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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Общие сведения 

Муниципальное образование «Сольвычегодское» расположено на юго-востоке Архангельской 

области в правобережной части рек Вычегда и Северная Двина, входит состав МО «Котласский 

муниципальный район» в границах по описанию в соответствии с приложением № 2 к областному закону 

Архангельской области от 26.06.2008 № 549-28-ОЗ. 

Численность населения по итогам переписи населения на 01.01.2019 составила 5,0 тыс. человек, 

площадь поселения – 219073 га, административным центром является город Сольвычегодск. В состав 

муниципального образования «Сольвычегодское» входят 94 населенных пункта, в том числе город 

Сольвычегодск и 93 сельских населенных пункта. 

Минерально-сырьевой потенциал поселения формируется за счет запасов торфа, песков 

строительных, подземных минеральных вод хлоридно-сульфатно-натриевого состава, лечебных грязей. 

Профилирующие отрасли хозяйственного комплекса – лесная, деревообрабатывающая, сельское 

хозяйство. На базе лечебных грязей и минеральных вод функционирует санаторий «Сольвычегодск». 

Муниципальное образование обладает высоким туристическим потенциалом благодаря богатой 

истории (родовое гнездо и столица империи Строгановых на Русском севере в XVI-XVII, проложивших 

торговые пути и основавших вотчины в Пермских и Сибирских землях), наличию памятников культовой и 

исторической архитектуры федерального, регионального и местного значения, а также окружающей 

природной среде (обширные леса, богатые грибами и ягодами).  

Город Сольвычегодск, расположенный на правом берегу реки Вычегда, входит в перспективную 

туристическую схему «Серебряное кольцо», объединяющую города Русского Севера: Санкт-Петербург – 

Вологда – Тотьма – Великий Устюг – Сольвычегодск – Архангельск – Соловецкие острова – Беломорско – 

Балтийский канал – Санкт-Петербург. 

На территории поселения расположены Сольвычегодский и Котласский государственные 

природные биологические заказники регионального значения, имеющие в экологической системе 

муниципального образовании важное значение, как биологический резерват и зона покоя для редких и 

ценных в хозяйственном отношении охотничьих животных. 

Часть территории поселения находится в зоне неблагоприятного влияния целлюлозно-бумажного 

комбината и химзавода, расположенных в г. Коряжма, основных источников загрязнения воздушного 

бассейна и р. Вычегда. 

Населенные пункты, расположенные на правом берегу реки Вычегда подтопляются во время 

весеннего паводка. 

Инженерная инфраструктура развита в г. Сольвычегодске и д. Григорово, частично система 

теплоснабжения имеется в п. Харитоново. В д. Григорово функционируют централизованные системы 

водо-, теплоснабжения и водоотведения, котельная работает на дровах. В других населенных пунктах за 

исключением сетей электроснабжения, инженерные сети отсутствуют. Водоснабжение осуществляется из 

питьевых колодцев, централизованная канализация отсутствует. 

Внешние связи поселения осуществляются по автомобильной дороге  регионального значения 

Котлас – Сольвычегодск – Яренск, судоходной реке Вычегда, паромной переправе через р. Вычегда в г. 

Сольвычегодск, понтонной переправе через р. Вычегда в районе г. Коряжма, паромной и ледовой 

переправе (в зимний период) через реку Вычегда  в районе г. Котлас. 
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1.2. Описание природных условий и ресурсов территории 

1.2.1. Геологическое строение, рельеф и геоморфологические особенности 

территории 

Территория МО «Сольвычегодское» занимает правобережную часть бассейнов верхнего течения 

реки Северная Двина и ее крупнейшего притока – р. Вычегда и располагается на слабо всхолмленной 

равнине Русской платформы. Равнина расчленена долинами рек и речек. Как правило, рельеф вблизи 

водотоков более расчленен, мелкие речки часто глубоко врезаны.  

Средние высотные отметки территории городского поселения колеблются в пределах 60-160 

метров. Относительная высота холмов и увалов от 20 до 80 м, склоны у них пологие (обычно не более 5°). 

Минимальная высотная абс. отметка 37 м – меженный урез воды р. Северная Двина у дер. Григорово 

(северо-западная граница поселения), максимальная – 185 м над уровнем моря – в северной части 

территории поселения на южном склоне Двинско-Пинежского водораздела.  

Рельеф бассейнов крупных рек района – Северной Двины и Вычегды, сложился в результате 

неоднократных оледенений и особенно - последней трансгрессии Северного моря. Равнинная поверхность 

широких речных долин со средней высотой 40-80 м не имеет контрастно выраженных надпойменных 

террас, переходы к более высоким геоморфологическим уровням в большинстве случаев представляют 

собой пологие склоны с уклоном до 10%.  

Избыточное увлажнение, равнинный рельеф и слабые фильтрационные свойства субстрата 

территории (моренные суглинки) являются причинами ее значительной заболоченности.  

Ландшафтная характеристика рассматриваемой территории определяется ее положением в месте 

впадения реки Вычегда в реку Северная Двина. Низменные (абс. отм. до 80 м) долины этих крупных 

водотоков имеют здесь ширину 25-35 км и занимают около 50% площади поселения. Эта равнинная 

территории характеризуется сочетанием пойменных лугов, болот и лесов.  

Растительность по сравнению с северными территориями области более разнообразна по видовому 

составу. Преобладают хвойные породы деревьев, основной лесообразующей породой является ель 

обыкновенная, повышения рельефа заняты чаще всего смешанными лесами (ель, сосна, береза, осина, 

иногда пихта) с хорошо развитым кустарничковым ярусом. По берегам главных рек – Северной Двины и 

Вычегды на возвышенных местах встречаются крупные массивы сосновых лесов. В долинах этих рек 

распространены обширные разнотравные заливные луга.  

Коэффициент заболоченности территории около 25%. Болота преимущественно моховые и лишь 

отдельные массивы (главным образом в долине р. Вычегда) - травяные. Большинство болот проходимые 

(глубина 0,5-0,7 м), реже – труднопроходимые (глубина до 1,3 м). Поверхность болотных массивов 

бугристая или бугристо-грядовая (высота бугров и гряд до 0,6 м, расстояние между буграми 1-2 м, между 

грядами – 10-50 м). Бугры и гряды разделены мочажинами, представляющими собой сильно увлажнённые 

топкие низины, нередко с окнами воды. Большинство болот поросло кустарником или низким (5-10 м), 

редким и кривым березняком или ельником. На болотах распространены торфяные грунты мощностью 

0,5-1,3 м.  

Наиболее крупные болотные массивы располагаются в центральной части территории поселения (к 

северу от г. Сольвычегодск) – болота Соколье, Кобылье, Топлинское, Большая Трясяница.  

В лесах имеют широкое распространение вырубки и гари, особенно вдоль основных транспортных 

магистралей. Вырубки и гари быстро зарастают березово-сосновым молодым лесом, который на более 

поздних стадиях лесовозобновления нередко снова заменяется еловым.  
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Почвы. По типам почв рассматриваемый район относится к Северному центральному 

подзолистому региону. На территории поселения распространены почвы подзолистого, болотно-

подзолистого, болотного и пойменного типов. Преобладают подзолистые суглинки (около 60%), песчаные 

и супесчаные почвы развиты в поймах и на береговых террасах крупных рек района – Вычегды и Северной 

Двины.  

В лесах наиболее развиты подзолистые, подзолисто-болотные и дерново-глеевые почвы. Эти 

почвы, особенно подзолы, бедны гумусом и питательными веществами, характеризуются кислой средой 

почвенного раствора. Более высоким потенциальным плодородием обладает лесная подстилка и 

относительно слабый гумусовый горизонт, что необходимо учитывать при лесовосстановлении и 

максимально использовать это плодородие применением соответствующих технологических приемов.  

Преобладающую часть межболотных пространств занимают подзолистые почвы, имеющие 

сравнительно удовлетворительный дренаж. Они развиваются на песчаных, супесчаных и суглинистых 

отложениях, чем определяется широкое разнообразие их механического состава – это преимущественно 

суглинистые почвы, а также супесчаные и песчаные.  

Болотные почвы представлены торфяниками различной мощности и торфяно-подзолистыми 

почвами. Торфяники в основном относятся к типу сфагновых верховых болот, реже – к типу осоково-

сфагновых переходных болот и небольшая часть из них – к типу низинных болот. Они характеризуются 

бедностью содержания основных элементов питания растений в торфяной массе. Для торфяно-

подзолистых почв характерно наличие торфяного слоя малой мощности, под которым залегают горизонты, 

характерные для почв подзолистого типа. На них формируются еловые и елово-сосновые леса. Условия 

роста лесов на них менее благоприятны, чем на подзолистых почвах из-за периодического 

переувлажнения. В условиях равнинного рельефа такие почвы легко заболачиваются после вырубки лесов 

и переходят в подзолисто-глеевые. При снижении избыточного увлажнения поверхностной мелиорацией 

на этих почвах могут создаваться более благоприятные условия для роста лесных насаждений.  

Пойменные аллювиальные дерновые почвы, образовавшиеся на речных слоистых наносах, заняты 

в основном луговой растительностью. По агрохозяйственной оценке они относятся к числу лучших в 

области по своему плодородию. Мелкоконтурные участки таких почв, не используемые в настоящее время 

как сенокосы, постепенно зарастают лесом.  

В целом по району почвы бедны гумусом и часто кислые, поэтому для успешного земледелия 

требуется внесение как органических, так и минеральных удобрений, а также известкование.  

1.2.2. Климат 

Климат района муниципального образования «Сольвычегодское» умеренно-континентальный с 

продолжительной холодной многоснежной зимой, короткой весной, относительно коротким теплым 

летом, продолжительной и ненастной осенью. Для весны и осени характерны неустойчивые температуры. 

По многолетним наблюдениям поздние весенние заморозки бывают в начале июня, а ранние осенние – в 

конце августа. Территория находится под переменным воздействием арктического воздуха и воздуха 

умеренных широт, что определяет изменчивость погодных условий.  

Годовая амплитуда колебания температуры воздуха составляет 30-31° и свидетельствует о 

континентальности климата. Удалённость от моря приводит к тому, что зимы здесь в среднем холоднее, 

чем в более северных районах Архангельской области - весна наступает на 2 недели раньше, чем под 

Архангельском, а реки осенью замерзают позднее.  
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Для характеристики климата муниципального образования в данном разделе приводятся данные 

многолетних наблюдений на ближайшей метеостанции г. Котлас.  

Среднегодовая температура воздуха +2°С (максимальная +6,5°С, минимальная -2,2°С), средняя 

температура воздуха самого теплого месяца (июля) +17,6°С, самого холодного (января) -13,0°С. 

Минимальная зарегистрированная температура воздуха -47,1°C, максимальная +35,2 °C. 

