
Пояснительная записка 

по проекту постановления министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области 

«Об утверждении изменений в генеральный план муниципального 
образования «Березниковское» Виноградовского 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 «Березниковское» Виноградовского 
муниципального района Архангельской области принято распоряжением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 18 декабря 
2019 года № 422-р. 

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «Березниковское» Виноградовского муниципального района 
Архангельской области разработан с соблюдением положений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Архангельской области и нормативных правовых актов городского поселения 
«Березниковское». 

Подготовленный проект внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Березниковское» Виноградовского 
муниципального района Архангельской области (далее – проект генерального 

плана) включает в себя: 
1.1 Положение о территориальном планировании; 
1.2 Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения; 
1.3 Карту границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав поселения; 
1.4 Карту функциональных зон поселения. 
К проекту генерального плана приложены материалы по его обоснованию 

в текстовой форме и в виде карт: 
2.1 Материалы по обоснованию проекта; 
2.2 Опорный план (Схема современного состояния и использования 

территории); 



2.3 Карта существующих и планируемых границ земель различных 
категорий; 

2.4 Карта ограничений. Планировочная организация территории; 
2.5 Карта транспортной инфраструктуры; 
2.6 Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства 

территорий; 
2.7 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
В соответствии с требованиями части 5.1 статьи 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации также подготовлены сведения о границах 
населенных пунктов, входящих в состав городского поселения «Березниковское», 
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. 

 
 

Министр Д.В. Гладышев 
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1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 1:50 000 

2 Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав поселения 

1:50 000 

3 Карта функциональных зон поселения 1:50 000 

Материалы по обоснованию генерального плана 
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7 Карта транспортной инфраструктуры 1:50 000 

8 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Общие сведения 

Городское поселения «Березниковское» административно и территориально входит в состав 
Виноградовского муниципального района Архангельской области. Кроме него, в состав поселений района 
входят 7 сельских поселений (Заостровское, Моржегорское, Борецкое, Осиновское, Рочегодское, Усть-

Ваеньгское, Шидровское. Всего – 8 МО).  

Городское поселение «Березниковское» в соответствии с областным законом «О статусе и 
границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» от 23 сентября 2004 года № 
258 – внеоч. – ОЗ с 01 января 2006 года наделено статусом городского поселения (административный 
центр – рабочий поселок Березник).  

Поселение расположено в южной части Виноградовского муниципального района, на левом берегу 
реки Северная Двина в 215 км от города Архангельск. 

Численность населения по состоянию на 01 января 2019 года составляет 8037 человек. Территория 
городского поселения «Березниковское» составляет 1321,27 кв. км (132127 га), что составляет от площади 
Виноградовского муниципального района (1249823 га) – 10,57%. 

Значительная часть территории заболочена, населенную территорию занимают холмы с хвойными 
породами лесов: сосна и ель. 

Климат умеренно-континентальный, характеризуется продолжительно холодной зимой и коротким 
влажным летом. Самый холодный месяц – январь, самый теплый месяц – июль. Преобладающее 
направление ветров – юго- западное, юго – восточное. 

На территории городского поселения «Березниковское» имеется много рек и озер. 
Гидрологическая сеть принадлежит бассейну реки Северная Двина. Реки на территории поселения: Вага, 
Салозерка, Пустая Кица, Шужега, Пянда. Крупные озера поселения: Неленгское (131), Великое Гачное 
(53), Талтозеро (200), Шужегское (571), Важенец (274).  

1.2. Описание природных условий и ресурсов территории 

1.2.1. Геологическое строение, рельеф и геоморфологические особенности 

территории 

Современный рельеф территории Виноградовского района в целом аккумулятивно-ледниковый. 
Однако основные его элементы заложены еще в доледниковое время, когда в результате тектонических 
процессов и эрозии был сформирован ряд впадин и возвышенностей. В ледниковый период формирование 
рельефа происходило преимущественно за счет накопления и перераспределения материала, приносимого 
ледниками со стороны Скандинавии. В послеледниковый период рельеф формировался исключительно за 
счет эрозии, деятельность которой еще не проявлена достаточно резко, поэтому реки имеют неглубоко 
врезанные долины. Максимальная глубина главнейших местных базисов эрозии до 200 м, а 
преобладающая их глубина составляет 25-100 м. 

Абсолютные высоты поверхности территории изменяются от 10 до 235 м. Наименьшие высоты 
наблюдаются на севере в долине р. Северная Двина, наибольшие – в пределах водораздельных плато. 
Описание рельефа дается по физико-географическим районам. 

Территория поселения «Березниковское» относится к Пинего-Двинскому водоразделу 
расположенному в восточной части района и представляющему собой обширную сильно заболоченную 
равнину с преобладающими абсолютными отметками 100-175 м. Отдельные группы моренных холмов в 
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центральной части равнины достигают высоты 200-220 м. Широкое развитие на севере равнины имеют 
карстовые процессы, связанные с близким залеганием к поверхности гипсоносных пород и выражающиеся 
в рельефе многочисленными воронками и провалами, часть которых занята озерами. 

Почвы рассматриваемой территории достаточно разнообразен. Основная масса почв представлена 
различными подзолами. Под хвойными лесами с травяным покровом (по песчаным террасам, вершинам 
холмов, гряд) формируются дерново-подзолистые почвы. На известковых грунтах иногда развиваются 
темноцветные, богатые гумусом и потому наиболее плодородные перегнойно-карбонатные почвы. В 
поймах больших рек встречаются аллювиальные почвы. 

1.2.2. Климат 

Городское поселение «Березниковское» расположено в южной части Виноградовского 
муниципального района, на левом берегу реки Северная Двина в 215 км от города Архангельск. 

Климат умеренно-континентальный, характеризуется продолжительно холодной зимой с большим 
количеством осадков и коротким влажным летом. Самый холодный месяц – январь, самый теплый месяц – 

июль. Преобладающее направление ветров – юго-западное, юго–восточное. Температура в самый 
холодный месяц в среднем составляет – 15-18 градусов. 

Таблица 1 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С (по МС Емецк) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-14,10 -12,80 -7,30 -0,10 6,60 13,40 16,10 13,90 8,00 1,20 -4,50 -10,20 0,90 

Значительная часть территории поселения заболочена и имеет плоский ландшафт, что 
способствует проникновению Арктических холодных воздушных масс, которые способны понижать 
температуры до минус 30-35 градусов. Минимальные показатели были зафиксированы в 1981 году и 
составили минус 45 градусов. Прогноз погоды для зимнего периода изобилует осадками в виде снега. 
Снежный покров устанавливается в конце ноября, его средняя высота составляет примерно 60-70 см. 

Таблица 2 Климатические параметры холодного периода года (температура воздуха по МС Емецк) 

Температура воздуха 

наиболее холодных 
суток, °С, 

обеспеченностью 

Температура воздуха 
наиболее холодной 

пятидневки, °С, 
обеспеченностью 

Температура 
воздуха, °С, 

обеспеченностью 
0,94 

Абсолютная 
минимальная 
температура 
воздуха, °С 

Средняя суточная 
амплитуда темпе-

ратуры воздуха 
наиболее холодного 

месяца, °С 
0,98 0,92 0,98 0,92 

-39 -38 -35 -33 -19 -48 7,60 

Таблица 3 Продолжительность и средняя температура воздуха 

период со средней суточной температурой воздуха 

≤ 0 °С ≤ 8 °С ≤ 10 °С 

продолжитель-

ность, сут. 
средняя 

температура 

продолжитель-

ность, сут. 
средняя 

температура 

продолжитель-

ность, сут. 
средняя 

температура 

175 -8,30 249 -4,70 268 -3,70 

− средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 
85 %; 

− количество осадков за ноябрь – март, 150 мм; 
− преобладающее направление ветра за декабрь – февраль юго-восточное (ЮВ); 
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− средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха  
≤ 8°С – 3,9; 

− в весенний период часто наблюдается подтопление территории поселения водами, 
разливающейся Северной Двины;  

− погода весной отличается большим количеством солнечных дней. Лето умеренно теплое, 
средняя температура июля составляет 17-18 градусов. Атлантические циклоны могут 
повышать температурный фон до + 25 +27 градусов. 

Таблица 4 Климатические параметры теплого периода года 

Барометрическ
ое давление, 

гПа 

Температу
ра воздуха, 
°С, обеспе-

ченностью 
0,95 

Температу
ра воздуха, 
°С, обеспе-

ченностью 
0,98 

Средняя 
максимальн

ая 
температура 

воздуха 
наиболее 
теплого 

месяца, °С 

Абсолютная 
максимальн

ая 
температура 
воздуха, °С 

Средняя 
суточная 

амплитуда 
температур
ы воздуха 
наиболее 
теплого 

месяца, °С 

Средняя 
месячная 

относительн
ая 

влажность 
воздуха 

наиболее 
теплого 

месяца, % 

1 010 19,40 23,70 21,80 35,00 10,70 72,00 

− количество осадков за апрель – октябрь, 366 мм; 
− суточный максимум осадков - 53 мм; 
− преобладающее направление ветра за июнь – август северное (С). 

Погода имеет четкое сезонное разделение. Осень относительно теплая и продолжительная, 
дождливый отрезок приходится на вторую половину сезона. Количество осадков в среднем за год 
составляет 350-400 мм. 

В целом климатические условия благоприятны для жилищного строительства и для развития 
сельского хозяйства, рекреации и туризма. 

1.2.3. Гидрогеологические условия, водные ресурсы 

Подземные воды на территории Виноградовского района установлены в породах всего 
стратиграфического разреза – от рыхлых современных четвертичных до архейских кристаллических пород 
фундамента включительно. По условиям накопления, минерализации, химическому составу и значению 
для населения подземные воды различных по возрасту и литологическому составу пород неравноценны, 
поэтому их описание дается только для комплексов, имеющих значение для водоснабжения населенных 
пунктов. 

Пресные подземные воды 

На всей территории Виноградовского района подземные воды приурочены ко всем генетическим 
разностям четвертичных отложений. Водовмещающими породами являются пески различного 
гранулометрического состава – однородные и разнозернистые, с включениями гравия, гальки, валунов, с 
прослоями гравийно-галечного материала, супесей и суглинков. Глубина залегания подземных вод от 
поверхности земли изменяется в широких пределах в зависимости от рельефа. Подземные воды первых от 
поверхности водоносных горизонтов, как правило, безнапорные, а воды меж моренных отложений 
обладают напором.  

Водоносные горизонты и комплексы гидравлически связаны между собой вследствие отсутствия 
выдержанных по площади водоупоров в толще четвертичных отложений. 
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По химическому составу воды первых от поверхности водоносных горизонтов пресные, за 
исключением Северо-Двинской депрессии, где встречены воды с повышенной минерализацией.  

Воды пермских отложений (Р) 

Пермские отложения широко распространены в пределах рассматриваемой территории и 
представлены верхним отделом. На всей территории Виноградовского района они залегают 
непосредственно под четвертичными отложениями на глубинах от 0,40 - 1,00 до 70-80 м. Общая их 
мощность может достигать нескольких сот метров. Пермские отложения отличаются большим 
разнообразием и частой сменой литологического состава пород.  

На территории Виноградовского района распространены следующие водоносные комплексы: 

− водоносный комплекс северодвинского и сухонского горизонтов татарского яруса верхней 
перми (P2sd+sh); 

− водоносный комплекс нижнеустьинского горизонта татарского яруса верхней перми (P2nu); 
− водоносных комплексов казанских (P2kz) и уфимских (P2uf) отложений верхней перми. 

Территория поселения «Березниковское» находится в южной части Виноградовского района и 
имеет несколько водоносных комплексов вод пермских отложений: 

Водоносный комплекс северодвинского и сухонского горизонтов татарского яруса 
верхней перми (P2sd+sh) 

На всей площади данный комплекс залегает под четвертичными отложениями, погружаясь к 
востоку и юго-востоку под отложения мезозоя. Верхняя часть комплекса (северодвинский горизонт) 
мощностью до 150 м сложена преимущественно мергелями и глинами, содержащими прослои 
алевролитов, песчаников и известняков. Нижняя часть комплекса (сухонский горизонт) мощностью до 120 
м сложена преимущественно доломитами и мергелями, содержащими прослои глин, реже песков. 
Подземные воды в данном комплексе приурочены в основном к мергелям и доломитам, а также к 
прослоям песков, песчаников, известняков и алевролитов и относятся к пластово-трещинным водам. 
Водообильностью пород различная. Источники, выходящие в долинах притоков Северной Двины, имеют 
дебит не более 0,50 - 1,00 л/сек, но чаще встречаются источники восходящие, с дебитом 2-10 л/сек. 
Подземные воды комплекса вскрыты рядом скважин. На глубинах от 3 до 120 м скважинами вскрываются 
большей частью напорные, часто самоизливающиеся воды. Пьезометрический уровень воды довольно 
часто устанавливается выше поверхности земли на 0,50 - 11,00 м, преимущественно же на глубинах до 15-

20 м и в единичных случаях глубже. Величина напора достигает 125 м и более. 

Водоносный комплекс нижнеустьинского горизонта татарского яруса верхней перми 
(P2nu).  

Этот водоносный комплекс сложен в основном песчано-алевролитовыми породами. В верхней 
части преобладают алевролиты с прослоями песков, песчаников и глин, а в нижней – тонкослоистые 
глины, переслаивающиеся с песчано-алевритовыми породами. Породы нижнеустьинского горизонта 
отличаются неравномерной, часто весьма значительной, водообильностью. На площади распространения 
комплекса под четвертичными отложениями подземные воды вскрываются колодцами глубиной 10-20 м, 
местами более 25 м. Водоприток к колодцам составляет 0,50 - 2,00 л/сек, реже более 2 л/сек. Скважины 
вскрывают большей частью напорные, часто самоизливающие воды на глубинах от 9 до 140 м. Напор 
достигает 140 м. Пьезометрический уровень воды в скважинах устанавливается на глубинах от долей 
метра до 10-15 м и более. Водоприток к скважинам колеблется в значительных пределах. Удельный дебит 
большого числа скважин изменяется о 0,01 до 0,90 л/сек.  
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Водоносных комплексов казанских отложений верхней перми (P2kz). 

Данный водоносный комплекс распространен повсеместно, за исключением самой западной части 
района. В полосе, протягивающейся вдоль долины р. Северной Двины казанский водоносный комплекс 
залегает под четвертичными отложениями. На остальной, большей части площади распространения 
водоносный комплекс перекрыт татарскими отложениями. Казанские отложения в верхней части 
мощностью 50-60 м представлены в основном карбонатными породами – известняками, доломитами, 
содержащими прослои мергелей, глин и песчаников. Породы окремнены и огипсованы. Нижняя часть 
отложений мощностью 30-50 м представлена в основном глинами, алевролитами, песчаниками и 
мергелями, содержащими прослои известняков. Трещиноватость пород казанского яруса изменяется от 
слабой до значительной. Породы отличаются неравномерной, чаще значительной водообильностью и 
содержат как свободные, так и напорные воды пластово-трещинного и трещинно-карстового типа. На 
территории, где казанский водоносный комплекс залегает непосредственно под четвертичными 
отложениями, в долинах рек выходят источники, как с пресной, так и с минерализованной водой.  

Водоносный комплекс уфимских отложений верхней перми (P2uf). 

К данному комплексу отнесена толща огипсованных красноцветных пород, залегающих в 
основании верхней перми. Непосредственно под четвертичным покровом мощностью до 20 м водоносный 
комплекс распространен в западной части района. К востоку и юго-востоку водоносный комплекс 
погружается под более молодые отложения на глубину до 600 м. Мощность уфимских отложений 
изменяется от 5-6 м до 150 м. Представлены уфимские отложения в основном сложно переслаивающимися 
красноцветными глинами, алевролитами, мергелями, песчаниками, реже песками с прослоями гипса, 
ангидрита, иногда известняка и доломита. Породы слабо трещиноватые. В полосе их залегания 
непосредственно под четвертичными отложениями, развит карст, проявляющийся на поверхности 
главным образом в виде блюдцеобразных понижений. Водоносность уфимских отложений изучена слабо. 
Известны выходы как пресных, так и минерализованных источников. Дебит источников колеблется от 0,01 
до 0,15 л, сек. 

1.2.4. Лесные ресурсы 

Леса, расположенные на территории МО «Березниковское» относятся к Березниковскому 
лесничеству. 

1. Березниковское участковое лесничество: 

− участок Березниковское (кварталы 1-125);  

2. Виноградовское участковое лесничество: 

− участок с-з Березниковский (кварталы 1-5, 7, 14, 19-23); 

3. Тулгасское участковое лесничество: 

− участок Тулгасское (кварталы 36 (частично), 37-45, 47-53, 55-65, 68-78, 83-85, 95-104, 111-

113, 126-137, 149-151). 

Основой для осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в границах Березниковского лесничества, является Лесохозяйственный регламент 
территориального органа Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области – Березниковского лесничества, утверждённый постановлением министерства 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 19 ноября 2018 года № 
42п.  
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По лесорастительному районированию леса Березниковского лесничества, расположенные на 
территории Виноградовского района, входят в таёжную лесорастительную зону и относится к Северо-

таежному району европейской части Российской Федерации (Приказ министерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 18.08.2014 г. № 367).  

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением леса Березниковского 
лесничества на территории Березниковского поселения разделены на защитные, ценные и 
эксплуатационные.  

Лесохозяйственным регламентом Березниковского лесничества для лесов Березниковского 
лесничества на территории Березниковского городского поселения определены следующие категории 
защитных лесов: 

1. леса, расположенные в водоохранных зонах; 

2. леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 

− защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности Архангельской области; 

3. ценные леса: 

− нерестоохранные полосы лесов; 
− запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов. 

1.2.5. Животный мир 

Видовой состав объектов животного мира Архангельской области разнообразен. Основное 
промысловое значение имеют лось, кабан, бурый медведь, белка, заяц-беляк, горностай, куница, лисица, 
рысь, бобр, выдра, ондатра, норка, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, гуси, утки. 

В целях определения численности охотничьих животных на территории области проводится 
зимний маршрутный учет. 

По данным Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области численность охотничьих ресурсов на территории Виноградовского района Архангельской области 
по результатам зимнего маршрутного учета 2019 г. составила: лось – 967 шт., кабан – 0 шт., волк – 44 шт., 
белка – 5184 шт., горностай – 184 шт., заяц-беляк – 4328 шт., куница – 433 шт., лисица – 74 шт., росомаха – 

13 шт., хорь 2508 шт., глухарь – 2508 шт., тетерев – 4922 шт., рябчик 4526 шт., белая куропатка – 8170 шт. 

По территории района протекают две крупные реки - Северная Двина и ее приток Вага, имеется 
300 озер. 

В водоемах рек и озер в Виноградовском районе обитают такие виды рыб: морские – сельди, 
навага, корюшка, треска, камбала и речные - щука, окунь, налим, язь, лещ, ерш. 

В центральной части Виноградовского района Клоновское озеро, в котором обитает разные виды 
рыбы, такие как: лещ, хариус, окунь, сорога, щука, налим и др. 

1.2.6. Месторождения общераспространенных полезных ископаемых  

Сведения о месторождениях общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на 
территории городского поселения «Березниковское» Виноградовского муниципального района 
представлены ниже (Таблица 5). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Виноградовский_район_(Архангельская_область)
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Таблица 5 Перечень месторождений общераспространенных полезных ископаемых 

Месторождения песков и песчано-гравийных смесей 

№ 
п/п 

Название 
месторождения 

Географическая привязка Географические координаты 
месторождения 

Количество 
и категория 
утв. запасов, 

тыс. м3 

Тип ПИ Лицензия Состо
яние 

Предприятие 

СШ, 
грд 

СШ, 
мин 

СШ, 
сек 

ВД. 
грд 

ВД, 
мин 

ВД, 
сек 

1 Халмино_2_ПГС      В 4,5 км на Ю-З от д. 
Верхняя Кица, в 1,5 км на 
С-В от п. Халмино, в 96 

квиТулгасского л-ва 
Березниковского л-за 

62 32 0 42 53 20 382,05-С1 Песчано-

гравийные 
смеси 

АРХ 
00155 ТЭ 

305,48 Автодороги, 
ООО 

2 Халмино_2_песок В 4,5 км на Ю-З от д. 
Верхняя Кица, в 1,5 км на 
С-В от п. Халмино, в 96 

квиТулгасского л-ва 
Березниковского л-за 

62 32 0 42 53 20 185,42-С1 Пески АРХ 
00155 ТЭ 

185,42 Автодороги, 
ООО 

3  Нижнее Чажестрово На обсушной косе левого 
берегар. Сев. Двина, в 1,0 
км к СЗ от дер. Верхнее 

Чажестрово 

62 53 3 42 38 54 24,4-С1 Пески АРХ 
00338 ТР 

6,78 Архангельско
е дорожное 
управление, 

ООО 

4 Усть-Вага В 0,9 км Ю д. Усть-Вага, 
на левом берегу р. Ваги, на 

землях ТОО 
«Березниковское» 

62 43 39 42 49 42 250,592-С1 Пески 0 190,30

8 

- 

5 Анискино В 8,5 км Ю д. Чамово, в 9,0 
км в СВ д. Ниж. Кица, в 0,7 

62 38 37 43 8 54 63,364 Песчано-

гравийные 
- - - 
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км СВ оз. Бл. Анискино, в 
кв. 39 Тулгасского л-ва 
Березниковского л-за 

смеси 

6 Лудигское_1 В 8,0 км В п. Ниж. Кица, к 
кв. 38 Тулгасского л-ва 
Березниковского л-за 

62 38 14 43 7 52 187,776-С1 Песчано-

гравийные 
смеси 

- - - 

7 Важская Коса В 11 км Ю от п. Шидрово 62 41 30 42 54 30 21,4-С1 Пески - - - 

8  Мустоватое-1 В 32 км к СВ от п. 
Важский, в кв. 104 

Березниковского л-ва 
Березниковского л-за 

62 41 30 42 19 30 380-С1 Песчано-

гравийные 
смеси 

- - - 

9 Пянда В 12 км от п. Березник 62 57 37 42 35 14 65,8-С1 Пески - - - 

10 Усть-Вага-4 В 10 км ЮВ п. Березник 62 46 5 42 46 40 170,8-С1 Пески - - - 

11 Варнас - 62 44 2 42 18 5 - Пески - - - 

12 Каменное_1 - 62 43 55 42 17 0 - Пески - - - 

13 Надручей В 8 км Ю д. Чамово, в 0,5 
км ЮВ оз. Большое 
Анискино, в кв.39 
Тулгасского л-ва 

Березниковского л-за  

62 38 40 43 8 50 150,0-Р1 Песчано-

гравийные 
смеси 

- - - 

14 Окунцово В 9 км ЮВ д. Ниж. Кица, в 
1,5 км СЗ оз. Бол. 
Ноназеро, в кв. 59 
Тулгасского л-ва 

Березниковского л-за  

62 37 30 43 8 15 Р1 Песчано-

гравийные 
смеси 

- - - 
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15 Семеновские_глины 2 км к ЮЗ от п. 
Семеновское 

62 49 0 42 42 0 373-

С1_1299-С2-

глины_76-

С1_128-С2- 

пески-

отощители 

Глины для 
кирпичного 

производства 

- - - 

16 Халмино_ПГС В 4,9 км СВ д. Кулиовская, 
в 5,3 км ЮЗ д. Верх. Кица, 
на левом берегу р. Ваги, в 

кв. 96 Тулгасского л-ва 
Березниковского л-за 

62 31 35 42 52 40 ПГС:_202-

В_339-

С1_песок:_5
18-8_1730-

С1 

Песчано-

гравийные 
смеси 

- - - 

17 Халмино_песок В 4,9 км СВ д. Кулиовская, 
в 5,3 км ЮЗ д. Верх. Кица, 
на левом берегу р. Ваги, в 

кв. 96 Тулгасского л-ва 
Березниковского л-за 

62 31 35 42 52 40 ПГС:_202-

В_339-

С1_песок:_5
18-8_1730-

С1 

Пески - - - 

 

Месторождения торфа 

№ 
п/п 

Название 
месторождения 

Географическая 
привязка 

Географические координаты 
месторождения 

Количество и 
категория утв. 
запасов, тыс. 

