
ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЬВЫЧЕГОДСКОЕ» 

КОТЛАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Территория муниципального образования преимущественно занята зоной лесов. По южной границе поселения протекает р. Вычегда, на правом берегу которой

расположены населенные пункты муниципального образования. Окружают населенные пункты территории сельскохозяйственного использования, которые протянулись

вдоль берега реки.

Функциональное использование и пространственное развитие территории

г. Сольвычегодск

Административный центр муниципального образования «Сольвычегодское» г. Сольвычегодск расположен в южной части муниципального образования на

правом берегу реки Вычеги, в 630 км от г. Архангельска, в 35 км от г. Котласа и в 90 от Великого Устюга. Основной транспортной связью города является автодорога

регионального значения Заболотье – Сольвычегодск – Яренск, проходящая в северной части населенного пункта. Застроенная часть города сконцентрирована в

восточной части.

Жилая застройка в основном представлена кварталами индивидуальной жилой застройки. Также в восточной части в сформировавшемся городском центре

расположены кварталы малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки. Общественный городской центр расположен в районе ул. Ленина. Здесь находятся объекты

образования, культуры, здравоохранения, спорта, здание администрации городского поселения, а также городской парк.

На территории города расположен санаторий «Сольвычегодск». Корпуса санатория находятся в центральной части города и в западном направлении, в

окружении природных территорий. Город входит в перечень исторических поселений России, здесь расположены церкви и соборы, имеющие большую историческую и

культурную ценность, историко-художественный музей, школа ремесел.

Проектом предусмотрено упорядочение и уплотнение индивидуальной жилой застройки. В районе озера Соленое, по ул. Марковский ручей и ул. Володарского

предлагается разместить объекты спорта – стадион, спортивный зал и спортивную площадку, а также детский сад на 140 мест. Еще один стадион размещен по ул.

Красная.

Под реконструкцию планируется корпус санатория и Сольвычегодская детская музыкальная школа. От Музейного переулка и набережной им. Строганова по

направлению к реке, предлагается создание зеленой парковой зоны, объединяющей территорию Благовещенского собора, церковь Спаса Нерукотворного Образа и

существующий стадион.

В северной части города, вдоль Объездной дороги предлагается разместить предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции. Вдоль ул. Лесная

проектом предусмотрен комплекс по обслуживанию автомобилей со станцией технического обслуживания и автозаправкой, и автовокзал.

п. Харитоново

Поселок расположен в 42 км на восток от г. Сольвычегодск. Жилая застройка в основном представлена кварталами индивидуальной жилой застройки, которые

расположены параллельно берега р. Вычегда. Главными улицами поселка являются ул. Кирова, ул. Набережная. Проектом не предусмотрен рост численности населения

поселка.

Общественно-деловая зона представлена территориями, на которых расположены существующие детский сад и школа, объекты торговли, Поселковый сельсовет.

На территории существующей школы проектом предусмотрено строительство нового корпуса общеобразовательной школы на 170 мест.

Проектом предусмотрено строительство клуба с библиотекой. По ул. Кирова предусмотрены к строительству спортивный зал и спортивная площадка. В

квартале, где расположена больница, в пер. Советский предусмотрена к строительству врачебная амбулатория.

В посёлке берет начало Нюбская узкоколейная железная дорога, вдоль железной дороги расположены лесосклады. Проектом предусмотрено к размещению

предприятие по производству деревянных строительных конструкций в северо-восточной части поселка.

д. Григорово

Жилая застройка населенного пункта в основном представлена кварталами индивидуальной жилой застройки, но в центральной части деревни существуют

кварталы малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Общественно-деловые зоны сосредоточены в центре населенного пункта. Здесь расположены школа со спортивным залом, детский сад, библиотека, клуб, ФАП.

Проектом предлагается дальнейшее формирование общественной зоны в центральной части деревни: реконструкция СОШ с увеличением мощности на 40 мест,

строительство новой спортивной площадки.

Вместе с тем предусмотрено благоустройство свободных территорий в центральной части д. Григорова и формирование зоны рекреации.

Севернее деревни, с учетом санитарно-защитного разрыва проектом генерального плана предусмотрена производственная зона сельскохозяйственных

предприятий для размещения фермы КРС на 500 голов.