Таблица 1 Температура воздуха (º С) 

Месяц 
Абсолютный 

минимум 

Средний 

минимум 
Средняя 

Средний 

максимум 

Абсолютный 

максимум 

январь -47.1 (1973) -16.8 -13.0 -9.6 5.5 (1973) 

февраль -44.9 (1946) -15.3 -11.4 -7.6 4.3 (1989) 

март -36.0 (1971) -8.9 -4.6 -0.1 14.5 (1983) 

апрель -29.9 (1952) -2.2 2.5 7.9 26.9 (2001) 

май -12.8 (1978) 3.6 9.3 15.6 31.7 (1944) 

июнь -3.0 (1947) 9.1 14.9 20.9 33.9 (1998) 

июль -0.8 (1972) 12.0 17.6 23.5 34.5 (2010) 

август -3.6 (1980) 9.5 14.1 19.5 35.2 (2010) 

сентябрь -7.1 (1996) 5.0 8.6 13.0 28.7 (1938) 

октябрь -22.5 (1976) 0.0 2.5 5.3 21.6 (1974) 

ноябрь -36.8 (1968) -8.3 -5.6 -3.1 10.6 (1938) 

декабрь -44.9 (1978) -13.8 -10.5 -7.4 5.5 (2006) 

год -47.1 (1973) -2.2 2.0 6.5 35.2 (2010) 

Таблица 2 Даты перехода средних суточных температур воздуха через 0°С, +5°С, +10°С 

Пункт 

наблюдения 

Весна Осень 

0°С +5°С +10°С +10°С +5°С 0°С 

Котлас 8/IV 30/IV 24/V 7/IX 30/IX 22/X 

Район относится к зоне избыточного увлажнения (при значительном количестве осадков имеет 

малое испарение). Среднегодовое количество осадков составляет 576 мм. Более половины осадков 

выпадает с мая по сентябрь, часть из них расходуется на испарение, но большая часть неиспарившейся 

влаги, выпадающей в виде дождя и снега, скатывается в реки и заболоченные понижения рельефа. 

Заболачивание ограничивается локальными территориями, значительная часть территории поселения 

характеризуется периодическим переувлажнением почвы (в весенний и осенний периоды).  

Таблица 3 Атмосферные осадки (мм) 

Месяц Норма Месячный минимум Месячный максимум 
Суточный 

максимум 

январь 37 7 (1950) 60 (2007) 12 (2009) 

февраль 29 2 (1984) 86 (2002) 19 (2002) 

март 28 2 (1996) 60 (2008) 18 (1971) 

апрель 31 1 (2002) 108 (1993) 25 (1993) 

май 47 4 (1936) 98 (1955) 58 (2009) 

июнь 68 14 (1946) 149 (1994) 43 (1997) 

июль 74 9 (1938) 250 (2000) 78 (1983) 

август 65 10 (1937) 163 (1952) 48 (1954) 

сентябрь 53 12 (1947) 168 (1952) 53 (1952) 

октябрь 52 5 (1987) 132 (1992) 42 (1952) 
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Месяц Норма Месячный минимум Месячный максимум 
Суточный 

максимум 

ноябрь 49 6 (1944) 97 (2002) 27 (1995) 

декабрь 43 9 (1944) 80 (1985) 17 (2008) 

год 576 313 (1936) 904 (1952) 78 (1983) 

Таблица 4 Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками 

Вид 

осадков 

месяцы 
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

твердые 25 21 16 5 1 0.1 0 0 0.2 7 18 23 117 

смешанные 3 3 5 6 3 0.2 0 0 1 6 7 5 38 

жидкие 0.2 0.3 1 7 16 19 17 20 20 12 2 0.5 114 

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. 

Таблица 5 Повторяемость различных направлений ветра (%) 

Направление 
месяцы 

год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

С 9 8 8 14 19 20 18 18 16 9 11 9 13 

СВ 5 5 5 7 8 9 7 8 6 4 4 4 6 

В 5 7 6 6 7 7 6 7 5 4 5 5 5 

ЮВ 14 14 12 9 8 7 11 9 9 9 13 11 11 

Ю 37 35 36 26 20 18 20 20 26 33 36 39 29 

ЮЗ 11 11 11 11 9 9 10 11 13 16 14 13 12 

З 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 7 8 10 

СЗ 12 12 13 17 19 19 17 15 13 12 10 11 14 

штиль 7 6 6 6 5 7 8 7 6 2 5 6 6 

По многолетним наблюдениям максимальная скорость ветра раз в год может достигать 22 м/сек., 

раз в 5 лет - 26 м/сек., раз в 10 лет - 27 м/сек., раз в 20 лет - 28 м/сек. Средняя относительная влажность 

воздуха - 79 процентов.  

Первый снег выпадает в октябре, но устойчивый снежный покров устанавливается обычно во 

второй половине ноября, реже - в начале декабря и удерживается до начала апреля, иногда до конца апреля 

и даже до начала мая. Продолжительность залегания снежного покрова колеблется в пределах от 125 до 

190 дней, в среднем снежный покров держится в течение 169 дней. Максимальной высоты (в среднем 54 

см) см он достигает во 2-3 декаде марта.  

Годовой радиационный баланс составляет около 30 ккал/кв.см. 

По данным многолетних наблюдений отмечается преобладание дождливой погоды (153 дня) с 

частыми грозами, а также частые снегопады зимой (157 дней).  

Продолжительность вегетационного периода (с температурой выше +5°С) составляет 140-150 дней, 

период активной вегетации (выше +10°С) – примерно 100-110 дней.  

Климатические условия на рассматриваемой территории характерны для лесной среднетаежной 

зоны, в которой она располагается: умеренная континентальность (коэффициент континентальности 

климата 126-163), недостаточная обеспеченность теплом (продолжительность периода активной вегетации 

100-110 дней), избыточная влажность (коэффициент атмосферного увлажнения - более 1,33), пониженная 
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биологическая продуктивность растений (климатический индекс в относительных единицах - 69-91% от 

средней продуктивности для страны).  

На рост и развитие древесной растительности отрицательное влияние оказывают следующие 

климатические факторы:  

 недостаток поступающего солнечного тепла и короткий вегетационный период; 

 поздние весенние и ранние осенние заморозки; 

 резкие колебания температуры воздуха в течение суток; 

 высокая относительная влажность воздуха и слабая испаряемость осадков, способствующая 

заболачиванию лесов. 

Исходя из особенностей теплообеспеченности сельскохозяйственных культур за вегетационный 

период, территория поселения относится к умеренно прохладному сельскохозяйственному району, 

агроклиматические условия которого наиболее благоприятны для выращивания картофеля и др. овощей и 

развития молочного животноводства. В составе сельскохозяйственных угодий особую ценность 

представляют относительно плодородные кормовые угодья на пойменных землях.  

По строительно-климатическому районирования РФ (СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология») территория МО «Сольвычегодское» располагается на границе климатических районов I-В 

и II-В. При расчетах систем отопления и вентиляции в населенных пунктах поселения СНиП 

рекомендовано учитывать следующие климатические характеристики:  

Климатические параметры холодного периода года:  

 температура воздуха наиболее холодных суток: 

 обеспеченностью 0,98 – -41°С; 

 обеспеченностью 0,92 – -39°С; 

 температура воздуха наиболее холодной пятидневки: 

 обеспеченностью 0,98 – -37°С; 

 обеспеченностью 0,92 – -34°С; 

 температура воздуха обеспеченностью 0,94 – -19°С; 

 абсолютная минимальная температура воздуха – -47°С; 

 средняя суточная температура воздуха наиболее холодного месяца – -7,1°С; 

 продолжительность и ср. температура воздуха периода со ср. суточной температурой 

воздуха:  ≤   0°С – 168 суток, ср. температура – -9,1°С; 

 продолжительность и ср. температура воздуха периода со ср. суточной температурой 

воздуха  ≤  8°С (отопительный период) – 237 суток, ср. температура – -5,3°С  

 продолжительность и ср. температура воздуха периода со ср. суточной температурой 

воздуха  ≤   10°С – 258 суток, ср. температура – -4,1°С  

 ср. месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 86% 

 количество осадков за ноябрь-март – 184 мм 

 преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное 

 ср. скорость ветра за период со ср. суточной температурой воздуха ≤8°С – 4,5 м/с 

Климатические параметры теплого периода года:  

 барометрическое давление – 758 мм рт. ст.; 

 температура воздуха обеспеченностью 0,95 - +18°С; 

 температура воздуха обеспеченностью 0,99 - +26°С; 



13 

 

 

 ср. максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца - +23,2°С; 

 абсолютная максимальная температура воздуха - +34°С; 

 ср. суточная амплитуда температур воздуха наиболее теплого месяца – 11,2; 

 ср. месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 74%; 

 количество осадков за апрель-октябрь – 415 мм; 

 суточный максимум осадков – 82 мм; 

 преобладающее направление ветра за июнь-август – северо-западное. 

Нормативная глубина промерзания, рассчитанная согласно СНиП для самых худших условий 

холодного периода года и открытой (бесснежной) поверхности, для различных типов грунтов на 

территории поселения составляет: глины-суглинки – 160 см, пески-супеси – 176 см. Фактическая глубина 

промерзания существенно меньше, т.к. для рассматриваемого района характерны многоснежные зимы и 

слабые ветры. В теплые зимы глубина промерзания грунтов может составлять всего 30-40 см.  

1.2.3. Гидрогеологические условия, водные ресурсы 

Гидрогеологические условия территории поселения характеризуются распространением 

нескольких водоносных комплексов, содержащих воды различного химического состава, от пресных вод 

до рассолов. Мощности водоносных горизонтов не выдержаны в плане и разрезе, что существенно 

ограничивает возможности использования пресных подземных вод для водоснабжения населенных 

пунктов.  

Пресные подземные воды 

Подземные воды четвертичного водоносного комплекса связаны с песчаными и гравийно-

галечными слоями и линзами в аллювиальных отложениях пойм рек и в прослоях и линзах супесей и 

песков в толще ледниковых суглинков верхнечетвертичного возраста. Подземные воды аллювиальных и 

озерно-ледниковых отложений гидравлически связаны между собой и образуют единый горизонт 

грунтовых вод, спорадически распространенный на всей рассматриваемой территории. Это порово-

пластовые безнапорные грунтовые воды. На отдельных участках единый водоносный горизонт 

разделяется локальными водоупорами (прослоями суглинков) на два и более горизонта – верхний, со 

свободной поверхностью, и нижние, воды которых приобретают местный напор 0,5-5,0 м.  

Глубина залегания водовмещающих прослоев и линз в четвертичных отложениях изменяется от 

долей метра на заболоченных территориях, до 15-20 м, редко более, на водоразделах. Уровень грунтовых 

вод зависит от количества атмосферных осадков, т.к. питание водоносного комплекса четвертичных 

отложений осуществляется за счет их инфильтрации, и от положения в разрезе местных водоупоров 

(ледниковых глин и суглинков). В весенние и осенние периоды в понижениях рельефа возможен подъем 

уровней грунтовых вод до поверхности.  

Общая мощность четвертичного водоносного комплекса крайне не выдержана и составляет 10-25 

м.  