м3 

Тип ПИ Лицензия Состояние Предприятие 

СШ, 
грд 

СШ, 
мин 

СШ, 
сек 

ВД. 
грд 

ВД, 
мин 

ВД, 
сек 

1 Сухое (№1001) От рп. Березник на ЮЗ 
в 13 км 

62 58 - 42 34 - 675 Торф - - - 

2 Большое******* От п. Семеновское на 
СЗ в 3,5 км, от рп. 

62 51 30 42 39 - - Торф - 151 - 
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(№1007) Березник на СЗ в 2 км 

3 Лапожнинское 
(№1033) 

От рп. Березник на ЮВ 
в 4 км, от прист. 

Двинской Березник на 
р. Сев. Двина на ЮВ в 

6 км 

62 48 - 42 48 - - 

 

 

 

Торф - 3976 - 

 

 

 



 

 

17 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

Параметры развития территории и перечень объектов федерального, регионального и местного 
значения разработан с учетом действующих документов территориального и стратегического 
планирования Архангельской области, муниципального образования «Виноградовский муниципальный 
район», городского поселения «Березниковское»: 

− Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, 
доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской 
области»; 

− Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения 
Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»; 

− Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и 
инвестиционная деятельность в Архангельской области»; 

− Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки 
Архангельской области»; 

− Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения 
Архангельской области»; 

− Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в 
Архангельской области»; 

− Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера»; 

− Государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской 
области»; 

− Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области; 

− Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий 
Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах»; 

− Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»; 

− Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, 
развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Архангельской области»; 

− Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области»; 
− Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы 

Архангельской области»; 

− Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» 
«Инфраструктурное развитие»; 

− Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Развитие 
образования, физической культуры и спорта»; 

− Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Развитие 
культуры и объектов культурного наследия»; 

https://dvinaland.ru/budget/programs/07
https://dvinaland.ru/budget/programs/07
https://dvinaland.ru/budget/programs/02
https://dvinaland.ru/budget/programs/02
https://dvinaland.ru/budget/programs/01
https://dvinaland.ru/budget/programs/01
https://dvinaland.ru/budget/programs/03
https://dvinaland.ru/budget/programs/03
https://dvinaland.ru/budget/programs/04
https://dvinaland.ru/budget/programs/14
https://dvinaland.ru/budget/programs/14
https://dvinaland.ru/budget/programs/09
https://dvinaland.ru/budget/programs/09
https://dvinaland.ru/budget/programs/09
https://dvinaland.ru/budget/programs/10
https://dvinaland.ru/budget/programs/10
https://dvinaland.ru/budget/programs/11
https://dvinaland.ru/budget/programs/11
https://dvinaland.ru/budget/programs/11
https://dvinaland.ru/budget/programs/18
https://dvinaland.ru/budget/programs/18
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− Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» 
«Совершенствование системы социальной поддержки граждан»; 

− Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» 
«Экономическое развитие и экологическая безопасность»; 

− Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» 
«Сбалансированное муниципальное управление». 
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3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И 

ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1. Оценка человеческого потенциала (численность населения, демографическая 

структура населения, тенденции демографического развития) 
В состав городского поселения «Березниковское» входят территории рабочего поселка Березник, 

поселков Новый, Пянда, Важский, Нижняя Кица и деревень Верхнее Чажестрово, Нижняя Чажестрово, 
Пянда, Усть-Вага, Березничек, Верхняя Кица. 

Следует отметить, что 01.06.2019 года было упразднено Кицкое сельское поселение, а входившие в 
него населенные пункты были включены в Березниковское городское поселение. 

Численность населения муниципального образования составила более 8,0 тыс. человек, в том числе 
численность административного центра поселения, пгт. Березник, порядка 6,25 тыс. человек. 

Ниже отображена численность населения муниципального образования в разрезе населенных 
пунктов (Таблица 6). 

Таблица 6 Численность населения муниципального образования 

Населенный пункт 2019 г. Доля численности 
населения, % 

Численность населения 
муниципального образования, в т.ч. 8 037 100 

рп. Березник 6247 77,7 

д. Верхнее Чажестрово 261 3,2 

д. Нижнее Чажестрово 225 2,8 

п. Новый 2 0,02 

д. Пянда 37 0,5 

п. Пянда 544 6,8 

д. Усть-Вага 102 1,3 

д. Березничек 23 0,3 

д. Верхняя Кица 96 1,2 

п. Важский 481 6,0 

п. Нижняя Кица 19 0,2 

 

Основная часть населения сосредоточена в рп. Березник (порядка 78% от общей численности 
населения), 7% - в п. Пянда, 6% - в п. Важский, доля численности в остальных населенных пунктах 
суммарно составила 9%. 

Ниже в таблице отображены показатели естественного движения населения в период 2013-2018 гг., 
в соответствии со статистическими данными. 

Таблица 7 Показатели естественного и механического движения населения 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Число родившихся, чел. 102 113 121 88 92 102 

Число умерших, чел. 105 117 109 92 75 101 

Естественный прирост (убыль), 
чел. 

-3 -4 12 -4 17 1 

Число прибывших, чел. 92 103 112 158 164 176 
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Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Число выбывших, чел. 249 231 214 238 278 270 

Миграционный прирост 
(отток), чел. 

-157 -128 -102 -80 -114 -94 

 

В муниципальном образовании отрицательное сальдо миграции наблюдается на протяжении всего 
рассматриваемого периода.  Отток населения в основном происходит в сторону районного и областного 
центров.  

Наиболее активный отток населения наблюдается в возрасте 15-19 лет, что обусловлено с выездом 
к месту учебы; молодые специалисты в возрасте 20-24 года выезжают не так активно, как в более опытном 
возрасте 25-34 года с целью повышения квалификации, карьерного роста, получения более 
высокооплачиваемых рабочих мест.   

Максимальное значение миграционного оттока составило 157 человек в 2013 году, минимальное – 

в 2016 году 80 человек.   

Половозрастная структура населения является важным показателем демографической ситуации. 
Зная особенности возрастной структуры, можно строить обоснованные предположения о будущих 
тенденциях рождаемости и смертности, оценивать вероятность возникновения тех или иных проблем в 
экономической и социальной сферах, прогнозировать спрос на те или иные товары. 

Возрастная структура населения, на которой также сказывается кризисное развитие процессов 
воспроизводства, характеризуется небольшой долей населения лиц младше трудоспособного возраста 
(27%) и значительной долей лиц старше трудоспособного возраста – 38%.  На долю населения 
трудоспособного возраста приходится 36%.  

Проведенная оценка сложившейся демографической ситуации к началу 2020 году свидетельствует: 

− 78% численности населения сосредоточена в рп. Березник; 
− механическое движение характеризуется отрицательной динамикой и является 

основополагающей в снижении численности населения; 
− возрастная структура населения препятствует естественному воспроизводству населения. 

3.2. Оценка современного состояния, структуры жилищного фонда и основных 

направлений жилищного строительства 

Площадь сформированной жилой застройки в границах муниципального образования составила 
457,9 га, в том числе по виду застройки выглядит следующим образом: 

− зоны застройки индивидуальными жилыми домами – 332,1 га; 
− зона застройки малоэтажными жилыми домами – 125,8 га. 

Общая площадь жилищного фонда составляет 277,8 кв.м, в том числе ветхий жилищный фонд 
суммарной площадью 31,5  тыс. кв.м (11,4% от общей площади жилья). 

Степень благоустройства жилищного фонда поселения можно оценить как крайне низкую. 
Очевидно, что степень благоустройства во многом определяется обширным количеством 
неблагоустроенной некапитальной застройки, как индивидуальной, так и многоквартирной. Основная 
часть жилищного фонда построена в период 1970-1990 гг. 

Средняя жилищная обеспеченность составила 30  кв.м/чел. 
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Новое жилищное строительство в муниципальном образовании ведется в основном в 
индивидуальном жилом секторе. Ниже в таблице представлены объемы ввода жилья на территории 
поселения. 

Таблица 8 Ввод жилья на территории муниципального образования 
«Березниковское» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Введено в действие жилых 
домов, кв.м 

2600 2118 6198 9335 4884 3271 

в том числе индивидуальных 
жилых домов, кв.м 

2600 2118 5603 7017 4329 3203 

Плотность населения в границах жилых территорий составила 18 чел./га. 

Процессу развития индивидуального жилищного строительства на территории МО 
«Виноградовский муниципальный район» препятствует низкий уровень доходов населения, не 
позволяющий гражданам приобретать (строить) индивидуальные жилые дома. 

Проблемы индивидуального жилищного строительства складывались на протяжении многих лет. 
Для их решения необходимы комплексные и долгосрочные меры, обеспечивающие системную работу 
органов муниципальной власти, хозяйствующих субъектов, населения, в том числе работу органов 
местного самоуправления по формированию и предоставлению земельных участков. 

3.3. Оценка состояния, проблем и основных направлений развития социальной 

инфраструктуры 

Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, 
их благосостояние и объём потребляемых товаров и услуг. К социальной сфере, прежде всего, относится 
сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, здравоохранении, социальном обеспечении, 
физической культуре, общественном питании, коммунальном обслуживании. 

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление 
количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей 
объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений 
по устранению сложившихся проблем. 

Оценка уровня обеспеченности объектами обслуживания были установлена в соответствии с 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования 
«Виноградовский муниципальный район» Архангельской области, а также с местными нормативами 
градостроительного проектирования  поселения «Березниковское». 

Перечень действующих объектов социальной инфраструктуры и результат проведенной оценки 
приведены ниже.  

Объекты образования 

Система образования муниципального образования включает в себя следующие объекты: 
объекты дошкольного образования: 

− детский сад №1 «Родничок» на 55 мест, рп. Березник; 
− детский сад №2 «Катюша» на 240 мест, рп. Березник; 
− детский сад №4 «Колокольчик» на 20 мест, рп. Березник; 
− детский сад №5 «Сказка» на 40 мест, рп. Березник; 
− детский сад №6 «Березка» на 55 мест, рп. Березник; 
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− детский сад №8 «Искорка» на 80 мест, рп. Березник; 
− детский сад №7 «Калинка» на 55 мест, п. Пянда; 

− детский сад №35 «Колокольчик» на 100 мест, п. Важский. 
объекты общеобразовательных организаций: 

− МБОУ «Березниковская средняя школа» на 864 учащихся, рп. Березник; 
− филиал МБОУ «Хетовская средняя школа». Пяндская основная школа на 150 учащихся, п. 

Пянда; 
− МБОУ «Важская основная школа» на 160 учащихся, п. Важский. 

объекты дополнительного образования: 
− МБУДО «Центр дополнительной работы» на 75 мест, рп. Березник. 

Мощности образовательных организаций, а также результат проведенной оценки 
обеспеченности приведены ниже в таблице (Таблица 9). 

Таблица 9 Оценка обеспеченности объектами образования 

Вид объекта 
Проектная 
мощность 

Нормативная 
емкость 

Дефицит/ 
излишек 

Объекты дошкольного образования, мест 645 565 80 

Объекты общеобразовательных организаций, 
мест 

1175 1045 130 

Объекты дополнительного образования, мест 75 280 -205 

Таким образом, можно отметить дефицит в объектах дополнительного образования (205 мест), в 
объектах дошкольного и общего образования проектная мощность превышает нормативные значения.  

Объекты здравоохранения 

На территории муниципального образования в рп. Березник располагается ГБУЗ Архангельской 
области «Виноградовская центральная районная больница», где организовано оказание медицинской 
помощи жителям Виноградовского района, а также фельдшерско-акушерские пункты: 

− ФАП «Усть-Вага»; 

− ФАП поселок Пянда (временно не функционирует по причине отсутствия кадров); 
− ФАП Важский; 
− ФАП Верхняя Кица. 

Проблемы доступности медицинской помощи связаны в основном с кадровым дефицитом 
медицинских работников. ФАП п. Пянда не функционирует по причине отсутствия кадров. Медицинскую 
помощь плановую, экстренную и неотложную помощь прикреплённое население может получить в 
Виноградовской ЦРБ. Так же выезжает 2 раза в неделю фельдшер ФАП Уйта для приёма детского 
населения участка. 

В настоящее время продолжается строительство больницы в рп. Березник Виноградовского района.  

Учреждения культуры и искусства 

Из объектов культуры и искусства в муниципальном образовании действуют: 

− Культурно-досуговый центр на 274 мест, рп. Березник; 
− Первомайский дом культуры на 180 мест, рп. Березник; 
− клуб на 50 мест, п. Пянда; 
− Центральная районная библиотека на 33,2 тыс. единиц хранения, рп. Березник; 
− Детская библиотека на 17,5 тыс. единиц хранения, рп. Березник; 
− Первомайская сельская библиотека на 9,4 тыс. единиц хранения, рп. Березник; 
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− Пяндская сельская библиотека на 3,8 тыс. единиц хранения, п. Пянда; 
− Важская сельская библиотека на 6,1 тыс. единиц хранения, п. Важский. 

В объектах культуры созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и 
детей по различным направлениям.  

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и 
подростков. Это проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, сельских праздников, уличных и 
настольных игр, различных спартакиад, соревнований по разным видам спорта.  

Задача в учреждениях культуры – вводить инновационные формы организации досуга населения и 
увеличить процент охвата населения 

Мощности объектов культуры и искусства, а также результат проведенной оценки обеспеченности 
приведены ниже в таблице (Таблица 10). 

Таблица 10 Оценка обеспеченности объектами культуры и искусства 

Вид объекта 
Проектная 
мощность 

Нормативная 
емкость 

Дефицит/ 
излишек 

Учреждения клубного типа, мест 504 1850 -1346 

Городская массовая библиотека, объект 5 1 4 

Таким образом, можно отметить недостаточную мощность учреждений клубного типа и высокий 
уровень обеспеченности библиотеками. 

Объекты физической культуры и спорта 

В области физической культуры и спорта предусматривается: 

− пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 
− проведение спортивных мероприятий с участием жителей; 
− участие в районных соревнованиях и спартакиадах. 

Из объектов спорта в муниципальном образовании действуют: 

плоскостные сооружения: 

− детская игровая площадка МБОУ «Березниковская средняя школа» на 100 кв.м, рп. 
Березник; 

− поле для мини-футболка МБУ ДО «Центр дополнительного образования» на 800 кв.м, рп. 
Березник; 

− хоккейный корт МБУ ДО «Центр дополнительного образования» на 1764 кв.м, рп. 
Березник; 

− круговая беговая дорожка МБУ ДО «Центр дополнительного образования», длина круга 
400 кв.м, 2 беговые дорожки, рп. Березник; 

− спортивная площадка ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» на 800 
кв.м, рп. Березник; 

− площадка ГТО на 80 кв.м, рп. Березник; 
− спортивная площадка ТОС «Птица счастья» на 800 кв.м, рп. Березник; 
− универсальная спортивная площадка для игровых видов спорта МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования» на 800 кв.м, рп. Березник; 
− площадка с тренажерами МО «Березниковское», 24 кв.м, рп. Березник; 
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− спортивная площадка МБОУ «Важская основная школа» на 1950 кв.м, п. Важский; 
− спортивная площадка ТОС «Ромашка» на 800 кв.м, д. Нижнее Чажестрово 

спортивные залы: 

− спортивный зал МБОУ «Березниковская средняя школа» на 288 кв.м площади пола, рп. 
Березник; 

− спортивный зал МБОУ «Березниковская средняя школа» на 128 кв.м площади пола, рп. 
Березник; 

− спортивный зал ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» на 240 кв.м 
площади пола, рп. Березник; 

− спортивный зал МБОУ «Важская основная школа» на 162 кв.м площади пола, п. Важский; 
− спортивный зал МБОУ «Пяндская основная школа» на 128 кв.м площади пола, п. Пянда. 

Мощности объектов физической культуры и спорта, а также результат проведенной оценки 
обеспеченности приведены ниже в таблице (Таблица 11). 

Таблица 11 Оценка обеспеченности объектами физической культуры и спорта 

Вид объекта 
Проектная 
мощность 

Нормативная 
емкость 

Дефицит/ 
излишек 

Физкультурно-оздоровительные залы, кв.м площади 
пола 

1 108 640 462 

Плоскостные сооружения, кв.м 8 318 15 670 -7 352 

Таким образом, можно сделать вывод о высокой обеспеченности физкультурно-оздоровительными 
залами и низкой обеспеченности плоскостными сооружениями (дефицит составил порядка 7,4 тыс. кв.м). 

Предприятия торговли, общественного питания, объекты бытового обслуживания 

В муниципальном образовании расположены: 

− объекты торговли; 
− предприятия общественного питания; 
− предприятие бытового обслуживания. 

Мощности объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также 
результат проведенной оценки обеспеченности приведены ниже в таблице (Таблица 12). 

Таблица 12 Оценка обеспеченности объектами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания 

Вид объекта 
Проектная 
мощность 

Нормативная 
емкость 

Дефицит/ 
излишек 

Объекты торговли, кв.м торговой площади 10247 3617 6630 

Предприятия общественного питания, мест 520 320 200 

Предприятия бытового обслуживания, мест 50 40 10 

Таким образом, можно отметить о высоком уровне обеспеченности объектами торговли, 
предприятиями общественного питания, предприятий бытового обслуживания 

3.4. Оценка состояния производственной сферы 

Основу экономики Виноградовского района составляют лесозаготовка и сельское хозяйство. Почти 
95% в структуре экономики района составляет лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасли. 
Сельхозпредприятия специализируются на животноводстве, выращивании кормовых 
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культур. Наибольший удельный вес малых предприятий приходится на сельское и лесное хозяйство, 
розничную торговлю. 

Лесной комплекс является одной из основных отраслей промышленности Виноградовского района. 

В рп. Березник располагается комплекс лесозаготовительных предприятий. Производство деловой 
древесины  и вывоз древесины осуществляется в значительных объемах. 

Наибольший весь малых предприятий приходится на сельское и лесное хозяйство. 

Основной отраслью сельскохозяйственного производства является молочно-мясное 
животноводство, в составе посевных площадей преобладают кормовые культуры. Сложившаяся 
экономическая ситуация в агропромышленном комплексе Виноградовского района характеризуется 
низкой рентабельностью производства продукции животноводства, сложным финансовым состоянием 
сельскохозяйственных организаций, низким производственным потенциалом товаропроизводителей. В 
полевых севооборотах складывается отрицательный баланс питательных веществ, усиливается засорение 
полей, практически полностью прекращена мелиорация земель.  

Основными производителями товарной животноводческой продукции являются организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства. Специализируются на мясомолочном животноводстве и 
овощеводстве. Пашни расположены в основном в южных районах области. По причине ограниченности 
пахотных земель и низкого уровня плодородия почв сельское хозяйство развито недостаточно. В связи с 
тем, что пахотные земли не отличаются высоким естественным плодородием, одним из основных 
направлений повышения урожайности сельскохозяйственных культур является улучшение плодородия 
почв – эффективное внесение органических и минеральных удобрений, известкование и фосфоритование 
кислых почв. В связи с этим, за последнее десятилетие резко снизились показатели технической 
оснащенности в отрасли.  

Пополнение машино-тракторного парка не превышает 1% в год, а выбытие составляет 7-8%. 

Физический износ сельскохозяйственной техники составляет 78-80%, а по отдельным группам машин – до 
90%. Если не остановить тенденцию сокращения парка техники, то к концу 2012 году парк тракторов 
составит 10- 15% от уровня 1990 года, другой сельскохозяйственной техники – от 21 до 35%. Большинство 
остальных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов питания не производятся в области в силу 
природных условий, их потребление зависит от поставок из других регионов. 

Промышленность на территории МО «Березниковское» представлено пищевой отраслью. 
Предприятия пищевой промышленности выпускают молоко, масло. Имеется крупный хлебозавод в 
районном центре. 

3.5. Оценка состояния транспортной инфраструктуры 

Внешние транспортные связи городского поселения «Березниковское» Виноградовского 
муниципального района осуществляются автомобильным и внутренним водным транспортом. 

