. Горка Муравьевская 

1-000011 ул.Энергетиков 1,20 8 6     1,20 

1-000012 ул.Загорская 0,68 8 6     0,68 

1-000013 ул.Владимирская 0,47 8 6     0,47 

1-000014 ул.Полевая 0,40 8 6     0,40 

1-000015 ул.Сиреневая 0,20 8 6     0,20 

1-000016 ул.Новая 0,30 8 6     0,30 

1-000017 ул.Цветочная 0,20 8 6     0,20 

1-000018 ул.Кедровая 0,30 8 6     0,30 

1-000019 ул.Рябиновая 0,29 8 6     0,29 

1-000020 ул.Школьная 0,60 8 6     0,60 

1-000021 ул.70 лет Октября 1,48 8 6 0,45   1,03 

1-000023 пер. Межевой 0,30 8 6     0,30 

1-000024 пер. Гаражный 0,08 8 6     0,08 

1-000025 ул. Мирная 0,29 8 6     0,29 

1-000026 пер. Андреевская 0,10 8 6     0,10 

1-000027 
пер. 

Кирилловская 
0,31 8 6     0,31 

1-000028 ул.Соловьиная 0,25 8 6     0,25 

  ул.Сосновая 0,29 8 6     0,29 

  
подъезд к ул. 

Энергетиков 
0,50 8 6     0,50 

д. Вороновская 

1-000030 ул. Южная 0,35 8 6     0,35 

1-000031 ул. Нижняя 0,40 8 6     0,40 

1-000032 ул. Боровая 0,30 8 6     0,30 

1-000034 ул. Заборская 0,30 8 6     0,30 

1-000035 ул. Никольская 0,30 8 6     0,30 

1-000036 ул. Родниковая 0,35 8 6     0,35 

1-000037 
ул. 

Александровская 
0,35 8 6     0,35 

1-000038 ул. Светлая 0,35 8 6     0,35 

  

подъезд к ул. 

Заборская 
0,3 8 6     0,3 
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Идентификационный 

номер дороги/ 

Наименование 

населенного пункта 

Наименование 

автомобильных 

дорог 
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о
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Г
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д. Петуховская 

1-000039 ул. Сосновая 0,20 8 6     0,20 

д. Филяевская 

  пер. Лесной 0,10 8 6     0,10 

  

подъезд к СОТ 

"Строитель" и 

СОТ "Берег" 

0,4 8 6     0,4 

  ул. Перекатная 0,59 8 6     0,59 

  ул. Спортивная 0,11 8 6     0,11 

  ул. Садовая 0,24 8 6     0,24 

  ул. Березовая 0,16 8 6     0,16 

  ул. Черемушки 0,22 8 6     0,22 

  ул. Ольховая 0,32 8 6     0,32 

  ул. Северная 0,21 8 6     0,21 

  ул. Молодежная 0,15 8 6     0,15 

  ул. Ивановская 0,25 8 6     0,25 

  ул. Солнечная 0,76 8 6     0,76 

  ул. Дружбы 0,61 8 6     0,61 

Всего:  20,3   0,7  19,6 

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в 

границах МО «Муравьевское» составляет 48,01км, из которых 1,756 км (3,7%) 

имеют усовершенствованное покрытие, 21,9 км (45,6%) имеют твердое покрытие – 

ПГС и 19,6 км дорог местного значения – грунтовые (40,1%). Из общей 

протяженности автодорог общего пользования, протяженность дорог: 

- регионального значения -  27,71км, 

- местного значения          - 20,3 км. 

По территории поселения дорожная сеть распределена не равномерно, дороги 

обслуживают населенные пункты, расположенные вдоль реки Вель, в соответствии 

с планировочной структурой, техническое состояние дорожного хозяйства 

неудовлетворительное. Особенно в неблагоприятном состоянии находятся местные 

автодороги, составляющие 35% от протяженности дорог общего пользования. 

Состояние покрытия последних – неудовлетворительное, только 0,7 км из общей 

протяженности имеют асфальтовое покрытие, а 19,6 км не имеют твердого 

покрытия. 

Плотность автодорожной сети общего пользования с твердым покрытием 

составляет-147 км/тыс.кв.км. 

Улично-дорожная сеть 

До открытия автодороги обход г. Вельск, федеральная автодорога М8 

проходила по территории населенных пунктов и являлась в них главной улицей. В 

настоящее время статус ее изменился. На территории деревень Горка 

Муравьевская, Петуховская, Филяевская бывшая М-8 стала улицей Дорожная – 
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улицей (дорогой) регионального значения; на территории деревень Лукинская, 

Вороновская и до дороги регионального значения «Вельск-Ефремковская» - улицей 

(дорогой) регионального значения Шоссейная. 

Улично-дорожная сеть состоит из главных и второстепенных улиц и имеет, 

преимущественно, прямоугольно-прямолинейный характер. Главные улицы 

формируют основной транспортно-пешеходный каркас, объединяющий центры 

общественной жизни, в том числе развлечений и отдыха. По главным улицам 

осуществляется связь между населенными пунктами, они выводят к территориям, 

предназначенным для отдыха: садам, паркам, лесопаркам, прибрежным лугам и 

пляжам. 

Автомобильный транспорт 

Таблица 13 

Количество и структура автомобильного парка МО «Муравьевское» 

№ 

п/п 
Категория автомобиля 

ед. 

изм. 

Количество 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 Грузовых автомобилей 

всего: 

ед.   160 186 192 

2 Легковых автомобилей 

всего: 

ед.   719 853 953 

3 Автобусов всего: ед.   16 17 17 

 Всего автотранспорта:    895 1056 1162 

Пассажирские перевозки 

Пассажирские перевозки осуществляются автотранспортными предприятиями 

г. Архангельска: ООО "Норд экспресс», ООО "Северный экспресс", ООО "ТСЦ 

"Северный автобус" и - ООО "АТП-1" г. Вельск, расположенным по адресу 

Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, 34. 

Автобусное сообщение представлено пригородными и междугородными 

маршрутами. 

Междугородний маршрут: 

- Вельск-Архангельск – курсирует ежедневно, 

- Вельск-Шенкурск – курсирует ежедневно. 

Пригородные маршруты: 

- Вельск – Лукинская - Вороновская-Горка Муравьевская – Петуховская – 

Филяевская - проходит по федеральной  автодороге М8; 

- Вельск – Лукинская - Вороновская (по М8 далее по а/д 11ОПРЗ11К-003 

«Вельск-Ефремковская») – Першинская – Данилсковская - Ефремковская. 

Автовокзала на территории МО «Муравьевское» нет. Автобусное сообщение 

оптимальное. 

Грузовые перевозки 

Грузовые перевозки осуществляются автотранспортным предприятием г. 

Вельск - "ВЕЛЬСКАВТОТРАНС" ОАО, расположенным по адресу Архангельская 

обл., г. Вельск, ул. Советская, 34. 

Объекты транспорта 

Из объектов транспорта на территории МО «Муравьевское» имеются 

следующие: 
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- станция технического обслуживания «Автотехцентр М-8», расположенная по 

адресу: д. Петуховская, д. 5а. СТО включает в себя автомобильную мойку на 1 бокс, 

покрасочную камеру и боксы по ремонту легковых автомобилей; 

- автозаправочная станция ООО «Вельском» на 400 заправок в сутки, 

расположенная в д. Горка Муравьевская, ул. Дорожная д.2г. 

3.4. Инженерная  инфраструктура 

3.4.1. Электроснабжение 

Электроснабжение МО «Муравьевское» осуществляется от 

электроподстанций Архангельской энергосистемы. На территории МО 

«Муравьевское» располагается источник электроснабжения – электрическая 

подстанция (ПС) «Вельск» 220/110/35/10 кВт с мощностью трансформаторов 

2х63,2x40. Загрузка трансформаторов 53%. 

По территории МО «Муравьевское» проходят высоковольтные линии 220 и 

35 кВ. Состояние всех линий удовлетворительное. 

3.4.2. Теплоснабжение 

На территории МО «Муравьевское» расположены 2 блочно-модульные 

котельные, основной вид топлива – газ, резервный – дизель: 

БМК-3, расположена в д. Вороновская, в 2008 году установлены 2 котла 

марки Ellprex 1570, кпд – 90%, установленная мощность 3140 КВт/ч, % износа 

котельной -10%; Протяженность сетей БМК-3 (по д. Лукинская. д. Вороновская) 

составляет 4061,9 м, процент износа – 50 %, 

БМК-2, расположена в д. Горка Муравьевская, в 2007 году установлены 2 

котла Vitoplex 100 SX1, кпд – 90 %, установленная мощность 3500 КВт/ч, % износа 

котельной -10%; Протяженность сетей БМК-2 (д. Горка Муравьевская) составляет 

5506,9 м, процент износа – 50 %. 

Присоединенная нагрузка:  

БМК – 2 отапливает 17706 кв.м. жилищного фонда, подано 4789,39 Гкал в год,  

БМК – 3 отапливает 11206 кв.м. жилищного фонда, подано 3735,12 Гкал в год. 

3.4.3. Газоснабжение 

Газопроводы среднего и низкого давления строятся с 2007 года изначально для 

ООО «Вельская птицефабрика». Потребность ООО «Вельская птицефабрика» в 

зимние месяцы составляет 22 000 куб.м. газа в сутки, пропускная способность 

40 000. В 2007 году построен газопровод среднего давления диаметром 225 мм от 

территории птицефабрики до БМК-2 в д. Горка Муравьевская. В 2010 году 

администрацией МО «Муравьевское» построены ГРПБ №1 и ГРПБ №2 и 6139,5 м 

газопровода низкого давления для отопления частного сектора. В 2011 году 

построено 7504,8 м. В 2012 году построены ГРП №3, ГРП№4 и 10186,4 м 

газопроводов. В 2013 году запланировано строительство 2 ГРПШ и 21008 м 

газопроводов среднего и низкого давления. Материал всех газопроводов – 

полиэтилен, глубина прокладки 1,3 м, труба среднего давления диаметром 225 мм, 

трубы низкого давления диаметрами 110, 63, 32. 

Некоторое количество абонентов пользуется сжиженным углеводородным 

газом (СУГ), доставляемым железнодорожным транспортом в баллонах. Годовой 

расход сжиженного газа 2.0 тыс.т или 1800 баллонов.  



58 

 

ООО «ГРАДПЛАНПРОЕКТ» 

Генеральный план муниципального образования «Муравьевское». Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана 

Таблица 14 

Параметры газораспределительных пунктов (ГРП) 

№ 

Наименова

ние 

объекта 

Место положение 

Год 

стр-

ства 

Пропускная 

способность 

м3/час 

Износ 

оборудов

ания % 

Присоеди-

ненная 

нагрузка 

м3/час 

Основной 

потребитель 

1 

ГРПБ №1 

0,6МПа-

0,003МПа 

д. Лукинская, ул. 

Сергеевская 
2009 900 16 200 Жил. фонд 

2 

ГРПБ №2 

0,6МПа-

0,003МПа 

д. Вороновская 2009 900 16 200 Жил. фонд 

3 

ГРП №3 

0,6МПа-

0,003МПа 

д. Горка 

Муравьевская, ул. 

Школьная 

2012 400 0 200 Жил. фонд 

4 

ГРП №4 

0,6МПа-

0,003МПа 

д. Муравьевская, 

ул. Соловьиная 
2012 400 0 200 Жил. фонд 

5 ГРПШ 

д. Муравьевская, 

ул. 70 лет 

Октября 

2007 400 20 160 
Газовая 

котельная 

6 ГРПШ 
д.Вороновская 

(база «Диал») 
2010 400 12 150 

ООО «Диал» 

Контора, 

складские 

помещения 

7 ГРПШ Д. Вороновская 2010 400 12 150 

Росоха А.В. 

Ресторан, 

автомойка 

8 ГРПБ 
д. Вороновская 

(бройлерная) 
2007 900 20 420 

ООО «Вельская 

птицефабрика» 

9 ГРПБ 

д. Вороновская (у 

конторы 

птицефабрики) 

2007 900 20 300 
ООО «Вельская 

птицефабрика» 

9 ГРПШ 
Д. Вороновская 

(цеха 12-16) 
2010 400 12 105 

ООО «Вельская 

птицефабрика» 

10 ГРПШ 
Д. Вороновская 

(цеха 17-18) 
2010 400 12 105 

ООО «Вельская 

птицефабрика» 

3.4.4. Водоснабжение 

 Централизованное водоснабжение д. Вороновская обеспечивается от сетей 

городского водозабора на р. Вель. 

Поверхностный водозабор г. Вельск расчетной производительностью 

10,7 тыс.м3/сут. введен в эксплуатацию в 1972г. Качество воды, подаваемое 

потребителям от действующих очистных сооружений водопровода, не по всем 

показателям удовлетворительно, особенно в паводковый период. Это связано как с 

высоким моральным и физическим износом сооружений и оборудования (более 60 

%), так и ухудшающимся  состоянием водоисточника (р. Вель). 

Вода в д. Вороновская подается подводным дюкером, проложенным по дну р. 

Вель. 
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На территории ООО «Вельская птицефабрика» имеются ведомственные 

водозаборные скважины, обеспечивающие только нужды фабрики. Проекты зон 

санитарной охраны источников водоснабжения разработаны. 

Население д. Лукинская получает воду от 2-х водозаборных скважин, 

расположенных на территории поселения. 