По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые, пресные, жесткие с 

минерализацией до 1,0 г/л.  

На территории поселения четвертичный водоносный комплекс характеризуется низкой 

водообильностью и подвержен загрязнению, т.к. не защищен с поверхности и имеет инфильтрационный 

тип питания за счет атмосферных осадков.  

В малом объеме водоносные горизонты четвертичного комплекса эксплуатируются для 

водоснабжения. Для хозяйственно-питьевых целей используются одиночные водозаборные колонки 
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(скважины) и колодцы в индивидуальных хозяйствах. Дебит существующих колодцев, как правило, не 

превышает 0,03 л/сек. Удельные дебиты большинства скважин, эксплуатирующих данных водоносный 

комплекс, составляют от 0,04 л/сек до 1,5 л/сек.  

Водоносный комплекс татарского яруса верхней перми приурочен к терригенно-карбонатным 

отложениям, представленным трещиноватыми песчаниками, мергелями и алевролитами.  

Трещиноватые водопроницаемые породы верхней зоны коренного основания залегают 

непосредственно под рыхлыми четвертичными отложениями мощностью 8-25 м. Воды верхнепермского 

комплекса имеют гидравлическую связь с четвертичным водоносным комплексом и характеризуются как 

недостаточно защищенные от загрязнения с поверхности. Областью питания подземных вод 

продуктивного горизонта (за счет перетока вод из четвертичного комплекса) являются водораздельные 

участки и склоны речных долин. Разгрузка подземных вод комплекса осуществляется в пределах 

локализованных участков долин наиболее крупных водотоков.  

Мощность продуктивного пласта верхнепермского водоносного комплекса отложений не 

выдержана в плане и изменяется в пределах 21-65 м. Так же неоднородны и фильтрационные свойства 

отложений комплекса, они зависят от литологического состава, глубины залегания и степени 

трещиноватости водовмещающих пород. Поэтому, несмотря на повсеместное распространение на 

рассматриваемой территории отложений татарского яруса верхней перми, месторождения подземных вод, 

связанные с ним, на территории поселения не выявлены.  

Минеральные подземные воды 

Гидрохимические условия формирования состава вод верхнепермского водоносного комплекса 

квалифицируются как весьма сложные. На глубине более 60-70 м залегают солоноватые воды нижней 

гидрохимической зоны комплекса с минерализацией до 3 г/дм3. Выдержанные водоупоры, разделяющие 

зоны пресных и солоноватых вод отсутствуют. Минерализация подземных вод увеличивается с глубиной.  

Рельеф кровли пород коренного основания под рыхлыми четвертичными ледниковыми и 

аллювиальными образованиями, определяет различную мощность чехла покровных отложений и, 

соответственно, разную глубину залегания водных коллекторов по рассматриваемой территории. Так в 

районе г. Сольвычегодска минеральные воды хлоридно-сульфатного натриевого состава, с 

минерализацией от 8-9 до 30 г/л и более, залегают уже с глубины 40-60 м.  

С водоносными отложениями нижней гидрохимической зоны татарского яруса верхней перми 

связано Сольвычегодское месторождение минеральных вод хлоридно-сульфатно-натриевого состава, 

содержащих также в небольших количествах калий, кальций, магний, йод, бром.  

Сольвычегодское месторождение минеральных вод имеет комплексный характер. Основными 

природными ресурсами бальнеогрязевого курорта «Сольвычегодск» являются подземные минеральные 

воды, иловая грязь озера Беседкино и сульфидные (сероводородные) воды озера Соленого.  

Минеральные воды хлоридно-сульфатно-натриевого состава каптируются несколькими 

скважинами различной глубины. Как лечебно-питьевая с минерализацией 8 г/л используется вода 

скважины глубиной 90 метров. Дебит скважины при самоизливе – 0,08 л/сек., рН-7,3-8,4, температура воды 

+6ºС. Из скважины глубиной 145 м (из песчаников татарского яруса перми) подается вода с 

минерализацией 17 г/л, использующаяся для минеральных ванн. Дебит скважины при самоизливе 13,2 

л/сек., рН-7,5, температура воды +5,5ºС.  

Эксплуатационные запасы минеральных вод хлоридно-сульфатно-натриевого состава, прошедшие 

гос. экспертизу, по состоянию на начало 2008 г. составляют 17,952 тыс. м3/сут. В бальнеологических целях 
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в настоящее время используется 152 м3/сут. - 0,84 % запасов. Водоносные горизонты пермских отложений 

распространены на значительной площади; следовательно, возможно бурение и эксплуатация новых 

скважин. В настоящее время пробурены новые скважины площадке санатория к западу от города.  

Сероводородные воды приурочены к озеро-аллювиальным отложениям четвертичного возраста, 

залегающим по берегам и на дне озера Солёное. Постоянные режимные наблюдения ведутся здесь с 1960 

года.  

Обогащение подземных вод сероводородом происходит в результате процессов сульфатредукции, 

активно протекающих в илистых осадках на дне озера, с которым эксплуатационный водоносный горизонт 

гидравлически связан. Воды озера Соленого относятся к сульфидным водам средней концентрации.  

Общая минерализация используемой воды колеблется от 5,7 до 8 г/дм3, в составе анионов 

преобладает хлор. Суммарное содержание свободного сероводорода по данным полного анализа 

составляет 65 мг/дм3,,в летний период оно достигает здесь 100 и более мг/дм3. Реакция среды изменяется 

от нейтральной до слабощелочной (рН 6,8-8,1). Вода холодная (менее 20°С). В связи с неглубоким 

залеганием температура воды зависит от температуры воздуха.  

Эксплуатационные запасы сульфидных вод оценены по категории В в количестве 32 м3/сут.  

Основным действующим фактором, обуславливающим специфичность влияния этих вод на 

организм, являются сульфиды, поступающие в организм главным образом через кожу. Особенно 

чувствительны к ним центральные и периферические нервные структуры, сердечно-сосудистая система.  

Котласское месторождение хлоридных натриевых рассолов вскрыто скважинами в 14 км к ВСВ от 

г. Котлас в интервале глубин 600-1200 м. Продуктивный водоносный комплекс месторождения содержит 

натриевые рассолы с минерализацией до 250 г/л и содержанием брома до 0,5 г/л. Отмечается устойчивое 

постоянство химического состава рассолов в пределах месторождения, что важно для оценки их в качестве 

сырья.  

Предварительно оцененные эксплуатационные запасы хлоридных натриевых рассолов 

Котласского месторождения (НТС 15.12.92 г.) составляют 6 тыс. м3/сут.  В настоящее время 

месторождение не эксплуатируются. В перспективе возможно использование хлоридно-натриевых 

рассолов для обеспечения технологических процессов (чистка котлов) базовых отраслей экономики, а 

также для получения пищевой соли и ряда других химических элементов.   

Обеспеченность ресурсами пресных подземных вод 

В населенных пунктах МО «Сольвычегодское» для хозяйственного питьевого водоснабжения 

используются питьевые колодцы, эксплуатирующие водоносный комплекс четвертичных отложений. Для 

централизованного водоснабжения: г. Сольвычегодск эксплуатируется поверхностный водозабор из р. 

Вычегда, д. Григорово – из протоки Курья бассейна р. Северная Двина. 

В целом обеспеченность Котласского муниципального района разведанными запасами пресных 

подземных вод низкая. Так же низка и степень обеспеченности прогнозными эксплуатационными 

ресурсами подземных вод – одна из самых низких в Архангельской области.  

Таблица 6 Обеспеченность Котласского муниципального района прогнозными 

эксплуатационными ресурсами подземных вод 

Площадь района 

(тыс. кв.км) 

Общая 

водопотребность 

на 2005 г. (П) 

(тыс. куб.м/сут.) 

Прогнозные 

эксплуатационные 

ресурсы (ПЭРПВ) 

(тыс. куб.м/сут.) 

Современное 

использование 

подз. вод для 

ХПВ 

Средний 

модуль 

ПЭРПВ 

(л/с кв.км) 

Степень 

обеспеченности 

подземными 

водами 
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(тыс. 

куб.м/сут) 

(П / ПЭРПВ) 

6,3 186,5 155,16 1,558 0,27 0,83 

Подверженный поверхностному загрязнению, отличающийся низкой водообильностью 

водоносный комплекс четвертичных отложений и недостаточно защищенные высокоминерализованные 

горизонты пермского водоносного комплекса не могут служить источниками для централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.  

Разведка месторождений подземных вод для централизованного водоснабжения населенных 

пунктов муниципального образования» нецелесообразна по гидрогеологическим условиям (Региональная 

целевая программа «Обеспечение населения Архангельской области питьевой водой»).  

1.2.4. Инженерно-геологические условия 

Согласно СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», территория 

муниципального образования «Сольвычегодское» по сложности инженерно-геологических условий может 

быть отнесена к II (средней сложности) категории. Она представляет собой аккумулятивную равнину 

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

сложилась основная застройка населенных мест.  

Территория поселения примерно на 50% сложена с поверхности слабыми грунтами ледникового 

генезиса мощностью 10-25 м. Около половины площади района лежит в пределах широких пойменных 

долин на слиянии крупных рек – Вычегда и Северная Двина, заполненных аллювиальными песками и 

супесями, мощностью более 10 м.  

Особенности климата региона, характеризующегося превышением объема выпадающих 

атмосферных осадков над испарением (избыточное увлажнение), равнинный характер местности и низкие 

фильтрационные свойства преобладающих здесь суглинистых грунтов приводят к интенсивному 

заболачиванию обширных понижений рельефа. Болота занимают около 25% рассматриваемой территории.  

Поверхность грунтовых вод на низменных плоских и слабоволнистых равнинах в сглаженном виде 

повторяет очертания пологоволнистого рельефа и местами, во впадинах между холмами и грядами, 

смыкается с болотными водами. Грунтовые воды в речных долинах залегают на глубине от 0,1 до 5 м, на 

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

территорий с близким к поверхности уровнем грунтовых вод возможно при условии искусственного его 

понижения, что часто осложняется малыми уклонами местности.  

Грунтовые воды, в соответствии с СНиП II-28-73 «Защита строительных конструкций от 

коррозии», обладают карбонатной агрессивностью по отношению к бетону на рядовом портландцементе. 

Поэтому при проектировании и строительстве необходимо предусмотреть мероприятия, предохраняющие 

материалы фундаментов от разрушения.  

Таким образом, на большей части рассматриваемой территории в сфере взаимодействия зданий и 

сооружений с геологической средой залегают неоднородные, тонкослоистые, текучие суглинистые, 

супесчаные и песчаные или даже торфяные водонасыщенные грунты. Все грунты, за исключением 

торфяных, зимой (к марту) промерзают на глубину до 1,3 м. Нормативная глубина промерзания грунтов на 

открытой поверхности составляет 160-176 см (СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 

актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*). Пылеватые и мелкозернистые водонасыщенные пески и 

супеси, часто подвержены морозному пучению.  
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Освоение территорий с наличием слабых грунтов в активной зоне под фундаментами вызывает 

необходимость усиления несущих конструкций при строительстве капитальных зданий или применения 

свайных оснований. На ленточных озерно-ледниковых глинах строительство возможно при условии 

сохранения естественной структуры грунта или применения свайных фундаментов. При необходимости 

возведения сооружений на заболоченных территориях с мощностью торфа до 2 м биогенные отложения 

подлежат выемке и замене грунтом. Болота с мощностью торфа более 2 м являются по существу 

торфяными месторождениями, такие территории могут быть освоены только после отработки полезного 

ископаемого и проведения рекультивации.  