3.5.1. Автомобильный транспорт  
Автомобильное сообщение на территории городского поселения «Березниковское» 

осуществляется по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального 
значения, а также по автомобильным дорогам местного значения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 928 от 17.11.2010 «О перечне 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения» по территории городского поселения 
проходит автомобильная дорога федерального значения общего пользования, соответствующая классу 
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«обычная автомобильная дорога», М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск, IV 

категории, протяженностью в границах поселения 65.9 км. 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области №217-пп от 21.04.2020 г. 
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Архангельской области, перечня ледовых переправ, не вошедших в 
протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Архангельской области, и перечня зимних автомобильных дорог (зимников) общего 
пользования, устройство и содержание которых осуществляется на автомобильных дорогах, принятых на 
основании договоров безвозмездного пользования, заключенных государственным казенным 
учреждением Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», по территории 
муниципального образования проходят следующие автомобильные дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, соответствующие классу «обычная автомобильная 
дорога» (протяженность указана в границах поселения): 

− Усть-Вага - Ядриха III категории, протяженностью 1,1 км; 
− Подъезд к дер. Устье от автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" V категории, 

протяженностью 0,3 км; 
− Подъезд к пристани "Березник" от автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" IV категории, 

протяженностью 0,7 км; 
− Подъезд к аэропорту "Березник" от автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" IV категории, 

протяженностью 0,7 км; 
− Подъезд к дер. Усть-Вага от автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" IV категории, 

протяженностью 1,2 км; 
− Подъезд к дер. Кица от автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" V категории, 

протяженностью 0,6 км; 
− Подъезд к пристани "Усть-Ваеньга" от автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" V 

категории, протяженностью 1,2 км. 

Связь населенных пунктов городского поселения осуществляется так же по автомобильным 
дорогам местного значения. Согласно перечню автомобильных дорог местного значения (данные об 
утверждении перечня автомобильных дорог отсутствуют) протяженность данных дорог в границах 
городского поселения «Березниковское» составляет 71,2 км. 

Пассажирские межмуниципальные перевозки осуществляются с автостанции «Двинской 
Березник», расположенной в рабочем поселке Березник. 

Основной проблемой является техническое состояние автомобильных дорог. Практически 
отсутствуют автомобильные дороги с твердым покрытием. Развитие транспортных связей поселения 
слабое и требует формирования новых направлений. 

3.5.2. Водный транспорт 

Сообщение городского поселения «Березниковское» водным транспортом по реке Северная Двина 
и связь правобережной системы расселения с федеральной сетью автомобильных дорог обеспечивает 
причал и паромная переправа расположенные в рабочем поселке Березник. 

3.5.3. Улично-дорожная сеть населенных пунктов. Объекты транспортной 
инфраструктуры  
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Улично-дорожная сеть населенных пунктов городского поселения «Березниковское» состоит из 
улиц и дорог местного значения, на которых в основном отсутствует покрытие.  

Суммарная протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов, по данным 
топографической съемки составила 71,7 км. 

При анализе современного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов городского 
поселения были выявлены основные недостатки: 

− несоответствие параметров поперечного профиля улиц требованиям технических норм; 
− отсутствие на значительной части улиц покрытия. 

На территории городского поселения объекты дорожного сервиса представлены четырьмя 
автозаправочными станциями, расположенными вдоль автомобильной дороги федерального значения М-8 

«Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск. 

С учетом численности населения на 2019 год и данных Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Архангельской области уровень обеспеченности населения легковыми 
автомобилями Виноградовского муниципального района составляет 223 единицы на 1000 жителей. Общее 
количество легковых автомобилей на территории муниципального образования составляет 1,79 тыс. 
единиц.  

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (далее – 

АЗС) и станциями технического обслуживания (далее – СТО) в поселении обозначены в пунктах 11.26 и 
1.27 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: 

− потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых 
автомобилей; 

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

С учетом нормативных требований, для обеспечения легковых автомобилей жителей объектами 
дорожного сервиса, определено расчетное количество: 

− топливораздаточных колонок на АЗС не менее 2 единиц; 
− постов на СТО не менее 9 единиц. 

Хранение индивидуальных легковых автомобилей жителей, проживающих в индивидуальной и в 
малоэтажной жилой застройке с приквартирными участками, осуществляется на территории 
приусадебных и приквартирных участках.  

3.6. Оценка состояния систем коммунального комплекса 

3.6.1. Водоснабжение 

В населенных пунктах городского поселения «Березниковское» действует децентрализованная 
система водоснабжения. 

рп. Березник 

Источником водоснабжения населения являются подземные воды.  

На территории городского поселения «Березниковское» находится объект нецентрализованной 
системы холодного водоснабжения (эксплуатационная скважина № 1109 «Аэропорт») по адресу: рп. 
Березник Виноградовского района Архангельской области, массив Придорожный 7, сооружение 2. 
Качество воды данного источника проверяется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
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области». Вода из подземных источников со скважины «Аэропорт» для питьевых и хозяйственно-бытовых 
целей развозится населению рп. Березник автоцистернами предприятием ООО «Жилфонд». 

На территории рп. Березник в 1997 году существующий водопровод переведен в разряд 
технического. В 2011 году технический водопровод был закрыт по причине ветхого состояния и 
аварийности.  

Качество воды, подаваемой потребителям должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 

«Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества», СанПиН 2.1.4.1175-02 

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников». 

На территории остальных населенных пунктов городского поселения «Березниковское» 
водоснабжение осуществляется из индивидуальных источников (частных скважин, частных и 
общественных шахтных колодцев). 

Сооружения очистки и подготовки воды на территории городского поселения «Березниковское» 
отсутствуют. 

Анализ современного состояния системы водоснабжения выявил следующее: 

− отсутствие системы очистки и обеззараживания воды не гарантирует подачу питьевой воды 
потребителям необходимого качества; 

− отсутствие централизованной системы водоснабжения в рп. Березник с численностью 
населения более 6 тыс. человек. 

На перспективу необходимо предусмотреть развитие водозабора в рп. Березник с соблюдением зон 
санитарной охраны, строительство водопроводных очистных сооружений и водопроводных сетей для 
обеспечения качественным централизованным водоснабжением существующей и планируемой застройки, 
а также поэтапную реконструкцию объектов водоснабжения по мере износа оборудования. 

3.6.2. Водоотведение 

рп. Березник 

Отвод канализационных стоков от большинства объектов жилищно-коммунального сектора 
осуществляется в выгребные ямы, септики. Откачкой и вывозом нечистот занимается соответствующая 
организация. Отвод сточных вод от незначительной части объектов жилищно-коммунального сектора, 
расположенных по ул. Дзержинского, осуществляется в самотечном режиме по сетям водоотведения на 
канализационные очистные сооружения (далее КОС) расположенные по адресу ул. Павлина Виноградова, 
д. 177а, корпус 3. Проектная производительность КОС – 50 куб.м/сут, фактическая – 35 куб.м/сут. Имеется 
канализационная насосная станция (далее КНС), расположенная по адресу ул. Павлина Виноградова, д. 
177а, корпус 4. КОС и КНС имеют высокий износ – более 80%, что свидетельствует о практически 
недействующем состоянии сооружений.  

На территории остальных населенных пунктов городского поселения «Березниковское» действует 
децентрализованная система водоотведения. Отвод канализационных стоков от объектов жилищно-

коммунального сектора осуществляется в выгребные ямы, септики.  

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической 
обстановки на перспективу необходимо предусмотреть строительство сетей и объектов водоотведения в 
рп. Березник, а также выполнять организацию сбора и транспортировки сточных вод от абонентов к месту 
их очистки и утилизации. 
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3.6.3. Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей городского поселения «Березниковское» производится от 
электроподстанций «Архангельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запад».  

Распределение электроэнергии потребителям городского поселения осуществляется через ПС № 
209 «Двинской Березник» 110/35/10 кВ (2х10 МВА) и ПС № 212 «Важская» (2х6,3 МВА) 110/10 кВ. 

Таблица 13 Характеристика центров питания 35 кВ и выше, расположенных на 
территории городского поселения «Березниковское» 

Наименование 
центра питания 

Классы 
напряжения, кВ 

Число 
трансформаторов, 

шт/ Мощность, 
МВА 

Свободная 
мощность, МВА 

Год ввода в 
эксплуатацию/реконструкция 

ПС 110 кВ ПС-209 

Двинской Березник 
110/35/10 2*10 5,4 1980/2018 

ПС 110 кВ ПС-212 

Важская 
110/10 2*6,3 6,1 1992 

От Архангельского промузла, от подстанции «Первомайский» идет линия ВЛ-110 Архангельск – 

Холмогоры – Брин-Наволок – Емецк – Дв. Березник – Чаплино – Заовражье. По этой линии 
осуществляется энергоснабжение Виноградовского района. От этой линии отходят несколько линий, 
снабжающих энергией правобережье Северной Двины и в частности городского поселения 
«Березниковское».  

Таблица 14 Характеристика линий электропередачи 35 кВ и выше, расположенных 
на территории городского поселения «Березниковское» 

Наименование 
линии 

Напряжение 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Протяженность 
по трассе, км 

Протяженность 
по цепям, км 

Марка 
провода 

Шеговары –
Важская 

110 1990 44 44 АС-95 

Дв. Березник - 
Важская 

110 1980 34,6 34,6 
АС-95 

Дв. Березник - 
Родионовская 

110 1979 32,1 32,1 
АС-95 

Дв. Березник - 
Рочегда 

110 1988 56,7 56,7 АС-95 

От ПС 110 кВ «Двинской Березник» и ПС 110 кВ «Важская»  по линиям электропередачи 
напряжением  10 кВ подключены трансформаторные подстанции (далее - ТП) 10/0,4 кВ, с силовыми 
трансформаторами различной номинальной мощности. От ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача 
электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ потребителям.  

Электроснабжение потребителей электрической энергии обеспечивается в основном по третьей 
категории. 

Анализ современного состояния системы электроснабжения города показывает, что система 
электроснабжения централизованная и в целом обеспечивает необходимый уровень обслуживания. 
Однако часть оборудования трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же 
большой срок службы претерпели опоры и голый провод, что привело к их эксплуатационному износу. 

3.6.1. Газоснабжение 
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На территории всех муниципальных образований Виноградовского района газоснабжение 
привозное баллонное, поставщиком является Холмогорский филиал АО «Архангельскоблгаз». Обменный 
фонд газовых баллонов находится на территории Холмогорского района. Склады газовых баллонов на 
территории Виноградовского района отсутствуют. Баллоны с газом находятся непосредственно на 
транспортном средстве, доставляющем газ в баллонах населению. Также население заправляют баллоны 
для собственных нужд пропаном на АГЗС Петройл, расположенной в п. Березник, ул. Двинская, 16. 

3.6.2. Теплоснабжение 

рп. Березник 

На территории рп. Березник действует централизованная и децентрализованная система 
теплоснабжения. Часть застройки (общественные, административные здания и учреждения бюджетной 
сферы, многоквартирный жилой фонд, незначительная часть индивидуальной застройки) обеспечена 
централизованным теплоснабжением. Теплоснабжение осуществляется от семи основных котельных: 
котельная «Галактика» (ул. Молодежная, 9), котельная по пер. Новый, 37а, котельная «Телевышка», 
котельная «Совхозная» (ул. Дзержинского, 13), котельная «Центральная» (ул. Хаджи Мурата, 20а), 
котельная «Школьная» (ул. П. Виноградова д. 119б), котельная «РПС» (ул. Хаджи Мурата, 33). Котельные 
работают на отопление застройки. Основными видом топлива, используемыми для производства тепловой 
энергии, является древесная щепа и дрова. Наиболее крупной является котельная "Совхозная". 
Установленная мощность котельной «Совхозная» 6,88 Гкал/ч. Система теплоснабжения закрытая. 
Тепловые сети выполнены из стальных труб, проложены по 2-трубной схеме. 

Теплоснабжение потребителей, не подключенных к централизованной системе теплоснабжения, 
осуществляется от автономных, индивидуальных источников отопления (преимущественно печное 
отопление). 

п. Пянда 

На территории п. Пянда действует централизованная и децентрализованная система 
теплоснабжения. Часть застройки (общественные, административные здания и учреждения бюджетной 
сферы, многоквартирный жилой фонд, незначительная часть индивидуальной застройки) обеспечена 
централизованным теплоснабжением. Теплоснабжение осуществляется от котельной, расположенной по 
ул. Школьная, 7а. Основным видом топлива, используемыми для производства тепловой энергии, является 
древесина. Система теплоснабжения закрытая. Тепловые сети выполнены из стальных труб, проложены по 
2-трубной схеме. 

Теплоснабжение потребителей, не подключенных к централизованной системе теплоснабжения, 
осуществляется от автономных, индивидуальных источников отопления (преимущественно печное 
отопление). 

п. Важский 

На территории п. Важский имеется котельная, обеспечивающая тепловой энергией объекты 
социальной сферы. Основным видом топлива, используемыми для производства тепловой энергии, 
является древесина. Система теплоснабжения закрытая. Тепловые сети выполнены из стальных труб, 
проложены по 2-трубной схеме.  

Теплоснабжение остальных потребителей, не подключенных к централизованной системе 
теплоснабжения, осуществляется от автономных, индивидуальных источников отопления 
(преимущественно печное отопление). 
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На территории остальных населенных пунктов городского поселения «Березниковское» действует 
децентрализованная система теплоснабжения. Теплоснабжение осуществляется от автономных, 
индивидуальных источников отопления (преимущественно печное отопление). 

Анализ современного состояния системы теплоснабжения выявил наличие высокого износа сетей и 
объектов теплоснабжения. 

3.6.3. Связь 

На территории городского поселения  «Березниковское»  оператором универсального 
обслуживания является публичное акционерное общество (далее – ПАО) «Ростелеком». 

Взаимоувязанная сеть связи строится операторами электрической связи, имеющими 
соответствующие лицензии. Все абоненты городского поселения  «Березниковское» имеют доступ к 
услуге междугородного и международного телефонного вызова посредством телефонных сетей 
операторов электрической связи, ведущих свою деятельность на территории городского поселения  . 

Операторы электрической связи, в соответствии с действующим Федеральным законом 
Российской Федерации от 7 июля 2003 года «О связи» № 126-ФЗ осуществляют свою деятельность, в том 
числе и развитие соответствующих сетей связи в условиях рыночной конкуренции, единства 
экономического пространства и равных условиях доступа к инфраструктуре городского поселения. 

Основными операторами подвижной радиотелефонной связи, оказывающими услуги связи на 
территории городского поселения «Березниковское» являются: 

− ПАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «БИЛАЙН»); 
− ПАО «МегаФон»; 
− ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка «МТС»); 
− ООО «Т2-Мобайл» (торговая марка «ТЕЛЕ2»). 

Телевизионное вещание бесплатных общедоступных каналов в городского поселения  
«Березниковское» осуществляется в соответствии с федеральной целевой программы, утверждённой 
постановлением Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации 11.06.2019 года № 205-

СФ «О реализации поэтапного перехода на цифровое телевизионное вещание в Российской Федерации»: 

− Пакет телеканалов РТРС-1, Статус: вещает; 
− Пакет телеканалов РТРС-2, Статус: вещает. 

Наличие ближайших передатчиков цифрового эфирного наземного телевизионного вещания 
указано в свободном доступе на интерактивной карте ФГУП «РТРС» по адресу: https://arhangelsk.rtrs.ru. 

В настоящее время в рамках национальной программы «Цифровое развитие» за Федеральный счёт 
осуществляются мероприятия по «Развитию цифровой инфраструктуры», целью которых является 
подключение социально-значимых объектов к высокоскоростным каналам передачи данных. 

Услуги почтовой связи на территории городского поселения  «Березниковское»  имеют право 
оказывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую 
лицензию, выданную уполномоченным органом государственной власти (Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации).  

Основным оператором, предоставляющим услуги почтовой связи, является Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Почта России» ФГУП «Почта России» (с 01.11.2019 
реорганизовано в акционерное общество «Почта Россия»). Режим работы отделений почтовой связи 
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устанавливается приказом Федерального агентства связи и может быть изменён по согласованию с 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Архангельской области 
(министерством связи и информационных технологий Архангельской области). 

3.7. Оценка экологического состояния и основные направления его улучшения 

Оценка экологического состояния является важной составляющей комплексной оценки 
территории. Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на 
обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих 
законодательно–нормативным требованиям. В настоящем разделе рассматривается загрязнение различных 
компонентов окружающей среды – атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, а также воздействие 
отдельных физических факторов. 

Состояние атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух - жизненно важный компонент окружающей природной среды, 
представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, 
производственных и иных помещений. 

Источники загрязнения атмосферы бывают естественными и искусственными. Естественные 
источники загрязнения атмосферы - лесные пожары, пыльные бури, процессы выветривания, разложение 
органических веществ. К искусственным (антропогенным) источникам загрязнения атмосферы относятся 

объекты теплоэнергетики, автотранспорт, предприятия и иные источники. 

Основными загрязняющими веществами являются: окись углерода, двуокись азота, двуокись серы, 
взвешенные вещества, взвешенные частицы. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения являются: 
автомобильный транспорт, производственные предприятия, котельные и печное отопление жилых домов, 

бытовые отходы. 

Состояние поверхностных вод 

Речная сеть принадлежит к бассейну Белого моря. Речная сеть густая и развита сравнительно 
равномерно, что связано с избыточным увлажнением и относительно однородными природными 
условиями на большой части территории. 

Реки, протекая в относительно мягких ледниковых отложениях, имеют хорошо разработанные 
речные долины с широкими, затопляемыми в период весеннего половодья поймами. Наибольший слой 
стока наблюдается на склонах возвышенностей. Основной источник питания рек – талые снеговые воды. 
Главная доля стока приходится на период весеннего половодья, в следствии высокого процента осадков в 
виде снега и ничтожной доли грунтовых вод в питании рек из-за вечной мерзлоты. Самые низкие 
величины стока наблюдаются зимой. Твердый сток низкий вследствие слабой эрозионной деятельности 
рек в условиях сильной залесенности, заболоченности и мерзлоты. 

Наблюдения за русловыми процессами и деформацией берегов не проводятся. Данные промеров 
русел на основных гидрологических постах позволяют сказать, что на отдельных постах р. Северная Двина 
(с. Усть-Пинега), р. Мезень (с. Малонисогорская) и других имеется небольшая деформация русел, которая 
не оказывает существенного влияния на водность рек. 

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод ФГБУ «Северное УГМС» на территории 
Архангельской области в 2018 году осуществлялись в бассейнах рек Северная Двина, Онега, Мезень и 
Печора в 49 пунктах на 27 реках, 3 протоках, 3 рукавах и 2 озерах. 
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Река Северная Двина. В среднем течении реки Северная Двина (пункты наблюдений находятся в д. 
Телегово, Абрамково, Звоз) качество воды по комплексным характеристикам ухудшилось во всех пунктах 
контроля. В створе у д. Телегово в отчетном году увеличилось количество загрязняющих ингредиентов с 5 
до 7 из 13 учтенных в комплексной оценке (добавились нефтепродукты, наблюдалось ухудшение 
кислородного режима), возросла частота превышений норматива для соединений цинка с 40 % до 80 %. В 
створе у д. Звоз наблюдалось увеличение загрязненности воды соединениями цинка. В результате в 
указанных пунктах отмечалось изменение разряда «а» на «б» в пределах 3-го класса качества воды (с 
«загрязненная» на «очень загрязненная» вода). 

Загрязнение водных объектов на территории муниципального образования происходит также 
вследствие сброса неочищенных ливневых стоков с территории населенных пунктов. 

Загрязняющие вещества в водоемах (поступающие со сточными водами) представлены: 
сульфатами, хлоридами, общим фосфором, азотом аммонийным, нитратами, фенолами. 

Для решения проблемы водоснабжения населенных пунктов и обеспечения растущей потребности 
в защищенных источниках воды питьевого качества на территории области проводятся 
геологоразведочные работы за счет средств федерального бюджета по поискам и оценке питьевых 
подземных вод. 

Состояние почв 

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором 
передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на 
условия жизни населения и его здоровье. 

В Архангельской области источниками загрязнения почвы селитебных территорий являются 
предприятия лесозаготовительной, деревообрабатывающей, целлюлозно- бумажной промышленности, 
сельского хозяйства, автотранспорт, хозяйственно-бытовая деятельность человека. 

На территории Архангельской области лабораторный контроль за состоянием почв на площадках 
планируемой застройки и объектах текущего санитарного надзора осуществляется Федеральным 
государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области». В первую очередь контроль и мониторинг осуществляются на территориях общего доступа 
(селитебные зоны, зоны рекреации) и объектах повышенного экологического риска (детские и 
образовательные учреждения). 

По результатам анализа лабораторных исследований почвы в 2018 году удельный вес проб почвы, 
не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 5,1 %, 
по микробиологическим показателям – 20,6 %, по паразитологическим показателям – 2,8 %.  

Качество почвы по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в 2018 году по 
сравнению с 2016 годом улучшилось. В отчетном году по сравнению с 2016 годом темп снижения 
удельного веса проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям, составил -48,0 % и -13,8 % соответственно. Качество почвы по 
паразитологическим показателям в 2018 году по сравнению с 2016 годом не изменилось. 

На территории поселения в границах населенных пунктов имеет место проблема замусоривания 
почв, которое в первую очередь связано с недостаточно развитой системой сбора отходов.  

Радиационная обстановка 
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Оценка радиационной обстановки на территории Архангельской области в 2018 году 
осуществлялась по данным наблюдений государственной наблюдательной сети ФГБУ «Северное УГМС». 
Ежедневно на 30 станциях контролировалась мощность дозы гаммаизлучения посредством дозиметров. 
Ежедневно каждые 15 минут проводился оперативный контроль за уровнем мощности дозы гамма-

излучения с помощью датчиков Архангельской территориальной автоматизированной системы контроля 
радиационной обстановки (далее - АТ АСКРО). Отбор проб радиоактивных аэрозолей приземной 
атмосферы с помощью воздухофильтрующей установки для последующего лабораторного анализа 
проводился в г. Архангельске и г. Северодвинске. В пунктах: Архангельск, Вельск, Двинской Березник, 
Котлас, Лешуконское, Мезень, Онега с помощью горизонтального планшета отбирались пробы 
радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность. Ежемесячно в Архангельске проводился отбор 
осадков на тритий. В реке Северная Двина в/п Соломбала (Карабельный рукав) в основные 
гидрологические фазы отбирались пробы воды на содержание трития и стронция-90. В зимний период 
посредством маршрутных обследований и отбора проб снега проводился радиационный мониторинг 30-км 
зоны вокруг радиационно опасных объектов, расположенных в г. Северодвинске, включая район хранения 
радиоактивных отходов Миронова Гора. В летний период в точках, совпадающих с точками отбора проб 
снега, а также в точках о. Андрианов, о. Тиноватик, о. Кего, о. Никольский, проводился отбор проб почвы и 
растительности на радионуклидный состав.  