Скважина № 1985, принадлежащая ООО «Водоканал», находится по адресу: 

ул. Луговая, д. 2, строение 1. В скважине глубиной 70м, пробуренной 1988г., 

установлен насос марки ЭЦВ-10-110. Дебит ее составляет 9,0 м3/час, суточный 

водоразбор не превышает 113 м3/сут. Эксплуатируется триасовый водоносный 

горизонт. От этой скважины запитана большая часть деревни. Имеется зона 

санитарной охраны скважины размером 82,8х63.8м, санитарные мероприятия на 

территории зоны выполнены. 

Вторая скважина расположена на территории детского сада «Светлячок» (д. 

56, строение 1). От скважины запитаны детский сад и два частных дома. В 

настоящее время негосударственным образовательным учреждением 

«Экологический консалтинговый центр» (г. Архангельск) ведется разработка 

проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения. 

На территории Вельского участка Вельских электрических сетей имеется 

водозаборная скважина, используемая для нужд предприятия. Проект зон 

санитарной охраны (ЗСО) разрабатывается предприятием. 

Д. Горка Муравьевская обеспечивается централизованным водоснабжением 

также от муниципального водопровода г. Вель. 

Суммарная протяженность проложенной по территории МО «Муравьевское» 

коммунальной водопроводной сети составляет 7,25км. Сеть состоит из стальных и 

чугунных труб диаметром 50-200мм, большая часть которой построена в 70-ые годы 

прошлого века. Износ труб колеблется в пределах 20-70 процентов. 

Приблизительно десятая часть водопровода проложена в общих каналах с 

сетями теплоснабжения. При ремонте сетей происходит замена изоляции труб 

отопления на полиуретановую. При этом меняются условия эксплуатации сетей 

водопровода, что приводит к промерзанию водопровода в холодный период. 

Ниже приводятся результаты исследования пробы питьевой воды, 

подаваемой в водопроводную сеть МО «Муравьевское» из городского водопровода. 

Таблица 15 

Основные показатели физико-химических свойств питьевой воды, 

поступающей из городского водопровода 

№№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Обнаруженная  

концентрация 

Величина 

допустимого 

уровня 

1 Запах, 200 С, баллы 1 2 

2 Запах, 600 С, баллы 1 2 

3 Привкус, баллы 1 2 

4 Цветность, град. 66,0 30 

5 Мутность, мг/л 1,28 2,5 

6 Водородный показатель, ед. рН 7,3 6-9 

7 Окисляемость перманганатная, мгО2/л 6,0 5 

8 Ионы аммиака 1,98 2,0 

9 Нитриты, мг/л 0,246  

10 Нитраты, мг/л 1,470  
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№№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Обнаруженная  

концентрация 

Величина 

допустимого 

уровня 

11 Жесткость, мг-экв./л 2,200 7 (10) 

12 Сухой остаток 264,0 1000 

13 Хлориды, мг/л 50,0 350 

14 Сульфаты, мг/л 44,80 500 

15 Железо общее, мг/л 0,524 0,3 (1,0) 

16 Фторид, мг/л 0,218 1,5 

17 Щелочность, мг-экв./л 2,2  

18 Кальций, мг/л 16,0  

19 Магний, мг/л 20,205  

 

Результаты анализа предоставлены территориальным отделом в Вельском, 

Виноградовском, Коношском, Устьянском и Шенкуровском районах Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в Архангельской области Роспотребнадзора. 

Централизованным водоснабжением охвачено 54,4% населения МО 

«Муравьевское». Удельное водопотребление составляет ориентировочно 80 л/сут. 

на одного жителя. 

Сведения о нецентрализованных  источниках водоснабжения отсутствуют. 

Жители остальных населенных пунктов для питьевых целей используют воду из 

частных и общественных колодцев. 

3.4.5. Водоотведение 

На территории деревень Вороновская, Лукинская и Горка Муравьевская 

действует неполная раздельная система канализации. 

Канализацией охвачена незначительная часть жилых и общественных зданий 

и производственных объектов. 

Протяженность канализационной сети, проложенной в названных населенных 

пунктах, составляет 12,54км. Напорно-самотечная сеть уложена из чугунных, 

железобетонных, керамических и асбестоцементных труб диаметром 100-250мм. 

Процент износа трубопроводов колеблется в пределах 20-80 процентов. 

На сети установлено 8 канализационных насосных станций (КНС), введенных 

в эксплуатацию в разные годы (1962-1998). Производительность станций 

колеблется от 10 до 110 м3/час, число часов работы в сутки – 0,5-5,0. Глубина 

заложения станций составляет 2,45 – 8,10м. Санитарно-защитная зона от станций до 

жилой застройки - 15-20м. Насосная станция на ул. Школьная (д. Горка 

Муравьевская) находится в аварийном состоянии. КНС являются собственностью 

МО «Муравьевское». 

Собранные насосными станциями сточные воды двумя потоками поступают в 

канализационные сети г. Вельск на правом берегу р. Вель. 

Первый поток формируется КНС на территории ОАО «Вельскмелиорация» 

(д. Лукинская), второй – насосной станцией ООО «Вельская птицефабрика» (д. 

Вороновская). От КНС двумя нитками напорной канализации (основная и резервная 

линии) стоки по подводному дюкеру через р. Вель подаются в городские сети 

канализации и далее на городские очистные сооружения, расположенные в д. 

Дюковская. 
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 Основная линия напорной канализации от КНС ООО «Вельская 

птицефабрика» не эксплуатируется, подача стоков осуществляется по резервной 

линии. 

Сооружения полной биологической очистки г. Вельск проектной 

производительностью 5,8 тыс. м3/сут. введены в эксплуатацию в 1973г. В настоящее 

время сооружения предельно изношены. Биофильтры – основа качественной 

очистки сточных вод, имеют износ 100 %, вторичные отстойники – 76 %. Городские 

КОС требуют незамедлительной реконструкции и расширения. 

В ряде жилых домов с общим количеством квартир 80 жидкие бытовые 

отходы (ЖБО) собираются в подземные емкости (выгребные ямы) с последующим 

вывозом их ассенизационным транспортом на свалку. 

На территории ООО «Вельская птицефабрика» ведется строительство 

локальных очистных сооружений по очистке производственных сточных вод 

фабрики с самостоятельным выпуском очищенных стоков в р. Вель. 

Жители остальных населенных пунктов МО «Муравьевское» собирают ЖБО 

в септики (выгреба) с дальнейшей утилизацией отходов на месте или вывозом их 

ассенизационным транспортом на свалку муниципального образования. 

3.4.6. Отходы производства и потребления 

На территории МО «Муравьевское» применяется контейнерная система сбора 

и хранения твёрдых бытовых отходов. 

Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов осуществляют ООО «Переработчик-2» и ООО 

«Коммунальщик М». 

Первая организация имеет в аренде земельный участок площадью 0,59га для 

складирования промышленных отходов.  

В аренде у ООО «Коммунальщик М» находится земельный участок 

площадью 2,28га для размещения твердых и жидких бытовых отходов. Свалка 

расположена в непосредственной близости от  деревни Филяевская  в северо-

восточном направлении. Используется способ обезвреживания ТБО путем 

захоронения. Отходы регулярно уплотняются экскаватором. 

Проектная мощность свалки составляет 7500 м3/год или 2000 т/год при 

удельной плотности отходов 0,26 т/м3. Фактическое поступление мусора составляет 

7500 м3/год. Расчетный срок заполнения свободного объема складирования равен 

37 годам. 

Сбор и вывоз отходов от населения и организаций и предприятий в МО 

«Муравьевское» осуществляется по планово-регулярной и заявочной системам. 

Применяется контейнерная система сбора. Частный сектор охвачен организованной 

системой сбора частично. 

Сроки хранения отходов на контейнерных площадках в зимнее и летнее 

время  не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и составляют от 1 до 15 

суток. 

Население, проживающее в многоквартирных жилых домах, выносят 

бытовые отходы в металлические контейнеры объемом 0,75 м3, которые 

отгружаются специализированным транспортом ООО «Коммунальщик М». 

Контейнеры в количестве 68 шт. находятся на балансе  ООО «Дом плюс». 

Оборудование контейнерных площадок (34 шт.) не соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. Нет ограждений. В большинстве случаев контейнеры 
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(1-3 ед. на одной площадке) стоят на открытом грунте, водонепроницаемые 

покрытия отсутствуют. 

ООО «Коммунальщик М» имеет базу по содержанию и ремонту техники в д. 

Вороновская. Спецавтотранспорт представлен 7 единицами техники, включая 2 

мусоровоза, и навесным оборудованием. Износ механизмов достигает 80-90 %. 

Механизированную уборку дорог поселения осуществляют ООО 

«Коммунальщик М» и ООО «Диал-Север». 

Фактический объем поступления жидких бытовых отходов (ЖБО) на участок 

захоронения составляет 25 м3/сут. 

Оба смежных участка находятся в 42 квартале Вельского лесничества, 

примерно в 670 м к северу от р. Коротаиха. 

Сбор ТБО от организаций и предприятий осуществляет ООО «Коммунальщик 

М», ООО «Профреал», ООО «Наш город», МУП «Управление ЖКХ г.Вельска», 

ООО ПКФ «ТЭЧ-Сервис», ООО «Природоохранный центр» на основании 

заключенных с ними договоров. Применяется планово-регулярная и заявочная 

системы вывоза. В данное время заключены договоры со всеми предприятиями. 

На территории поселения имеются несанкционированные свалки. Они 

состоят в основном из отходов, связанных с деятельностью предприятий по 

переработке леса и отходов местных жителей. 

Разработана «Генеральная схема санитарной очистки территории 

муниципального образования «Муравьевское» Вельского муниципального района, 

утвержденная решением Совета депутатов МО «Муравьевское» № 43 от 22.03.2013 

На территории ООО «Вельская птицефабрика» располагается участок для 

хранения куриного помета (пометохранилище). Площадка компостирования 

занимает 20,0га. Вместимость площадки составляет 180 тыс.т, мощность – 32 тыс. 

т/год. Всего накоплено 53 тыс.т отходов. 

По данным ГКУ Архангельской области «Центр по охране окружающей 

среды» Агентства природных ресурсов и экологии Архангельской области, 

названные участки захоронения отходов являются несанкционированными, т. е. не 

прошедшими установленный порядок оформления и регистрации. 

4. Планировочная структура и функциональное зонирование 

территории муниципального образования «Муравьевское» 

4.1. Существующая планировочная структура  

Планировочную структуру МО «Муравьевское» определяет существующая 

улично-дорожная сеть, включающая – автомобильную дорогу федерального 

значения М-8, связывающую город Архангельск с Москвой, автодороги 

регионального значения - участок трассы Вельск-Хозьмино-Шабаново-

Комсомольский, - участок автодороги «Вельск-Ефремковская», а также улицы и 

дороги местного значения.  

Исторически сложилось, что населенные пункты поселения формировались и 

развивались вдоль основных транспортных коридоров и представляли собой 

единую линейно-узловую систему. Вследствии наиболее выгодного 

географического положения деревни Лукинская, Вороновская, Горка 

Муравьевская, Петуховская, Филяевская получили наиболее интенсивное 

территориальное развитие.  

Планировочная структура этих деревень имеет общую для всех них 

градостроительную ось, сформированную автодорогой Архангельск – Вельск. Эта 
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транспортная артерия до введения в эксплуатацию федеральной трассы «Обход 

города Вельска» являлась неотъемлемой частью федеральной автомобильной 

дороги М-8 «Холмогоры» и осуществляла транзитную функцию между Москвой и 

Архангельском. В настоящее время статус ее изменился: на территории деревень 

Горка Муравьевская, Петуховская, Филяевская, бывшая М-8 – дорога 

регионального значения (ул. Дорожная), на территории деревень Лукинская, 

Вороновская – автодорога регионального значения «Вельск-Ефремковская» (ул. 

Шоссейная). 

Планировочная структура населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения МО «Муравьевское» носит преимущественно прямоугольно-

прямолинейный характер и сформирована в основном уличной сетью, разделяющей 

территорию на достаточно мелкие кварталы, сформированные в основном 

индивидуальной жилой застройкой. Общественные центры населенных пунктов 

сформированы не четко. В деревнях Лукинская, Вороновская  местоположение 

отдельных объектов общественно-делового значения дисперсное, в деревне Горка 

Муравьинская имеется локальный общественный центр, включающий школу, 

детский сад, спортивный комплекс, хоккейный корт, сбербанк, отделение связи. В 

остальных деревнях общественные центры отсутствуют. 

4.2. Проектные предложения по развитию планировочной структуры  

Предложения по развитию планировочной структуры МО «Муравьевское» 

основаны на принципе создания комфортной и безопасной среды обитания при 

условии использования градостроительного потенциала существующих территорий 

населенных пунктов на основе социально-экономического прогноза развития этих 

территорий. 

Планировочный каркас структуры МО «Муравьевское» формирует улично-

дорожная сеть, включающая – автомобильную дорогу федерального значения М-8, 

связывающую город Архангельск с Москвой, автодороги регионального значения  

- участок трассы Вельск-Хозьмино-Шабаново-Комсомольский «Холмогоры, 

автодорога «Вельск-Ефремковская», а также улицы и дороги местного значения. 

Планировочная структура населенных пунктов,  входящих в состав сельского 

поселения МО «Муравьевское», получит свое развитие на территориях деревень 

Лукинская, Вороновская, Горка Муравьевская, Петуховская, Филяевская.  