Разнообразие факторов определяющих особенности строения приповерхностного слоя и его 

неоднородность потребует, в большинстве случаев, дополнительного изучения геологического разреза и 

гидрогеологических условий в пределах предполагаемой сферы взаимодействия проектируемых объектов 

соответствующего назначения с геологической средой. Поэтому в каждом отдельном случае 

проектированию капитальных строительных объектов, особенно высокой степени ответственности, 

должны предшествовать инженерно-геологические изыскания на площадке намечающегося строительства 

с определением и анализом физико-механических свойств грунтов основания.  

Проявления экзогенных физико-геологических процессов 

Территории района наиболее подвержена следующим опасным физико-геологическим процессам 

и явлениям:  

 затопление паводками;  

 заболачивание;  

 речная эрозия и аккумуляция;  

 береговые оползни.  

Затопление весенними паводками. В период весеннего паводка ежегодно происходит значительное 

подтопление и затопление прибрежных населенных пунктов, особенно в месте слияния рек Северной 

Двины и Вычегды. Наивысшие расчетные уровни паводковых вод р. Вычегды у г. Сольвычегодска по 

«Каталогу отметок наивысших уровней воды рек и озер СССР» составляют: обеспеченностью 1% - 50,15 

мБС, 10% - 49,5 6мБС. Критический уровень, после превышения которого затапливаются застроенные 

территории населенных пунктов и транспортные коммуникации, у г. Сольвычегодска - 700-750 см над 

урезом воды в межень. За 100 лет наблюдений, начиная с 1881 г., самыми высокими были половодья в 

1914 и 1974 гг. Во время последнего из них уровень воды в реке поднимался над меженным на 7 м 67 см.  

Паводковую ситуацию значительно усложняют заторы льда на реках Северная Двина и Вычегда, 

для предотвращения которых в местах наиболее вероятного их образования Центром обеспечения 

мероприятий гражданской защиты Архангельской области производятся ледорезные и взрывные работы, 

ослабляющие ледовый покров.  

Осенью перед ледоставом на р. Вычегде часто возникают зажоры льда. Возле г. Сольвычегодска 

6.10.1888 г. зажор льда вызвал подъем воды в реке на 4,5 м над меженью.  

Кроме частичного затопления города Сольвычегодска (до 20 % городской территории) в МО 

«Сольвычегодское» весенними паводками затапливаются следующие населенные пункты: Воросцово, 

Княжа, Погорелка Малая, Погорелка Большая, Шешурово, Яковлево, Секиринская, п. Задовая, 

Слободинская, Грихнево, Дубровец, Борок, Берег, Выставка, Заболотье, п. Круглица, п. Канифольный, 

Макарово, Милино, Осолово, Рековское, Речная, Соколово-Большое, д. Тулубьево,   п. Тулубьево.  
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Заболачивание широко проявляется на равнинной территории поселения в виде заболоченных 

лесов и лугов, болотно-торфяных массивов. Показатель заболачивания территории составляет около 25%. 

Обширные массивы торфяных болот распространены к северу от г. Сольвычегодск: болота Кирюшино, 

Топлинское, Устьянское, Выходы, Шичугское, Трясеница, Соколье. Площадь наиболее крупного из них – 

болота Кобылье, достигает 6600 га. Мощность торфа на крупных болотных массивах превышает 2 м и 

может достигать 7 м. Добыча торфа в настоящее время производится на относительно мелком (250 га), но 

близком к потребителю – 7,5 км СЗ от г. Сольвычегодска, болоте Соколье.  

В больших объемах на территории поселения требуется проведение лесомелиоративных 

(лесоосушительных) работ. Значительные площади заболоченных лесов расположены на правобережье р. 

Вычегды и р. Северной Двины, где пойменные грунты периодически подвергаются интенсивному 

сезонному увлажнению. Однако в течение последних 7 лет лесомелиоративные работы не проводились. 

Речная эрозия и аккумуляция. Эти процессы протекают непрерывно в речных долинах разных 

порядков. Эрозионная деятельность водного потока наиболее активно проявляется на крупных реках - 

Северной Двине и Вычегде, состояние русел которых очень динамично. Наряду с эрозией здесь активно 

идет русловая аккумуляция. Самые значительные деформации в русле и в пойме этих рек происходят 

обычно весной в половодье. Лишь за одно половодье иногда смывается участок поймы шириной до 20 м. 

скорость сползания песчаных гряд по руслу этих рек составляет в среднем 100-200 м в год.  

Наиболее интенсивно боковая эрозия развивается в излучинах меандрирующих равнинных рек 

района. На реках Северная Двина и Вычегда боковой эрозией разрушаются береговые уступы поймы и 

нижних надпойменных террас. Высота эрозионных берегов: у пойм 2-5 м (максимальная 10 м), 

аллювиальных террас 1-2 м (максимальная – 12 м, на излучине р. Вычегда в районе г. Сольвычегодска).  

В районе города г. Сольвычегодска происходит интенсивный размыв берега, связанный с 

естественным развитием излучины реки Вычегды. Высота берега в центральной и восточной частях города 

достигает 7-12 м.  В XIX - начале ХХ веков рекой смыло значительные территории в восточной части 

города в районе существующих водоочистных сооружений. Средняя скорость размыва составляла около 

20 м в год. Скорость смещения русла по пойме в нижнем течении р. Вычегды местами достигает 35-40 м в 

год.  

Попытки укрепления городищ принимались и в средние века, тем ни менее, значительная часть 

освоенных береговых территорий оказалась под водой. В нескольких километрах ниже по течению от г. 

Сольвычегодска в устье реки Черной стоял в XIV в. город Чернигов. В одно из высоких половодий 

Вычегда подмыла и обрушила в воду часть берегового откоса у его стен, а потом из года в год продолжала 

вести подкоп под стены города, и черниговцы были вынуждены перенести свои дома на 1,5 км ниже по 

течению, основав там новый город - Выбор. Но и Выбор был разрушен рекой.  

Этот процесс продолжается и в наши дни, что наглядно показали проведенные в 2007-2009 гг. 

инженерно-геодезические изыскания: за период с предыдущей топографической съемки (в 1979 году) в 

юго-западной части города Сольвычегодск ушло под воду 43 га городской территории.  

Русловые процессы на крупнейших реках Вычегды и Северной Двины изменить нельзя, но 

оценивать их направленность, скорость развития и воздействие эрозии на хозяйственные объекты, 

находящиеся в прибрежной полосе, можно и нужно. Учитывать направленность развивающихся на реке 

Вычегде русловых процессов приходится всем строительным организациям, которые ведут работы не 

только в пойме, но даже вблизи от коренного берега. Опасность подмыва и разрушения жилых домов и 

построек сохраняется на протяжении всего участка нижнего течения р. Вычегда и по правобережью р. 

Северная Двина в пределах МО «Сольвычегодское».  
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Береговые оползни неразрывно связаны с боковой эрозией водных потоков. В долинах крупных 

рек они обусловлены меандрированием русла и подработкой берега, сложенного переувлажненными 

аллювиальными отложениями. Оползни периодически активизируются во время паводков на реках 

Северная Двина и Вычегда.  

1.2.5. Лесные ресурсы 

Основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в 

границах МО «Сольвычегодское» является Лесохозяйственный регламент Котласского лесничества 

Архангельской области, утвержденный постановлением министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области от 24 октября 2018 г. N 40п. 

Лесной фонд МО «Сольвычегодское» представлен лесами следующих участковых лесничеств 

Котласского лесничества: 

  Северное участковое лесничество, участок «Северное» (лесные кварталы 1-112) – 93270,0 

га; 

 Вычегодское участковое лесничество, участок «Вычегодское» (лесные кварталы 1-106) – 

80052,5 га; 

 Котласское сельское участковое лесничество, участок «ТОО «Песчанское» (лесные 

кварталы 1-17) – 6786,6 га; участок «ТОО «Сольвычегодское» (лесные кварталы 1-24) – 

9324,4 га; 

 Шипицинское сельское участковое лесничество, участок ТОО «Забелинское» (лесной 

квартал 1) – 458,9 га. 

Общая площадь земель лесного фонда МО «Сольвычегодское» составляет 189433,5 га (88,7 % 

территории поселения). 

Территория лесов МО «Сольвычегодское» отнесена к Двинско-Вычегодскому таежному району 

таежной зоны европейской части Российской Федерации в соответствии с приказом Минприроды России 

от 18.08.2014 г. № 367 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня 

лесных районов Российской Федерации». 

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов основано на 

положениях Лесного кодекса Российской Федерации. В МО «Сольвычегодское» выделены следующие 

категории защитных лесов: 

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах. 

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе: 

 леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос 

отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном 

транспорте, законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности); 

 леса, расположенные в зеленых зонах (леса, расположенные на землях лесного фонда и 

землях иных категорий, выделяемые в целях обеспечения защиты населения от воздействия 

неблагоприятных явлений природного и техногенного происхождения, сохранения и 

восстановления окружающей среды); 

 горно-санитарные леса (леса, расположенные в границах зон округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, установленных в 

https://internet.garant.ru/#/document/12129474/entry/3
https://internet.garant.ru/#/document/12157004/entry/4
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соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах). 

3. Ценные леса, в том числе: 

 запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (леса, примыкающие 

непосредственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной 

пойме - к пойме реки, выполняющие водорегулирующие функции); 

 нерестоохранные полосы лесов (леса, расположенные в границах рыбоохранных зон или 

рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в соответствии с законодательством о 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов). 

Основные виды разрешенного использования лесов, параметры расчетной лесосеки и порядок 

проведения лесовосстановления приведены в Лесохозяйственном регламенте Котласского лесничества, 

утвержденном постановлением Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 07.12.2015 № 10п. 

1.2.6. Животный мир 

Животный мир рассматриваемой территории в целом характерен для таежной зоны Европейской 

части России. По месту основного обитания можно условно выделить три яруса.  

В подземном ярусе обитает крот, который питается дождевыми червями, личинками насекомых и 

других беспозвоночных. К подземным норным обитателям относится барсук. Под землей имеют убежища 

также полуводные звери, такие, как бобр, выдра, норка, водяная крыса, ондатра. Нужную для себя пищу, 

они находят в воде или на берегах речек и озер, но скрываются от врагов, рождают и выкармливают 

потомство в подземных норах, имеющих вход под водой. В обрывистых берегах р. Северной Двины и ее 

притоков часто встречаются норы-гнезда птиц - береговых ласточек. В поверхностных слоях почвы 

обитают разного рода мышевидные: землеройки, полевки, лесные мыши, но кормятся они наземными 

частями растений и наземными беспозвоночными.  