Среднесуточные значения суммарной бета-активности радиоактивных выпадений на 
подстилающую поверхность изменялись в пунктах: Архангельск (0,41 – 2,77 Бк/м2сут.), Вельск (0,12 – 1,53 

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

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

По данным Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в 2018 г. радиационная 
обстановка на территории Архангельской области по сравнению с предыдущими годами не изменилась и 
оценивается как удовлетворительная. 

Число исследованных проб почвы на содержание радиоактивных веществ (цезий-137) составило в 
2016 году – 102, в 2017 году – 122, в 2018 году – 89, превышений гигиенических нормативов не выявлено. 

Исследования атмосферного воздуха на содержание радиоактивных веществ за 2016 – 2018 годы 
Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Архангельской области» не проводились. В целях радиационногигиенической паспортизации 
используются данные исследований атмосферного воздуха на содержание радиоактивных веществ 
(суммарная бета-активность, объемная активность цезия137) ФГБУ «Северное УГМС». Превышений 
допустимой среднегодовой объемной активности радионуклидов не отмечено.  

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

активности составило в 2016 году – 38, в 2017 году – 38, в 2018 году – превышений контрольных уровней 
по суммарной альфа- и бета активности в пробах воды водных объектов не выявлено.  

Однако, необходим систематический контроль радиационной обстановки на территории поселения 
с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды 
(атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых 
продуктов. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной 
безопасности населения», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков 
для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля 
радоноопасности территории. 
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3.8. Зоны с особыми условиями использования территории 

 Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водных объектов, в т. ч. 
морей, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с 
целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также 
сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон 
выделяются прибрежные защитные полосы и береговые полосы. На территориях этих полос вводятся 
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности от истока 
до устья: 

− до 10 км – в размере 50 м; 
− от 10 до 50 км – в размере 100 м; 
− от 50 км и более – в размере 200 м. 

В соответствии с п. 9 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
ширина водоохранной зоны устанавливается равной полосе отвода малых каналов, то есть от 10 до 20 м от 
бровки канала. В соответствии с п. 6 ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации ширина береговой 
полосы общего пользования, не подлежащей приватизации, для межхозяйственных каналов 
протяженностью менее 10 км составляет 5 м от бровки канала. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного 
объекта и составляет: 

− для обратного или нулевого уклона – 30 м; 
− для уклона до 3 градусов – 40 м; 
− для уклона 3 градуса и более – 50 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное 
рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических 
ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования выделяется береговая полоса, которая 
предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 
составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых 
от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 м.  

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) 
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в 
том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 
средств. 

Санитарно-защитные зоны 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и 
производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 
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устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона 
(СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 
(химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. 
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

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

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливает класс опасности промышленных объектов и производств, 
требования к размеру СЗЗ, основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления 
для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на 
использование территории санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а 
также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, 
авиационных, трубопроводных и т.п.). Ориентировочные размеры СЗЗ установлены СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, сооружений и иных 
объектов. 

Придорожные полосы 

Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к 
полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования 
земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности 
дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания 
автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.  

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за 
исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от 
класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере: 

− 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий; 
− 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории; 
− 25 метров для автомобильных дорог пятой категории; 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия 
использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающих 
безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, определяют «Правила установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160. 

Охранные зоны устанавливаются: 

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и 
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: 
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Проектный номинальный класс 
напряжения, кВ 

Расстояние, м 

1 – 20 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, размещенных в границах населенных 

пунктов) 
35 15 

110 20 

150,  220 25 

300,  500,  +/-400 30 

750, +/-750 40 

1150 55 

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, 
расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных 
линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных 
линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и 
сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); 

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной 
поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от 
крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – 

в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте 
опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для 
судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, 
предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

Согласно ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории 
устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного 
наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта.  

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны 
объекта культурного наследия. 

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 
устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий 
хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных 
мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды 
объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и 
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хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и 
сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим 
использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную 
деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения 
(регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, 
связанные композиционно с объектами культурного наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту 
культурного наследия не предъявляется. 

В случае отсутствия утвержденного проекта зон охраны объектов культурного наследия 
устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия. 

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к 
включенным в реестр памятникам и ансамблям, и в границах, которых в целях обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, 
количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

Согласно п. 3 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, границы защитной зоны 
объекта культурного наследия устанавливаются: 

− для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от 
внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ 
населенного пункта, на расстоянии 200 м от внешних границ территории памятника; 

− для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 м от 
внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ 
населенного пункта, на расстоянии 250 м от внешних границ территории ансамбля. 

Рыбоохранные зоны 

Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного объекта 
рыбохозяйственного значения и предназначена для сохранения условий для воспроизводства водных 
биоресурсов. 

Размер рыбоохранных зон устанавливается согласно приказу Росрыболовства от 20.11.2010 № 943 
«Об установлении рыбоохранных зон морей, берега которых полностью или частично принадлежат 
российской федерации, и водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Адыгея, Амурской и 
Архангельской областей». 

3.9. Санитарная очистка 

Деятельность в области обращения с отходами включает в себя: организацию сбора и временного 
хранения, накопления, транспортировку, обезвреживание, обработку и утилизацию отходов производства 
и потребления.  

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) 
к вопросам местного значения городского поселения относится участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов. Часть полномочий в области обращения с отходами относится к полномочиям органов местного 
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самоуправления муниципального района, часть - к полномочиям органов государственной власти 
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

Согласно Уставу муниципального образования «Березниковское» к вопросам местного значения 
поселения относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов. 

На сегодняшний день договоры с лицензированными организациями, занимающимися сбором и 
транспортированием твердых коммунальных отходов с территории поселения, заключены 
администрацией городского поселения с частными юридическими лицами.  

Места захоронения ТКО  

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

ТКО), места несанкционированного размещения ТКО, скотомогильники, биотермические ямы, места 
размещения стройматериалов, шламохранилище, отвал горных пород и т. д.  

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, на территории городского поселения 

«Березниковское» существует объект размещения отходов – полигон размещения отходов ТКО Березник. 
Полигон твердых бытовых отходов находится в хозяйственном ведении ООО «ТрансДорПроект». 
Согласно данным, предоставленным эксплуатирующей организацией, полигон расположен в 1,2-1,4 км от 
жилой зоны рп. Березник. Полигон введен в эксплуатацию 06.06.2016 и имеет площадь земельного участка 
2,0 га (с возможностью увеличения до 12 га). На 31.12.2018 доля заполнения полигона составила - 38,8 %. 

Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 06.09.2016 № 603 
полигон включен в государственный реестр объектов размещения отходов. Эксплуатирующая 
организация имеет лицензию на размещение отходов - (29) - 633 - ТР от 06.07.2016, выданную 
управлением Росприроднадзора по Архангельской области. 

На территории поселения находятся две свалки бытовых отходов, площадью по 1,5 га каждая, 
расположенные на землях лесного фонда вблизи д. Березничек и у д. Верхняя Кица. Свалки не включены в 
ГРОРО, эксплуатирующая организация (администрация МО) не имеет лицензии на размещение отходов. 

На сегодняшний день вывоз всего объема ТКО с территории Березниковского городского 
поселения осуществляется ООО «ТрансДорПроект» и ООО «УК Сервис». 

Твердые коммунальные отходы  

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе 
их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 
нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в 
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. ТКО относятся к IV-V классам 
опасности.  

В общий объем ТКО входят крупногабаритные отходы (далее - КГО) - твердые коммунальные 
отходы, превышающие габарит отходов, помещающихся в стандартные контейнеры, и подлежащие сбору 
в отдельном порядке. К КГО относятся: мебель, бытовая техника, тара, упаковка и т. п. Средний процент 
КГО от общего объема ТКО составляет 10 %. 

Сбор ТКО 
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На территории поселения контейнерные площадки для хранения отходов производства и 
потребления размещены на придомовых территориях многоквартирных домов, емкость отдельных 
контейнеров для несортированных отходов составляет 0,75, куб.м. 

Раздельный сбор ТКО 

Согласно Федеральному закону от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" на территории Российской Федерации закреплен раздельный сбор твердых коммунальных 
отходов.  

Раздельный сбор ТКО — действия по сбору ТКО в зависимости от его происхождения. Разделение 
отходов делается в целях избежания смешения разных типов отходов и загрязнения окружающей среды. 

Данный процесс позволяет подарить отходам «вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря 
вторичному его использованию и переработке. Разделение ТКО помогает предотвратить разложение 
отходов, их гниение и горение на местах размещения отходов. Следовательно, уменьшается вредное 
влияние на окружающую среду. 

Нормы накопления ТКО 

Нормативы накопления ТКО являются основным количественным параметром, дающим 
возможность наиболее точно рассчитать объем образования отходов по категориям от лиц – образователей 
отходов: от населения с учетом проживания в многоквартирных домах или частном секторе, от 
организаций бюджетной сферы (детские сады, школы, поликлиники, библиотеки и т.п.) и коммерческих 
предприятий (магазины, кафе, рестораны, гостиницы и т.п.). 

Нормативы накопления ТКО на территории Архангельской области, утвержденные 
Постановлением Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области № 24п от 09.08.19 приведены в Таблица 15. 

Таблица 15 Нормативы накопления ТКО в Березниковском городском поселении 

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

Домовладения в городских населенных пунктах с численностью населения менее 12 тысяч 
человек 

1. Многоквартирные жилые 
дома 

1 проживающий 
1,69 

2. Индивидуальные жилые 
дома 

1 проживающий 
1,46 

Укрупненный расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда поселения представлен в  

Таблица 16. 

Таблица 16 Расчетный объем образуемых ТКО в Березниковском городском поселении  

№ п/п Наименование 
населённого пункта 

Источник Жителей, 
человек 

Объем ТКО, 
куб. м/год 

Из них 
КГО, куб. 

м 

1. пгт. Березник Индивидуальные 
жилые дома 

2197 3207,6 320,8 

Многоквартирные 4050 6844,5 684,5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Окружающая_среда
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вторичное_использование
https://ru.wikipedia.org/wiki/Переработка_отходов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свалка
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№ п/п Наименование 
населённого пункта 

Источник Жителей, 
человек 

Объем ТКО, 
куб. м/год 

Из них 
КГО, куб. 

м 

жилые дома 

2. д. Нижнее 
Чажестрово 

Индивидуальные 
жилые дома 

200 292,0 29,2 

Многоквартирные 
жилые дома 

25 42,3 4,2 

3. п. Пянда Индивидуальные 
жилые дома 

514 750,4 75,0 

Многоквартирные 
жилые дома 

30 50,7 5,1 

4. п. Важский Индивидуальные 
жилые дома 

401 585,5 58,5 

Многоквартирные 
жилые дома 

80 135,2 13,5 

5. д. Верхнее 

Чажестрово 

Индивидуальные 
жилые дома 

261 381,1 38,1 

6. д. Пянда Индивидуальные 
жилые дома 

37 54,0 5,4 

7. д. Усть – Вага  Индивидуальные 
жилые дома 

102 148,9 14,9 

8. д. Березничек Индивидуальные 
жилые дома 

23 33,6 3,4 

9. д. Верхняя Кица Индивидуальные 
жилые дома 

96 140,2 14,0 

10. Прочие населенные 
пункты 

Индивидуальные 
жилые дома 

21 30,7 3,1 

Всего 8037 12696,6 1269,7 

 

Производственные отходы 

Утилизация отходов сельскохозяйственного и промышленного производства осуществляется 
юридическими лицами самостоятельно или по договору с лицензированной организацией. 

Строительные отходы 

Строительные отходы на территории поселения утилизируются за счет физического или 
юридического лица обслуживающей поселение организацией по звонку. 

Медицинские отходы  

На территории Березниковского городского поселения функционирует один объект производства 
медицинских отходов – ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» (класс производимых отходов: А и Б), 
расположенная по адресу: ул. Птицына, д. 4. 

Вывоз и утилизацию отходов осуществляет ООО «ТрансДорПроект». 

Биологические отходы 

На территории поселения отсутствуют объекты размещения биологических отходов. 
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Опасные отходы 

К опасным отходам на территории Березниковского городского поселения относятся следующие 
предметы: 

− ртутьсодержащие. Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих 
приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, а также 
энергосберегающих ламп от населения, должен осуществляться в специальную тару с 
последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания; 

− шины, покрышки. К способам переработки изношенных автопокрышек относятся: 
восстановительный ремонт, использование целых шин, сжигание, пиролиз, переработка в 
крошку.  

Недостатки системы обращения с отходами производства и потребления 

Недостатками системы обращения с отходами в Березниковского городском поселении являются: 

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

− на территории поселения практически отсутствуют специально отведенные места для сбора 
КГО, а также специальные контейнеры бункерного типа; 

− отсутствие раздельного сбора ТКО; 
− отсутствие пунктов приема вторсырья. 

3.10. Особо охраняемые природные территории  

В настоящее время на территории городского поселения «Березниковское» расположены памятник 
природы регионального значения «Лесные культуры кедра «Совьи горы» и памятник природы местного 
значения «Лапажинка». 

Памятники природы «Лесные культуры кедра «Совьи горы» находится в ведении министерства 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Управление и обеспечение 
функционирования памятника природы осуществляет государственное бюджетное учреждение 
Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды». 

Памятник природы регионального значения "Лесные культуры кедра "Совьи горы" 

Памятник природы расположен в Виноградовском районе, Березниковском участковом 
лесничестве Березниковского лесничества кв.41 выд 10,11. Памятник природы находится в северной части 
Русской равнины. 

Лесные культуры кедра были созданы в 1962-1964 годах на площади 16 га. Данный участок лесных 
культур кедра является особо ценным по своему породному составу, а также образцом лесохозяйственной 
науки и практики. 

Решением исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных депутатов от 
18.09.1991 №90 природный объект отнесен к государственным памятникам природы местного значения. 

Постановлением администрации Архангельской области от 08.10.2007 №168-па памятнику природы 
присвоено региональное значение.  

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
16.07.2007 № 181: в лесах, расположенных на территории памятников природы и в границах их охранных 
зон, запрещается проведение рубок лесных насаждений в случае, если это влечет за собой нарушение 
сохранности памятников природы.  

http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-18091991
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-18091991
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-08102007-%E2%84%96168-%D0%BF%D0%B0
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Памятник природы местного значения «Лапажинка» 

Памятник природы расположен в Виноградовском районе, Березниковском лесничестве на острове 
среди болот за 9 км от р.п. Березник. 

Положение о природопользовании на территории памятника природы местного значения 
«Лапажинка» и его паспорт утверждены постановлением главы администрации Виноградовского района 
Архангельской области от 24 января 1996 г. N 23. 

Образован в целях сохранения целостности естественной биологической структуры для научного и 
культурного изучения природных явлений. Лапажинка - это турбаза, созданная в 1970 году по инициативе 
художника Н.П. Созонова, в 1994 году передана Березниковской основной школе. Раньше здесь 
располагалась школьная учебная база, имеющая экологическое направление в обучении и воспитании 
детей, особенно оживленно работала в период с мая по октябрь. Весной, зимой и осенью сюда 
отправлялись в походы, на учебные занятия, слеты, а все лето работал лагерь труда и отдыха. В 2010 году 
Березниковскую основную школу расформировали. В настоящее время памятник природы местного 
значения «Лапажинка» не закреплен ни за одной организацией (учреждением). 

Запрещенные виды деятельности и природопользования:  

На территории "Лапажинка" запрещается любая деятельность, причиняющая вред памятнику 
природы и окружающей его природной среды или ухудшающая его состояние и охрану. 

Разрешенные виды деятельности и природопользования:  

− посадка зеленых насаждений и уход за ними; 
− закладка денурологических участков и уход за ними; 
− участие в проведении мероприятий по охране, выявлении очагов повреждения леса 

насекомыми-вредителями и болезнями; 
− охрана полезных насекомых, птиц, зверей; 
− проведение биотехнических мероприятий; 
− сбор лекарственного сырья, грибов, ягод, семян древесных и кустарниковых пород; 
− восстановление хозяйственно-ценных, лекарственных, редких и исчезающих растений; 
− изучение природы, проведение фонологических наблюдений, опытнической и 

исследовательской работы по заданию специалистов учебных и научных заведений; 
− благоустройство территории. 

На территории муниципального образования отсутствуют объекты особо охраняемых природных 
территорий федерального значения. 

3.11. Сведения об объектах культурного наследия 

3.11.1.  Краткая историческая справка 

Поселок Березник, административный центр Березниковского городского поселения, впервые 
упоминается в 1676 году. В документах переписи 1785 года, на речке Миге значится Березницкая волость, 
состоящая из четырёх деревень. В 1885 году волостное правление Устьважской волости было перенесено 
из Усть-Ваги в село Семёновское (Березник). С 1929 года Семёновское — центр Березницкого 
(Березниковского) района, а с 1940 года — Виноградовского района. Решением исполнительного комитета 
Архангельского областного Совета депутатов трудящихся от 14 мая 1962 года село Семёновское 
Виноградовского района отнесено к категории рабочих поселков, с присвоением наименования — рабочий 
поселок Березник. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/72823554/entry/0
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Усть-Вага — древнее село в составе Березниковского городского поселения. На деревянном 
«цилиндре-замке́» (пломбе) № 19, найденном в 1999 году в ходе раскопок в Новгороде, в слое конца XI 

века, имеется надпись: «Оустье Вагы мецьниць мѣхъ 3 гри(вны)». Усть-Вага упоминается, как одно из 
важских поселений, в Уставе князя Святослава в 1137 году.  

В 1615 году, при Михаиле Фёдоровиче, Важский уезд отнесли к ведению Приказа Большого 
Дворца и разделили на четыре четвертных правления. Пянда вошла в состав Подвинской четверти (чети). 
Для организации перевозки лиц, состоявших на государственной службе, дипломатов государственных 
грузов, в Пянде был организован мыт, где останавливались все следовавшие по Северной Двине корабли и 
лодки, а судовладельцы платили за провозимый ими товар замыт (пошлину). 

В Усть-Ваге находилась почтовая станция, постоялый двор, торговые и питейные заведения. 
Жители до революции занимались сельским хозяйством, лесозаготовками, смолокурением, бурлачеством. 
Первая школа открыта в начале второй половины XIX века. В 1881 году было открыто Министерское 
училище. В 1885 году волостное правление Устьважской волости было перенесено из Усть-Ваги в село 
Семёновское (ныне — Двинской Березник). В 1888 году в 7 деревнях Усть-Важского прихода проживало 
1420 душ обоего пола, в том числе в селе Устьважском — 519 человек. В 1903-1905 годах Усть-Вага была 
местом политической ссылки. 

В 1918—1919 годах Усть-Вага была занята союзными войсками интервентов. Здесь шли бои 
«белых» с «красными». 

Сельсовет в Усть-Ваге был образован в 1920 году. В селе Усть-Вага в 1920 году проживало 694 

человека. В 1927 году была открыта семилетняя школа. С уменьшением числа учащихся, в конце 70-х 
годов она была преобразована в начальную. В 1929 году созданы три мелиоративных объединения, 
потребительская кооперация. Население коллективно владело мельницей. В тридцатых годах XX века на 
территории Усть-Важского сельского совета были образованы 4 колхоза: Павлино-Виноградовский, «За 
новый путь», «Полярная звезда», им. Аксёнова. В 1959 году они вошли в состав совхоза «Березниковский». 
В 1982 году сельский совет упразднён, и Усть-Вага была включена в состав Березниковского поселкового 
совета, а в 1992 году вошла в состав Березниковской поселковой администрации. 

3.11.2. Информация об объектах культурного наследия 

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного 
значения: федерального значения, регионального значения, местного значения. 

В настоящее время на территории городского поселения «Березниковское» расположено 3 объекта 
культурного наследия:   

− 3 памятника регионального значения. 

Объекты культурного наследия федерального и местного (муниципального) значения на 
территории городского поселения «Березниковское» отсутствуют. 

Границы территорий объектов культурного наследия 

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным 
объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его 
неотъемлемой частью и установленная в соответствии со статьей 3.1 федерального закона № 73-ФЗ. 

В настоящее время постановлением Правительства Архангельской области № 13-п от 22.10.2019 на 
территории поселения утверждено 2 границы территории объектов культурного наследия. 
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Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия 

Согласно ст. 5.1 федерального закона № 73-ФЗ в границах территории объекта культурного 
наследия: 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению 
памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, 
работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в 
целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного 
строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при 
условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 
включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается 
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях. 
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Рисунок 1. Объект культурного наследия «Магазея»,  
расположенный в дер. Пянда 
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Рисунок 2. Объект культурного наследия «Дом М. Зелянина»,  
расположенный в пос. Пянда 

 

  

Рисунок 3. Объект культурного наследия «Церковь Успенская»,  
расположенный в дер. Усть-Вага 
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3.11.3. Зоны охраны объектов культурного наследия, защитная зона объектов 

культурного наследия 

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) 

Согласно ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности 

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

устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного 

наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны 

объекта культурного наследия. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их 

исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой 

охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта. Состав объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия. 

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

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 

устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий 

хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных 

мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды 

объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой 

устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и 

хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и 

сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим 

использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную 

деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения 

(регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, 
связанные композиционно с объектами культурного наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту 

культурного наследия не предъявляется. 

Разработка зон охраны отдельных объектов культурного наследия не выполнялась.  

Защитные зоны объектов культурного наследия  

В случае отсутствия утвержденного проекта зон охраны объектов культурного наследия 

устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия. 