Развитие этих населенных пунктов обусловлено высоким градостроительным 

потенциалом их территорий для размещения на них объектов жилищного 

строительства. Выгодное географическое положение (близость города Вельск, 

наличие мест приложения труда, прибрежное местоположение территорий, 

близость к основным транспортным магистралям), а также наличие развитой 

социальной и инженерной инфраструктур в деревнях Лукинская, Вороновская, 

Горка Муравьевская, Петуховская, Филяевская создают привлекательность у 

населения для строительства комфортных индивидуальных жилых домов на 

собственных участках.  Кроме того, планируемое расширение производственных 

предприятий агропромышленного сектора обуславливает необходимость 

расширения территорий для размещения малоэтажной секционной жилой 

застройки. 
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 4.3. Проектные предложения по изменению границ населенных пунктов 

Проектные предложения генерального плана предусматривают изменение 

границ населенных пунктов. 

Планируется незначительное расширение границ деревни Вороновская на 

прибрежных территориях с целью упорядочения элементов планировочной 

структуры, организации удобной и максимально доступной улично-дорожной сети. 

Наиболее значительные преобразования по изменению административных 

границ планируются в деревнях Лукинская, Горка Муравьевская, Петуховская и 

Филяевская. 

В дер. Филяевская предлагается расширение границ за счет 2-х участков «для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе 

строительства малоэтажного жилья экономического класса» в соответствии с 

протоколом правительственной комиссии № 23 от 15.02.2011. Кроме того, 

предложено освоить территории, на которых в настоящее время находятся 

развалины ферм  ОПХ «Лодыгинское». 

 Планировочная структура этих населенных пунктов рассматривается 

генеральным планом как единое функционально-пространственное образование, 

связанное общей улично-дорожной сетью. Вместе с тем каждый из населенных 

пунктов имеет свои самостоятельные административные границы. 

Композиция нового функционально-пространственного образования 

«слившихся 3-х деревень» построена на принципе выделения главных и 

второстепенных элементов планировочной структуры. Это – а) улично-дорожная 

сеть, состоящая из главных и второстепенных улиц, б) кварталы жилой и 

общественной застройки, их местоположение в плане. Главные улицы формируют 

основной транспортно-пешеходный каркас, объединяющий центры общественной 

жизни, в том числе развлечений и отдыха. По главным улицам осуществляется связь 

между населенными пунктами, они выводят к территориям, предназначенным для 

отдыха: садам, паркам, лесопаркам, прибрежным лугам и пляжам. 

Центральным ядром планировочной структуры «соединившихся» населенных 

пунктов является спортивно-культурный центр с футбольным полем, беговыми 

дорожками, теннисными кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, 

объектами спорта, развлечений и отдыха. Этот центр на севере соединяется с 

лесопарком, а на юге выводит к парку и к берегу реки Вага. 

4.4. Проектное функциональное зонирование 

На территории муниципального образования «Муравьевское» выделены 

следующие функциональные зоны: 

Жилые зоны 

- зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки 

- зона индивидуальной жилой застройки домами с участками 

 Общественно- деловые зоны 

- зона всех видов общественно-деловой застройки 

- зона дошкольных учреждений и образовательных учреждений среднего 

образования 

Производственные зоны 

- зона производственных и коммунально-складских предприятий 
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 Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 

Зоны объектов специального назначения 

- зона режимных объектов 

- зона кладбищ 

Рекреационные зоны 

- зона озелененных территорий общего пользования 

- зона лесопарков 

- зона лугопарков 

 Зоны сельскохозяйственного назначения 

Зоны естественного природного ландшафта 

 

5. Основные направления социально-экономического развития МО 

«Муравьевское» 

5.1. Развитие и совершенствование экономической базы 

Основной целевой установкой развития МО «Муравьевское» является 

повышение качества жизни населения, которое определяется множеством 

компонентов, направленных на стабилизацию демографической ситуации, 

повышение собственных доходов, доступность социальных услуг для населения, 

расширение и развитие рынка труда. Только в этом случае можно достигнуть 

улучшения средовых характеристик территории, соответствующих современным 

стандартам качества проживания населения. 

Будущее развитие сельского поселения связано не только с развитием 

существующих отраслей экономики самого сельского поселения, но и с его 

вовлеченностью в процессы развития соседствующего с ним окружения, а именно 

г.Вельска и других поселений . 

При определении социально-экономических параметров развития МО 

«Муравьевское» учитывались основные положения стратегии социально-

экономического развития Вельского района до 2025 года.  

Приоритетными отраслями экономики сельского поселения в 

прогнозируемый настоящим генеральным планом период (2012 - 2035гг.) будут 

предприятия агропромышленного комплекса (ООО «Вельская  птицефабрика») и 

производства, связанные с ним, предприятия лесозаготовительные и 

деревообрабатывающие, жилищно-гражданское строительство, а также малое 

предпринимательство, социальная и природоохранная инфраструктура. 

На сегодняшний день можно говорить не о размещении конкретных 

промышленных объектов (это зависит от рыночной конъюнктуры спроса и 

предложения и др. факторов), а о принципиально важных направлениях развития 

экономики поселения, способствующих созданию новых рабочих мест. 

В части промышленно-производственной сферы экономической деятельности 

потенциальные возможности для реализации строительства будут иметь небольшие 

невысокого класса опасности производства, занимающие относительно небольшие 

территории, но с высоким уровнем отдачи (доходов и прибылей с 1 гектара). 

Согласно стратегии развития лесопользования Архангельской области в лесах 

участковых лесничеств “Вельское” не являются перспективными районами 

лесоразработок значительных масштабов, так как не содержат значительных 
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запасов спелой и перестойной древесины. Экономических обоснований для 

сколько-нибудь значительной лесозаготовительной деятельности они не имеют. 

Настоящим проектом также учитывается, что роль личного сектора в 

производстве сельхозпродукции должна играть более заметную роль. 

Функционирование личных подсобных хозяйств, развитие в них товарного 

производства должно осуществляться при активной государственной поддержке, с 

учетом их большей не только экономической, но и социальной значимости, 

поскольку ЛПХ способны выполнить функцию «стабилизатора» системы 

расселения. Настоящим генеральным планом  сельского поселения учитывается 

возможность последующей трансформации части ЛПХ в крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного 

предпринимательства. В этой форме хозяйств, развитие производства органически 

слито с введением домашнего хозяйства, используются как основные, так и 

дополнительные трудовые ресурсы (престарелые, дети). В семейном хозяйстве 

используется более гибкое, динамичное распределение всего дохода на 

потребление и накопление.  

5.2. Прогноз численности населения, изменение структуры занятости 

При определении прогнозной численности населения МО «Муравьевское» на 

расчетные периоды генерального плана учитывалась реальная динамика 

демографических процессов в предшествующий период и возможное её изменения 

в будущем, а также влияние на эту динамику социально-экономических процессов, 

которые должны иметь место в прогнозируемом периоде. 

Прогноз численности населения произведен по оптимистическому сценарию 

развития, исходя из приоритета социально-экономического развития, а также 

особенностей демографической ситуации в сельском поселении. Проектом 

предполагается сдержанное увеличение численности населения поселения на 

расчетный период, однако в целом прогнозируется достаточно стабильная, без 

резких колебаний численности населения, демографическая обстановка. 

Предлагается  в полной мере  задействовать следующие факторы: 

-наличие доступного жилья на отводимых генеральным планом под застройку 

территориях; 

-высокий уровень благоустройства и качества жилой среды, предусмотренный 

генеральным планом; 

-использование фактора транспортной доступности к основным культурным 

объектам  г. Вельска; 

-возможность обучения подрастающего поколения в высших и средних 

специальных образовательных учреждениях г. Вельска. 

Стабилизация и рост естественного прироста населения будут напрямую 

зависеть от: 

− постепенного увеличения рождаемости за счет создания благоприятной 

среды для семейной жизни; 

− оседлости и привязанности к месту проживания при наличии 

допустимых условий проживания и привычной окружающей среды; 

− создания (повышение качества) условий, способствующих 

закреплению населения (рабочие места, достойная заработная плата, комфортное 

жилье, социально-культурное и бытовое обслуживание). 
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Возрастная структура населения в целом по России и в Архангельской области 

уже к 2015г. будет иметь тенденцию к ухудшению. В период 2015-2025 гг. 

демографическая нагрузка на трудоспособное население усилится (по данным 

Минфина Российской Федерации к 2020 году на 112 работающих будет 

приходиться 100 пенсионеров). Однако, в  сельском поселении МО «Муравьевское» 

уже сегодня можно отметить более позитивную, в отличие от областной и 

районной, возрастную структуру, которая и в проектируемом периоде будет иметь 

тенденцию к улучшению. Поддержку демографического потенциала в сельском 

поселении может обеспечить миграционный приток населения из других районов 

области, при условии высоких темпов жилищного строительства, его высокого 

качества, а также организации  новых рабочих мест.   

Таблица 16 

Прогнозные демографические показатели развития сельского поселения МО 

«Муравьевское»* 

№ 

п/п 
Показатель Единица измерения 

I очередь 

(2025 г.) 

Расчетный 

срок (2035г.) 

1 Численность населения тыс. чел. 5,0 7,0 

2 Рождаемость чел. на 1000 жит. 12 13,0 

3 Смертность чел. на 1000 жит. 7 7,5 

4 
Естественный прирост  

(-убыль) населения 
чел. на 1000 жит. 5 5,5 

5 
Миграционный прирост 

населения 
чел./ год 100 150 

6 Население в возрасте:    

 - моложе трудоспособного % 19 18,5 

 - трудоспособном % 55,5 56,5 

 - старше трудоспособного % 25,5 25 
Примечание: *При расчете показателей использовались данные положения стратегии социально-

экономического развития Вельского района до 2020 года. 

Рост численности населения будет обеспечиваться преимущественно за счет 

миграционного прироста экономически активного населения, в том  числе из других 

регионов России. 

На расчетный срок формирование трудовых ресурсов будет характеризоваться 

увеличением их численности за счет организации рабочих мест, главным образом в 

производственной сфере, с учетом планируемого расширения производственных 

мощностей агрофирмы «Вельская» и ООО «Вельская птицефабрика». Согласно 

сведениям из данных организаций, для решения кадровой проблемы предполагается 

обеспечивать жильем семьи привлекаемых работников предприятий (всего 

примерно 1,2 тыс. семей). 

Одновременно планируется расширение кадрового потенциала 

непроизводственной сферы деятельности, включая развитие сферы малого и 

среднего предпринимательства. 

Создание комплекса социальной инфраструктуры будет способствовать росту 

занятости населения муниципального образования. По мере формирования 

жилищных комплексов на выделяемых территориях для нового строительства будет 

расширяться и сфера занятости, которая включает в себя следующие виды 

инфраструктуры: 
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-образование и детское дошкольное воспитание - общеобразовательные 

школы, детские дошкольные учреждения;  

-детская школа искусств; 

-предприятия торговли и общественного питания; 

- учреждения культурно-досугового обслуживания;  

-спортивные учреждения; 

-учреждения транспортного обслуживания; 

-учреждения коммунального и жилищно-эксплуатационного обслуживания. 

Сфера услуг сможет обеспечить рабочими местами порядка  500-600 человек, 

что позволит  сократить ежедневную трудовую маятниковую миграцию в г. Вельск. 

Таблица 17 

Прогноз численности населения сельского поселения на проектные периоды 

(тыс.чел. – округленно) 

Населенные пункты 

 

Современное 

состояние 

(01.01.2012 г.), 

чел. 

I очередь  

(2025 г.) 

тыс.чел. 

Расчетный срок 

(2035г.) 

тыс.чел. 

Всего по МО "Муравьевское", в т.ч.: 3451 5,0 (округл.) 7,0 

д. Вороновская 457 0,46 0,6 

д.Лукинская 1057 0,85 1,8 

д. Горка Муравьевская 1550 1,6 2,5 

д. Петуховская 177 0,18 0,3 

д. Филяевская 135 0,85 1,8 

п. Пустыньга 60 0,05 0,03 

д. Першинская 15 0,01 0,01 

д. Федоровское - - 0,01 

5.3. Прогноз объёмов и структура нового жилищного строительства 

Анализ современного состояния жилищного фонда и тенденций его 

формирования в сельском поселении свидетельствует о необходимости  

преобразования существующего жилищного фонда и  выработки стратегии нового 

жилищного строительства, что позволит выявить территориальные ресурсы, 

которыми располагает поселение для нового строительства. Это касается и 

застроенных территорий, требующих проведения реконструктивных работ, а также 

неосвоенных ещё территорий  в границах населенных пунктов, входящих в состав 

сельского  поселения. 

Наиболее перспективный путь размещения нового жилищного строительства в 

рассматриваемый настоящим проектом период состоит в следующем: 

- вовлечение в процесс градостроительного развития неэффективно 

используемых  территорий; 

- освоение неиспользуемых территорий. 

В настоящем проекте определена потребность в жилищном строительстве и 

территориях, необходимых для поэтапного размещения расчетных объёмов жилой 

застройки. 

Настоящим проектом жилищная обеспеченность общей площадью жилых 

помещений на 1 человека, которая в настоящее время составляет 19,5кв.м общей 

площади жилых помещений,  принимается: 
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- на I очередь строительства (2025 г.) – 25 кв.м/чел. 

- на расчетный срок проекта (2035 г.) – 30-32 кв.м/чел. 

Принимаемые при выполнении расчёта нормы жилой площади на одного 

человека: для многоквартирного малоэтажного (в основном муниципального) жилья 

-25 кв. м/чел., индивидуального (усадебного) порядка 40-60 кв. м/чел. 