Наземный ярус заселен плотнее и более крупными животными. Это млекопитающие отрядов 

парнокопытных, хищных и зайцеобразных. Отряд хищных представлен семействами медвежьих (бурый 

медведь), псовых (лиса, волк), кошачьих (рысь) и куньих (росомаха).   

Из отряда парнокопытных в охотничьих угодьях обитают лось и кабан. Наиболее крупным 

является лось, вес взрослого лося-самца достигает 550 кг. Этот зверь предпочитает лес с обильным 

подростом из лиственных пород и кустарников с влажными, заболоченными участками, покрытыми 

сочными травами и ивняком. Пища лосей разнообразна: летом - кипрей (иван-чай), папоротники, 

калужница, кувшинки, хвощи, грибы. Зимой - побеги и кора осины, рябины, черемухи, сосны, ивы. В 

Западной Европе лось истреблен еще в XVIII веке. В Котласском районе лось сохранился, но в последние 

годы отмечается тенденция к значительному снижению популяции. Так, в 1992 году послепромысловое 

поголовье насчитывало 1500 голов, в 1995 г. - 660, в 1996 г. – 300, по последним данным численность лосей 

возросла и составляет в 2012 г. 748 особей.   

Бурые медведи обитают в густых хвойных массивах и буреломах. Вес крупного медведя может 

достигать 650 кг. Это животное всеядно. Растительное меню разбавляется дикими копытными, в 

отсутствии их этот хищник питается лягушками, рыбой, птицами, их яйцами и даже насекомыми. В 

берлогу медведи залегают накануне установления снежного покрова, а выходят из нее с появлением в лесу 

проталин. Медведи-шатуны в лесах района - редкое исключение.  

https://internet.garant.ru/#/document/10108541/entry/500
https://internet.garant.ru/#/document/12138110/entry/48
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Другой обитатель лесов - волк, так же крупный хищник, достигающий 65 кг веса. Живет оседло, 

часто недалеко от мелких сельских поселений, и только к зиме сбивается в стаи и кочует в поисках пищи. 

Питается домашними и дикими животными - от лося до мелких птиц и мышей, а также падалью. Наносит 

огромный ущерб, как дикой фауне, так и животноводческим хозяйствам. Поэтому охота на волка до 

недавнего времени поощрялась, в результате чего численность этого хищника в районе значительно 

уменьшилась.  

Кроме рассмотренных видов млекопитающих из отряда хищников в районе водятся такие редкие 

его представители как рысь, росомаха, в достаточном количестве здесь обитают горностай, ласка, лисица, 

имеются бобры. Даже вблизи от населенных пунктов можно встретить зайца, белку, бурундука.  

Верхний ярус заселяют птицы отрядов воробьиных, сов, куликов, гусеобразных и куриных. 

Многие из них гнездятся на земле, где находят корм - это отряд куриных: глухарь, тетерев, рябчик, 

куропатка, а также утки, гуси. Наибольший интерес представляет глухарь как реликтовая птица (ровесник 

мамонта). Это самая крупная птица из отряда куриных, обитающих на Севере Евразии. Средняя масса 

взрослого самца около 4 кг, самки - 2 кг. Глухарю свойственна оседлость. Кольцеванием около 2 тысяч 

особей в Швеции и Финляндии было установлено, что большая часть птиц держится в радиусе 10 км от 

места мечения. Оптимальными ландшафтами для его обитания являются сфагновые болота с редкими 

сосняками, окруженные чистым сосновым бором, где он и кормится. Корм глухаря летом – листья, травы и 

семена, а также обязательно ягоды; зимой - хвоя сосны, почки осины.  

Типично древесными представителями верхнего яруса являются виды, входящие в отряд дятлов. 

Все они гнездятся в дуплах деревьев. Там же устраивают свои гнезда большинство синиц, пищухи, совы, 

мухоловки и даже одна из уток – гоголь, которая занимает для гнездования брошенные дупла. На высоких 

деревьях строят свои гнезда таежные птицы-хищники: орлан-белохвост, скопа, черный коршун, ястреб.  

Численность лесной фауны находится в прямой зависимости от урожаев лесной растительности. В 

годы обильных урожаев резко возрастает приплод животных, населяющих тайгу, и наоборот.  

Ихтиофауна населяет многочисленные равнинные реки и речки территории. В них водятся: лещ, 

окунь, щука, налим, язь, голавль, плотва, ерш, пескарь, нельма, редко - судак, стерлядь. Реки Северная 

Двина и Вычегда с притоками входит перечень семужьенерестовых и лососевых рек Архангельской 

области («Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна», утвержденные приказом 

министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30 октября 2014 года № 414). В 

семужьенерестовых реках запрещается лов рыбы в течение всего года, за исключением лова рыбы на 

удочку на отведенных участках. Лов семги, стерляди может быть разрешен только по лицензиям.  

Постановлением администрации Архангельской области от 10.09.2007 г. № 161-па (в редакции 

постановлений Правительства Архангельской области от 24.10.2019 № 587-пп и от 05.06.2020 № 306-пп) 

утвержден «Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других 

организмов, включаемых в Красную книгу Архангельской области». Из видов рыб и птиц, обитающих на 

рассматриваемой территории, в него вошли: рыбы - нельма; птицы – все хищные птицы (скопа, орлан-

белохвост, кречет, филин, воробьиный сыч). 

Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания 

осуществляется Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области. Охотничьими угодьями в границах МО «Сольвычегодское» является вся территория лесного 

фонда, за исключением особо охраняемых природных территорий. Постановлением Главы администрации 

Архангельской области от 18.07.1996 г. N 366 утверждены «Правила охоты в Архангельской области», 

регламентирующие этот вид деятельности и ведение охотничьего хозяйства.  
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Перечень лицензионно-лимитированных видов пушных зверей согласно «Правилам охоты в 

Архангельской области» включает следующие виды; бобр (европейский), выдра, куница (лесная).  

В освоенных районах значительное, и чаще всего негативное, влияние на условия обитания диких 

животных, птиц и рыб оказывает хозяйственная деятельность человека. За последние десятилетия резко 

сократилась численность многих видов фауны. Реки, когда-то славившиеся красной рыбой семейства 

лососевых, теперь и «сорной» рыбой не богаты.  

Развитие лесопромышленного комплекса – главной бюджетообразующей отрасли 

промышленности района, неизбежно влечет за собой освоение новых лесосырьевых территорий и 

сопряжено с нарушением и, а зачастую и с уничтожением среды обитания объектов животного мира 

(интенсивные сплошные рубки леса, непродуманная мелиорация, применение ядохимикатов).  

Определение перспективных лесосырьевых территорий должно сопровождаться планированием 

мероприятий по минимизации нарушения при этом среды обитания животного мира и разработкой мер по 

восстановлению нарушенных местообитаний.  

С целью сохранения и восстановления редких и ценных в хозяйственном отношении охотничьих 

животных на территории МО «Сольвычегодское» созданы два природных биологических заказника 

регионального значения – Котласский и Сольвычегодский. В экологической системе региона они играют 

роль природных резерватов и зон покоя для животных.  

На территории Котласского и Сольвычегодского заказников запрещается любая деятельность, если 

она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам.  

1.2.7. Месторождения общераспространенных полезных ископаемых 

Сведения о месторождениях общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на 

территории муниципального образования «Сльвычегодское» представлены ниже (Таблица 7). 
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Таблица 7 Перечень месторождений общераспространенных полезных ископаемых  

Месторождения песков и песчано-гравийных смесей 

№ п/п 

Название 

месторожден

ия 

Географическая привязка 

Географические координаты 

месторождения 
Количество и 

категория утв. 

запасов тыс. м3 

Тип ПИ Лицензия Состояние Предприятие 
СШ_

грд 

СШ_

мин 

СШ_

сек 

ВД_г

рд 

ВД_м

ин 

ВД_с

ек 

1 Ёмышево 

Между 42 и 43 км выше по 

течении р.Вычегды, на лев. 

берегу р. Вычегда (обсушная 

коса) 

61 20 8 47 14 40 85,8-С1 Пески 
АРХ 00308 

ТЭ 

Разрабатываем

ое 
Бриз-Лайт ООО 

2 Коса Борки-2 
в 1,8 км к к СЗ от дер. Борки 

61 20 47,56 47 20 4,9 309,3-С1 Пески 
АРХ 00554 

ТР 

Разрабатываем

ое 

Котласское 

дорожное 

ремонтно-

строительное 

управление, АО 

3 Сазониха 
в 0,5 км к югу от д. Сазониха 

61 20 11,43 47 3 55,59 323,0-С1 Пески 
АРХ 00594 

ТР 

Разрабатываем

ое 

Котласское 

дорожное 

ремонтно-

строительное 

управление, АО 

4 
Вычегда-

Бочага 

в русле р.Вычегда, в 3,5 км 

вверх по течению от устья 

р.Вычегда 

61 16 58,1 46 37 24,9 268,1-С1 Пески 
АРХ 00489 

ТР 

Разрабатываем

ое 
Северснаб, ООО 

5 Коса_Борки 
на косе у левого берега 

р.Вычегда, в 0,8 км к северо-

западу от дер. Борки 

61 20 43 47 20 23 301,2-С1 Пески 
АРХ 00490 

ТЭ 

Разрабатываем

ое 

СеверСтройРесурс, 

ООО 

6 
Коса 

Круглица 

в 1,1 км к юго-востоку от пос. 

Круглица, в русле р. Вычегда 61 17 14,25 46 40 44,88 917,3-С1 Песок 
АРХ 00706 

ТЭ 

Разрабатываем

ое 

Котласский завод 

силикатного 

кирпича, ООО 

7 
Усть- 

Курское_П Г 

С 

В русле Сев.Двины, в пределах 

601,5-604,5 км судового хода 

вверх по течению реки от г. 

Архангельск, в 11 км от м-ния 

вверх по течению реки 

расположен г. Котласю 

61 20 0 46 32 0 
С1:3832,6-

Песок_521- 

ПГС 

Песчано-

гравийные 

смеси 

- Резерв - 

8 

Усть-

Курское_пес

ок 

В русле Сев.Двины, в пределах 

601,5-604,5 км судового хода 

вверх по течению реки от г. 

Архангельск, в 11 км от м-ния 

вверх по течению реки 

расположен г. Котласю 

61 20 0 46 32 0 

С1:3832,6-

Песок_521- 

ПГС 

Пески - Резерв - 

9 Канифольное 

10 км к СЗ от г.Котлас 

61 17 0 46 37 0 5647 - А+В+С1 

Пески для 

бетона и 

силикатных 

изделий 

- Резерв - 

10 Песчанское 
русло р.Сев Двины, 602-605 км 

выше г.Архангельск 61 21 0 46 32 0 1197-А+В+С1 Пески - Резерв - 

11 Рычково 

В 7,5 км СВ с. Харитоново, на 

правом берегу р Торновка, в 0,7 

км СЗ д. М. Рычково 
61 26 55 47 38 10 25,9-С1 Пески - Резерв - 
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Месторождения торфа 

 

№ п/п 

Название 

месторожден

ия 

Географическая привязка 

Географические координаты 

месторождения 
Количество и 

категория утв. 