д. Большое Рычково, д. Березник, д. Васильевская, д. Вишняково,  д. Воросцово, д. Гришановская, д. Грихнево, д. Дворище, д. Дубровец,  д. Зарубенка, д. 

Константиновская, д. Круглый Наволок, д. Кузьминка, п. Канифольный, д. Кепушково, д. Кузнецово, д. Лайково,  п. Лесной 14-го км,  д. Малое Рычково, д. Милино, п. 

Мотьма, д. Мокеиха, д. Наумовская, д. Петряиха,  д. Пица Большая, д. Пица Малая, д. Пряновская, д. Рагозиха, д. Трегубовская, д. Уткино, д. Федяково, д. Яковлево, д. 

Пожарище, д. Кепшуково, д. Смольниковская, д. Семиндяиха, д. Насадниково, д. Фуфаевская, д. Речная, д. Тулубьево, д. Соколово-Большое, п. Круглица, д. Осолово, д. 

Рековское, д. Кочинок, д. Заболотье, д. Макарово, д. Борок, д. Погорелка Малая, д. Погорелка Большая, д. Секиринская, д. Козловка 1-я, д. Шешурово, д. Икса-Мельница, 

д. Тючкино, д. Циренниково, д. Козловка 2-я, д. Метлино, д. Гусиха, д. Усадьба ПМК,  д. Поздышево, д. Шамаиха, д. Абрамиха, д. Першаковская, д. Городище, д. 

Михалево, д. Михеевская, д. Фильки-Щелкуново, д. Горбуниха, д. Княжа, д. Заболотье, п. Задовая, д. Трегубовская, д. Фроловская, д. Воильцево

В населенных пунктах предусмотрено упорядочение существующей зоны застройки индивидуальными жилыми домами. И сохранение зоны

сельскохозяйственного назначения.

В д. Воильцево в южной части сохраняется зона для ведения личного подсобного хозяйства.

д. Хариковская, д. Берег

В населенных пунктах предусмотрено упорядочение существующей зоны застройки индивидуальными жилыми домами и коммунально-складской зоны.

д. Усадьба ПМК

Жилая застройка населенного пункта представлена кварталами застройки малоэтажными жилыми домами, а также кварталами индивидуальной жилой

застройки.

В южной части коммунально-складская зона подлежит упорядочению.

д. Степановская Большая, д. Выставка, д. Андреевская, д. Нюба, д. Княжица, д. Новиково

Жилая застройка населенного пункта представлена кварталами индивидуальной жилой застройки. В центральной части населенного пункта сформирована

общественно-деловая зона.

Предусмотрено сохранение зоны сельскохозяйственного назначения по периметру населенного пункта.

В д. Выставка предусмотрено строительство ФАП в западной части деревни.

В д. Андреевская предусмотрено размещение ФАП в центральной части населенного пункта.

К востоку от д. Андреевская проектом предлагается формирование двух новых участков площадью около 2 га для расширения территории существующего кладбища. 

Обоснование установления (изменения) границ населенных пунктов

Проектом генерального плана изменения границ населенных пунктов не предусмотрено. 

№ 

п/п

Наименование 

функциональной зоны

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах 

регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных 

объектов

площадь зоны, 

га

иные параметры

1 Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами

734,51 Предельное количество этажей – 3;

Коэффициент застройки – 1,0;

Коэффициент плотности застройки – 3,0.

-

2 Зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами (до 4 этажей, 

включая мансардный)

16,92 Предельное количество этажей – 4;

Коэффициент застройки – 1,0;

Коэффициент плотности застройки – 3,0.

-

3 Зона застройки 

среднеэтажными 

жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая 

мансардный)

2,45 Предельное количество этажей – 5;

Коэффициент застройки – 1,0;

Коэффициент плотности застройки – 3,0.

-

4 Общественно-деловая 

зона

15,63 Предельное количество этажей – 4;

Коэффициент застройки – 1,0;

Коэффициент плотности застройки – 3,0.

Объекты регионального значения:

- Фельдшерско-акушерский пункт (планируемый к размещению) – 4 объекта.

Объекты местного значения муниципального района:

- Детский сад на 30 мест (планируемый к размещению) – 1 объект;

- Общеобразовательная школа на 170 мест (планируемый к размещению) – 1 объект;

- Общеобразовательная школа (планируемый к реконструкции) – 1 объект.