Исходя из прогнозируемой настоящим проектом численности населения 

сельского поселения: на 1 очередь строительства – 5 тыс. чел. и на расчетный срок 

генерального плана – 7 тыс. чел. и вышеуказанной жилищной обеспеченности, 

общий объем жилищного фонда должен составить: 

− на I очередь строительства (2025 г.) − 125 тыс.кв. м общей площади; 

− на расчетный срок (2035 г.) −         231 тыс.кв. м общей площади 

Таблица 18 

Рост потребности территории для жилой застройки 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Существующее 

положение  

1 очередь 

(2015 г.) 

Расчетный 

срок (2035 г.) 

1 
Численность постоянного 

населения (тыс. чел.) 
3,45 5,0 7,0 

2 

Средняя жилищная 

обеспеченность (кв. м общей 

площади на 1 чел.) 

19,5 25 30-32 

3 

Движение жилищного фонда   

(тыс. кв. м общей площади) 
   

существующий жилищный фонд 

(тыс. кв. м общей площади) 
67 - - 

убыль - 2 4 

сохраняемый фонд - 65 121 

Новое жилищное строительство - 60 110 

4 

Весь жилищный фонд к концу 

периода  (тыс. кв. м общей 

площади) 

- 125 231 

5 

Потребность в территории для 

жилой застройки (га), всего,  

в том числе: 

- 62 67 

Многоквартирная, малоэтажная до 

3-х этажей (средняя плотность 80 

чел./га)  

- 10 16 

Индивидуальная усадебная 

(средняя плотность 25-70 чел./га) 
 52 51 

Существующий жилищный фонд сельского поселения в целом 

характеризующийся относительно хорошим техническим состоянием, за 

исключением жилищного фонда, требующего сноса или капитального ремонта (в 

силу неудовлетворительного технического состояния), составит порядка 65 тыс.кв.м 

общей площади жилых помещений и в значительной части подлежит сохранению 

на расчетный срок в качестве опорного.  

Объёмы нового жилищного строительства определились в размере 

170тыс.кв.м общей площади, в том числе на первую очередь строительства – 

60тыс.кв.м общей площади. Предусматриваемые настоящим проектом объемы 
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нового жилищного строительства потребуют достижения ежегодного объема ввода 

жилья на 1 очередь порядка 1,0 кв.м/чел., к расчетному сроку 1,6 кв.м/чел. 

Реальность исполнения программ жилищного строительства в предлагаемых 

масштабах в наибольшей степени зависит от возможностей финансирования и 

стимулирования ввода жилья на федеральном, региональном и местном уровнях, а 

также от темпов роста реальных доходов граждан в рассматриваемый период. 

Таблица 19 

Проектная структура жилой застройки (в %) 

Средняя расчётная плотность нового жилищного строительства для разных 

типов жилой застройки: 

- малоэтажная (до 4-х этажей) – 2000 кв. м/га, 

- индивидуальная (с участками) – 800-1200 кв.м/га. 

Принятые настоящим проектом показатели расчёта нового жилищного 

строительства на ближайшие 25 лет представляются достаточно реальными, 

учитывая территориальные ресурсы МО «Муравьевское», планируемые объемы 

производственного строительства, а также потребительский спрос на 

индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) самого муниципального 

образования и части населения Вельского района. Небольшие отклонения 

возможного изменения численности населения от принятых в проекте показателей 

на программе развития жилищного строительства не отразятся и могут сказаться 

лишь на конкретных сроках её реализации. 

На первый план выдвигается задача обеспечения жильём: граждан 

проживающих в аварийном жилищном фонде, многодетных семей, других льготных 

категорий граждан и очередников. 

Стандарт социально-гарантированного минимума  для малообеспеченных 

граждан будет меняться по мере увеличения экономических возможностей данного 

региона. Необходимо решать и проблему улучшения жилищных условий той части 

населения, которая нуждается в ином качестве жилья, нежели тем которым они 

располагают, в соответствии с их индивидуальными предпочтениями 

Потребные для нового жилищного строительства территории в целом по 

сельскому поселению и в разрезе отдельных населенных пунктов приводятся в 

таблице 20.  

Финансирование жилищного строительства в намечаемых проектом 

масштабах невозможно осуществить без привлечения бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования, в рамках реализации социальных жилищных 

программ, где государство выступает соинвестором социальных инициатив.  

Развитие жилой застройки на осваиваемых территориях должно 

производиться в комплексе с полным развитием социальной и транспортной 

инфраструктуры. Предусмотренные проектом генерального плана территории для 

жилищного строительства отражены на «Карте планируемого размещения объектов 

местного значения».  

 

Типы застройки 
соотношение типов застройки 

(округленно) 

многоквартирная малоэтажная (до 4-х этажей) 30 

индивидуальная (усадебная) застройка 70 
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Таблица 20 

Проектное распределение территорий и объемов нового  жилищного строительства по населенным пунктам МО 

«Муравьевское» на расчетный срок  

N п/п Населенные пункты 

Многоквартирное 

малоэтажное строительство 

Индивидуальное (усадебное) 

строительство 
Всего новое строительство 

га 

тыс.кв.м. 

общей 

площади 

тыс. 

чел. 
га 

тыс.кв.м. 

общей 

площади 

тыс. 

чел. 
га 

тыс.кв.м 

общей 

площади 

тыс. 

чел. 

1 д.Вороновская - - - 7,4 8,5 0,17 7,4 8,5 0,17 

2 д.Лукинская 9,7 19,0 0,8 10,7 13,4 0,24 20,4 32,4 1,04 

3 д.Горка Муравьевская  - - - 51,3 58,3 1,15 51,3 58,3 1,15 

4 д.Петуховская - - - 6,1 7,0 0,14 6,1 7,0 0,14 

5 д.Филяевская 16,2 32,0 1,2 22,6 26,1 0,5 38,8 58,1 1,7 

6. д.Федоровская - - - 4,9 5,7 0,1 4,9 5,7 0,1 

 
Всего 25,9 51 2,0 103,0 119,0 2,3 

(округл.) 

129,0 
170,0 4,3 
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Таблица 21 

Показатели  объемов нового жилищного строительства МО  «Муравьевское» 

Тип жилой застройки 

1 очередь (2012-

2025 гг.) 

Расчетный период 

(2026-2035 гг.) 

Всего на конец расчетного 

срока (2035г.) 
Тыс.кв.м 

общей 

площади 

квартир 

Пло-

щадь 

участков 

га 

Тыс. кв.м 

общей 

площади 

квартир 

Площадь 

участков, 

га 

Тыс. кв.м 

общей 

площади 

квартир 

Площадь 

участков, 

га 

Числен-

ность 

жителей, 

чел. 

1.Многоквартирная, 

малоэтажная, всего, в 

том числе: 

19 10 32 16 51 26 2,0 

д. Филяевская - - 32 16 32 16 1,2 

д. Лукинская 19 10 - - 19 10 0,8 

2.Индивидуальная (с 

участками), всего, в 

том числе: 

41 52 78 51 119 103 2,3 

д. Вороновская 1,2 2,3 7,3 5,1 8,5 7,4 0,17 

д. Лукинская 1,4 3,1 12,0 7,6 13,4 10,7 0,24 

д. Горка Муравьевская 23,7 29,1 34,6 22,2 58,3 51,3 1,15 

д. Петуховская 1,0 2,0 6,0 4,1 7,0 6,1 0,14 

д. Филяевская 11,5 12,9 14,6 9,7 26,1 22,6 0,5 

д. Федоровская 2,2 2,6 3,5 2,3 5,7 4,9 0,1 

ИТОГО (округленно) 60 62 110 67 170 129 4,3 

5.4.Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания 

Деятельность учреждений и предприятий социального обслуживания МО 

“Муравьевское” должна соответствовать государственным стандартам социального 

обслуживания и обеспечиваться на принципах адресности, комплексности, 

доступности, добровольности, гуманности, конфиденциальности, профилактической 

направленности. 

Требуется сформировать систему обслуживания, которая бы позволила 

обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически-

оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг. 

В настоящем генплане предлагается концепция, основанная на максимально 

возможном приближении базовых социальных услуг к местам проживания 

населения. 

Основными направлениями социального обслуживания, требующими особого 

внимания, являются образование, здравоохранение, досуг населения,  общественное 

питание и др. 
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Таблица 22 

Проектная обеспеченность МО «Муравьевское» основными учреждениями 

социального и культурно-бытового обслуживания 

Наименование 

Единица 

измерени

я 

Норматив *) 

(на 1,0 тыс. 

жителей) 

Требуется по 

расчету Сущест-

вующие 

сохраня-

емые ** 

Новое строительство 

(реконструкция)*** 

На 1 

очередь 

– 5 тыс. 

чел. 

На 

расчетный 

срок - 7 

тыс. чел. 

На 1 

очередь 

На 

расчет-

ный срок 

Учебно-воспитательные учреждения 

Общеобразова-

тельные школы 
мест 110 550 770 300 250 470 

Детские 

дошкольные 

учреждения 

мест 100 500 700 260 240 440 

Детская школа 

искусств 
мест 

10% от 

числа 

учащихся 
60 80 - 60 80 

Учреждения здравоохранения 

Поликлиника 

посещен/ 

смену 
18,2 90 127 70 20 57 

Аптека объект по заданию на проектирование 1 1 2 

Физкультурно-спортивные сооружения 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

га 0,2 1,0 1,4 - 1,0 1,4 

Спортивные 

залы общего 

пользования 

кв. м 

площади 

пола 

200 1000 1400 - 1000 1400 

Учреждения культуры и искусства 

Клуб 
зрит. 

место 
100 500 700 150 350 550 

Библиотеки объект 1 1 1 1 1 1 

Предприятия торговли и общественного питания 

Магазины  

кв. м 

торговой 

площади 

300 1500 2100 700 800 1400 

Предприятия 

общественного 

питания(кафе, 

столовые, бистро) 

посад 

мест 
40 200 280 56 144 224 

Предприятия связи и финансовые учреждения 

Отделение связи объект 
1 на 2-3 

тыс.чел. 
2 3 1 1 2 

Сбербанк 

(отделения) 
объект 

1 на 2-3 

тыс.чел. 
2 3 - 2 3 

Учреждения коммунального и бытового обслуживания 

Бани место 7 35 49 - 35 49 

Гостиница место 6 30 42 16 30 42 
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Наименование 

Единица 

измерени

я 

Норматив *) 

(на 1,0 тыс. 

жителей) 

Требуется по 

расчету Сущест-

вующие 

сохраня-

емые ** 

Новое строительство 

(реконструкция)*** 

На 1 

очередь 

– 5 тыс. 

чел. 

На 

расчетный 

срок - 7 

тыс. чел. 

На 1 

очередь 

На 

расчет-

ный срок 

Предприятия 

бытового 

обслуживания(не

посредственного 

обслуживания) 

Рабочее 

место 
4 20 28 2 18 26 

*Свод правил 42.13330.2011(СНиП 2.07.01-89* в редакции 2011г.); Социальные нормативы, принятые правительством РФ 

в 1996г; «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» от 

19.10.1999 № 1683-р; Нормы пожарной безопасности НПБ 101-95 

** с учетом реконструкции и модернизации 

***Сведения приведены нарастающим итогом 

 
В соответствии с выполненным расчетом потребности в учреждениях 

социального и  культурно-бытового обслуживания определены ориентировочные 

объемы нового строительства. Территориальная дислокация намечаемых 

генеральным планом к строительству объектов общественной застройки будет, в 

основном, соответствовать намечаемому жилищному строительству, однако их 

конкретное назначение и использование может меняться в зависимости от спроса на 

различные виды обслуживания.  

Проектные предложения по вместимости детских дошкольных учреждений и 

школ определены, исходя из социальных нормативов, прогнозов по возрастной 

структуре: предлагается строительство школы, совмещенной с детской школой 

искусств, и двух дошкольных учреждений. 

Приоритетным видом нового строительства в сфере культурно-бытового 

обслуживания настоящим проектом обозначены также культурно-просветительские 

объекты. Уровень развития сферы культуры имеет первостепенное значение для 

воспитания и становления человека, формирования его мировоззрения. Несомненно, 

должное внимание к объектам культурного назначения ведет к повышению 

социально-культурного потенциала в поселении и способствует его экономическому 

развитию. Развитая сфера досуга снижает уровень социальной напряженности в 

поселении, способствует созданию благоприятного психологического климата для 

развития социально активной личности. Имеющийся культурный потенциал 

поселения, с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни, 

требует обновления на перспективу. 

Культурно-просветительская функция с учетом существующих объектов (клуб, 

библиотеки) будет дополнена новыми объектами: предлагается размещение 

культурно-досугового  центра, многофункционального молодежного клуба, которые 

учитывают тенденцию совмещения культурно-просветительских и зрелищных 

учреждений, их интеграцию с индустрией досуга и информации. Для развития 

семейного отдыха предлагается организация центра отдыха (с аттракционами) в 

рекреационной зоне, формируемой в д. Петуховская. 

В целях развития физической культуры и спорта в сельском поселении 

настоящим проектом предлагается сформировать спортивные зоны в составе: 
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стадиона, спортивно (физкультурно) - оздоровительного комплекса, открытых 

спортивных площадок. 

Торговую функцию предлагается рассматривать в тесной связи с другими 

функциями: общественное питание и бытовое обслуживание. Это тем более важно, 

что многопрофильность объектов (центров общественного обслуживания и 

торговли), предлагаемых к размещению, дает возможность повысить уровень 

обслуживания населения, а также при необходимости изменить тот или иной вид 

обслуживания при снижении или повышении спроса на один из видов услуг. 