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к 

включенным в реестр памятникам и ансамблям, и в границах, которых в целях обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство 
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объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, 
количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

Согласно п. 3 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, границы защитной зоны 

объекта культурного наследия устанавливаются: 

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

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

населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника; 
− для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от 

внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ 

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

Согласно п. 4 ст. 34.1 федерального закона № 73-ФЗ, в случае отсутствия утвержденных границ 

территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы 

защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены 

памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее 

удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных 

границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, 
границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней 

стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек 

наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, 
предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, 
отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 ст. 34.1 федерального закона 73-ФЗ, на 

основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и 

ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Защитные зоны не устанавливаются для некрополей, захоронений, расположенных в границах 

некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных 

в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 федерального закона № 73-ФЗ 

требования и ограничения. 

Согласно федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ, защитные зоны не устанавливаются для 

объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей. 
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Таблица 17 Перечень объектов культурного наследия  
 

№ 

Наименование 
объекта 

культурного 
наследия 

Вид* 

Адрес памятника по данным БТИ Адрес памятника 
по документу о 
постановке на 

охрану 

Наименование 
ансамбля 

№ ЕГРОКН 

Документ о 
постановке на 

государственную 
охрану** 

Населенный 
пункт 

улица, дом, ориентиры 

1 2  3 4 5 6 7  

Регионального значения 

1. Магазея 

П 
Антоновская, 

дер.  

МО "Березниковское", 
дер. Пянда - по данным 

Виноградовской 
прокуратуры 

д.Антоновская  
 

291710914680005 м207 

2. Дом М. Зелянина П Пянда, пос.   д.Пянда   291710914600005 м207 

3. 
Церковь 
Успенская 

П Усть-Вага, 
дер. дом 65 "б"  д.Усть-Вага  

 
291710914720005 м207 

* Вид объекта культурного наследия: П – памятник. 

** Реквизиты нормативно-правовых актов о постановке ОКН на государственную охрану: 

− м207 – постановление администрации Архангельской обл. от 13 августа 1998 года № 207 «О принятии на государственную охрану 
памятников истории и культуры Архангельской области». 
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4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур формируется в результате оценки сопоставления нормативного уровня 

обеспеченности населения на конец расчетного срока реализации проекта, полученного свода объектов, 
запланированных к размещению (реконструкции) на уровне программ и действующих документов 

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

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

закрытия, ликвидации или реконструкции объектов, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 
При формировании перечня проектных предложений также необходимо учитывать ежегодные послания 

Президента РФ и Губернатора Архангельской области, определяющие основные направления развития, 
значения показателей, так как корректировка стратегической социально-экономической платформы 

возможно будет произведена уже после подготовки документов территориального планирования, и 

преемственность нарушится. 

Перечень запланированных к строительству объектов формируется как на базе стратегического 

социально-экономического программного блока, так и с учетом ранее разработанной градостроительной 

документации. 

Предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры формируются на основании 

результатов демографического прогнозирования, решений о развитии транспортной и социальной 

инфраструктур, действующих программ развития электроэнергетики и водоснабжения.  

В соответствии с динамикой роста потребления коммунальных ресурсов, определенной 

соответствующими расчетами, с учетом документов территориального и стратегического планирования 

определяются характеристики планируемых к размещению или реконструкции объектов инженерной 

инфраструктуры, а также их ориентировочное местоположение. 

Развитие транспортного каркаса ориентировано на создание внутренних связей, усиление внешних 

связей, обеспечивающих круглогодичное сообщение на территории района. При планировании 

транспортных коридоров учитываются проектная система расселения, места сосредоточения ресурсной 

базы района, производственные характеристики планируемых к размещению и сохраняемых объектов 

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

учетом перераспределения потоков. На основе изменений интенсивности движения устанавливаются 

параметры объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения соответствия принципов надежности, 
скорости и экономичности сообщения.  

Влияние планируемых для размещения объектов на комплексное развитие территории базируется 

на критериях устойчивого развития территории и имеет несколько аспектов: 

− безопасность среды жизнедеятельности; 
− благоприятность среды жизнедеятельности: создание условий для экономической 

(трудовой) деятельности, удобство удовлетворения социальных потребностей; 
− ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду; 
− охрана и рациональное использование природных ресурсов. 
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В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, социальных и 

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

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

места размещения по каждому объектов. 
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5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЯ 
О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального 
транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и 
автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ №384-р 
от 19.03.2013 г. предусмотрено: 

− реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда – 

Архангельск; 

Схемой территориального планирования Архангельской области, утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области № 608-пп от 25.12.2012 на территории городского поселения 
«Березниковское» планируются мероприятия регионального значения: 

− строительство автомобильной дороги «Плесецк – Усть-Вага»; 
− реконструкция автомобильной дороги «Усть-Вага - Ядриха»; 

− строительство ВЛ 220 кВ «Котлас – Двинской Березник – Плесецк»; 
− строительство ВЛ 220 кВ «Двинской Березник – Карпогоры» с ПС 220 кВ. 
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6. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И 
НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Схемой территориального планирования муниципального образования «Виноградовский 
муниципальный район», утвержденной решением сессии муниципального собрания  
МО «Виноградовский муниципальный район» № 26-6 от 04.04.2014 предусмотрено размещение 
следующих объектов местного значения: 

− строительство общеобразовательной школы на 200 учащихся, рп. Березник; 
− строительство учреждения культуры с музейными помещениями, рп. Березник; 
− строительство учреждения культуры с выставочными помещениями рп. Березник; 
− строительство спортивных залов, рп. Березник; 
− строительство спортивных площадок, рп. Березник; 
− строительство завода по производству топливных древесных гранул; 
− организация производства строительных конструкций из дерева; 
− организация производственно-складской базы по сборке машин и механизмов для добычи 

и складирования древесины; 
− организация ремонтно-механической базы лесозаготовительной техники; 
− реконструкция животноводческой фермы; 
− строительство автозаправочной станции; 
− строительство трех станций технического обслуживания. 
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7. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БЕРЕЗНИКОВСКОЕ» 

7.1. Функциональное использование и пространственное развитие территории 

Городское поселение «Березниковское» находится на правом берегу рек Северная Двина и Вага. 
По берегу Северной Двины проходит восточная граница поселения. Территория муниципального 
образования преимущественно занята зоной лесов. Окружают населенные пункты территории 
сельскохозяйственного использования, которые протянулись вдоль берега реки.  

Внешние автомобильные связи поселения осуществляются по дорогам местного, регионального и 
федерального значения, которая обеспечивают транспортные связи городского поселения 
«Березниковское» с поселениями Виноградовского района. 

Вне границ населённых пунктов, на территории Березниковского городского поселения, 
располагаются объекты специального назначения –кладбища, несанкционированные свалки твердых 
бытовых отходов, а также объекты производственного назначения, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктуры, производственные, коммунально-складские и производственные зоны 
сельскохозяйственных предприятий. Проектными решениями все свалки, находящиеся на территории 
поселения планируются к ликвидации. 

Проектными решениями на территории городского поселения, на берегу реки Северная Двина, на 
природных территориях и территориях сельскохозяйственного назначения, запланировано размещение 
зоны транспортной инфраструктуры под размещение станции технического обслуживания, 
производственной зоны сельскохозяйственных предприятий под размещение овощехранилища, а также 
производственные и коммунальные складские территории под возможное размещение объектов 
производственного и коммунально-складского назначения.  

рп. Березник 

Рабочий поселок Березник расположен к юго-востоку от областного центра, на левом 
берегу Северной Двины, недалеко от места впадения в неё реки Ваги. Расстояние до Архангельска — 269 

километров. Напротив посёлка, на правом берегу Двины находится деревня Осиново. Пассажирский 
причал (дебаркадер) пристани Двинской Березник установлен на 305,8 км у левого берега. Через Березник 
проходит автомобильная дорога федерального значения М8 «Холмогоры» (Москва — Архангельск), 
которая является основной планировочной осью, проходящая вдоль населенного пункта и являющаяся 
одной из его главных улиц.  

Населенный пункт имеет компактную регулярную планировочную структуру, его основными 
планировочными осями являются улицы Павлина Виноградова, Хаджи-Мурата и Дружбы. Жилая 
застройка населенного пункта представлена кварталами индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. 
В южной и восточной части поселка расположены новые кварталы жилой застройки.  

Основные объекты социального обслуживания расположены в центральной части  
населенного пункта и формируют компактный общественный центр, представленный объектами учебно-

образовательного, спортивного, культурно-досугового, социального, торгового назначения и 
здравоохранения.  

В границах населенного пункта находятся несколько территорий рекреационного назначения. 
Рекреационные территории представлены скверами, парками  
и благоустроенными территориями общего пользования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Пространственное развитие населенного пункта в целом соответствует действующему 
генеральному плану. В настоящее время еще не полностью освоены территории, запланированные для 
развития индивидуальной жилой застройки в восточной и южной части населенного пункта, а также 
производственных территорий в юго-западной части. 

Проектом генерального плана в границах населенного пункта предусматривается упорядочение 
жилых зон, общественно-деловых зон и зон производственного использования, а также размещение новых 
кварталов жилой застройки, общественных подцентров, зон рекреационного назначения и зон инженерной 
и транспортной инфраструктуры. Новые кварталы малоэтажной и индивидуальной жилой застройки 
запроектированы в южном направлении, в районе улиц Мелиораторов и Советская, а также в юго-

восточной части населенного пункта в продолжении ул. Хаджи-Мурата и в районе ул. Зеленая. Здесь 
предлагаются к размещению кварталы с индивидуальной жилой застройкой.  

С целью обеспечения населения на расчетный срок необходимыми объектами социального 
обслуживания, в населенном пункте предлагается организация общественного подцентра в структуре 
новых кварталов индивидуальной жилой застройки в восточной части поселка в районе ул. Зеленая для 
размещения спортивных объектов и объектов образования. Здесь же проектом предложено формирование 
зоны озеленения общего пользованиям под размещение парка культуры и отдыха.  Размещение здания 
нового стационара запланировано по ул. Свободы, в структуре проектируемых кварталов малоэтажной 
жилой застройки. Формирование рекреационных зон предусмотрено в северной части населенного пункта 
вдоль берега Северной Двины под размещения базы отдыха, а также для благоустройства прибрежных 
территорий.  

На территории населенного пункта расположены объекты производственного  
и коммунально-складского назначения. Самые крупные территории объектов сельскохозяйственного и 
производственного назначения в границах населенного пункта расположены по ул. 8 Марта, в северо-

западной части поселка, а также  
в северной части по ул. Романа Куликова. Новые производственные территории под размещение завода по 
производству топливных древесных гранул и цеха по производству традиционных ремесел, предложены к 
размещению в юго-западной части села на свободных от застройки территориях. 

На территории поселка расположены два действующих кладбища в центральной и западной части 
населенного пункта, проектом они сохраняются, территория под размещение планируемого кладбища 
предложена в юго-восточной части, в соответствии с нормами и правилами размещения данных объектов.  

п. Пянда 

 Посёлок Пянда расположен на левом берегу Северной Двины, ниже по течению, чем 
деревня Пянда и посёлок Новый. К северо-западу от посёлка находится озеро Талто. Вдоль западной 
границы проходит автомобильная дорога федерального значения М8 «Холмогоры» (Москва —
 Архангельск). Населенный пункт имеет компактную регулярную планировочную структуру. Жилая 
застройка населенного пункта представлена кварталами индивидуальной и малоэтажной жилой застройки.  

Основные объекты социального обслуживания расположены в южной и восточной части поселка 
Пянда и формируют компактный общественный центр, представленный объектами учебно-

образовательного, культурно-досугового и торгового назначения. В западной части на въезде в поселок 
расположен каток. В южной и юго-восточной части поселка расположены территории садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ. 
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Проектные решения в основном сохраняют сложившуюся планировочную структуру и 
функциональное зонирование территории и предусматривают их органичное развитие на первую очередь 
и на расчетный срок. 

Проектом предусмотрено упорядочение и уплотнение индивидуальной жилой застройки. 
Размещение планируемых кварталов жилой застройки предложено в северной и северо-восточной части 
населенного пункта.  

С целью обеспечения населения на расчетный срок необходимыми объектами социального 
обслуживания, в населенном пункте предлагается организация общественного подцентра в структуре 
кварталов малоэтажной жилой застройки в центральной части поселка для размещения клуба и 
спортивной площадки. Действующий клуб предложен к сносу. 

д. Пянда 

Деревня Пянда расположена на левом берегу Северной Двины, выше по течению, чем 
посёлок Пянда и ниже, чем посёлок Новый. Через деревню протекает одноимённая река Пянда, которая 
делит населенный пункт на северную и южную части. Через населенный пункт проходит автомобильная 
дорога федерального значения М8 «Холмогоры» (Москва — Архангельск), которая является основной 
планировочной осью. Жилая застройка представлена кварталами индивидуальной жилой застройки. В 
южной части деревни расположен объект религиозной организации - Церковь Троицы Живоначальной. 
Проектом предложено размещение рекреационной зоны на прилегающих территориях, а также на 
прибрежных территориях реки Пянда.   

Проектные решения в основном сохраняют сложившуюся планировочную структуру и 
функциональное зонирование территории и предусматривают их органичное развитие на первую очередь 
и на расчетный срок. 

Проектом предусмотрено упорядочение и уплотнение индивидуальной жилой застройки. 
Размещение планируемых кварталов индивидуальной жилой застройки предложено в северной и южной 
части населенного пункта. 

В южной части населенного пункта проектными решениями предложено формирование 
транспортной зоны под размещение объектов обслуживания автотранспорта. 

п. Новый 

Посёлок Новый стоит на левом берегу Северной Двины, ниже по течению, чем деревня Нижнее 
Чажестрово и выше, чем деревня Пянда. Через посёлок проходит автомобильная дорога федерального 
значения М-8 «Холмогоры» (Москва — Архангельск).   

Жилая застройка поселка представлена несколькими домами малоэтажной жилой застройки. На 
территории поселка вдоль автодороги расположена автозаправочная станция. 

Проектные решения сохраняют сложившуюся планировочную структуру и функциональное 
зонирование территории. 

д. Нижнее Чажестрово 

Деревня Нижнее Чажестрово расположена на левом берегу реки Северная Двина. Выше деревни 
по течению реки находится деревня Верхнее Чажестрово и административный центр поселения — 

рабочий посёлок Березник, ниже — посёлок Новый и деревня Пянда. Через населенный пункт проходит 
автомобильная дорога федерального значения М8 «Холмогоры» (Москва — Архангельск), которая 
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является основной планировочной осью. Жилая застройка в основном представлена кварталами 
индивидуальной жилой застройки. Кварталы малоэтажной жилой застройки расположены в северной 
части населенного пункта.  

Проектные решения в основном сохраняют сложившуюся планировочную структуру и 
функциональное зонирование территории и предусматривают их органичное развитие на первую очередь 
и на расчетный срок. 

Проектом предусмотрено упорядочение и уплотнение индивидуальной жилой застройки. 
Размещение планируемых кварталов индивидуальной жилой застройки предложено в западной и 
восточной части населенного пункта. 

В северной части населенного пункта проектными решениями предложено формирование 
общественно-деловой зоны под размещение спортивной площадки. 

д. Верхнее Чажестрово 

Деревня Верхнее Чажестрово расположена на левом берегу реки Северная Двина. В юго-восточной 
части населенный пункт граничит с административным центром поселения — рабочим посёлком 
Березник. Через населенный пункт проходит автомобильная дорога федерального значения М8 
«Холмогоры» (Москва — Архангельск), которая является основной планировочной осью. Жилая 
застройка в основном представлена кварталами индивидуальной жилой застройки. Кварталы малоэтажной 
жилой застройки расположены в центральной и восточной части населенного пункта.  

Проектные решения в основном сохраняют сложившуюся планировочную структуру и 
функциональное зонирование территории. 

Проектом предусмотрено упорядочение и уплотнение индивидуальной жилой застройки. 
Размещение планируемых кварталов индивидуальной жилой застройки предложено в западной и 
восточной части населенного пункта. В центральной части населенного пункта предложено формирование 
общественно-деловой зоны для возможного размещения объектов социальной инфраструктуры. 

д. Усть-Вага 

Деревня Усть-Вага расположена на левом берегу реки Ваги, недалеко от впадения Ваги в Северную 
Двину. До Архангельска по автодороге федерального значения М-8 «Холмогоры» (Москва —
 Архангельск) — 354 км, до рабочего поселка Березник — 27 километров. Выше Усть-Ваги находится 
мост через Вагу, по которому проходит автодорога до Котласа (Усть-Вага — Ядриха). Жилая застройка в 
основном представлена кварталами индивидуальной жилой застройки. Квартал малоэтажной жилой 
застройки расположен в южной части населенного пункта.  

Проектные решения в основном сохраняют сложившуюся планировочную структуру и 
функциональное зонирование территории. 

Проектом предусмотрено упорядочение и уплотнение индивидуальной жилой застройки. 
Размещение планируемых кварталов индивидуальной жилой застройки предложено в западной и южной 
части населенного пункта. В центральной части населенного пункта предложено формирование 
общественно-деловой зоны для возможного размещения объектов социальной инфраструктуры. 

п. Важский 

Поселок Важский находится в нижнем течении реки Ваги, на левом её берегу. Рядом находится 
деревня Березничек, а напротив Важского, на правом берегу Ваги — Нижняя Кица. Населенный пункт 
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имеет компактную планировочную структуру. Жилая застройка населенного пункта представлена 
кварталами индивидуальной и малоэтажной жилой застройки.  

Основные объекты социального обслуживания расположены в центральной части поселка 
Важский и формируют компактный общественный центр, представленный объектами учебно-

образовательного, культурно-досугового и торгового назначения. В южной части поселка расположены 
производственные и коммунально-складские территории.  

Проектные решения в основном сохраняют сложившуюся планировочную структуру и 
функциональное зонирование территории и предусматривают их органичное развитие на первую очередь 
и на расчетный срок. 

Проектом предусмотрено упорядочение и уплотнение индивидуальной жилой застройки. 
Размещение планируемых кварталов жилой застройки предложено в северной и южной части населенного 
пункта.  

В центральной части населенного пункта для сохранения существующих лесных массивов 
проектом предложено формирование зоны озеленения общего пользования, с размещением спортивной 
площадки. Вдоль берега реки Вага также предложено формирование зоны рекреационного назначения.  

п. Нижняя Кица 

Поселок Нижняя Кица расположен в нижнем течении реки Ваги, на правом её берегу. Напротив 
неё, на левом берегу Ваги, находится посёлок Важский, а выше по течению — Верхняя Кица. Жилая 
застройка представлена кварталами индивидуальной жилой застройки. В южной части населенного пункта 
расположена свалка. Проектом генерального плана данная территория планируется к ликвидации. 

Проектные решения в основном сохраняют сложившуюся планировочную структуру и 
функциональное зонирование территории. 

Проектом предусмотрено упорядочение и уплотнение индивидуальной жилой застройки. 
Размещение планируемых кварталов индивидуальной жилой застройки предложено в северной части 
населенного пункта. В центральной части населенного пункта предложено формирование общественно-

деловой зоны для возможного размещения объектов социальной инфраструктуры. 

д. Верхняя Кица 

Деревня Верхняя Кица находится в нижнем течении реки Ваги, на правом её берегу. Жилая 
застройка в основном представлена кварталами индивидуальной жилой застройки. Несколько 
малоэтажных домов расположено в восточной части, рядом с действующим кладбищем. 

Проектные решения в основном сохраняют сложившуюся планировочную структуру и 
функциональное зонирование территории. 

Проектом предусмотрено упорядочение и уплотнение индивидуальной жилой застройки. 
Размещение планируемых кварталов индивидуальной жилой застройки предложено в западной части 
населенного пункта. В центральной части населенного пункта предложено формирование рекреационной 
зоны для сохранения существующих лесных массивов. 

д. Березничек 

Деревня Березничек находится в нижнем течении реки Ваги, на левом её берегу.  Жилая застройка 
представлена кварталами индивидуальной жилой застройки.  
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Проектные решения сохраняют сложившуюся планировочную структуру и функциональное 
зонирование территории. 

7.2. Обоснование установления (изменения) границ населенных пунктов 

р.п. Березник, п. Пянда, п. Новый, д. Верхнее Чажестрово, д. Усть-Вага, д. Березничек 

В целях приведения местоположения границы населенного пункта к требованиям действующего 
законодательства, а также к параметрам прогнозируемого развития населенного пункта на срок реализации 
генерального плана предложено изменение границы населенного пункта.  

Учитывая возможность внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый 
государственный реестр недвижимости лишь тех населенных пунктов, чьи границы не пересекают 
земельных участков, проектируемые границы населенных пунктов откорректированы с учетом границ 
земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН. 

Измененная граница населенного пункта не имеет пересечений с границами лесных участков 
лесного фонда, сведения о которых содержаться в государственном лесном реестре. 

Площади границ населенных пунктов указаны в п.9.  

д. Пянда 

В целях приведения местоположения границы населенного пункта к требованиям действующего 
законодательства, а также к параметрам прогнозируемого развития населенного пункта на срок реализации 
генерального плана предложено изменение границы населенного пункта.  

Учитывая возможность внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый 
государственный реестр недвижимости лишь тех населенных пунктов, чьи границы не пересекают 
земельных участков, проектируемые границы населенных пунктов откорректированы с учетом границ 
земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН. 

В южной части из границ населенного пункта исключены территории сельскохозяйственного 
назначения. 

Измененная граница населенного пункта не имеет пересечений с границами лесных участков 
лесного фонда, сведения о которых содержаться в государственном лесном реестре. 

Площадь в границах населенного пункта 55,66 га. 

д. Нижнее Чажестрово 

В целях приведения местоположения границы населенного пункта к требованиям действующего 
законодательства, а также к параметрам прогнозируемого развития населенного пункта на срок реализации 
генерального плана предложено изменение границы населенного пункта.  

Учитывая возможность внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый 

государственный реестр недвижимости лишь тех населенных пунктов, чьи границы не пересекают 
земельных участков, проектируемые границы населенных пунктов откорректированы с учетом границ 
земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН. 

В северо-западной части в границы населенного пункта включены территории существующей 
жилой застройки. 