Объекты местного значения поселения:

- Культурно-досуговый центр (планируемый к размещению) – 1 объект.

- Спортивная площадка (планируемый к размещению) – 2 объекта.

- Спортивный зал на 540 кв.м площади пола (планируемый к размещению) – 1 объект.

5 Зона 

специализированной 

общественной 

застройки

13,50 Предельное количество этажей – 4;

Коэффициент застройки – 1,0;

Коэффициент плотности застройки – 3,0.

Объекты местного значения муниципального района:

- Детский сад 140 мест (планируемый к размещению) – 1 объект;

- детская музыкальная школа (планируемый к реконструкции) – 1 объект.

Объекты местного значения поселения:

- Стадион (планируемый к размещению) – 2 объекта;

- Спортивная площадка 1800 кв.м. (планируемый к размещению) – 1 объект;

- Спортивный зал 540 кв.м. (планируемый к размещению) – 1 объект.

6 Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона

1,64 Предельное количество этажей – 4;

Коэффициент застройки – 1,0;

Коэффициент плотности застройки – 3,0.

Объекты регионального значения:

- Санаторий (планируемый к реконструкции) – 1 объект.

7 Производственная зона 13,27 Предельное количество этажей - 4

Коэффициент застройки – 0,8;

Коэффициент плотности застройки – 2,4.

Объекты местного значения поселения 

- Источник тепловой энергии (планируемый к размещению) – 1 объект.

Иное значение:

- Предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции (планируемый к 

размещению) – 1 объект.

8 Коммунально-

складская зона

23,25 Предельное количество этажей - 4

Коэффициент застройки – 0,6;

Коэффициент плотности застройки – 1,8.

Иное значение:

- Предприятие по производству деревянных строительных конструкций (планируемый к 

размещению) – 1 объект.

9 Зона инженерной 

инфраструктуры

6,46 Предельное количество этажей - 1

Коэффициент застройки – 0,8.

Коэффициент плотности застройки – 2,4.

Объекты регионального значения:

- Пункт редуцирования газа (планируемый к размещению) – 1 объект.

Объекты местного значения поселения

- Водопроводные очистные сооружения (планируемый к реконструкции) – 2 объекта;

- Источник тепловой энергии (планируемый к размещению) – 1 объект; 

- Канализационная насосная станция (планируемый к реконструкции) – 4 объекта;

- Очистные сооружения (планируемый к реконструкции) – 1 объект.

10 Зона транспортной 

инфраструктуры

707,83 Предельное количество этажей - 2

Коэффициент застройки – 0,8;

Коэффициент плотности застройки – 2,4.

Объекты регионального значения:

- Мост автодорожный (планируемый к размещению) – 1 объект.

Объекты местного значения поселения

- Автовокзал (планируемый к размещению) – 1 объект;

- Автостанция (планируемый к размещению) – 1 объект;

- Причал (планируемый к реконструкции) – 2 объекта;

- Автозаправочная станция (планируемый к размещению) – 2 объекта;

- Станция технического обслуживания (планируемый к размещению) – 2 объекта.

11 Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий

31,09 Предельное количество этажей - 1

Коэффициент застройки – 0,4.

Коэффициент плотности застройки – 0,8.

Объекты местного значения поселения:

- Очистные сооружения (планируемый к реконструкции) – 1 объект;

- Ферма КРС (планируемый к размещению) – 1 объект.

12 Зоны 

сельскохозяйственного 

использования

19882,2 - -

13 Зона садоводческих или 

огороднических 

некоммерческих 

товариществ

80,93 - -

14 Иные зоны 

сельскохозяйственного 

назначения

13,9 - -

15 Зона кладбищ 14,41 - Объекты местного значения поселения:

- Кладбище (планируемый к размещению) – 2 объекта.

16 Зона складирования и 

захоронения отходов

2,7

17 Зона рекреационного 

назначения

6,65

18 Зона озелененных 

территорий общего 

пользования 

(лесопарки, парки, 

сады, скверы, 

бульвары, городские 

леса)

20,83 - -

19 Зона акваторий 5613,45 - -

20 Зона лесов 190354,73 - -

21 Иные зоны 2171,4 - -