Предприятия коммунального и бытового обслуживания, в которых сельское 

поселение испытывает острую недостаточность, предусмотрены настоящим 

проектом к размещению в соответствии с расчетной потребностью.   
 Таблица 23 

Перечень основных учреждений социального и культурно-бытового обслуживания, 

предлагаемых к размещению в МО «Муравьевское» 

№ 

п/п 

№ 

на 

карте 

Наименование 

объектов  

Ёмкость 

объектов 
на 

расчетный 

срок 

Общая 

площадь, 

тыс.кв.м 

Терри

то-

рия, 

га 

Местоположе- 

ние, объекты 

Сроки 

строитель-

ства* 

1 3 
Детские дошкольные 

учреждения  

4 объекта 

440 мест 
3,0 2,6 

д. Филяевская - 

120 (с бассейном) 
1 очередь 

д. Филяевская - 

120 (с бассейном) 

Расчетный 

срок 

д. Горка 

Муравьевская - 

120 (с бассейном) 

1 очередь 

д. Лукинская -  

80  

Расчетный 

срок 

2 1 
Общеобразовательная 

школа  

1 объект на 

470 мест 

5,0 2,8 

д.Филяевская – 

250 (с бассейном) 
1 очередь 

3 2 
Детская школа искусств 

(ДШИ)   
80 мест 

д.Филяевская – 

расширение на 

220, строитель-

ство ДШИ 

Расчетный 

срок 

4 4 
Офис семейного врача, 

аптека  

2 объекта 

на 57 

посещ./ 

смену 

0,2 0,4 

д.Филяевская - 37 1 очередь 

д.Филяевская - 20 
Расчетный 

срок 

5 5 
Общественно-деловые 

центры 
3 объекта 4,5 0,6 д.Филяевская 

Расчетный 

срок 

6 6 Стадион с трибунами га - 1,5 д.Филяевская  

7 7 

ФОК (физкультурно- 

оздоровительный  

комплекс) спортивный 

и тренажерный залы, 

бассейн 

кв.м пло-

щади пола 

кв.м 

зеркала 

воды 

2,0 

 

 

0,8 

 

2,0 

 

д.Филяевская 1 очередь 

8 9 

Культурно-досуговый 

центр (кино- и 

танцзалы, дискотека, 

интернет-кафе и др.)  

350мест 2,0 0,8 д.Филяевская 1 очередь 
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№ 

п/п 

№ 

на 

карте 

Наименование 

объектов  

Ёмкость 

объектов 
на 

расчетный 

срок 

Общая 

площадь, 

тыс.кв.м 

Терри

то-

рия, 

га 

Местоположе- 

ние, объекты 

Сроки 

строитель-

ства* 

9 10 

Молодежно-досуговые 

клубы (клубные 

помещения, интернет-

кафе и др.)  

125 кв.м 2,4 - 

д.Филяевская 1 очередь 

д.Горка 

Муравьевская 

д.Лукинская 

Расчетный 

срок 

10 11 

Торгово-бытовые 

комплексы (магазин, 

кафе, сберкасса, 

бытовое обслуживание, 

отделение связи и др.)  

3 объекта 

1500 

кв.м.торг. 

площ. 

3х0,5 3х0,3 

д.Горка 

Муравьевская 

д.Филяевская 

1 очередь 

д.Лукинская 
Расчетный 

срок 

11 12 Крытый рынок объект 1,0 0,5 
д.Горка 

Муравьевская 
1 очередь 

12 13 
Центр отдыха 

(аттракционы и др.) 
объект - 0,5 д.Петуховская 

Расчетный 

срок 

13 14 Гостиница  26мест 0,6 0,3 
д.Горка 

Муравьевская 

Расчетный 

срок 

14 15 Магазины 

объект 2,0 1,0 

д.Горка 

Муравьевская 

д.Филяевская 

д.Петуховская 

д.Лукинская д. 

Вороновская 

стр-во в 

зависимо-

сти от 

спроса на 

конкретный 

вид услуг 

 

15 16 Кафе, рестораны 

16 20 
Придорожный торгово-

бытовой комплекс 
объект 0,5 0,8 

вблизи 

д.Филяевская на 

трассе М-8 

«Холмогоры» 
*данные приведены по аналогам реализованных проектов подлежат уточнению при разработке заданий на 

проектирование 

** - 1очередь – до 2025г.; Расчетный срок - 2035г. 

 

Большинство объектов культурно-досугового, а также торгово-бытового 

назначения будут размещаться во встроенных помещениях жилых зданий. 

Следует отметить, что все инвестиционные градостроительные проекты по 

строительству жилья и объектов социальной инфраструктуры на данную 

территорию должны осуществляться комплексно и согласованно во времени и 

пространстве в соответствии с имеющимися ресурсными возможностями 

Архангельской области и Вельского муниципального района. С привлечением не 

только бюджетных, но и внебюджетных источников, и с использованием механизма 

государственно-частного партнерства.  

Размещение объектов образования, здравоохранения, социального 

обслуживания до 2013 г. будет предусматриваться программами социально-

экономического развития Архангельской области и Вельского муниципального 

района. При этом необходимо учитывать социально-культурный потенциал 

административного центра региона – г. Вельск, где может размещаться ряд объектов 

эпизодического пользования рассчитанных на обслуживание населения всего 

Вельского муниципального района. 
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6.Основные направления развития инженерно-транспортной инфраструктуры 

6.1. Транспортная инфраструктура 

Предложения генерального плана по развитию автомобильных дорог и 

автомобильного транспорта муниципального образования «Муравьевское» 

учитывают разработки Схемы территориального планирования Архангельской 

области и целевые программы развития Архангельской области. 

Проектом предлагается: 

- реконструкция автодорог регионального значения, с доведением их 

характеристик до параметров дорог III – IV технической категории; 

- реконструкция региональной автодороги Вельск - Ефремковская с укладкой 

асфальтобетонного покрытия; 

- реконструкция автодорог местного значения с укладкой на них твердого 

покрытия; 

- строительство придорожного сервиса на участке автодороги федерального 

значения М8 обход г. Вельск (АЗС и кафе) в д. Горка Муравьевская; 

- строительство СТО д. Вороновская на 5 постов и в д. Горка Муравьевская на 

5 постов. 

6.2. Инженерная инфраструктура 

6.2.1. Электроснабжение 

Строительство новых объектов повлечет за собой рост  электрической 

нагрузки. Для обеспечения потребителей электрической энергией потребуется 

строительство новых трансформаторных подстанций в центрах нагрузок, а так же 

прокладка новых ВЛ 10кВ и 0,4кВ к проектируемым трансформаторным 

подстанциям. Для повышения надежности электроснабжения существующих 

потребителей необходима реконструкция существующих трансформаторов, а так же 

распределительной сети 6-10 и 0,4 кВ. 

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ, СП31-

110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических 

сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 №213 и «Рекомендаций по 

проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5. 

Таблица 24 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора 

Наименование 

поселения, 

населенного 

пункта 

Современное состояние Первая очередь Расчетный срок 

Числ. 

насе-

ления, 

чел. 

Элект-

ропот-

ребле-

ние, 

млн. 

кВт-

ч/год 

Макси-

мальная 

электрич. 

нагрузка, 

МВт 

Числен-

ность 

населени

я, чел. 

Элект-

ропот-

ребле-

ние, 

млн. 

кВт-

ч/год 

Макси-

мальная 

электрич. 

нагрузка, 

МВт 

Числ. 

насе-

ления, 

чел.. 

Элект-

ропот-

ребле-

ние, 

млн. 

кВт-

ч/год 

Макси-

мальная 

электрич. 

нагрузка, 

МВт 

МО 

«Муравьев-

ское» 

3451 5,25 1,04 5000 7,19 1,44 7000 13,99 2,61 
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Наименование 

поселения, 

населенного 

пункта 

Современное состояние Первая очередь Расчетный срок 

Числ. 

насе-

ления, 

чел. 

Элект-

ропот-

ребле-

ние, 

млн. 

кВт-

ч/год 

Макси-

мальная 

электрич. 

нагрузка, 

МВт 

Числен-

ность 

населени

я, чел. 

Элект-

ропот-

ребле-

ние, 

млн. 

кВт-

ч/год 

Макси-

мальная 

электрич. 

нагрузка, 

МВт 

Числ. 

насе-

ления, 

чел.. 

Элект-

ропот-

ребле-

ние, 

млн. 

кВт-

ч/год 

Макси-

мальная 

электрич. 

нагрузка, 

МВт 

Лукинская 1057 1,61 0,32 1400 2,01 0,40 1800 3,96 0,74 

Вороновс-

кая 
457 0,69 0,14 500 0,72 0,14 600 1,32 0,25 

Горка 

Муравьев-

ская 

1550 2,36 0,47 2000 2,87 0,57 1800 3,96 0,74 

Петуховская 177 0,27 0,05 200 0,29 0,06 300 0,66 0,12 

Филяевская 135 0,21 0,04 850 1,22 0,24 1800 3,96 0,74 

Пустыньга 60 0,09 0,02 50 0,07 0,01 50 0,11 0,02 

Першинская 15 0,02 0,01 10 0,01 0,00 10 0,02 0,00 

 

6.2.2. Теплоснабжение 

Низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного 

периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные 

энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для 

жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики. 

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими 

направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и 

создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества 

действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий 

и оборудования, средств измерения и регулирования. 

Теплоснабжение проектируемой капитальной застройки и социальной сферы 

будет обеспечиваться теплоснабжением от существующих котельных, а также от 

индивидуальных отопительных систем. 

В регионе действует долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 

годы», направленная на постепенное замещение привозного топлива на виды 

топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области. В 

целях энергосбережения рекомендуется использовать собственные энергетические 

ресурсы района, в качестве которых выступают древесные отходы лесозаготовок и 

лесопиления. На индивидуальную жилищную застройку будут приходиться около 

40 % всей тепловой нагрузки. Для обеспечения тепловой энергией и горячим 

водоснабжением населения индивидуальной жилой застройки необходимо 

применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет 

природный газ и древесное топливо.  
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6.2.3. Газоснабжение 

Проектом предусматривается газифицировать природным газом все жилые 

дома и коммунально-бытовые здания. Природный газ намечается  использовать для 

целей отопления, горячего водоснабжения. Суммарный расход природного газа по 

МО «Муравьевское» на первую очередь составит 12,4 млн.куб.м/год, на расчетный 

срок – 13 млн. куб. м/год. 

6.2.4. Водоснабжение 

Удельное водопотребление по МО «Муравьевское» принято на основании 

табл. 1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Оно 

учитывает степень благоустройства районов существующей и проектируемой жилой 

застройки, мощность источника водоснабжения, существующий уровень 

благоустройства, очередность строительства. 

Расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территориях 

производственных объектов приняты 50 л/сут. (I очередь) и 60 л/сут. (расчетный 

срок) в расчете на одного жителя. 

 Виду отсутствия технико-экономических показателей производственных 

объектов их водопотребление принято в размере 15% от потребностей 

муниципального образования. В расчетные расходы не включены потребности ООО 

«Вельская птицефабрика», водоснабжение которой обеспечивается за счет 

собственных источников. 

Неучтенные расходы включают расходы воды на нужды местной 

промышленности, обеспечивающей население продуктами и товарами (ООО 

«Переработчик-2», лесопилки и т.д.). 

Таблица 25 

Суммарные расходы воды МО «Муравьевское» 

№№

п/п 
Потребители 

I очередь Расчетный срок 

норма, 

л/сут. 

населе-

ние, 

чел. 

расход 

воды, 

м3/сут. 

норма, 

л/сут. 

населе-

ние, 

чел. 

расход 

воды, 

м3/сут. 

1. Здания, оборудованные 

внутренним водопроводом 

и канализацией: 

-с ваннами и местными во-

донагревателями 160 1800 288 180 2660 479 

-без ванн 125 1360 170 130 1850 240 

2 Водопользование из водо-

разборных колонок 

 

30 

 

840 

 

25 

 

50 

 

490 

 

25 

3. Полив территории 50 4000 200 60 5000 300 

4. Промпредприятия (15%)   102   157 

5 Неучтенные расходы (5 %)   39   60 

 Всего  4000 824 865 5000 1260 

 

 Норма (удельное водопотребление) включает расходы воды на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. 
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 Удельное водопотребление на нужды населения составит 120 л/сут. на одного 

жителя на I очередь и 150 л/сут. на расчетный срок 

 Источником централизованного водоснабжения населенных пунктов 

сельского поселения МО «Муравьевское» принимаются подземные воды нового 

подземного водозабора р. Вель. Предварительно необходимо получить согласие 

собственника – администрации МО «Вельский район», на подключение и передачу 

расчетного количества воды муниципальному образованию. 

В связи с необходимостью перевода действующего горводопровода с 

поверхностного источника водоснабжения (р. Вель) на более надежный в санитарно-

эпидемиологическом отношении подземный источник еще в 1993г. Ленинградским 

отделением института «Гипрокоммунводоканал» было разработано технико-

экономическое обоснование  (ТЭО) «Внеплощадочное водоснабжение г. Вельска от 

подземного водозабора». Имеется рабочая документация по данному объекту, 

выполненная ТОО «Водопроект Санкт-Петербург» в 1997г. 