запасов тыс. т 

Тип ПИ Лицензия Состояние Предприятие СШ_ 

грд 

СШ_ 

мин 

СШ_ 

сек 

ВД_ 

грд 

ВД_ 

мин 

ВД_ 

сек 

12 

Под Борами 

(вкл.Грядочн

ое) Уч.1 

в 12 км к север-северо-западу 

от г. Котласа 
61 21 59 46 37 37,8 

1079,218-

А+В+С1 
торф - резерв - 

13 

Соколье уч. 1 
На левом берегу р. Вычегды, в 

квартале № 87 Вычегодского 

участкового лесничества 

61 23 20 46 48 17 193,1-А торф - резерв - 

14 

Красное 

(вкл.т.м.Лесн

ое) (№1609) 

От ж.-д.ст.Котлас на СЗ в 19 км, 

от с.Кислячиха на СВ в 0,5 км 
61 25 30 46 22 - 6926-А+В+С1 торф - резерв - 

15 

Под Борами 

(вкл.т.м.Гряд

очное) 

(№1612) 

от г. Котлас, в 0,7 км к востоку 

от д. Осокорская 
61 21 - 46 37 30 2197-А+В+С1 торф - резерв - 

16 
Рогозиха 

(№1933) От р.ц.г.Котлас на СЗ в 22 км 61 25 - 46 23 - 70-С2 
торф 

- 
резерв 

- 
 

17 

Старая 

Мостовая 

(№1618) 
От ж.-д.ст.Котлас на СЗ в 11 км 61 20 - 46 34 - 31-А+В+С1 торф - резерв - 

18 

Воронинское 

(№1619) От р.ц.г.Котлас на СВ в 13 км 61 21 - 46 49 - 278-забаланс торф - резерв - 

19 

Подвоильцов

о 

(№1620) 
От р.ц.г.Котлас на СВ в 18 км 61 21 - 46 59 - 219-забаланс торф - резерв - 

20 

Соколье 

(зап.часть) 

(№1613) 
От ж.-д.ст.Котлас на СВ в 8 км 61 22 - 46 46 30 7282-забаланс торф - резерв - 
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2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

Параметры развития территории и перечень объектов федерального, регионального и местного 

значения разработан с учетом действующих документов территориального планирования и 

стратегического планирования Архангельской области, муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», муниципального образования «Сольвычегодское»: 

 Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 

года. 

 Инвестиционная стратегия Архангельской области на период до 2025 года. 

 Государственная программа «Экономическое развитие и инвестиционная 

деятельность в Архангельской области». 

 Государственная программа «Формирование современной городской среды в 

Архангельской области». 

 Государственная программа «Развитие образования и науки Архангельской 

области». 

 Государственная программа «Развитие здравоохранения Архангельской области». 

 Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Архангельской 

области». 

 Государственная программа «Культура Русского Севера». 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Архангельской области». 

 Государственная программа «Развитие торговли в Архангельской области». 

 «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области». 

 Государственная программа «Развитие лесного комплекса Архангельской области». 

 Муниципальная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 

инженерной инфраструктуры населения Котласского района на 2014-2021 годы»; 

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 

Котласского района на 2018-2024 годы»; 

 Муниципальная программа «Развитие образования на территории МО «Котласский 

муниципальный район» на 2014-2021 годы»; 

 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в муниципальном 

образовании «Котласский муниципальный район» на 2014-2021 годы»; 

 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории Котласского 

района на 2014-2021 годы»; 

 Муниципальная программа «Спорт и молодежь Котласского района на 2014-2021 годы»; 

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2014-

2021 годы»; 

http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2019/mp_okdzh.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2019/mp_okdzh.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2019/!!!!!!!%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%202018-2024%20%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%AB%20%20%D0%9E%D0%A2%2006.%202019.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2019/!!!!!!!%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%202018-2024%20%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%AB%20%20%D0%9E%D0%A2%2006.%202019.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2019/obr0719.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2019/obr0719.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2018/mp_spn.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2018/mp_spn.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2019/mp_rkt.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2019/mp_rkt.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2019/mp_smkmr.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2017/MP_OOS.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2017/MP_OOS.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2017/MP_OOS.pdf
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 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной 

инфраструктуры муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 

2014-2021 годы»; 

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на 2014-2021 годы»; 

 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Котласском районе на 2014-2021 годы»; 

 Муниципальная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Котласского района на 2014-2021 годы»; 

 Муниципальная программа «Спорт муниципального образования «Сольвычегодское» на 

2017-2020 годы»; 

 Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории МО «Сольвычегодское» на 2017-2020 годы»; 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории МО «Сольвычегодское» на 2017-2020 годы»; 

 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании 

«Сольвычегодское» на 2017-2020 годы». 

http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2019/mp_rdh.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2019/mp_rdh.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2019/mp_rdh.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prav_akt/2019/mp_rakkmr.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prav_akt/2019/mp_rakkmr.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2019/mp_rsmsp.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2019/mp_rsmsp.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2019/mp_rzhkh.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/mun_prog/prog/2019/mp_rzhkh.pdf
https://мосольвычегодское.рф/2016/11/3293/
https://мосольвычегодское.рф/2016/11/3293/
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3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И 

ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1. Оценка человеческого потенциала (численность населения, демографическая 

структура населения, тенденции демографического развития) 

Численность населения муниципального образования составила порядка 5,0 тыс. человек, в том 

числе численность города Сольвычегодска – порядка 2,5 тыс. человек. 

В целом численность населения на начало 2019 года сократилась на 3,8% к уровню предыдущего 

года.   

На рисунке ниже отображена динамика численности населения в период 2015-2019 гг. 

 
Рисунок 1 Динамика численности населения, тыс. человек 

За последние 5 лет численность населения сократилась на 0,5 тыс. человек (9%). Численность 

городского населения сократилась на 7,4%, сельского – на 10,7%.  

В состав муниципального образования «Сольвычегодское» входит 94 населенных пункта: 1 – город 

Сольвычегодск (административный центр) и 93 сельских населенных пункта. 

Распределение населенных пунктов муниципального образования по численности населения 

представлено ниже (Таблица 8). 

Таблица 8 Распределение населенных пунктов по численности населения 

Численность населения Количество населенных 

пунктов 

Населенные пункты 

Более 2001 человек 1 г. Сольвычегодск 

От 1001 чел. до 2000 чел. 1 п. Харитоново 

От 500 чел. до 1000 чел. 1 д. Григорово 

От 50 до 100 чел. 5 д. Выставка, д. Городище, д. Усадьба ПМК, д. 

Андреевская, д. Окуловка 

От 11 до 50 чел. 14 д. Насадниково, д. Поздышево, д. Хариковская, 
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Численность населения Количество населенных 

пунктов 

Населенные пункты 

д. Воильцево, д. Слободинская, д. Шиврино, п. 

Слободской, д. Козловка 1-я, д. Степановская 

Большая, д. Тючкино, д. Новиково, п. Задовая, 

д. Семиндяиха 

От 1 до 10 чел. 38 д. Абрамиха, д. Берег, д. Борок, д. Заболотье, д. 

Погорелка Малая, д. Равдуга, д. Сазониха, д. 

Смольниковская, д. Соколово-Большое, д. 

Фильки-Щелкуново, д. Фуфаевская, д. Кочинок, 

д. Макарово, д. Погорелка Большая, д. 

Пожарище, д. Секиринская, д. Фроловская, п. 

Лесной 14-го км, д. Берег, д. Горбуниха, д. 

Першаковская, д. Тулубьево, д. Шамаиха, д. 

Осолово, д. Рековское, д. Речная, д. 

Рогозинская, д. Чернецкая, п. Круглица, д. Икса 

Мельница, д. Гусиха, д. Заболотье, д. Княжа, д. 

Княжица, д. Метлино, д. Циренниково, д. Нюба, 

д. Шешурово 

0 чел. 34 д. Березник, д. Большое Рычково, д. 

Васильевская, д. Вишняково, д. Воросцово, д. 

Гришановская, д. Дубровец, д. Зарубенка, д. 

Кепушково, д. Козловка 2-я, д. 

Константиновская, д. Круглый Наволок, д. 

Кузнецово, д. Кузьминка, д. Лайково, д. Малое 

Рычково, д. Милино, д. Михалево, д. 

Михеевская, 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. Грихнево, 

д. Дворище, п. Канифольный, п. Мотьма 

 

Таким образом, основную часть муниципального образования составляют населенные пункты с 

численностью населения до 100 человек (91 населенный пункт). Кроме того, необходимо отметить, что 78 

населенных пунктов имеют численность населения до 10 человек, в том числе 34 «нулевых» населенных 

пункта. Данные населенные пункты имеют неразвитую социальную и производственную инфраструктуру 

и градостроительного развития не предполагают. 

Тенденция ежегодного снижения численности населения муниципального образования происходит 

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

Естественное движение численности отрицательный характер. Максимальный коэффициент 

рождаемости в период 2012-2018 гг. был отмечен в 2013 году – 25,6‰, минимальный – 5,1 – в 2018 году. В 

течение рассматриваемого периода общий коэффициент рождаемости сократился более чем в 8 раз (с 42‰ 

в 2012 году до 5,1‰ в 2018 году). 

Максимальный коэффициент смертности в период 2012-2018 гг. был зафиксирован в 2012 году и 

составил 42‰, что выше коэффициента рождаемости практически в 2 раза. Минимальный коэффициент 

смертности – 6,4 – был отмечен в 2014 году. Следует отметить, что в рассматриваемый период общий 
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коэффициент смертности имел тенденцию к снижению: с 42‰ в 2012 году до 19,3 в 2018 году. Следует 

отметить, что данные по естественному движению населения приведены на конец указанного периода. 

Ниже на рисунке отображено естественное движение населения в период 2012-2018 гг. 

 

Рисунок 2 Естественное движение населения, 2012-2018 гг. 

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 -32 человека. Следует отметить, что данные по механическому движению населения 

приведены на конец указанного периода. 

 

Рисунок 3 Механическое движение населения, 2012-2018 гг. 

Половозрастная структура населения является важным показателем демографической ситуации. 

Зная особенности возрастной структуры, можно строить обоснованные предположения о будущих 
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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 

(17%) и значительной долей лиц трудоспособного возраста – 47%.  На долю населения старше 

трудоспособного возраста приходится 36%.  

Возрастная структура населения характеризуется невысоким удельным весом детей (17%) и более 

высокой долей лиц старше трудоспособного возраста (36%). 