Измененная граница населенного пункта не имеет пересечений с границами лесных участков 
лесного фонда, сведения о которых содержаться в государственном лесном реестре. 
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Площадь в границах населенного пункта 61,67 га. 

п. Важский 

В целях приведения местоположения границы населенного пункта к требованиям действующего 
законодательства, а также к параметрам прогнозируемого развития населенного пункта на срок реализации 
генерального плана предложено изменение границы населенного пункта.  

Учитывая возможность внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый 
государственный реестр недвижимости лишь тех населенных пунктов, чьи границы не пересекают 
земельных участков, проектируемые границы населенных пунктов откорректированы с учетом границ 
земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН. 

В северо-западной части в границы населенного пункта включены территории существующей 
жилой застройки. 

Измененная граница населенного пункта не имеет пересечений с границами лесных участков 
лесного фонда, сведения о которых содержаться в государственном лесном реестре. 

Площадь в границах населенного пункта 61,06 га. 

п. Нижняя Кица 

В целях приведения местоположения границы населенного пункта к требованиям действующего 
законодательства, а также к параметрам прогнозируемого развития населенного пункта на срок реализации 
генерального плана предложено изменение границы населенного пункта.  

Учитывая возможность внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый 
государственный реестр недвижимости лишь тех населенных пунктов, чьи границы не пересекают 
земельных участков, проектируемые границы населенных пунктов откорректированы с учетом границ 
земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН. 

В северной части в границы населенного пункта включены территории существующей жилой 
застройки. 

Измененная граница населенного пункта не имеет пересечений с границами лесных участков 
лесного фонда, сведения о которых содержаться в государственном лесном реестре. 

Площадь в границах населенного пункта 32,92 га. 

д. Верхняя Кица 

В целях приведения местоположения границы населенного пункта к требованиям действующего 
законодательства, а также к параметрам прогнозируемого развития населенного пункта на срок реализации 
генерального плана предложено изменение границы населенного пункта.  

Учитывая возможность внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый 
государственный реестр недвижимости лишь тех населенных пунктов, чьи границы не пересекают 
земельных участков, проектируемые границы населенных пунктов откорректированы с учетом границ 
земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН. 

В юго-западной и восточной части в границы населенного пункта включены территории 
существующей и планируемой жилой застройки. 

Измененная граница населенного пункта не имеет пересечений с границами лесных участков 
лесного фонда, сведения о которых содержаться в государственном лесном реестре. 
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Площадь в границах населенного пункта 43,57 га. 

7.3. Прогноз численности населения 

Демографический прогноз выполнен с учетом сложившейся демографической ситуации в 
муниципальном образовании, тенденциях в демографии, а также на перспективах социально-

экономического развития, предполагающий успешную реализацию мероприятий демографической 
политики, направленных на значимое повышение уровня рождаемости, снижение смертности, а также 
сокращение миграционного оттока населения с созданием новых рабочих мест. 

Таблица 18 Прогноз численности населения 

Населенный пункт Численность населения на конец периода, тыс. 
человек 

2019 г. 1 очередь расчетный 
срок 

МО «Березниковское», в том числе 8,0 8,1 8,4 

    пгт. Березник 6,2 6,3 6,5 

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки 
соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной  сфер, создания новых 
рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной 
жизнедеятельности населения на территории муниципального образования прогнозируется стабилизация 
уровня рождаемости и уменьшение миграционной убыли населения из населенных пунктов.  

Таким образом, предполагается, что с учетом реализуемых программ на территории 
муниципального образования, численность населения стабилизируется и к концу расчетного срока 
составит порядка 8,4 тыс. человек. 

7.4. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения 

Проектом предусмотрен снос клуба в п. Пянда. 

Перечень сохраняемых мощностей, а также результат проведенной оценки в муниципальном 
образовании на конец расчетного срока приведены в таблице (Таблица 19). 

Таблица 19 Оценка обеспеченности объектами на конец расчетного срока 

Вид объекта Мощность 
проектная 

Нормативное 
значение 

Оценка 
обеспеченности 

Объекты образования 

Объекты дошкольного образования, мест 645 585 60 

Объекты общеобразовательных организаций, мест 1174 920 254 

Объекты дополнительного образования, мест 75 320 -245 

Объекты здравоохранения 

Поликлиники, амбулатории, диспансеры без 
стационара, посещений в смену 

175 170 5 

Стационары для детей и взрослых, коек 99 115 -16 

ФАП, объект 2 2 0 

Объекты культуры и искусства 

Учреждения клубного типа, мест 454 1920 -1466 

Городская массовая библиотека, объект 5 1 4 

Объекты физической культуры и спорта 

Физкультурно-оздоровительные залы, кв.м 
площади пола 

1108 
668 440 

Плоскостные сооружения, тыс. кв.м 8318 16290 -7972 
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Вид объекта Мощность 
проектная 

Нормативное 
значение 

Оценка 
обеспеченности 

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Объекты торговли, кв.м торговой площади 10246 3758 6488 

Предприятия общественного питания, мест 520 335 185 

Предприятия бытового обслуживания, мест 50 42 8 

Для восполнения дефицита и повышения общего уровня обеспеченности населения городского 
поселения «Березниковское» объектами социально-бытового назначения проектом предусмотрено 
размещение следующих объектов: 

− общеобразовательная школа на 200 мест, рп. Березник; 
− физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, рп. Березник; 
− плоскостное сооружение, рп. Березник; 
− плоскостное сооружение, рп. Березник; 
− спортивная площадка, п. Пянда; 
− учреждение культуры с музейными помещениями, рп. Березник; 
− учреждение культуры с выставочными помещениями, рп. Березник; 
− клуб на 100 мест, п. Пянда; 
− спортивная площадка, п. Важский; 
− спортивная площадка, д. Верхнее Чажестрово. 

Проектом предполагается, что обеспеченность учреждениями дошкольного образования будет 
удовлетворена за счет размещения групп дошкольного воспитания при действующей 
общеобразовательной школе.  Обеспеченность учреждениями дополнительного образования будет 
удовлетворена также за счет размещения групп при действующих общеобразовательных школах. 

Дефицит коечного фонда в стационарах для детей и взрослых будет удовлетворен за счет 
строящегося стационара на 45 коек в р.п. Березник. 

Таким образом, при реализации решений проекта будет значительно улучшен уровень 
обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (дефицит большинства объектов будет 
либо ликвидирован, либо существенно сокращен). 

7.5. Прогноз развития жилищного строительства 

Предложения генерального плана по строительству жилищного фонда и определение объемов 
жилья на перспективу выполняются на основе анализа состояния существующего фонда, фактического и 
проектного показателей жилищной обеспеченности, учета аварийного фонда и намечаемых к сносу зданий 
в течение расчетного срока, а также использование объемов незавершенного строительства и предложений 
для нового жилищного строительства на свободных территориях. 

С учетом проектной численности объем жилищного фонда должен составить не менее 267,3 тыс. 
кв.м. 

Проектом предусмотрено изменение конфигурации жилых территорий и на конец расчетного 
срока площадь жилых территорий должна составить 668,5 га, в том числе по виду застройки: 

− застройка индивидуальными жилыми домами – 521,4 га; 
− застройка малоэтажными жилыми домами – 147,1 га. 
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Обеспеченность населения жильем на конец расчетного срока должна составить не менее 32 кв.м 
на человека. 

Показатели жилищного фонда на расчетный срок представлены нижа в таблице (Таблица 20). 

Таблица 20 Основные показатели жилищного фонда на конец расчетного срока 

Показатель Значения 

Средняя жилищная обеспеченность, кв.м/чел. 32 

Объем жилищного фонда муниципального образования, тыс. кв.м 267,3 

Объем жилья, подлежащего к сносу, тыс. кв.м не менее 13,0 

Объем жилищного строительства, тыс. кв.м не менее 20,7 

Среднегодовой темп ввода жилья, тыс. кв.м 1,0 

Плотность населения в границах жилых территорий должна составить 7 чел./га. 

Точные сроки строительства жилья будут устанавливаться с учетом фактических поступлений 
бюджетных средств, спроса и платежеспособности инвесторов, а также необходимого времени на 
подготовку строительных площадок. 

Конкретизация сроков по сносу и реконструкции существующего жилья устанавливается с учетом 
возможного предоставления жилья населению и установленных сроков строительства нового жилья на 
участках сносимых домов. 

7.6. Перспективы развития производственной сферы 

В течение расчетного срока площадь производственных территорий и территорий 
сельскохозяйственного использования должна составить 2940,3 га, в том числе: 

− зоны сельскохозяйственного использования – 2796,0 га;  
− коммунально-складская зона – 14,6 га; 
− производственная зона – 109,9 га; 
− производственная зона сельскохозяйственных предприятий – 19,8 га. 

В течение расчетного срока предусмотрено размещение следующих объектов: 

− завода по производству топливных древесных гранул; 
− организация производства строительных конструкций из дерева; 
− организация производственно-складской базы по сборке машин и механизмов для добычи 

и складирования древесины; 
− организация ремонтно-механической базы лесозаготовительной техники; 
− реконструкция животноводческой фермы. 

7.7. Развитие транспортной инфраструктуры 

7.7.1. Автомобильный транспорт 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 384-р от 19.03.2013 (ред. от 19.03.2020) «Об 
утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального 
транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и 
автомобильных дорог федерального значения» на территории городского поселения «Березниковское» 
предусмотрено повышение доступности дорожной сети для населения, начало формирования сети 
автомагистралей и скоростных дорог по направлениям международного транспортного коридора «Север-
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Юг». В рамках данных мероприятий предусматривается реконструкция автомобильной дороги М-8 

«Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда – Архангельск.  

В соответствии со схемой территориального планирования Архангельской области, утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области «608-пп от 25.12.2012 на территории городского 
поселения «Березниковское» планируются мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, соответствующих классу «обычная автомобильная дорога»: 

− строительство автомобильной дороги Плесецк - Усть-Вага III категории, протяженность в 
границах поселения 38,3 км;  

− реконструкция автомобильной дороги Усть-Вага - Ядриха III категории, протяженность в 
границах поселения 1,1 км. 

7.7.2. Водный транспорт 

Генеральным планом предусматривается сохранение существующего причала и паромной 
переправы в рабочем поселке Березник. 

7.7.3. Развитие улично-дорожной сети 

В целях развития транспортной инфраструктуры на территории городского поселения 
«Березниковское» предлагается реконструкция существующих и строительство новых участков улично-

дорожной сети. 

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии  
с нормативами градостроительного проектирования городского поселения «Березниковское» (далее – 

МНГП). Параметры реконструируемой и планируемой улично-дорожной сети приняты для категории 
улицы и дороги местного значения.  

Развитие транспортной инфраструктуры предполагает приведение параметров (ширины проезжей 
части, ширины пешеходной части тротуаров) существующей улично-дорожной сети к нормативным 
требованиям, указанным в нормативах градостроительного проектирования городского поселения. 
Реконструкция предусматривается в населенных пунктах, имеющих постоянно проживающее население. 
В населенных пунктах поселения, где отсутствуют жители мероприятия по развитию улично-дорожной 
сети не предусмотрены. 

Строительство новых участков улиц и дорог местного значения необходимо для обеспечения 
подъезда к земельным участкам.  

Таким образом, в границах населенных пунктов городского поселения «Березниковское» общая 
протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок составит 109,7 км, в том числе: 

− реконструируемые улицы и дороги местного значения – 71,7 км; 
− новое строительство улиц и дорог местного значения – 38,0 км. 

Схемой территориального планирования Виноградовского муниципального района 
предусматривается размещение основных объектов придорожного сервиса для качественного 
обслуживания водителей и пассажиров на протяжении всего пути. 

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в муниципальном образовании определена 
исходя из обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями на расчетный срок – 739 

единиц на 1000 жителей. Исходя из прогнозной численности населения на конец 2040 года, расчетное 
количество автомобилей составит – 6,13 тыс. единиц. Уровень автомобилизации принят согласно МНГП. 
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Согласно п. 11.26 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» АЗС следует проектировать из расчёта одна топливораздаточная колонка на 1200 
легковых автомобилей. Для обслуживания перспективного количества транспорта необходимо не менее 6 
топливораздаточных колонки.  

Согласно п. 11.27 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» СТО следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. 
Исходя из количества транспортных средств на расчетный срок потребность в местах ремонта и 
обслуживания автомобилей составит не менее 30 постов.  

Решениями генерального плана предложено размещение одной АЗС и трех СТО. 

7.8. Развитие инженерной инфраструктуры 

7.8.1. Водоснабжение 

рп. Березник 

На территории рп. Березник предусмотрено создание централизованной системы водоснабжения, 
включающей в себя строительство насосной станции 2-го подъема, строительство станции очистки воды и 
двух накопительных резервуаров чистой воды, сетей водоснабжения. Точное место размещения комплекса 
сооружений должно определятся проектом по результатам геологоразведочных работ. Ориентировочное 
месторасположение – вблизи существующей скважины. Сети водоснабжения предлагается выполнить из 
полимерных труб подземного способа прокладки. На расчет срок предусмотрен высокий охват территории 
населенного пункта централизованной системой водоснабжения с устройством вводов водопровода в 
здания. 

Для обеспечения надёжности и бесперебойной работы централизованной системы водоснабжения 
предлагается выполнять при необходимости поэтапную модернизацию (реконструкцию) сетей 
водоснабжения со сверхнормативным сроком службы, объектов водоснабжения с заменой оборудования с 
высоким износом на современное и энергоэффективное оборудование и выполнять своевременный ремонт 
зданий объектов водоснабжения. В случае невозможности полной реконструкции объектов и сетей 
водоснабжения (в результате инструментального обследования, по конструктивным причинам и т.д.) 
необходимо выполнять строительство новых с применением оборудования и конструктивных решений, 
отвечающих современным требованиям. В случае отсутствия диспетчеризации и автоматизации процессов 
на объектах водоснабжения, в том числе контрольно-измерительных приборов, рекомендуется выполнить 
их установку. 

Размещение водопроводных очистных сооружений (далее ВОС) в рп. Березник предусмотрено для 
подготовки воды в соответствии с требованиями: 

− ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 
качества"; 

− СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". 

Технические характеристики сетей и объектов системы водоснабжения, предлагаемых к 
строительству, расчетные объемы водопотребления подлежат уточнению на последующих стадиях 
подготовки проектной и рабочей документации. При разработке проектной документации предусмотреть 
мероприятия по пожаротушению. При рабочем проектировании выполнить гидравлический расчет 
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водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры 
по участкам. 

Расчет общего водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения рп. Березник на 
расчетный срок реализации генерального плана представлен ниже (Таблица 21). 

Таблица 21 Расчет общего водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды 
населения рп. Березник на расчетный срок реализации генерального плана 

№ 
п/п 

Наименование 

населенных пунктов 
Население, чел. 

Удельное 
хозяйственно-

питьевое 
водопотребление на 

одного жителя 
среднесуточное  
(за год), л/сут. 

Количество  
потребляемой воды, куб.м/сут 

Qсут.ср Qсут.max 

1 рп. Березник 6500 125 1218,75 1462,50 

Итого 1218,75 1462,50 

Примечания: 
1. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято в соответствии с СП 

31.13330.2012. «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».  
2. Расход воды на поливку зеленых насаждений принят в размере 50 л/сут на одного жителя. 

Количество поливок принято один раз в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2012.  
3. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни 

населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по 
сезонам года и дням недели, принят равным 1,2, согласно СП 31.13330.2012.  

4. При расчете общего водопотребления количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в 
размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта в соответствии с 
СП 31.13330.2012. 

Ориентировочное расчетное суточное водопотребление рп. Березник на расчетный срок составит 
1462,50 куб. м/сут.  

Для населенных пунктов п. Важский и п. Пянда предлагается выполнить необходимые поисково-

разведочные работы с оценкой запасов подземных вод, проектно-изыскательские работы с целью 
организации (строительства) источника водоснабжения и установкой на нем водопроводных очистных 
сооружений с последующей доставкой чистой питьевой воды специализированным автотранспортом к 
потребителям. Кроме подземного источника водоснабжения предлагается рассмотреть вариант 
организации поверхностного водозабора на р. Северная Двина. 

На территории остальных населенных пунктов городского поселения «Березниковское» 
предусмотрено сохранение существующей децентрализованной системы водоснабжения из 
индивидуальных источников водоснабжения. 

Для обеспечения рп. Березник системой водоснабжения надлежащего качества необходимо 
выполнить следующие мероприятия по размещению объектов местного значения городского поселения на 
расчетный срок:  

− строительство ВОС на площадке водозаборных сооружений; 
− строительство насосной станции 2-го подъема на площадке водозаборных сооружений; 
− строительство двух резервуаров для хранения воды на площадке водозаборных 

сооружений; 
− строительство магистральных сетей водоснабжения, в том числе водовода 3,2 км, общей 

протяженностью 31,0 км. 
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Размещение вышеперечисленных объектов местного значения городского поселения позволит: 

− обеспечить население требуемым количеством питьевой воды, качество которой 
соответствует санитарным нормам; 

− обеспечить население централизованной системой водоснабжения. 

7.8.2. Водоотведение 

рп. Березник 

 Для обеспечения рп. Березник централизованной системой водоотведения и улучшения 
экологической обстановки, на расчетный срок необходимо выполнить строительство сетей и объектов 
водоотведения. Отвод сточных вод предлагается осуществлять по системе самотечных канализационных 
сетей на планируемые канализационные насосные станции (далее КНС), далее по системе напорных 
коллекторов сточные воды будут поступать на планируемые канализационные очистные сооружения 
полной механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых 
помещениях (далее КОС). Выпуск очищенных сточных вод рекомендуется осуществлять в реку Северная 
Двина. Согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» место 
выпуска сточных вод населенного пункта должно быть расположено ниже по течению, за его пределами с 
учетом возможного обратного течения при нагонных явлениях. Перед выпуском в реку необходимо 
предусмотреть мероприятия по доочистке стоков. Для выбора местоположения канализационных 

очистных сооружений необходимо провести соответствующие изыскательские работы. 

После запуска в эксплуатацию объектов и сетей водоотведения существующие КОС и КНС 
предлагается ликвидировать с обязательным выполнением мероприятий по рекультивации земель. 

На планируемых КОС предлагается осуществлять прием сточных вод, вывозимых от населения д. 
Нижнее Чажестрово и д. Верхнее Чажестрово (ориентировочный объем вывозимых сточных вод составит 
65,52 куб. м/сут). 

Расчет объема сточных вод от населения рп. Березник на расчетный срок реализации генерального 
плана представлен ниже (Таблица 22). 

Таблица 22 Расчет объема сточных вод от населения рп. Березник на расчетный срок 
реализации генерального плана 

№ 
п/п 

Наименование 

населенных пунктов 
Население, чел. 

Удельное 
водоотведения 

на одного 
жителя 

среднесуточное  
(за год), л/сут. 

Объем сточных вод, куб.м/сут 

Qсут.ср Qсут.max 

1 рп. Березник 6500 125 893,75 1072,50 

Итого 893,75 1072,50 

Примечания: 
1. Удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято 

равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив 
территорий и зеленых насаждений согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03 -85 «Канализация. Наружные 
сети и сооружения». 

2. Коэффициент суточной неравномерности Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим 
работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням 
недели, принят равным 1,2, согласно СП 31.13330.2012 . 

3. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода 
воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии со СП 31.13330.2012. 
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Ориентировочное расчетное суточное водоотведение рп. Березник на расчетный срок составит 
1072,50 куб. м/сут. 

На территории остальных населенных пунктов городского поселения «Березниковское» 
предусмотрено сохранение существующей децентрализованной системы. 

Для обеспечения рп. Березник централизованной системой водоотведения и улучшения 
экологической обстановки, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия по 
размещению объектов местного значения городского поселения:  

− строительство КОС ориентировочной расчетной производительностью 1200 куб.м/сут; 
− строительство трех КНС; 
− строительство самотечных магистральных сетей водоотведения общей протяженностью 8,5 

км; 
− строительство напорных магистральных сетей водоотведения общей протяженностью 3,6 

км. 

Размещение на территории рп. Березник вышеперечисленных объектов местного значения 
городского поселения позволит: 

− осуществлять водоотведение в объеме, необходимом для обеспечения жизнедеятельности 
населённого пункта, с учётом перспектив его развития; 

− повысить комфортность условий проживания за счёт внедрения централизованной системы 
водоотведения; 

− улучшить экологическую обстановку. 

7.8.3. Теплоснабжение 

рп. Березник, п. Пянда, п. Важский 

Для обеспечения надёжности и бесперебойной работы централизованной системы теплоснабжения 
предлагается выполнить поэтапную модернизацию (реконструкцию) сетей теплоснабжения со 
сверхнормативным сроком службы, объектов теплоснабжения с заменой оборудования с высоким износом 
на современное и энергоэффективное оборудование и выполнять своевременный ремонт зданий объектов 
теплоснабжения. В случае невозможности полной реконструкции объектов и сетей теплоснабжения (в 
результате инструментального обследования, по конструктивным причинам и т.д.) необходимо выполнить 
строительство новых с применением оборудования и конструктивных решений, отвечающих 
современным требованиям.  

На всех этапах производства, транспортировки и потребления тепловой энергии предлагается 
внедрение энергосберегающих технологий. В качестве энергосберегающих технологий предлагается 
применение трубопроводов в современной пенополиуретановой изоляции, установка частотно-

регулируемых приводов на насосы, установка приборов учета тепловой энергии и средств автоматического 
регулирования. 

На расчетный срок теплопотребление измениться незначительно, в зависимости от планов на 
строительство и подключение новой точеной застройки к централизованной системе теплоснабжения. 

В рп. Березник предлагается выполнить строительство сетей теплоснабжения для подключения 
объекта «Учреждение культуры с музейными помещениями», планируемого решениями генерального 
плана. Подключение к существующим сетям теплоснабжения выполняется при наличие технической 
возможности. 

http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=72
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Технические характеристики сетей и объектов системы теплоснабжения, предлагаемых к 
строительству и реконструкции, расчетные тепловые нагрузки подлежат уточнению на последующих 
стадиях подготовки проектной и рабочей документации. 