В 2006г. ООО «Институт «Гражданпроект» (г. Киров) откорректировал 

проект, применив самые прогрессивные решения, новые технологии по очистке 

воды, современное оборудование. Исключено применение коагулянта и хлора, 

отсутствует сброс промывных вод в р. Вель. В 2008г. проект прошел экологическую 

экспертизу. 

Проектная производительность водозабора составит 20 тыс. м3/сут. В составе 

сооружений: насосные станции I подъема на скважинах, сборные водоводы, 

трансформаторная станция, фильтровальная станция (реконструкция), реагентное 

хозяйство, электролизная, резервуар чистой воды, фильтр-поглотитель, сооружение 

по обработке регенерационного раствора, котельная, канализационная насосная 

станция, водоводы сырой воды от водозабора до площадки водопроводных 

очистных сооружений. 

Полная сметная стоимость строительства в настоящее время составляет 178 

млн. руб. Строительство не ведется в связи отсутствием финансирования т.к. объект 

из-за кризиса 2008г. не был включен в областные целевые программы. 

Виду высокой стоимости проектируемого водозабора его строительство 

может быть осуществлено только за счет областного бюджета, Необходимо 

добиваться включения отдельной строкой данного объекта в целевую программу 

области. 

Большой срок эксплуатации (около 40 лет) и, соответственно, высокий 

процент износа сетей водопровода требуют ежегодного их восстановления с 

финансированием из бюджета района. 

Для бесперебойного водоснабжения левобережных деревень Вороновская, 

Лукинская, Горка Муравьевская, Петуховская и Филяевская потребуется прокладка 

второго дюкера по дну р. Вель. 

Для обеспечения централизованным водоснабжением д. Петуховская и д. 

Филяевская необходимо строительство новых сетей водопровода с укладкой их 

ниже нормативной глубины промерзания. На проектируемой сети устанавливаются 

водоразборные колонки и пожарные гидранты. На участках существующей сети, 

проложенной совместно с сетями теплоснабжения, требуется выносить сети 

водопровода во избежание их размораживания при ремонте сетей теплоснабжения. 
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Имеющиеся в д. Лукинская водозаборные скважины № 1985 и на территории 

детского сада «Светлячок» переводятся в резерв с возможностью их использования 

в чрезвычайных ситуациях. 

В деревнях Пустыньга и Першинская, которые не получат дальнейшего 

развития и где намечается снижение численности населения, обеспечение жителей 

водой будет осуществляться из индивидуальных колодцев. 

6.2.5. Водоотведение 

На территории деревень Вороновская, Лукинская, Горка Муравьевская МО 

«Муравьевское» сохраняется неполная раздельная система канализации. 

В связи со строительством малоэтажных жилых домов в д. Филяевская, что 

увеличивает население деревни почти в 15 раз, возникает необходимость отвода и 

очистки сточных вод от жилых зданий данного поселения. 

Объемы водоотведения от населения принимаются равными объемам 

водопотребления, приведенным в таблице 26. 

С учетом потерь воды в процессе производства объемы сточных вод от 

промпредприятий принимаются равными объемам их водопотребления с 

понижающим коэффициентом 0,8. 

Таблица 26 

Суммарные расходы сточных вод МО «Муравьевское» 

№№ 

п/п Объекты водоотведения 
Расход сточной воды, м3/сут. 

I очередь Расчетный срок 

1. Здания, оборудованные внутренним 

водопроводом и канализацией: 

-с ваннами и местными водонагревателями 

 

 

288 

 

 

479 

-без ванн 170 240 

2. Водопользование из водоразборных 

колонок 

 

25 

 

25 

3. Промпредприятия (15%) 82 126 

4. Неучтенные .расходы (5 %) 28 44 

 Всего 593 914 

 

Водоотведению подлежат, в первую очередь, сточные воды от жилой и 

общественной застройки, бытовые и производственные стоки от промпредприятий. 

Производственные сточные воды перед выпуском в коммунальную сеть бытовой 

канализации в случае необходимости подвергаются предварительной очистке на 

территории предприятий. 

В районах массового нового жилищного строительства прокладываются 

уличные сети канализации, аварийные участки существующей сети 

перекладываются. 

Уличными напорно-самотечными сетями стоки двумя потоками 

направляются в сеть коммунальной канализации г. Вельск. 

Первый поток от объектов д. Лукинская поступает на КНС на территории 

ОАО «Вельскмелиорация» и далее дюкером через р. Вель. 

Второй, больший, объем сточных вод формируется на территории деревень 

Филяевская, Петуховская, Горка Муравьевская и Вороновская. Цепочкой насосных 
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станций канализации стоки подаются на КНС ООО «Вельская птицефабрика» (д. 

Вороновская). От КНС двумя линиями напорной канализации сточные воды 

поступают в сеть коммунальной канализации г. Вельск. Одна из ниток напорного 

трубопровода требует восстановления. 

Еще в 1987г. ввиду малой производительности и неэффективной очистки 

сточных вод был разработан рабочий проект расширения очистных сооружений 

канализации (ОСК) до 11,6 тыс.м3/сут. (2-я очередь). Проектная организация – 

институт «Гипроагропромстрой индустрия». В настоящее время по данному проекту 

введены в эксплуатацию контора-лаборатория, котельная, песковая и иловые 

площадки, т.е. вспомогательные здания и сооружения. Основные объекты 

построены только на 65-70 %. 

С 01.01.1996 строительство 2-й очереди ОСК г. Вельск было заморожено из-за 

систематического срыва графика финансирования строительства из бюджета 

области. 

В 2007г. ООО «Институт «Гражданпроект» (г. Киров) выполнил проект 

«Расширение очистных сооружений канализации в г. Вельске Архангельской 

области». Намечалось строительство на существующей площадке блока полной 

биологической очистки с применением современных водоочистных технологий и 

оборудования. 

В связи с кризисом и отсутствием финансирования строительство было 

прекращено в 2009г. Из сметной стоимости строительства 179 млн. руб. освоено 36 

млн. руб., т.е. пятая часть. 

Ввиду предельного износа основных объектов ОСК необходимо в кратчайшие 

сроки изыскать источники финансирования и завершить строительство очистных 

сооружений г. Вельска. 

На ООО «Вельская птицефабрика» заканчивается  строительство локальных 

очистных сооружений по очистке производственных сточных вод фабрики с 

самостоятельным выпуском очищенных стоков в р. Вель. 

В неканализованной части деревень Филяевская, Петуховская, Горка 

Муравьевская, Лукинская и Вороновская, а также в деревнях Пустыньга и 

Першинская, где намечается снижение численности населения, жидкие бытовые 

отходы накапливаются в выгребах с последующим вывозом их на очистные 

канализационные сооружения. Вывоз осуществляется ассенизационным 

транспортом по договорам с ООО «Водоканал» г. Вельска. 

6.2.6. Отходы производства и потребления 

Все решения по санитарной очистке на I очередь строительства (до 1925) 

приводятся в «Генеральной схеме санитарной очистки территории МО 

«Муравьевское» Вельского муниципального района, утвержденной решением 

Совета депутатов МО «Муравьевское» № 43 от 22.03.2013. 

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, 

объемы работ по  видам очистки и уборки, методы сбора и удаления отходов, 

необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и 

инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или 

расширения объектов системы санитарной очистки. 
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Удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест 

(норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту. Используя коэффициент 

годового прироста и данные об исходном образовании отходов, методом сложных 

процентов можно рассчитать прогнозные данные годового прироста объемов. 

Прогнозирование норм накопления отходов при коэффициенте годового прироста 

объема 1,1 % для жилищного фонда дает величину нормы на 2035г. (расчетный 

срок) 2,07 м3/год для благоустроенного фонда и 2,33 м3/год для неблагоустроенного 

фонда. 

Принимая соотношение объемов отходов населения и предприятий 70:30, 

соответственно, и учитывая рост населения муниципального образования, к 

расчетному сроку получаем величину образования твердых бытовых отходов 

порядка 15,7 тыс. м3/год. 

На арендованном земельном участке площадью 2,28га при расчетном 

поступлении мусора в объеме 12.6 тыс.м3/год (I очередь) и 15,7 тыс.м3/год 

(расчетный срок) заполнение свободного объема складирования произойдет через 20 

лет (1933г.). «Генеральной схемой…» предусматривается размещение при 

существующем полигоне мусоросортировочной станции для выделения утильных 

фракций, что снижает объем захораниваемых отходов. Поэтому при вводе в 

эксплуатацию мусоросортировочной станции увеличение территории свалки к 

концу расчетного срока не потребуется  

Генеральная  схема санитарной очистки территории разрабатывается на срок 

до 5 лет с прогнозом на 10-15 лет. На расчетный срок генерального плана МО 

«Мурвьевское» (2035г.) все основные показатели схемы санитарной очистки могут 

быть получены при разработке этой схемы с использованием базового показателя – 

объема образования твердых бытовых отходов порядка 15,7 тыс.м3/год. При 

проведении работ по определению норм накопления отходов от объектов 

общественного назначения и торговых предприятий эта цифра может быть 

откорректирована. 

7.Инженерная защита и благоустройство территории 

Защита от затопления паводковыми водами 

Существующая застройка затоплению паводковыми водами р. Вель не 

подвергается. Специальных мероприятий по защите от затопления не намечается. 

Размещение новой застройки на территориях, подверженных риску затопления, не 

предусматривается. 

Защита от морозного пучения 

Для защиты от морозного пучения грунтов предлагается понижение уровня 

грунтовых вод, а также конструктивные противопучинные мероприятия, 

предусматривающие повышение эффективности работы конструкций фундаментов. 

Защита от опасных метеорологических процессов 

Возможные стихийные метеорологические явления необходимо учитывать при 

разработке проектной документации объектов капитального строительства (включая 

линейные объекты). Здания и сооружения, а также инженерные коммуникации должны 

быть построены с соблюдением требований всех действующих нормативов, 
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обеспечивающих устойчивость конструкций от ветровых и снеговых нагрузок, 

молниезащиту, пожаробезопасность. 

Благоустройство территории (организация поверхностного стока, защита 

от подтопления, освоение заторфованных участков и бессточных понижений) 

На территории всех населенных пунктов поверхностный водоотвод 

осуществляется с помощью открытых водостоков. Дождевые и талые воды по лоткам, 

каналам, проложенным вдоль проездов и по понижениям рельефа, отводятся в 

ближайшие водоёмы. 

Проектом предусматривается проверка состояния систем поверхностного 

водоотвода и, в случае необходимости, их реконструкция. Водостоки должны быть 

расчищены, в местах пересечений водостоков с проездами должны быть устроены 

водопропускные трубы или мостики. Перед выпуском поверхностные стоки с 

застроенных территорий должны очищаться на локальных очистных сооружениях 

открытого или закрытого типа.  

Производственные предприятия должны производить очистку поверхностного 

стока со своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики 

загрязнения) и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом 

водоснабжении.  

Важную роль в общей системе поверхностного водоотвода играют 

мелиоративные системы. Необходимость  мелиорации  земель следует определять на 

основании анализа их сельскохозяйственного использования, составляющих водного и 

солевого балансов корнеобитаемого слоя почв, экономических, социальных и 

экологических условий. Мелиоративные системы необходимо проектировать в 

комплексе с мероприятиями по сельскохозяйственному освоению и восстановлению 

мелиорируемых земель. 

Русла водотоков, служащих приемниками поверхностных стоков, предлагается 

расчистить от мусора и наносов, при необходимости спрямить и спрофилировать, а их 

берега благоустроить.  

Открытые водостоки, кроме отвода дождевых и талых вод, будут 

способствовать понижению уровня грунтовых вод, что особенно важно на участках 

индивидуальной застройки. 

Капитальные здания с подвальными помещениями, строящиеся на участках с 

высоким уровнем стояния грунтовых вод, должны быть оборудованы 

прифундаментным или пластовым дренажом с выпуском дренажных вод в водотоки 

или канализационные колодцы. 

Для освоения заторфованных заболоченностей под застройку предлагается 

выполнить пригруз поверхности заторфованных грунтов минеральным грунтом с 

последующим уплотнением. Минимальную величину слоя пригруза небходимо 

установить после проведения инженерно- геологических изысканий на участке 

строительства, но не менее 1,0 м. На бессточных участках намечается повышение 

планировочных отметок для обеспечения водоотвода. При проектировании насыпи 

необходимо учитывать сжатие торфяного слоя от давления вышележащей 

конструкции. 
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Защита от природных пожаров 

В целях обеспечения пожарной безопасности предусматриваются следующие 

мероприятия: 

− создание систем и средств предупреждения и тушения лесных и 

торфяных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и 

другие), содержание этих систем и средств;  

− мониторинг пожарной опасности;  

− противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, 

реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка 

просек, противопожарных разрывов; 

− разработка планов тушения природных пожаров; 

− тушение природных пожаров; 

− иные меры пожарной безопасности. 

Для обеспечения пожарной безопасности в деревнях Лукинская, Вороновская, 

Горка Муравьевская, Петуховская, Филяевская на территории муниципального 

образования «Муравьевское» существует пожарная часть на территории ФБУ ИК-14 

(режимный объект) в д. Горка Муравьевская, с наличием 2 транспортных единиц. 

Также существует пожарная часть на территории базы ООО «ЗОИР» (лесопильное 

производство) с 1 единицей спецтехники. На территории МО «Вельское» 

существует 2 пожарных депо. 

Обеспечение пожарной безопасности в деревнях Першинская, Данилковская, 

Федоровская будет осуществляться за счет планируемого к строительству 

пожарного депо в д. Ефремковская (в настоящее время в д. Ефремковская при 

администрации есть 1 единица техники и один человек личного состава). 