Проведенная оценка сложившейся демографической ситуации к началу 2019 году свидетельствует: 

 динамика численности населения муниципального района имеет тенденцию к сокращению; 

 основная часть населенных пунктов имеет численность населения менее 100 человек; 

 естественное движение характеризуется отрицательной динамикой (в 2018 году 

коэффициент смертности в 4 раза превышает коэффициент рождаемости) 

 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 

589,7 га, в том числе города Сольвычегодска 86,8 га. Распределение жилых территорий по виду застройки 

выглядит следующим образом: 

 зоны застройки индивидуальными жилыми домами – 571,7 га 

 зона застройки малоэтажными жилыми домами – 15,7 га; 

 зона застройки среднеэтажными жилыми домами – 2,3 га. 

Общая площадь муниципального жилищного фонда составляет 26,9 кв.м, в том числе 19,8 тыс. 

кв.м ветхий жилищный фонд, 7,0 тыс. кв.м аварийный жилищный фонд. В настоящее время около 5% 

населения муниципального образования проживают в аварийных жилых домах. Наибольший процент 

ветхого и аварийного жилья имеет г. Сольвычегодск, п. Харитоново. 

В основном жилищный фонд представлен деревянными домами (92% от общей площади), 6% - 

брусчатые дома, 1,2% - бревенчатые, 0,8% - кирпичные. 

На территории муниципального образования действует адресная программа Архангельской 

области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», целью которой 

является устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда. 

В соответствии с адресной программой, до 2025 года на территории муниципального образования 

предусмотрено переселение 237 граждан. Общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего 

расселению, составит 4,7 тыс. кв.м, в том числе в г. Сольвычегодск – 2,9 тыс. кв.м, в п. Харитоново – 1,5 

тыс. кв.м, п. Тулубьево – 0,3 тыс. кв.м. 

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 9 Ввод жилья на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» 

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

Введено в действие жилых домов, кв.м 1 179 1 743 2 351 431 147 

в том числе индивидуальных жилых домов, кв.м 278 1 246 736 431 147 

Плотность населения в границах населенных пунктов муниципального образования составила 2 

чел./га. Плотность населения в границах города Сольвычегодск составила 3,5 чел./га. 

Плотность населения в границах жилых территорий составила 8 чел./га. 

На территории муниципального образования действует муниципальная программа «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Котласского 

района на 2014-2021 годы», целью которой является повышение доступности жилья и качества 

жилищного обеспечения населения Котласского района. Задачами программы являются: 

 увеличение площади земельных участков, предоставленных под индивидуальное 

жилищное строительство, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры для 

многодетных семей; 

 обеспечение молодых семей жильем соответствующим социальным стандартам; 

 создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в Котласском 

районе; 

 улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений; 

 обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере 

жилищного строительства. 

Среди мероприятий программы в части повышения уровня благоустройства общественных 

территорий в городе Сольвычегодск можно отметить проведение мероприятий по благоустройству 

зеленой парковой зоны.  

Также в адресном перечне многоквартирных домов, дворовых территорий, которые были отобраны 

для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу, вошли два многоквартирных дома, расположенных в г. Сольвычегодск. 

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. 
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Оценка уровня обеспеченности объектами обслуживания была установлена в соответствии с 

Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» Архангельской области (утверждены Решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» от 08.12.2017 № 206), а также 

Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Сольвычегодское» 

Котласского муниципального района Архангельской области (утверждены Решением Совета депутатов 

муниципального образования «Сольвычегодское» от 29.11.2017 г. №79). 

Оценка уровня обеспеченности объектами общественного питания и бытового обслуживания 

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

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

1034/пр. 

Перечень действующих объектов социальной инфраструктуры и результат проведенной оценки 

приведены ниже.  

3.3.1. Образование 

Система образования муниципального образования включает в себя следующие объекты: 

 дошкольные учреждения: 

 МДОУ «Детский сад №29» г. Сольвычегодск; 

 детский сад п. Харитоново. 

 общеобразовательные учреждения: 

 МОУ «Сольвычегодская средняя общеобразовательная школа»; 

 МОУ «Харитоновская средняя общеобразовательная школа»; 

 МОУ «Песчанская средняя общеобразовательная школа». 

 учреждения дополнительного образования: 

 МОУ ДОД «Сольвычегодская детская музыкальная школа № 44» 

 Театр-студия «Мозаика». 

В д. Григорово отсутствует здание детского сада в связи с реорганизацией дошкольного 

учреждения, открыта разновозрастная группа в МОУ «Песчанская средняя общеобразовательная школа». 

Мощности образовательных организаций, а также результат проведенной оценки обеспеченности 

приведены ниже в таблице (Таблица 10). 

Таблица 10 Оценка обеспеченности объектами образования 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 
Обеспеченность 

Объекты дошкольного образования, 

мест 
215 

290 

 
-75 74% 

Объекты общеобразовательных 

организаций, мест 
960 420 540 230% 

Объекты дополнительного 

образования, мест 
85 70 15 120% 

Таким образом, можно отметить дефицит в объектах дошкольного образования (75 мест), в 

объектах общеобразовательных организаций и объектах дополнительного образования проектная 

мощность превышает нормативное значение (на 130% и 20% соответственно). 
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Кроме того, в городе действует Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Сольвычегодский 

детский дом №2» на 140 мест.  

3.3.2. Здравоохранение 

На территории муниципального образования расположены следующие объекты здравоохранения: 

 городская поликлиника №3 ГБУЗ АО «Коряжемской городской больницы» в г. 

Сольвычегодск; 

 Харитоновское отделение ГБУЗ АО «Коряжемской городской больницы» в п. Харитоново» 

 ФАП «Песчаница» в д. Григорово; 

 ФАП в д. Андреевская. 

Мощности учреждений здравоохранения, а также результат проведенной оценки обеспеченности 

приведены ниже в таблице (Таблица 11). 

Таблица 11 Оценка обеспеченности учреждениями здравоохранения 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 
Обеспеченность 

Поликлиники, амбулатории, 

диспансеры без стационара, 

посещений в смену 

150 90 60 170% 

Стационары для детей и взрослых, 

коек 
60 70 -10 85% 

Кроме того, в г. Сольвычегодске расположено Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск», рассчитанный на 225 мест. 

Уникальность Сольвычегодскому курорту придает богатейшая гидроминеральная база, представленная 

минеральными водами питьевыми и для наружного применения, сероводородным источником и 

лечебными грязями. Аналогов данной комбинации естественных целебных больше нигде не встречается. 

На территории муниципального образования действует Государственная программа «Развитие 

здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы), в соответствии с которой в рамках развития 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения планируется развитие санаторно-

рекреационного комплекса «Источники Усолья» на базе ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск». 

3.3.3. Физическая культура и массовый спорт 

Из объектов спорта в муниципальном образовании действуют 16 спортивных сооружений, в том 

числе 8 плоскостных сооружений, 3 спортивных зала. 

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. 

Для выполнения данных целей администрацией муниципального образования разработана 

муниципальная программа «Спорт муниципального образования «Сольвычегодское» на 2017-2020 годы», 

целью которой является обеспечение возможности жителям муниципального образования систематически 

заниматься физической культурой и спортом, вовлечение населения в социально-экономическую и 

общественную жизнь поселения, развитие современной спортивной инфраструктуры, повышение ее 

доступности для всех категорий граждан. 
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В рамках государственной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической 

культуры и спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Архангельской области (2014-2020 годы)» в г. Сольвычегодске было обустроено поле для мини-футбола и 

баскетбольная площадка.  

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

обеспеченности приведены ниже в таблице (Таблица 12). 

Таблица 12 Оценка обеспеченности объектами физической культуры и спорта 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 

Помещения для физкультурных занятий и тренировок, 

кв.м общей площади 
нет данных 350 - 

Физкультурно-оздоровительные залы, кв.м площади 

пола 
нет данных 1740 - 

Плоскостные сооружения, кв.м нет данных 9700 - 

Таким образом, при отсутствии данных об объектах физической культуры и спорта не 

представляется возможным провести оценку обеспеченности данными объектами. 

Основными проблемами развития физкультуры и спорта являются:  

 ветхое состояние большинства  физкультурно-спортивных сооружений; 

 инфраструктура учреждений физкультуры и спорта не отвечает современным требованиям; 

 недостаточно залов для занятия любительским спортом, так как имеющиеся спортивные 

залы расположены при общеобразовательных школах и используются в основном для 

проведения уроков физкультуры; 

 плоскостные сооружения открытой сети (футбольные травяные поля) пришли в негодность. 

3.3.4. Культура 

Из объектов культуры и искусства в муниципальном образовании действуют: 

 ГБУК АО «Сольвычегодский историко-художественный музей»,  Школа ремесел; 

 библиотека г. Сольвычегодск; 

 библиотека п. Харитоново; 

 библиотека  д. Григорово 

 Литературная усадьба К.Пруткова 

 МУК «Сольвычегодский культурно-досуговый центр», который включает в себя: 

 Дом культуры г. Сольвычегодск; 

 Дом культуры д. Григорово; 

 клуб в п. Харитоново 

Муниципальное учреждение культуры «Сольвычегодский культурно-досуговый центр» 

предоставляет широкий выбор форм и возможностей для развития творческих способностей и отдыха 

населения. На базе учреждений культуры создано 40 творческих формирований – это разнообразные 

кружки, группы по интересам, клубы, студии. 

Библиотечная система представлена 3 библиотеками (в г. Сольвычегодске, в п. Харитоново, в д. 

Григорово),  которая обеспечивает население литературой различных направлений и жанров. Работники 

библиотек организуют и проводят культурно-массовые мероприятия с детьми, молодежью, жителями 

пенсионного возраста, людьми с ограниченными возможностями. Литературная усадьба К.Пруткова при 
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Сольвычегодской библиотеке знакомит жителей поселения и гостей с историей библиотеки, с творчеством 

К.Пруткова в виде экскурсий, выставок, театрализованных представлений, конкурсов. 

Сольвычегодский историко-художественный музей предоставляет жителям и гостям: 

 экскурсионное обслуживание по музейным объектам (экспозиционный комплекс 

Благовещенского собора (1560-1584 гг.), музей И. В. Сталина, школа народных ремесел).     

Кроме этого в музейный  комплекс  входят   памятники   архитектуры  федерального  

значения: Дом  купцов   Пьянковых (начало Х1Хв.), Спасообыденная   церковь (вторая пол. 

17-19вв.), родовая усыпальница Строгановых (1826г.); 

 организация и проведение обзорных экскурсий по городу; 

 проведение лекционных курсов для учащихся средней школы по истории и культуре 

Сольвычегодского края; 

 организация и проведение автоэкскурсии по святым местам Сольвычегодского края 

(Туровец, Христофорова Пустынь, Николо-Коряжемский монастырь). 

Мощности объектов культуры и искусства, а также результат проведенной оценки обеспеченности 

приведены ниже в таблице (Таблица 13). 