Теплоснабжение потребителей, не подключенных к централизованной системе теплоснабжения, а 
также расположенных удаленно от централизованной системы теплоснабжения, предлагается 
осуществлять от автономных, индивидуальных источников отопления – локальных котельных, печей на 
твердом топливе и электрокотлов. В рп. Березник предлагается выполнить строительство локальных 
котельных для планируемых решениями генерального плана объектов – общеобразовательная 
организация, учреждение культуры с выставочными помещениями и объект спорта. 

На территории остальных населенных пунктов городского поселения «Березниковское» 
предусмотрено сохранение существующей децентрализованной системы теплоснабжения. 

Для обеспечения рп. Березник, п. Пянда, п. Важский централизованной системой теплоснабжения 
надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия по размещению объектов 
местного значения городского поселения на расчетный срок: 

рп. Березник: 

− реконструкция котельной «Телевышка»; 
− реконструкция котельной «Галактика» с увеличением мощности до 3,75 МВт; 
− строительство локальной котельной для общеобразовательной школы; 
− строительство локальной котельной для учреждения культуры с выставочными 

помещениями и объекта спорта; 
− строительство магистральных сетей теплоснабжения общей протяженностью 0,2 км; 
− реконструкция магистральных сетей теплоснабжения общей протяженностью 9,3 км. 

п. Пянда: 

− реконструкция котельной; 
− реконструкция магистральных сетей теплоснабжения общей протяженностью 1,2 км. 

п. Важский: 

− реконструкция сетей теплоснабжения общей протяженностью 0,1 км. 

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит: 

− обеспечить потребителей необходимым количеством тепловой энергии; 
− повысить надёжность функционирования системы теплоснабжения; 
− создать возможность для обеспечения сетями теплоснабжения планируемых потребителей. 

7.8.4. Газоснабжение 

Действующая система газоснабжения с привозным сжиженным газом сохраняется. 

7.8.5. Электроснабжение 

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение надежности 
системы электроснабжения городского поселения. Все мероприятия по развитию системы 
электроснабжения предлагаются в течение срока реализации генерального плана, с учетом физического 
износа действующего оборудования и сетей. 
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Согласно схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Архангельской области 
на 2020-2024 годы, утвержденной Указом Губернатора Архангельской области от 30.04.2020 № 65-у, а 
также схемы территориального планирования Архангельской области, на территории городского 
поселения «Березниковское» на перспективу предусмотрено:  

− строительство ВЛ 220 кВ «Двинской Березник – Карпогоры» с ПС 220 кВ; 
− строительство ВЛ 220 кВ «Котлас – Двинской Березник – Плесецк». 

Существующая централизованная система электроснабжения с источниками питания ПС 110 кВ 
«Двинской Березник» и ПС 110 кВ «Важская» сохраняется с незначительными изменениями, связанными 
со строительством новых потребителей. 

Генеральным планом, с учетом изменения планировочной структуры и ожидаемого роста 
присоединяемых мощностей, предусмотрено: 

− строительство трансформаторных подстанций (далее - ТП) - 3 объекта в п. Пянда; 
− строительство ТП 10(6)/0,4 кВ - 1 объект в д. Верхнее Чажестрово; 
− строительство ТП для планируемых КОС - 1 объект, городское поселение 

«Березниковское»; 
− строительство трансформаторных подстанций (далее - ТП) - 5 объектов в рп. Березник; 
− строительство линии электропередачи 10(6) кВ для подключения проектируемых ТП, 

общей протяженность 1,5 км; 

Новые ТП 10(6)/0,4 кВ предназначены для покрытия нагрузки от проектируемых объектов. 

Сохранение ТП 10(6)/0,4кВ и ЛЭП 10(6) кВ предусмотрено с последующей заменой оборудования 
и сетей на расчетный срок по мере их физического и морального износа. 

На территории городского поселения находятся потребители электрической энергии, относящиеся 
в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам  III 
категории, за исключением: 

− детских садов и школы, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и 
монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; 

− объектов водоснабжения и водоотведения, таких как ВОС и КОС, в соответствии с 
требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 
2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

− котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности 
электроснабжения к электроприемникам I и II категории, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в 
нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания.  

В качестве резервного источника питания проектом предусмотрены передвижные дизельные 
электростанции (ДЭС). 

Проектные воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением 
самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах. 
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Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферой приведен ниже. Расчет 
электрических выполнен по удельной расчетной электрической нагрузке на основании раздела 2 
(Изменённая редакция, Изм. 1999) РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей» Таблица 2.4.3". 

Таблица 23 Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферой 

Наименование 
населенного 

пункта 

2020г. Расчетный срок 

Числен
ность, 

чел 

Удельная 
электрическая 

нагрузка 
кВт/чел. 

Удельная 
электрическая 

нагрузка, 
приведенная к 
шинам 10 (6) 
кВ центров 

питания,  
кВт 

Численн
ость, чел 

Удельная 
электрическа

я нагрузка 
кВт/чел. 

Удельная 
электрическа

я нагрузка, 
приведенная 
к шинам 10 

(6) кВ 
центров 
питания,  

кВт 

пгт. Березник 6247 0,5 3123,5 6500 0,5 3250 

д. Верхнее 
Чажестрово 

261 
0,5 130,5 

280 
0,5 140 

д. Нижнее 
Чажестрово 

225 
0,5 112,5 

240 
0,5 120 

п. Новый 2 0,5 1 0 0,5 0 

д. Пянда 37 0,5 18,5 37 0,5 18,5 

п. Пянда 544 0,5 272 570 0,5 285 

д. Усть-Вага 102 0,5 51 102 0,5 51 

д. Березничек 23 0,5 11,5 23 0,5 11,5 

д. Верхняя Кица 96 0,5 48 96 0,5 48 

п. Важский 481 0,5 240,5 500 0,5 250 

п. Нижняя Кица 19 0,5 9,5 19 0,5 9,5 

ИТОГО 8037 0,5 4018,5 8367 0,5 4183,5 

Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий 
(административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных 
предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), 
наружного освещения. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по 
городским распределительным сетям. 

7.8.6. Связь 

Генеральным планом предлагаются решения по реконструкции и развитию систем связи, 
связанные с развитием территории.  

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса является: 

− улучшение качества связи телефонной сети общего пользования; 
− расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению; 
− развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет 

увеличения количества радиовещательных станций; 
− развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных 

операторов и применения новейших технологий; 
− развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества 

и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов. 

file:///C:/Users/admin/Downloads/Материалы%20по%20обоснованию_ИТОГ%20(1)%20(1).docx%23sub_11148
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Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом предусмотрено за счет 
действующих автоматических телефонных станций (АТС). Емкость сети телефонной связи общего 
пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Емкость сети телефонной 
связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 абонентских номеров на 1000 жителей. 

Расчет необходимой номерной емкости телефонной связи общего пользования представлен ниже ( 

Таблица 24). 

 

Таблица 24 Необходимая номерная емкость телефонной связи общего пользования 

городского поселения   

Вид застройки  Емкость телефонной сети общего пользования, номеров 

Жилая застройка 3347 

Общественно-делового назначения 670 

Итого 4017 

По результатам анализа существующего положения и предложениям по развитию телефонной 
сети, генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами 
связи. Реконструкция или строительство новых объектов и сетей связи генеральным планом предлагается в 
течение срока его реализации по причинам физического износа оборудования, морального устаревания 
технологий абонентского доступа. 

7.8.7. Инженерная подготовка территории 

Для охраны водной среды необходимо проведение следующих мероприятий:  

На первую очередь:  

− разработка проектов по организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос для 
водных объектов;  

− очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и 
строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства;  

− прекращение сброса неочищенных сточных вод на поверхность рельефа и в водные 
объекты.  

На расчетный срок:  

− увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения на промышленных предприятиях;  

− на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на 
неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга 
(ведение гидрогеологического контроля);  

− сокращение использования пресных подземных вод для технических целей.  

При ЧС, связанных с опасными гидрологическими явлениями, необходимо принять меры 
по: 

− отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами;  
− берегоукреплению опасных участков; 
− выносу из зоны возможного затопления зданий и сооружений (при необходимости). 

Мероприятия по охране почв и геологической среды 
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Охрана земель осуществляется в целях повышения эффективности природопользования и создания 
благоприятной экологической обстановки.  

При своевременной и правильной обработке, устойчивых севооборотах, систематическом внесении 
органических и минеральных удобрений почвы могут давать высокие урожаи. Землепользователи обязаны 
проводить эффективные меры по повышению плодородия почв, осуществлять комплекс 
организационных, экономических, правовых, инженерных и других мероприятий по предотвращению 
ветровой и водной эрозии, засоления почв, загрязнения земель. 

Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного 
покрова на территории МО предполагается ряд мероприятий: 

На первую очередь:  

− защита земель от водной и ветровой эрозии во избежание образования смытых и намытых 

почв; 
− защита земель от загрязнения бытовыми отходами и других процессов разрушения;  
− предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, 

производственными и прочими технологическими отходами;  
− внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в 

отдельных химических компонентах;  
− рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия и других полезных свойств;  
− рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых 

территорий, восстановление продуктивности и природно-хозяйственной ценности почв, 
утративших свою первоначальную ценность;  

− отработанные и заброшенные карьеры подлежат рекультивации с последующим 
использованием для производственных, рекреационных и иных целей; 

− инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых на заброшенных карьерах для 
последующей их рекультивации; 

− проведение комплексного радиоэкологического обследования почв населённых пунктов;  
− при строительстве зданий и сооружений принимать конструктивные меры: строить здания 

с проветриваемыми подпольями, с изоляцией межэтажных перекрытий нижних этажей, 
применять установки «антирадон» и т.д.; 

− обеспечение сохранения качества окружающей среды за счёт применения новых 
технологий добычи, переработки минерального сырья, утилизации отходов добывающих 
предприятий, рекультивация выработанных месторождений; 

− полное освоение разведанных месторождений подземных вод, оценка запасов подземных 
вод на действующих водозаборах и их расширение за счёт фонда существующих скважин, 
проведение поисково-разведочных работ; 

− организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для 
предотвращения загрязнения почв и ценных сельхозугодий; 

− создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и 
обеспечение систематического контроля за качеством подземных вод. 

На расчетный срок:  

− осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель;  
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− осуществление контроля за фоновым загрязнением почвенного покрова, учитывая 
возможность атмосферного и снегового загрязнения;  

− проведение мониторинга почв сельхозугодий на концентрацию в ней пестицидов и 
удобрений;  

− предотвращение залесения земель сельскохозяйственного назначения, путем увеличения 
объемов вспашки земель сельскохозяйственного назначения.  

Для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся следующие 
мероприятия: 

На первую очередь:  

− поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения 
населения, осуществление ее реконструкции и модернизации; 

− установка специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей; 

− подготовка территорий городских и сельских поселений для приема эвакуированного 
населения в особый период - оборудование общественных зданий для размещения 
эвакуированного населения из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека, 
оборудование пунктов водоснабжения; 

− накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 
индивидуальной защиты населения;  

− укрепление материально-технической базы существующих подразделений муниципальной 
противопожарной службы, оснащение их материально- техническими средствами и 
подготовка в области гражданской обороны; 

− соблюдение противопожарных разрывов при застройке населенных пунктов;  
− устройство искусственных водоемов, предназначенных для противопожарных целей в 

чрезвычайных обстоятельствах; 
− создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля ГО на базе 

организаций, расположенных на территории муниципального округа, имеющих 
специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для 
решения задач, связанных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения 
и загрязнения; 

− создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем  
тепло-, энерго- и водоснабжения.  

На расчетный срок:  

− создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;  

− рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств 
производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления 
инженерно- технических мероприятий гражданской обороны; 

− проведение почвозащитных мероприятий для борьбы с водной эрозией по следующим 
направлениям: 

1. повышение водопроницаемости почв; 

2. создание искусственного микрорельефа; 
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3. создание устойчивого растительного покрова. 

7.9. Мероприятия по охране окружающей среды 

В соответствии со статьями 34–57 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384 
«О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной 
деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания» при 
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции сельских поселений должны соблюдаться 
требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние 
окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, животных и других 
организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие 
планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на 
природную среду: 

− проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения 
воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников; 

− установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок; 
− создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и 

санитарно-защитных зон; 
− совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического 

уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, 
реконструкция наиболее загруженных участков); 

− разработка проектов санитарно-защитных зон на всех предприятиях. Обеспечение 
нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции 
(техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (новая редакция). 

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения 
которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая 
минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека 
на природную среду. 

Мероприятия по охране поверхностных вод 

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий: 

− ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты с территории 
предприятий и населенных пунктов; 

− организация водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах с последующей 
механической очисткой; 

− организация системы сбора отходов и льяльных вод с судов; 
− соблюдение режима использования ПЗП и ВОЗ водных объектов согласно ст.65 Водного 

кодекса РФ. 
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Постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 г. № 17 утверждены Правила установления 
на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов. 

Установление границ направлено на информирование граждан и юридических лиц о специальном 
режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Установление границ водоохранных зон водных объектов, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Архангельской области, осуществляет министерство 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – при реализации 
переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных объектов или 
их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации. Установлением границ водоохранных зон морей или отдельных их частей 
занимается Федеральное агентство водных ресурсов в лице Двинско-Печорского бассейнового водного 
управления. 

Мероприятия по охране почв 

Для охраны почв необходимо проводить: 
− благоустройство участков индивидуальной застройки в соответствии с проектами 

благоустройства, территорий (кварталов) в соответствии с градостроительными планами 
земельных участков; 

− содержание в надлежащем порядке (очистка, окашивание) проходящих через участок 
водотоков, а также водосточных канав в границах участков, на прилегающих улицах и 
проездах, в целях недопущения подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и 
проездов;  

− озеленение лицевых частей участков, не допущение на них свалок мусора, долгосрочного 
складирования строительных или иных материалов; 

− не допущение образования несанкционированных свалок коммунальных отходов, в случае 
необходимости, заключение договоров с соответствующими организациями на вывоз 
мусора на полигон для твердых коммунальных отходов. 

Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления 

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

− Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
− Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
− Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
− Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов; 
− Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами на территории Архангельской области. 
 

Места захоронения отходов 

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, на территории муниципального 
образования мероприятий не запланировано. 
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Система раздельного сбора 

Генеральным планом предлагается осуществить организацию раздельного сбора путем: 

− заключения договоров с профильными организациями; 
− размещения контейнеров для приема бумаги, пластика, стекла;  
− обустройства площадок временного накопления раздельно собранного вторсырья. С 

помощью пресса вторсырье можно уменьшать в объеме, таким образом накапливать, а 
далее транспортировать. 

В части просвещения население об особенностях раздельного сбора, предлагается устраивать 
лектории, проводить занятия на тему защиты окружающей среды в образовательных учреждениях, 
организовывать мероприятия для повышения культуры обращения с отходами. 

Нормы накопления ТКО 

Нормативы накопления ТКО являются основным количественным параметром, дающим 
возможность наиболее точно рассчитать объем образования отходов по категориям от лиц – образователей 
отходов: от населения с учетом проживания в многоквартирных домах или частном секторе, от 
организаций бюджетной сферы (детские дошкольные организации, общеобразовательные организации, 
поликлиники, библиотеки) и коммерческих предприятий (магазины, кафе, рестораны, гостиницы).  

Укрупненный расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда поселения представлен ниже 
(Таблица 25). 

Таблица 25 Расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда в Березниковском 

городском поселении на 2040 год  

№ п/п Наименование 
населённого пункта 

Источник Жителей, 
человек 

Объем ТКО, 
куб. м/год 

Из них 
КГО, куб. 

м 

1. пгт. Березник Индивидуальные 
жилые дома 

2350 4288,8 428,9 

Многоквартирные 
жилые дома 

4150 8756,5 875,7 

2. д. Нижнее 
Чажестрово 

Индивидуальные 
жилые дома 

215 392,4 39,2 

Многоквартирные 
жилые дома 

25 52,8 5,3 

3. п. Пянда Индивидуальные 
жилые дома 

540 985,5 98,6 

Многоквартирные 
жилые дома 

30 63,3 6,3 

4. п. Важский Индивидуальные 
жилые дома 

410 748,3 74,8 

Многоквартирные 
жилые дома 

90 189,9 19,0 

5. д. Верхнее 

Чажестрово 

Индивидуальные 
жилые дома 

280 512,4 51,2 

6. д. Пянда Индивидуальные 
жилые дома 

37 67,5 6,8 

7. д. Усть – Вага  Индивидуальные 102 186,2 18,6 



 

 

79 

 

№ п/п Наименование 
населённого пункта 

Источник Жителей, 
человек 

Объем ТКО, 
куб. м/год 

Из них 
КГО, куб. 

м 

жилые дома 

8. д. Березничек Индивидуальные 
жилые дома 

23 42,0 4,2 

9. д. Верхняя Кица Индивидуальные 
жилые дома 

96 175,2 17,5 

10. Прочие населенные 
пункты 

Индивидуальные 
жилые дома 

19 34,7 3,5 

Всего 8367 16495,3 1649,5 

 

Уборка территории 

Уборка территории городского поселения включает летнюю и зимнюю. Летняя уборка включает 
подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий с последующим вывозом смета и отходов в 
места обезвреживания, полив зеленых насаждений общественного пользования. 

К зимней уборке относятся очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием 
ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, 
удаление снежных валов с улиц, расчистка перекрестков, остановок общественного транспорта. 

7.10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

На территории поселения и поблизости от неё, отсутствуют ядерные, радиационно-опасные, 
химически и биологически опасные объекты, что исключает возможность возникновения зон 
радиационного, химического и бактериологического заражения (загрязнения) территории. В качестве 
наиболее вероятных ЧС в мирное время рассматриваются ЧС, вызываемые опасными природными и 
техногенными процессами. 

В соответствии с исходными данными Агентства государственной противопожарной службы и 
гражданской защиты Архангельской области (письмо от 07.04.2020 № 02-04/724) и требованиями СП 
165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» определено, что 
территория поселения к группам территорий, категорированных по гражданской обороне (ГО) не 
отнесена. Объекты, категорированные по ГО на территории поселения отсутствуют. 

7.10.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного 
характера 

Источниками ЧС природного характера являются опасные природные процессы и явления, 
проявления которых возможно на проектируемой территории, и которые по своей интенсивности, 
масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, 
объекты экономики и окружающую среду. 
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К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на территории поселения 
относятся: 

− паводковые затопления; 
− сильный ветер (штормы, ураганы, смерчи); 
− град, снежные заносы, обледенения, гололед; 
− лесные пожары. 

Паводковые затопления 

Территории поселения расположена в пойме р. Северной Двины, которая имеет значительные 
подъёмы уровня воды во время весеннего половодья, что приводит к затоплению части территории 
поселения, включая населенные пункты. Высота подъема воды составляет до 6 м. В зону затопления в 
поселении населенные пункты не попадают, из-за высоких берегов на данном участке реки. Однако 
частично населенные пункты попадают в зону подтопления паводковыми водами. 

Сильный ветер 

 Зимой преобладают ветры южных румбов (в основном южные), в теплое время года несколько 
повышается повторяемость ветров северных и северо-западных направлений. Средняя скорость ветра 3,2 
м/сек. По многолетним наблюдениям максимальная скорость ветра может достигать: раз в год 22 м/сек., 
раз в 5 лет - 26 м/сек., раз в 10 лет - 27 м/сек., раз в 20 лет - 28 м/сек. 

Ураганные и штормовые ветры приводят к падению (разрушению) различных конструкций, 
деревьев, разрушению крыш домов, линий электропередачи и воздушных линий связи. В результате могут 
образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей, может быть 
прекращено электроснабжение населенных пунктов, производственных объектов и проводная связь с 
ними, функционирование водонасосных станций, котельных и других объектов. Все это вызывает 
необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планирование резервов 
финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и сооружений. 

Град, снежные заносы, обледенения, гололед 

Частая смена воздушных масс вызывает резкие изменения погоды. Циклоны с Атлантики приносят 
обильные осадки, арктические воздушные массы вызывают резкое понижение температуры и формируют 
морозную погоду. Для Архангельской области (в том числе для поселения) установлена максимальная 
критическая температура -40 С. 

Снегопады на территории поселения достаточно продолжительные. Зимой образуется мощный 
снеговой покров высотой до 70 см. В зимний период помимо снегопадов часты метели, которые в 
условиях неудовлетворительного состояния дорожной сети превращаются в настоящее бедствие. 

В зимний период частые метели и гололед могут привести к неблагоприятной обстановке на 
автомобильных дорогах и повышенному риску дорожно-транспортных происшествий. В результате 
снегопадов снижается видимость, гололеды ухудшают сцепление автомобилей с дорожным полотном. 

Лесные пожары 

Большая часть территории поселения покрыта хвойными лесами, вероятность возникновения 
природных пожаров высокая. Однако наличие обширных заболоченных территорий, в том числе в районах 
населенных пунктов, позволяет не допустить переброски лесных пожаров на здания и сооружения 
населенных пунктов. Населенных пунктов, попадающих в зону действия опасных факторов природных 
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пожаров на территории поселения нет (согласно постановлению Правительства Архангельской области от 
27.02.2020 № 104-пп  «Об утверждении перечня населенных пунктов Архангельской области, 
подверженных угрозе лесных пожаров в 2020 году»). 

Пожароопасный период на территории поселения длится с начала мая по начало сентября. 
Основными причинами возникновения лесных пожаров являются неосторожное обращение с огнем 
населения в местах работы и отдыха, травяные палы.  

Факторами, влияющими на усугубление пожарной обстановки, могут являться:  

− неблагоприятная метеообстановка (сухая ветреная погода, отсутствие осадков);  
− проведение сельскохозяйственных работ с массовым посещением лесов населением 

(человеческий фактор); 
− нарушение требований пожарной безопасности в лесах при посещении их населением 

частным образом; 
− невыполнение органами местного самоуправления требований нормативно-правовых актов 

в области защиты лесов от пожаров. 