Обеспечение пожарной безопасности в пос. Пустыньга  будет осуществляться 

за счет пожарных частей в д. Горка Муравьевская, указанных выше, и существущей 

пожарной части с 2 единицами техники в п. Погост МО «Судромское». 

8. Экологическое обоснование проектных решений 

Принятые настоящим генеральным планом МО «Муравьевское» проектные 

решения основываются на комплексном анализе природных и техногенных 

экологических факторов, регламентирующих направления и характер 

градостроительного использования территории: 

Результаты проведенного анализа показали, что процесс взаимодействия 

техногенной и природной среды обеспечивает экологическое равновесие, благодаря 

отсутствию крупных стационарных источников загрязнения, с одной стороны, и 

наличию естественных природных ландшафтов, занимающих основную часть всей 

площади поселения, и составляющих развитый природно-экологический каркас 

территории, с другой стороны. 

С целью экологической оптимизации окружающей среды, направленной на 

охрану сложившегося равновесия хозяйственной деятельности и природных свойств 

экосистем, проектом предлагается функциональное зонирование, в основу которого  

положен природно-экологический каркас территории, как совокупность основных 

средоформирующих и средорегулирующих природных комплексов. 
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Предлагаемое проектом генерального плана функциональное зонирование 

территории Муравьевского сельского поселения направлено, в том числе, на 

осуществление намеченных мероприятий по охране окружающей среды и 

предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.   

Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса 

территории 

Природно-экологический каркас территории МО «Муравьевское» представляет 

собой лесной фонд Судромского и Вельского участковых лесничеств Вельского 

лесничества Архангельской области, имеющих значительную площадь защитных 

лесов, в том числе ценных.  

Сохранению и развитию сложившегося каркаса территории будут 

способствовать: 

-создание рекреационных зон кратковременного и длительного отдыха с 

обустройством прибрежных территорий р. Вага;  

-создание лугопарков и лесопарков; 

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

водных объектов с регламентированием хозяйственной деятельности на их  

территориях; 

- поддержание средоформирующих и средосберегающих функций лесов, 

включающих в себя: 

  -противопожарные мероприятия; 

  -проведение санитарных рубок; 

  -лесовосстановительные мероприятия. 

-формирование средозащитного озеленения на территории санитарно-

защитных зон предприятий; 

- сохранение и развитие запретных полос лесов вдоль реки Вага; 

-установление запретных полос лесов вдоль рек Вель и Большая Чурга; 

-сохранение рыбоохранных зон и нерестоохранных полос лесов для рек особо 

ценного рыбохозяйственного значения – Вага, Вель - с регламентированием 

хозяйственной деятельности на их  территориях; 

- сохранение защитных лесных полос вдоль существующих автомобильных 

дорог и их организация на вновь осваиваемых территориях. 

С целью сохранения биоразнообразия, леса, имеющие в своем составе 

реликтовые и эндемичные виды, или лесные территории, представленные 

девственными лесами, места обитания редких и находящихся под угрозой 

исчезновения диких животных и птиц, допускается перевод площадей данных лесов 

в категорию защитных лесов, с приданием им статуса особо защитных участков 

леса. 

По данным письма ГКУ Архангельской области «Центр по охране 

окружающей среды» от 11.02.2013 №152 муниципальное образование 

«Муравьевское» в настоящее время решает вопрос об увеличении площади 

памятника природы «Вороновская роща» за счет лесного участка, расположенного в 

квартале №20 Вельского сельского участкового лесничества Вельского лесничества 

между населенными пунктами д. Вороновская и д. Горка Муравьевская. 
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Мероприятия по охране окружающей среды 

 Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться на 

региональном уровне с разработкой экономических и правовых механизмов, 

обеспечивающих эффективное управление природоохранной деятельностью, 

создание системы мониторинга. 

К таким мероприятиям относятся: 

- стандартизационные – включающие разработку методических документов 

местного пользования в ранге стандарта предприятия; 

- организационные – по созданию систем контроля за выбросами и сбросами 

вредных веществ в атмосферу и состоянию воздушного и водного бассейнов; 

- правовые – направленные на организацию системы предупредительных, 

запретительных, контрольных и поощрительных законодательных мер по 

улучшению качества природной среды; 

- экономические – предполагающие развитие системы экономического 

стимулирования природоохранной деятельности путем налоговых льгот и льготного 

кредитования; применение поощрительных цен и надбавок за экологически чистую 

продукцию; создание акционерного страхового общества (финансовый фонд), 

занимающегося страхованием от экологических катастроф и отдельных аварий, а 

также связанного с экологической экспертизой, контролем и сертификацией 

используемых технологий и оборудования. 

Источниками негативного воздействия на окружающую среду являются 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих 

веществ и микроорганизмов в поверхностные  и подземные водные объекты и на 

водосборные площади, загрязнение почв, размещение отходов производства и 

потребления, загрязнение шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и 

другими видами физических воздействий. 

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду при 

размещении объектов капитального строительства, настоящим проектом 

предусмотрены следующие мероприятия: 

1.В части ликвидации негативного влияния источников загрязнения (в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») 

предусмотрено: 

- необходимость разработки проекта сокращения санитарно-защитной зоны 

предприятия птицефабрика «Вельская» (II класса санитарной опасности  с размером 

СЗЗ 500м) в южной части  от производственной площадки, где она захватывает 

часть существующей жилой застройки д. Вороновская, являясь источником 

негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека; 

-включение санитарно-защитных зон существующих лесопильных 

производств ООО «Луч» и ООО «Русь» (IV класса санитарной опасности с размером 

СЗЗ 100м), расположенных вблизи жилых зон, в границы производственных зон в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  и не затрагивают жилую 

застройку; 

-объекты специального назначения (свалка ТБО и скотомогильник) 

расположены за пределами населенных пунктов. 

2. В части водоснабжения: 
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-необходимость перевода действующего горводопровода г.Вельска с 

поверхностного источника водоснабжения на р.Вель на более надежный в 

санитарно-эпидемиологическом отношении подземный источник водоснабжения  

-прокладка второго дюкера по дну р. Вель Для бесперебойного 

водоснабжения левобережных деревень Вороновская, Лукинская, Горка 

Муравьевская, Петуховская и Филяевская, 

- строительство новых сетей водопровода для обеспечения централизованным 

водоснабжением д. Петуховская и д. Филяевская. 

3. В части водоотведения: 

-прокладка уличных сетей канализации в районах массового нового 

жилищного строительства в сеть коммунальной канализации г. Вельск, 

-проект расширения очистных сооружений канализации (ОСК) г.Вельск.  

-строительство локальных очистных сооружений по очистке 

производственных сточных вод ООО «Вельская птицефабрика» с самостоятельным 

выпуском очищенных стоков в р. Вель. 

4. В части совершенствования системы обращения с отходами: 

- размещение мусоросортировочной станции при существующем полигоне 

для выделения утильных фракций, что снижает объем захораниваемых отходов. 

9. Проектное использование территории 

 Проектный баланс функционального использования территории составлен 

по состоянию на 01.01.2012 на основании данных (кадастровые кварталы), 

предоставленных Администрацией МО «Муравьевское».  

 Общая площадь в границах сельского поселения МО «Муравьевское» 

22290 га и на расчетный срок генерального плана в целом не претерпит изменений. 

  В установленных границах муниципального образования имеются 

существенные резервы и возможности для развития большинства сельских 

населенных пунктов. 

 Проектное использование территории учитывает оптимизацию и изменение 

сложившегося функционального использования территорий поселения, что связано 

c: 

− развитием территорий жилой застройки: освоение неиспользуемых 

территорий в местах сложившей жилой застройки и вовлечение в сферу 

жилищного строительства новых территорий (в основном неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий), с целью создания полноценных жилых районов с 

современным инженерным оборудованием, благоустройством, социальной 

инфраструктурой; 

− формированием в населенных пунктах общественной застройки для 

размещения учреждений обслуживания; 

− реконструкцией улично-дорожной сети, строительством новых улиц и 

дорог, а также размещением ряда современных объектов транспортной 

инфраструктуры: открытых автостоянок, СТО, АЗС; 

− необходимостью увеличения территорий природно-рекреационного 

назначения и формированием в пределах населенных пунктов «зеленого каркаса» 

территории поселения, благоприятствующего созданию комфортного 
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микроклимата и разнообразию архитектурно-планировочной структуры 

населенных  пунктов.  

Основные изменения в структуре территорий планируются по результатам 

осуществления намеченных генеральным планом градостроительных мероприятий.  

Территория населенных пунктов на расчетный срок составит 555,7га, 

увеличится на 245,5га за счет сокращения, в основном, территорий 

сельскохозяйственного использования, предназначенных для развития зоны жилой 

застройки. Соответственно, площадь территорий за границами населенных пунктов 

уменьшится и составит 21734,3га.  

Общая структура функциональных зон различного назначения в общем 

балансе не изменится: 

Основные изменения в использовании территорий к расчетному сроку 

генерального плана характеризуются следующими основными особенностями: 

-увеличением  территории  зоны жилой застройки  более чем в 1,5 раза; 

-формированием системы социального и культурно-бытового обслуживания, 

для чего потребуется прирост территорий в 6 раз по сравнению с существующим 

положением, а именно, за счет строительства новых объектов культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта, торговли и т.д.; 

-формированием рекреационной зоны за счет увеличения территорий зеленых 

насаждений общего пользования; 

-для обеспечения улично-дорожной сетью (с автостоянками) новых жилых 

районов, а также в связи со строительством новых производственных объектов  и 

усовершенствованием существующей сети предусмотрено выделение 

дополнительных  территорий порядка 30 га; 

-сокращением территории сельскохозяйственного назначения 

(сельскохозяйственные угодья) более чем на 200 га, т.е. почти на 30%, и  

переводом их в категорию, в основном, земель населенных пунктов; 

В пределах существующих границ МО «Муравьевское» настоящим проектом 

генерального плана существенное увеличение территории предусматривается в 

населенном пункте д. Филяевская (за счет включения в состав его границ земель 

сельскохозяйственного назначения), а также в д. Горка Муравьевская и д. 

Петуховская. Изменение функционального использования территорий в этих 

населенных пунктах связано c: 

 развитием территорий жилой застройки: создание полноценных жилых 

кварталов, обеспеченных инженерным оборудованием, благоустройством, 

социальной инфраструктурой; 

 формированием комплексов учреждений обслуживания (культурно-

досуговых, спортивных, торговых ит.д.); 

 размещением  ряда современных объектов транспортной инфраструктуры: 

открытых автостоянок около объектов культурно-бытового обслуживания; 

 необходимостью увеличения территорий природно-рекреационного 

назначения и формированием «зеленого каркаса», благоприятствующего созданию 

комфортного микроклимата и разнообразию архитектурно-планировочной 

структуры населенных пунктов. 

В таблицах 27-29 представлен баланс территорий МО «Муравьевская» в 

целом и изменение территорий населенных пунктов, входящих в его состав. Баланс 
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дает представление о существующем положении и изменении функционального 

использования территорий сельского поселения в результате градостроительных 

предложений настоящего генерального плана. 

Таблица 27 

Изменение территорий в границах населенных пунктов 

№ 

п/п 
Элементы территории 

Существующее 

положение 
Расчетный срок 

га % га % 

1 
Территории в границах населенных 

пунктов, в том числе: 
310,2 100 555,7 100 

1.1. д. Лукинская 54,5 18 86,2 15 

1.2. д. Вороновская 53,1 17 67,6 12 

1.3. д. Горка Муравьевская 109,5 35 198,9 36 

1.4. д. Петуховская 18,5 6 32,7 6 

1.5. д. Филяевская 55,7 18 146,5 26 

1.6. п. Пустыньга 4,9 1 4,9 1 

1.7. д. Федоровская 4,4 1 9,3 2 

1.8. д. Першинская 7,4 4 7,4 2 

1.9. д. Данилковская 2,2 менее 1 2,2 менее 1 

2 
Территории за границами 

населенных пунктов 
21979,8 - 21734,3 - 

Таблица 28 

Баланс функционального использования территории МО «Муравьевское» 

№ 

п/п 
Элементы территории 

Существующее 

положение 
Расчетный срок 

га % га % 

1 
Территории и функциональные зоны в границах 

населенных пунктов: 
310,2 100 555,7 100 

1.1. Жилые зоны – всего, в том числе: 194,2 63 322,9 58 

1.1.1. 
Индивидуальной жилой застройки домами с 

участками 
173,5 - 276,3 - 

1.1.2. Многоквартирной малоэтажной жилой застройки 20,7 - 46,6 - 

1.2 
Зоны дошкольных учреждений и образовательных 

учреждений среднего образования 
5,2 2 12,5 2 

1.3 Зоны всех видов общественно-деловой застройки 2,9 
менее 

1 
19,6 4 

1.4 
Производственные зоны (производственные и 

коммунально-складские предприятия) 
8,9 3 9,3 2 

1.5. 