Перечисленные опасные природные явления могут привести к следующим последствиям: 

− обрыв воздушных ЛЭП, линий связи и радиовещания; 
− повреждение других коммуникаций; 
− падение деревьев, крупных ветвей; 
− повреждение зданий и сооружений; 
− нанесение травм людям и животным; 
− ухудшение транспортного движения; 
− прекращение деятельности дошкольных, школьных учреждений и ряда других социальных 

объектов; 
− массовое обморожение людей; 
− замораживание отопительных сетей, сетей водопровода и канализации; 
− при выходе из строя теплосетей – эвакуация населения из домов с их последующим 

размещением. 

7.10.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 

К основным факторам возникновения ЧС техногенного характера на территории поселения 
относятся аварии на пожаровзрывоопасных объектах, аварии на автомобильном транспорте и на системах 
жизнеобеспечения населения. 

Аварии на пожаровзрывоопасных объектах 

На территории поселения в настоящее время расположено 2 АЗС, которые располагаются вдоль 
автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» в границах населенных пунктов п. Березник и д. Новый. На 
данных АЗС хранится и реализуется бензин и дизельное топливо. Хранение нефтепродуктов 
осуществляется в подземных ёмкостях. 

Наиболее опасные аварии на АЗС связаны с возгоранием нефтепродуктов и их паров. Разлив 
нефтепродуктов на АЗС возможен при сливе нефтепродуктов из автоцистерн в случае разрыва сливного 
рукава или выхода из строя запорной арматуры автоцистерны резервуара. Разлив незначительных 

количеств нефтепродуктов возможен при выпадении пистолета из бака, заправляемого транспортного 
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средства или несрабатывания отсекателя при переполнении бензобака. ЧС на АЗС характеризуется как 
локальная. Воздействию поражающих факторов могут подвергнуться весь персонал АЗС, люди и техника, 
находящиеся в момент аварии на территории АЗС. Возможное количество пострадавших 1 – 2 человека. 

При аварии на АЗС с возгоранием разлива нефтепродуктов зона слабых разрушений зданий 
достигает 70 м, размер зоны поражения людей достигает 15 м. Минимальное расстояние от АЗС до 
ближайшей жилой застройки в рп. Березник составляет 180 м, в д. Новый – более 1,3 км, таким образом 
аварии на АЗС не угрожают жилой застройке населенных пунктов.  

Аварии на автомобильном транспорте 

Основными причинами аварий на автомобильном транспорте могут быть: 

− нарушение правил дорожного движения; 
− сложные метеоусловия; 
− неисправность транспортных средств и дорожного покрытия. 

Наибольшую угрозу представляют возможные аварии на автомобильном транспорте при 
транспортировке нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, мазут). По территории поселения 
нефтепродукты транспортируются по автомобильной дороге М-8 «Холмогоры». При аварии с 
образованием разлива и последующим воспламенением нефтепродуктов основную опасность будет 
представлять термическое поражение людей и зданий. 

В случае столкновения автоцистерны с нефтепродуктами с пассажирским транспортом и другими 
автомобилями может быть до 5-20 человек пострадавших. Ряд токсичных веществ может вызвать 
загрязнение почвы, воздуха и водных объектов (в т. ч. и грунтовых вод).  

Радиусы зон поражения при аварии на автомобильном транспорте для некоторых, наиболее часто 
перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах ниже (Таблица 26, Таблица 27). 

Таблица 26 Размеры зон поражения при аварии с участием автотранспорта, 
перевозящего нефтепродукты (горение пролива) 

Вещество Масса 
вещества, 

кг 

Пожар разлития Масса 
вещества 

участвующего 
в пожаре по 

типу 
«огненный 

шар», кг 

Огненный шар 

Радиус 
пролива, м 

Площадь 
разлива, 

м2 

Безопасное 
расстояние, 

м 

Радиус 
огненного 

шара, м 

Безопасное 
расстояние, 

м 

Бензин 15000 11,1 388,1 29 
9000 52,3 275 Мазут 15000 9,7 295,57 26 

Таблица 27 Размеры зон поражения при аварии с участием автотранспорта, 
перевозящего нефтепродукты (взрыв топливно-воздушной смеси) 

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

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

Бензин 15000 43 53 75,7 147,5 19,8 51,9 88,1 135,8 

Мазут 15000 41,9 51,6 73,6 145,5 18,7 49,2 83,5 128,7 

В зоны возможного поражения при авариях с участием автотранспорта, перевозящего 
нефтепродукты, попадает часть территории п. Березник, д. Верхнее Чажестрово, д. Нижнее Чажестрово, п. 
Новый, п. Пянда. 
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Аварии на системах жизнеобеспечения 

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению 
функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие в большинстве случаев 
начинается с отказа оборудования, с ошибки персонала, а также в следствии опасных природных явлений 
(приводящих к физическому разрушению объектов и сетей). Наибольшее количество аварийных ситуаций 
на коммунальных системах теплового и энергетического жизнеобеспечения ожидается в зимние месяцы. 
На электроэнергетических системах – в ноябре-апреле, на системах функционирования жилищно-

коммунального комплекса – с октября по май. 

При авариях на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и канализации будет нарушена нормальная 
жизнедеятельность населения поселения. Наиболее часты аварии на разводящих сетях, насосных станциях, 
напорных башнях. При авариях на коллекторах канализационных сетей фекальные воды могут попасть в 
водопровод и водоемы (р. Северная Двина), что приведет к инфекционным и другим заболеваниям. При 
обрывах электрических проводов почти всегда происходят короткие замыкания, а они в свою очередь 
могут привести к пожарам. При отсутствии электроэнергии, прекращается подача воды и тепла, 
нарушается работа предприятий и организаций. При авариях на теплотрассах, в котельных и разводящих 
сетях часть населения, предприятия и организации могут остаться без тепла. 

7.10.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального 
характера 

На территории поселения по основным природно-очаговым и зооантропонозным заболеваниям 
сложилась удовлетворительная ситуация. Отмечаются единичные не ежегодные заболевания 
переносчиками, которых являются клещи, клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз. 

Уровни заболеваемости инфекционными болезнями в Архангельской области, в том числе и на 
территории поселения, находятся на стабильно-низком уровне (по данным Государственного доклада «О 
состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Архангельской области в 2019 
году»). На протяжении последних нескольких лет на территории Архангельской области не 
регистрировались случаи заболеваемости по следующим инфекционным заболеваниям: дифтерия, 
эпидемический паротит, полиомиелит. Регистрировались единичные случаи заболевания краснухой, 
коклюшем, корью. В структуре вирусных заболеваний ведущее место занимают острые респираторные 
вирусные инфекции, грипп и внебольничная пневмония, уровни заболевания которыми на территории 
Архангельской области превышают среднероссийские показатели, что обусловлено главным образом 
климатическими особенностями рассматриваемой территории. 

На территории поселения рост заболеваемости по опасным для человека заболеваниям до уровней 
эпидемии не прогнозируется. 

На территории поселения биологически опасный объект (скотомогильник, биотермические ямы, 
ямы Беккари) отсутствуют. 

7.10.4. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера 

Мероприятия по защите от ветрового воздействия – элементы зданий и сооружений 
рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при максимальных скоростях ветра. Согласно 
ветровому районированию СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», конструкции и элементы зданий и 
сооружений должны быть рассчитаны на нормативные воздействие ветрового давления не менее 0,30 кПа. 
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Защита от сильных морозов – теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция 
теплоизоляции коммуникаций, отвечающая строительным нормам. 

Мероприятия по защите от снежных заносов и гололедных явлений – расчистка территорий от 
снега и обработка автомобильных дорог противогололедными средствами. Элементы зданий и 
сооружений должны быть рассчитаны на нормативное воздействие снеговой нагрузки – 200 кг/м2 (СП 
20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»). При прогнозировании неблагоприятных метеорологических 
условий все коммунальные и обслуживающие службы должны находиться в повышенной готовности. 

Мероприятия по защите от подтопления. 

Для обеспечения защиты зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами 
предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из 
находящихся ниже уровня планировочной отметки земли помещений зданий и подземных сооружений со 
сбросом ее в дренажную сеть или ливневую канализацию. Пропускная способность системы дренажа 
должна рассчитываться с учетом приема максимального количества дренажных вод. 

Повышение грунтовых вод изменяет гидрогеологические свойства и несущую способность почв, 
для обеспечения необходимой устойчивости и безопасности проектируемых зданий и сооружений должны 
предусматриваться такие мероприятия как гидроизоляция фундаментов, использование свай, сплошной 
(плитный) фундамент. 

Инженерная подготовка территории предполагает комплекс мероприятий по обеспечению 
пригодности территории для градостроительного использования, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения. В соответствии с инженерно-геологическими условиями и планируемым 
развитием населенного пункта необходимы следующие мероприятия: 

− отвод поверхностных вод: создание системы ливневой канализации, отводящей 
поверхностный сток на очистные сооружения; 

− понижение уровня грунтовых вод путем устройства закрытой сети водостоков с очистными 
сооружениями ливневых вод; 

− улучшение сети открытых дренажных канав. 

В целях пожарной безопасности в лесах должны осуществляться следующие мероприятия: 

− мониторинг пожарной опасности в лесах; 
− разработка планов тушения лесных пожаров; 
− тушение лесных пожаров; 
− строительство, реконструкцию и содержанию дорог противопожарного назначения; 
− прокладка просек, противопожарных разрывов и минерализованных полос; 
− устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды, поддержание их в рабочем 

состоянии. 

7.10.5. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Для обеспечения безопасности на пожаровзрывоопасных объектах рекомендуется проведение 
следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий: 

− заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и 
проявления статического электричества; 
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− оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой 
пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными 
пеноподъемниками; 

− создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от 
объектов; 

− оборудование территории объектов пожарными гидрантами; 
− оборудование производственных площадок молниезащитой; 
− оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической 

пожарной сигнализацией; 
− обеспечить проезд вокруг промплощадкок и резервуаров для передвижения 

механизированных средств пожаротушения; 
− осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на 

территории промышленных площадок; 
− для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением 

противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание 
добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, 
рабочих; 

− при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений 
рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование; 

− создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, 
предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала 
пожаровзрывоопасных объектов; 

− проведение инструктажа по пожарной безопасности. 

При перевозке опасных грузов автомобильным транспортом в случае возникновения ЧС, в 
результате аварии, масштаб ЧС и численность пострадавшего населения будет зависеть от характера и 
количества груза, места, времени и вида аварии, оперативности оповещения и действий соответствующих 
служб. 

Мероприятиями по предотвращению ЧС являются, прежде всего, строгое соблюдение 
технологических процессов, постоянные тренировки персонала, мониторинг технологически опасных 
предприятий, строгий контроль за состоянием транспортных средств, сопровождение передвижения 
опасных грузов. 

Для минимизации риска возникновения аварийных ситуаций при перевозке опасных грузов 
автомобильным транспортом необходимо соблюдение требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом». 

Мероприятия по предотвращению аварий на системах жизнеобеспечения населения (инженерно-

коммунальных объектах) носят предупредительный характер. Для повышения надежности и устойчивой 
работы инженерных систем необходимо проведение следующих мероприятий: 

− планово-предупредительные ремонтные работы оборудования и сетей; 
− замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования; 
− установка дополнительной запорной арматуры; 
− наличие резервного источника электроснабжения и водоснабжения; 
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− создание аварийного запаса материалов. 

В качестве мероприятий по защите населения от негативных факторов воздействия ЧС при угрозе 
жизни и здоровью людей реализуются мероприятия по эвакуации населения из опасных зон. 

7.10.6. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Пожарная безопасность на территории поселения обеспечивается силами и средствами пожарной 
части № 29 ГКУ Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 4», 
который расположен в раб. пос. Березник, ул. Профсоюзная, 6. 

Численность личного состава подразделения составляет 25 человек, количество пожарных 
автомобилей – 4 автоцистерны. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны для 
осуществления прикрытия территории городского поселения определяется исходя из условия, что время 
прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. При средней скорости 
движения по сети местных автодорог в 40 км/час, нормативный радиус обслуживания населенных пунктов 
пожарными подразделениями будет составлять до 13.3 км. 

Таким образом, размещение существующих подразделений пожарной охраны не позволяет 
обеспечить все населенные пункты поселения нормативной зоной 10-минутного прибытия первого 
подразделения к месту вызова. Не охвачены нормативной зоной пос. Пянда, дер. Усть-Вага, пос. Важский, 
дер. Верхняя Кица. Необходимо размещение дополнительных объектов пожарной охраны. 

Генеральным планом предлагается разместить отдельный пожарный пост в пос. Пянда и пос. 
Важский, сформировать добровольное пожарное подразделение в дер. Усть-Вага и дер. Верхняя Кица. 

Таким образом, все населенные пункты поселения будут охвачены нормативной зоной прибытия 
первого подразделения. 

Каждый населенный пункт должен быть обеспечен источником наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарными гидрантами, пожарными водоемами (резервуарами), подъездом к пожарным 
водоемам в любое время года). 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

на первую очередь: 

− разработка и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при 
лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, 
посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и 
другие) для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах; 

− установление емкостей с водой у каждого жилого строения; 
− на территории сельских населенных пунктов, дачных и садоводческих поселков должны 

устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара 
и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок 
вызова пожарной охраны; 

− возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, 
сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным 
использованием с соблюдением требований противопожарных правил, нормативов; 
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− укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной 
противопожарной службы, капитальный ремонт и обновление пожарных автомобилей; 

− капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов противопожарной службы; 
− оборудование пожарными гидрантами существующих в сельских населенных пунктах 

района систем водоснабжения, из расчета не менее 4х гидрантов на жилой квартал с низко 
этажной застройкой; 

− своевременный ремонт и обслуживание источников противопожарного водоснабжения для 
поддержания их в работоспособном состоянии; 

− оборудование дополнительных подъездов к естественным водоемам (пирсы) для заправки 
пожарных машин в любое время года. 

на расчетный срок: 

− организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований 
патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с 
водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования 
имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую 
разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара; 

− в весенне-летний пожароопасный период необходимо при пожарном депо в помощь 
членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны) организовывать 
дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте; 

− населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены 
исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану; 

− на территориях поселений должны быть источники наружного противопожарного 
водоснабжения». 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ 

ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «БЕРЕЗНИКОВСКОЕ»   

рп.. Березник 

Проектом предложено исключить из границ рп. Березник городского поселения «Березниковское» 

Виноградовского муниципального района Архангельской области земельный участок 29:04:020503:44. 

Существующая категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. 

Категория земель, к которой планируется отнести земельные участки: Земли 
сельскохозяйственного назначения. 

д. Верхнее Чажестрово 

Проектом предложено включить в границу д.  Верхнее Чажестрово городского поселения 
«Березниковское» Виноградовского муниципального района Архангельской области земельный участок 

29:04:020402:280. 

Существующая категория земель: Земли населенных пунктов. 

Категория земель, к которой планируется отнести земельные участки: Земли населенных пунктов. 

д. Нижнее Чажестрово 

Проектом предложено включить в границу д.  Нижнее Чажестрово городского поселения 
«Березниковское» Виноградовского муниципального района Архангельской области земельные участки 

29:04:020302:192, 29:04:020302:261, 29:04:020302:260. 

Существующая категория земель: Земли населенных пунктов. 

Категория земель, к которой планируется отнести земельные участки: Земли населенных пунктов. 

д. Пянда 

Проектом предложено исключить из границ д.  Пянда городского поселения «Березниковское» 

Виноградовского муниципального района Архангельской области земельный участок 29:04:020503:44, 

29:04:020203:102 

Существующая категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. 

Категория земель, к которой планируется отнести земельные участки: Земли 
сельскохозяйственного назначения. 

п. Важский 

Проектом предложено включить в границу п.  Важский городского поселения «Березниковское» 

Виноградовского муниципального района Архангельской области земельный участок 29:04:021001: 1416. 

Существующая категория земель: Земли населенных пунктов. 

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

Основные технико-экономические показатели генерального плана городского поселения 

«Березниковское» 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 
состояние 

(2020 год) 

Расчетный 
срок  

(2040 год) 
1.  ТЕРРИТОРИЯ 

1.1.  
Общая площадь территории городского 

поселения «Березниковское» 

га 132126,9 132126,9 

% 100 100 

1.2.  
Общая площадь территории населенных 
пунктов в границах сельского поселения 

га 1203,9 1143,83 

% 0,91 0,87 

 в том числе:    

1.2.1. рп. Березник га 676,38 636,18 

1.2.2. д. Березничек га 19,47 19,58 

1.2.3. п. Важский га 57,62 61,06 

1.2.4. д. Верхнее Чажестрово га 63,55 32,66 

1.2.5. д. Верхняя Кица га 34,36 43,57 

1.2.6. д. Нижнее Чажестрово га 33,53 61,67 

1.2.7. п. Нижняя Кица га 34,61 32,92 

1.2.8. п. Новый га 11,7 12 

1.2.9. п. Пянда га 57,11 55,66 

1.2.10. д. Пянда га 118,22 91,75 

1.2.11. д. Усть-Вага га 97,35 96,77 

2.  Функциональные зоны  га 131312,42 131267,57 

% 99,38 99,35 

2.1.  Жилая зона в том числе: га 456,15 658,83 

% 0,26 0,5 

2.1.1 
Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами 

га 330,53 511,74 

% 0,25 0,39 

2.1.2 
Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, включая мансардный) 

га 125,62 147,09 

% 0,1 0,11 

2.2.  Общественно-деловая зона  га 36,12 60,91 

% 0,03 0,05 

2.3.  

Производственные зоны, зоны инженерной 
и транспортной инфраструктур 

в том числе: 

 

га 115,66 152,55 

% 0,08 0,11 

2.3.1. производственная зона 
га 72,5 109,9 

% 0,05 0,08 

2.3.2. коммунально-складская зона 
га 12,45 14,64 

% 0,01 0,01 

2.3.3. зона инженерной инфраструктуры 
га 28,01 28,01 

% 0,02 0,02 

2.4.  
зона транспортной инфраструктуры 

в том числе: 
га 355,78 284,65 

% 0,26 0,22 

2.4.1. зона улично-дорожной сети 
га 73,24 118,09 

% 0,05 0,09 

2.5.  
зоны рекреационного назначения 

в том числе: 
га 126421,1 126371,87 

% 91,78 95,65 

2.5.1. зона рекреационного назначения га 0,21 46,37 
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% 0,0002 0,04 

2.5.2. 

зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) 

га 2,01 11,3 

% 
0,001 0,01 

2.5.3. зона лесов 
га 126418,88 126314,2 

% 95,68 95,6 

2.6.  иные зоны 
га 989,95 784,2 

% 0,75 0,59 

2.7.  

зона сельскохозяйственного  
использования 

в том числе:  

га 2978,33 2867,45 

% 2,25 2,17 

2.7.1. 
зона садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ 

га 52,7 51,62 

% 0,04 0,04 

2.7.2. 
производственная зона сельскохозяйственных 
предприятий 

га 17,05 19,8 

% 0,01 0,01 

2.8.  
зоны специального назначения 

в том числе: 
га 35,27 87,11 

% 0,03 0,07 

2.8.1. зона складирования и захоронения отходов 
га 12,82 12,82 

% 0,01 0,01 

2.8.2 зона кладбищ 
га 22,45 26,53 

% 0,02 0,02 

2.8.3 зона озеленения специального назначения 
га - 47,76 

% - 0,04 

3.  НАСЕЛЕНИЕ  
3.1.  Общая численность населения, в т.ч. тыс.чел. 8,0 8,4 

3.2.  Численность административного центра тыс. чел. 6,3 6,5 

4.  ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

4.1.  Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 30 32 

4.2.  Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м 259,6 267,3 

4.3.  
Общий объем нового жилищного 
строительства 

тыс. кв.м 0 20,7 

4.4.  Общий объем убыли жилищного фонда тыс. кв.м 0 13,0 

4.5.  Объем сохраняемого жилищного фонда тыс. кв.м 0 246,6 

5.  
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

5.1.  Объекты дошкольного образования место 645 645 

5.1.1. Объекты общеобразовательных организаций место 1175 1375 

5.1.2. Учреждения дополнительного образования место 75 75 

5.1.3. 
Поликлиники, амбулатории, диспансеры без 
стационара 

посещений 
в смену 

175 175 

5.1.4. Стационар коек 99 129 

5.1.5. Фельдшерско-акушерские пункты объект 2 2 

5.1.6. Учреждения клубного типа место 504 554 

5.1.7. Городская массовая библиотека объект 5 5 

5.1.8. Физкультурно-оздоровительные залы 

кв.м 
площади 

пола 

1108 1648 

5.1.9. Плоскостные сооружения 
тыс. кв.м 8,3 не менее 

16,3 
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5.1.10. Объекты торговли 

кв.м 
торговой 
площади 

10247 10247 

6.  ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1.  Протяженность железных дорог - всего км - - 

 В том числе:    

6.1.1. необщего пользования  км - - 

6.2.  Протяженность автомобильных дорог - всего км 214,6 290,9 

 В том числе:    

6.2.1. федерального значения  65,9 65,9 

6.2.2. 
регионального или межмуниципального 
значения 

км 5,8 44,1 

6.2.3. местного значения км 142,9 180,9 

6.3.  
Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобиле
й 

223 739 

7.  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

7.1.  Водоснабжение    

7.1.1. Водопотребление – всего м3/сут - 1462,50 

7.2.  Водоотведение (канализация)    

7.2.1. Объем хозяйственно-бытовых стоков м3/сут - 1038,02 

7.3.  Электроснабжение    

7.3.1. 
Потребность в электроэнергии (без учета 
промышленных потребителей) 

млн. 
кВтч/год 

- 7,3 

7.4.  Теплоснабжение    

7.4.1. Расход тепла МВт - - 

7.5.  Газоснабжение    

7.5.1. Потребление природного газа млн. м3/год - - 

7.6.  Связь    

7.6.1. 
Охват населения телевизионным 
вещанием 

% 

населения 
100 100 

7.6.2. 
Обеспеченность населения телефонной 
сетью общего пользования 

номеров на 
1000 

человек 

- 400 

8.  САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

8.1.  Объем твердых коммунальных отходов куб.м/год 12696,6 16495,3 

9.  РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

9.1.  Общее количество кладбищ единиц/га 7/22,45 8/26,53 

 