Территории сельскохозяйственного использования 

(сельскохозяйственные угодья, садоводства) 

Леса, луга, кустарник 

36,4 12 - - 

1.6. 
Зоны объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры – всего, в том числе: 
50,6 16 80,7 14 

1.6.1. Территории автотранспортных предприятий 1,5 - 4,4 - 

1.6.2. Улично-дорожная сеть 48,1 - 72,3 - 

1.6.3 Территории объектов инженерной инфраструктуры - - 4,0 - 

1.7. Рекреационные зоны – всего, в том числе: 11,5 4 95,3 17 
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№ 

п/п 
Элементы территории 

Существующее 

положение 
Расчетный срок 

га % га % 

1.7.1. 
Зеленые насаждения общего пользования (парки, 

сады, скверы, бульвары) 
11,5 - 90,6 - 

1.7.2. Лесопарки - - 4,7 - 

1.8. Зоны специального назначения – всего, 0,5 
менее 

1 
15,4 3 

1.8.1 
Зона озеленения специального назначения, озеленения 

санитарно-защитных зон 
- - 14,9 - 

1.8.2. Зона кладбищ 0,5 - 0,5 - 

2 
Территории за границами земель населенных 

пунктов: 
21979,8 100 21734,3 100 

2.1. 
Территории сельскохозяйственного назначения - 

всего, в том числе: 
751,0 3 524,9 2 

2.1.1. Сельскохозяйственные угодья 705,5 - 521,0 - 

2.1.2. Садоводства 45,5 - 3,9 - 

2.2. 
Территории производственной и инженерно-

транспортной инфраструктуры, всего, в том числе: 
1208,1 6 1502,9 7 

2.2.1. 
Производственные и коммунально-складские 

территории, включая 
267,4 - 565,3 - 

 
зеленые насаждения специального назначения -  

территории озеленения санитарно-защитных зон 
- - 255,7 - 

2.2.2. 
Территории инженерной и транспортной 

инфраструктуры, из них: 
916,4 - 937,6 - 

  

  

-инженерной инфраструктуры, в том числе охранных 

зон линейных объектов  
411,5 - 411,5 - 

-транспортной инфраструктуры (автомобильных 

дорог федерального и регионального значения в 

границах придорожных полос)  

504,9 - 526,1 - 

2.3. 
Территории специального назначения – всего, в том 

числе:  
23,8 

менее 

1 
23,8 менее 1 

2.3.1. Режимных объектов 23,8 - 23,8 - 

2.4. 
Территории жилой и общественно-деловой застройки, 

из них: 
0,8 

менее 

1 
5,3 менее 1 

2.4.1. Территории жилой застройки 0,5 - - - 

2.4.2. 
Территории многофункциональной общественно-

деловой застройки 
0,3 - 5,3 - 

2.5. Водный фонд  144,4 1 144,4 1 

2.6. 
Территории естественного природного ландшафта, 

включая: 
19852,2 90 19243,9 88 

 -особо охраняемые природные территории 5141,1 - 5147,5 - 

2.8. Рекреационные территории, всего, включая: - - 289,1 2 

2.8.1. Лесопарки - - 232,1 - 

2.8.2. Лугопарки - - 57,0 - 
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Таблица 29 

Изменение территорий функционального использования в границах населенных пунктов, га 

Элементы территории 
д. Лукинская 

д.Воронов-

ская 

д.Горка 

Муравьевская 

д.Петухов-

ская 
д.Филяевская д.Пустыньга 

д.Федоров-

ская 
д.Першин-

ская 
дДаниловская 

сущ проект сущ проект сущ проект сущ проект сущ проект сущ проект сущ проект сущ проект сущ проект 

Территории и функциональные 

зоны в границах населенных 

пунктов 

54,5 86,2 53,1 67,6 109,5 198,9 18,5 32,7 55,7 146,5 4,9 4,9 4,4 9,3 7,4 7,4 2,2 2,4 

Индивидуальной жилой застройки 

домами с участками 
33,4 44,1 34,5 41,9 53,1 104,4 9,4 15,3 29,2 51,8 4,6 4,6 3,4 8,3 4,2 4,2 1,7 1,7 

Многоквартирной малоэтажной 

жилой застройки 
8,0 17,7 3,2 3,2 9,5 9,5 - - - 16,2 - - - - - - - - 

Зоны дошкольных учреждений и 

образовательных учреждений 

среднего образования 

0,8 2,1 - - 4,4 5,8 - - - 4,5 - - - - - - - - 

Зоны всех видов общественно-

деловой застройки 
0,3 2,9 0,4 1,6 1,9 6,5 - 2,5 - 5,7 - - - 0,2 - 0,4 - - 

Производственные зоны 

(производственные и коммунально-

складские предприятия) 

- - - 7,4 - 2,6 - 2,6 - 2,3 - - - - - - - - 

Территории сельскохозяйственного 

использования  
- - - - - - - - - - - - 0,7 - 1,3 - 0,3 - 

Территории автотранспортных 

предприятий 
- 0,8 - 1,2 - 2,8 - 3,3 - 6,1 - - - - - - - - 

Улично-дорожная сеть - 7,8 - 6,1 - 18,9 - 2,8 - 13,9 0,3 0,3 0,3 0,7 0,5 0,7 0,2 0,2 

Зеленые насаждения общего 

пользования  
- 9,5 - 5,1 - 39,6 - 3,4 - 41,3 - - - 0,1 - 0,7 - 0,5 

Лесопарки - - - - - - - - - 4,7 - - - - - - - - 

Озелененные территории санитарно-

защитных зон 
- 1,3  1,1  8,8 - 2,8 - - - - - - 0,9 0,9 - - 

Зона кладбищ - - - - - - - - - - - - - - 0,5 0,5 - - 
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10.Основные технико-экономические показатели  

№ п/п Показатели 
Ед. 

изм. 

Современное 

положение 
I очередь 

Расчетный 

срок 

 Территория 

Территории в границах сельского 

поселения МО «Муравьевское» - всего, в 

том числе: 

га 22290,0 22290,0 22290,0 

1 
Территория в границах населенных 

пунктов, в том числе: 
га 310,2 388,5 555,7 

1.1. Жилые зоны – всего, в том числе: га 194,2 256,2 322,9 

1.1.1. 
Индивидуальной жилой застройки 

домами с участками 
га 173,5 225,5 276,3 

1.1.2. 
Многоквартирной малоэтажной жилой 

застройки 
га 20,7 30,7 46,6 

1.2 

Зоны дошкольных учреждений и 

образовательных учреждений среднего 

образования 

га 5,2 6,0 12,5 

1.3 
Зоны всех видов общественно-деловой 

застройки 
га 2,9 5,0 19,8 

1.4 

Производственные зоны 

(производственные и коммунально-

складские предприятия), включая: 

га 9,4 22,0 24,2 

1.5. 

Территории сельскохозяйственного 

использования (сельскохозяйственные 

угодья, садоводства) 

га 36,4 13,1 - 

1.6. 

Зоны объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры – всего, 

в том числе: 

га 50,6 55,5 80,7 

1.6.1. 
Территории автотранспортных 

предприятий 
га 1,5 2,0 4,4 

1.6.2. Улично-дорожная сеть га 48,1 52,5 72,3 

1.6.3 
Территории объектов инженерной 

инфраструктуры 
га - 1,0 4,0 

1.7. 
Рекреационные зоны – всего, в том 

числе: 
га 11,0 30,0 95,1 

1.7.1. 
Зеленые насаждения общего 

пользования  
га 10,5 30,0 90,4 

1.7.2. Лесопарки га - - 4,7 

1.8. Зоны специального назначения га 0,5 0,5 0,5 

1.8.1. Кладбища га 0,5 0,5 0,5 

2 
Территории за границами 

населенных пунктов 
га 21979,8 21901,5 21734,3 

2.1. 
Территории сельскохозяйственного 

назначения-всего, в т.ч.: 
га 751,0 670,0 524,9 

2.1.1. Сельскохозяйственные угодья га 705,5 635,0 521,0 

2.1.2. Садоводства га 45,5 35,0 - 

2.2. 

Территории производственной и 

инженерно-транспортной 

инфраструктуры, всего, в том числе: 

га 1207,6 1210,2 1502,9 
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№ п/п Показатели 
Ед. 

изм. 

Современное 

положение 
I очередь 

Расчетный 

срок 

2.2.1. 
Производственные и коммунально-

складские территории  
га 267,6 260,0 565,3 

2.2.2. 

Территории инженерной и 

транспортной инфраструктуры, в том 

числе: 

га 916,4 926,4 933,6 

-инженерной инфраструктуры, включая 

охранные зоны линейных объектов  
га 411,5 411,5 411,5 

-транспортной инфраструктуры 

(автомобильных дорог федерального и 

регионального значения в границах 

придорожных полос) 

га 504,9 514,9 526,1 

2.3. 
Территории специального назначения – 

всего, в том числе:  
га 23,8 23,8 23,8 

2.3.1 Режимных объектов га 23,8 23,8 23,8 

2.4. 
Территории жилой и общественно-

деловой застройки  
га 0,8 1,0 5,3 

2.4.1. Территории жилой застройки га 0,5 - - 

2.4.2. 
Территории многофункциональной 

общественно-деловой застройки 
га 0,3 1,0 5,3 

2.5. Водный фонд  га  144,4 144,4 144,4 

2.6. 
Территории естественного природного 

ландшафта, включая: 
га 19852,2 19852,1 19243,9 

 
-особо охраняемые природные 

территории 
га 5141,1 5141,1 5147,5 

2.7. 

Рекреационные территории, всего, в 

том числе:  
га - - 289,1 

-лесопарки га - - 232,1 

-лугопарки га - - 57,0 

2. Население 

2.1. 

Население в границах сельского 

поселения, всего, в том числе: 
тыс. чел. 3,45 5,0 7,0 

д. Вороновская -«- 0,46 0,5 0,6 

д.Лукинская -«- 1,06 1,4 1,8 

д. Горка Муравьевская -«- 1,55 2,0 2,5 

д. Петуховская -«- 0,18 0,2 0,3 

д. Филяевская -«- 0,14 0,85 1,8 

п. Пустыньга -«- 0,06 0,05 0,05 

д. Першинская -«- 0,01 0,01 0,01 

 д. Федоровская -«- - - 0,01 

2.2 
Естественное движение населения, 

прирост (+), убыль () 

чел. на 1000 

жителей 
5 5 5,5 

2.3. 
Миграционный прирост (+), убыль  

(-) населения  
чел/год 54 100 150 

2.4. 

Возрастная структура населения, 

в том числе: 
%    

-моложе трудоспособного возраста -«- 19,7 19 18,5 

-трудоспособного возраста -«- 54,7 55,5 56,5 

-старше трудоспособного возраста -«- 25,6 25,5 25 

3. Жилищный фонд 
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№ п/п Показатели 
Ед. 

изм. 

Современное 

положение 
I очередь 

Расчетный 

срок 

3.1 
Общая площадь жилищного фонда, в том 

числе:  

тыс.кв. 

м 
67,31 125 231 

3.1.1 Многоквартирный (1-4 эт.) -«- 47,35 66 98 

3.1.2 Индивидуальная (с участками) -«- 19,96 61 139 

3.2 Жилищная обеспеченность 

кв.м/чел 

общей 

площ. 

19,5 25 30 

3.3 
Расчетная плотность  жилой застройки,  

в том числе:  

кв.м общ. 

площади/ 

га 

   

3.3.1 Малоэтажная -«- - 1900 2000 

3.3.2 Индивидуальная -«- - 800-1000 1000-1500 

4. Социальное и культурно-бытовое обслуживание 

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 277 500 770 

4.2 Общеобразовательные школы -"- 300 550 550 

4.3 
Амбулаторно-поликлинические 

учреждения 

посещ. в 

смену 
70 90 127 

4.4 Предприятия  торговли 
кв.м торг. 

площ. 
700 1500 2100 

4.5 Предприятия общественного питания посад. мест 56 200 280 

4.6 Предприятия бытового обслуживания раб. мест 2 20 28 

4.7 Клубы и учреждения досуга мест 150 500 700 

4.8 Детские школы искусства мест - 60 80 

4.9 
Территории (стадионы и спортивные 

площадки) 
га 0,8 2,0 2,5 

4.10 Спортивные залы кв.м пола - 800 2000 

4.11 Бассейны 
кв.м зеркала 

воды 
- 500 800 

5. Транспортная инфраструктура 

5.1 
Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования, в т.ч. 
км 48,01 65 95 

5.2 
Протяженность дорог регионального  

и межмуниципального значения 
км 27,71 27,71 27,71 

5.3 
Протяженность дорог местного значения 

(вне границ населенных пунктов) 
км  4 11 

5.4 
Протяженность дорог с 

усовершенствованным покрытием 
км 1,76 10,0 28,41 

5.5 
Общая протяженность улично-дорожной 

сети в границах населенных пунктов 
км 20,3 23 27 

6. Инженерное обеспечение 

6.1 
Годовое потребление тепла, всего (без 

учета индивидуальной жилой застройки) 

тыс. 

Гкал/год 
8,25 8,25 8,25 

6.2. Годовое потребление электроэнергии 
млн. кВт/час 

в год 
5,25 7,2 14,0 

6.3. Максимальная электрическая нагрузка МВт 1,04 1,44 2,61 

6.4. Годовое потребление природного газа 
млн.куб.м/ 

год 
12,0 12,4 13,0 

6.5. Водопотребление  
куб.м/ 

сут. 
н/д 824 1260 
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№ п/п Показатели 
Ед. 

изм. 

Современное 

положение 
I очередь 

Расчетный 

срок 

6.6. 
Удельное водопотребление на 

хозяйственно-питьевые нужды 

л/сут. на 

 1 жит. 
80 120 150 

6.7 Общий объем образующихся сточных вод  куб. м/сут. н/д 593 914 

6.8. Отходы производства и потребления 
тыс.куб. 

м/год 
7,5 12,6 15,7 
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11.Приложение 

 