Таблица 13 Оценка обеспеченности объектами культуры и искусства 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 
Обеспеченность 

Учреждения культуры с музейными 

помещениями, объект 
1 1 0 100% 

Учреждения клубного типа, мест 630 250 380 250% 

Городская массовая библиотека, 

тыс. единиц хранения 
52,3 22,4 29,9 230% 

Таким образом, можно отметить высокий уровень обеспеченности объектами культуры и 

искусства. 

3.3.5. Торговля, бытовое обслуживание 

В муниципальном образовании расположены: 

 объекты торговли; 

 баня. 

Мощности объектов, а также результат проведенной оценки обеспеченности приведены ниже в 

таблице (Таблица 14). 

Таблица 14 Оценка обеспеченности объектами торговли и бытового обслуживания 

Вид объекта 
Проектная 

мощность 

Нормативная 

емкость 

Дефицит/ 

излишек 

Обеспеченность 

Объекты торговли, кв.м торговой 

площади 
1581 1590 -9 

99% 

Предприятия бытового обслуживания, 

мест 
0 25 -25 

0% 

Бани, место 65 25 40 260% 

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

Предприятия бытового облуживания на территории муниципального образования отсутствуют. 
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3.4. Оценка состояния производственной сферы 

Основу промышленности муниципального образования составляют предприятия, 

специализирующиеся на заготовке, переработке и вывозу лесоматериалов, производству и распределению 

электроэнергии. 

Специализация муниципального образования на лесной промышленности обусловлена устойчивой 

лесосырьевой базой. 

Наиболее крупные предприятия поселения расположены в г. Сольвычегодске и п. Харитоново. 

Доля индивидуальных предпринимателей в общем объеме заготовки древесины на территории 

Сольвычегодского городского поселения составляет около 5 %. Основными направлениями сбыта 

древесины, заготовленной на правах аренды частными предпринимателями, является ее реализация на АО 

«Группа Илим». 

Деревообрабатывающее производство на территории поселения представлено заготовкой и 

первичной переработкой древесины. 

В г. Сольвычегодске имеется пилорама (мастерская ПМК), основной вид продукции – 

пиломатериалы, объем производства – 100 м3. В д. Гусиха расположены частные пилорамы. 

В п. Харитоново расположено Северное участковое лесничество Котласского лесничества (отвод, 

проведение рубок главного и промежуточного пользования, посадка лесных культур, выполнение 

противопожарных мероприятий). 

Лесозаготовительная и лесоперерабатывающая деятельность ведется в минимальных объемах. 

Основными направлениями в развитии деревообрабатывающих производств являются:  

 увеличение производства продукции деревообработки – строительного погонажа, деталей 

домостроения, клееного бруса, столярного щита и т.д. для местных нужд; 

 возможна организация производств по переработке древесных отходов в биотопливо 

(гранулы и пеллеты) для удовлетворения собственных нужд муниципального района и 

предприятий. 

Дальнейшее развитие лесопромышленного комплекса обусловлено устойчивой сырьевой базой 

Котласского муниципального района. Лесозаготовительная деятельности и обработка древесины по-

прежнему будут относиться к основным направлениям экономического развития района. Создание 

предприятий в сфере лесопереработки позволит создать дополнительные рабочие места и снизить 

напряженность на рынке труда, удержать население центров переработки на приемлемом уровне с точки 

зрения затрат на содержание социальной инфраструктуры, создание предприятий глубокой переработки 

позволит более полно использовать ресурсы и частично решит проблему отходов производства. 

В агропромышленном комплексе можно отметить, что в границах МО «Солывычегодское» 

расположены земли бывших сельскохозяйственных предприятий СПК «Сольвычегодский» и ТОО 

«Песчанский», которые в настоящее время не функционируют, а земли сельскохозяйственного назначения 

по своему целевому назначению не используются. В основном эти земли являются земельными долями 

бывших сотрудников этих сельскохозяйственных предприятий. 

Потенциальные резервы для развития сельского хозяйства в поселении имеются. Прежде всего - 

земельные ресурсы. Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения – 39238,8, занимающих 

18% территории поселения, всего – 544 га (1 %) используются по назначению. Остальные 99% земель 
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сельскохозяйственного назначения помимо земель бывших сельскохозяйственных предприятий – это 

земли фонда перераспределения, свободные от обременения правами юридических и физических лиц, 

земли государственной собственности, не разграниченные на областные и федеральные земли. Все эти 

земли являются резервными и при необходимости могут быть включены в сельскохозяйственный оборот. 

3.5. Оценка состояния транспортной инфраструктуры 

Внешние транспортные связи муниципального образования «Сольвычегодское» Котласского 

муниципального района осуществляются автомобильным внутренним водным транспортом и частично 

железнодорожным. 

3.5.1. Железнодорожный транспорт 

По территории муниципального образования «Сольвычегодское» проходит узкоколейная 

ведомственная железная дорога (подъезды к местам лесозаготовок). Железная дорога проходит от поселка 

Харитоново до станции Кваша (Красноборский муниципальный район), протяженность участка в 

границах муниципального образования - 69 км. 

В настоящее время узкоколейная железная дорога не действует, находится в заброшенном 

состоянии. 

3.5.2. Автомобильный транспорт  

Автомобильное сообщение на территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

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

автомобильным дорогам местного значения. 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области №237-пп от 13.06.2017 

«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 городского поселения): 

 Заболотье – Сольвычегодск – Яренск IV категории, протяженностью 75,4 км; 

 Андреевская – Уткино – Григорово – Вешкурье IV и V категории, протяженностью 21,6 км; 

 Подъезд г. Сольвычегодск от автомобильной дороги Заболотье – Сольвычегодск – Яренск 

IV категории, протяженностью 0,7 км; 

 Подъезд к дер. Григорово от автомобильной дороги Андреевская - Уткино - Григорово – 

Вешкурье V категории, протяженностью 1,3 км; 

 Подъезд к дер. Княжица от автомобильной дороги Заболотье - Сольвычегодск – Яренск V 

категории, протяженностью 4,9 км; 

 Подъезд к дер. Княжица от автомобильной дороги Заболотье - Сольвычегодск – Яренск V 

категории, протяженностью 1,1 км; 

 Подъезд к дер. Новиково от автомобильной дороги Заболотье - Сольвычегодск – Яренск V 

категории, протяженностью 0,9 км; 
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 Подъезд к дер. Фроловская от автомобильной дороги Заболотье - Сольвычегодск – Яренск 

IV категории, протяженностью 0,5 км; 

 Подъезд к дер. Чирково от автомобильной дороги Заболотье - Сольвычегодск – Яренск V 

категории, протяженностью 1,1 км; 

 Подъезд к пос. Задовая от автомобильной дороги Заболотье - Сольвычегодск – Яренск V 

категории, протяженностью 1,5 км; 

 Подъезд к пос. Харитоново от автомобильной дороги Заболотье - Сольвычегодск – Яренск 

IV категории, протяженностью 1,0 км; 

 Подъезд к р. Вычегда от автомобильной дороги Заболотье - Сольвычегодск – Яренск V 

категории, протяженностью 0,5 км. 

При пересечении с водными объектами на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения расположено 9 автодорожных мостов. 

Муниципальное образования «Сольвычегодское» связано регулярным межмуниципальным 

автобусным сообщением с городом Архангельск и другими населенными пунктами области. 

Внутримуниципальные маршруты связывают поселение с городом Котлас. Посадка и высадка пассажиров 

осуществляется на остановочных пунктах. 

Основной проблемой является отсутствие мостовых переходов через реку Вычегду, в результате 

чего поселение, в том числе город Сольвычегодск, не имеют стабильной связи с общей автодорожной 

сетью муниципального района.  

Сообщение между населенными пунктами поселения осуществляется так же по автомобильным 

дорогам местного значения муниципального района. В соответствии с перечнем автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» с учетом изменений, утвержденных постановлением Администрации №206, от 26.04.2019 

протяженность данных автомобильных дорог составляет 91,3 км.  

3.5.3. Водный транспорт 

Сообщение городского поселения Сольвычегодское с сетью автомобильных дорог 

муниципального района в летний период через реку Вычегда происходит с помощью трех паромных 

переправ регионального значения. В зимний период действуют ледовые переправы. 

Для осуществления перевозок водным транспортом используются существующие причалы в 

количестве 8 единиц.  

Для повышения надежности транспортных связей в районе Коряжмы через реку Вычегда 

установлен наплавной мост. 

3.5.4. Улично-дорожная сеть населенных пунктов. Объекты транспортной 

инфраструктуры  

Улично-дорожная сеть населенных пунктов муниципального образования «Сольвычегодское» 

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

Суммарная протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов, по данным 

топографической съемки составила 84,0 км. 

При анализе современного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов городского 

поселения были выявлены основные недостатки: 
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несоответствие параметров поперечного профиля улиц требованиям технических норм; 

отсутствие на значительной части улиц покрытия; 

На территории городского поселения из объектов дорожного сервиса расположена 

автозаправочная станция в городе Сольвычегодск.  

С учетом численности населения на 2019 год (5,1 тыс. человек), уровень обеспеченности населения 

легковыми автомобилями составил 257 единиц на 1000 жителей. Общее количество легковых автомобилей 

на территории муниципального образования «Сольвычегодское» составило 1,3 тыс. единиц.  

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (далее – 

АЗС) и станциями технического обслуживания (далее – СТО) в городском 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 7 единиц. 

Обслуживание личного транспорта жители муниципального образования «Сольвычегодское» 

производят на территории городского округа «Котлас». 

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 

Водные объекты, используемые в целях хозяйственного и питьевого водоснабжения на территории 

муниципального образования: 

 река Вычегда - для централизованного водоснабжения города Сольвычегодск, 

 протока Курья бассейна р. Северная Двина – для водоснабжения д. Григорово, 

 река Вычегда - резервный водозабор на правом берегу р. Вычегда в 25 км от впадения р. 

Вычегда в р. Северная Двина. 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения прочих населенных пунктов используются питьевые 

колодцы, эксплуатирующие водоносный комплекс четвертичных отложений. 

На территории г. Сольвычегодска и Сольвычегодского поселения находится 121 источник 

нецентрализованного водоснабжения (колодцы), из них с эксплуатацией более 25 лет – 95 шт. Количество 

источников нецентрализованного водоснабжения, находящихся в индивидуальном пользовании – 111 

штук, общественных – 10 штук. Количество жителей, пользующихся нецентрализованными источниками 

водоснабжения – 2100 человек. 
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В целом обеспеченность Котласского муниципального района разведанными запасами пресных 

подземных вод низкая. Так же низка и степень обеспеченности прогнозными эксплуатационными 

ресурсами подземных вод – одна из самых низких в Архангельской области.  

Подверженный поверхностному загрязнению, отличающийся низкой водообильностью 

водоносный комплекс четвертичных отложений и недостаточно защищенные высокоминерализованные 

горизонты пермского водоносного комплекса, не могут служить источниками для централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.  

Разведка месторождений подземных вод для централизованного водоснабжения населенных 

пунктов муниципального образования «Сольвычегодское» нецелесообразна по гидрогеологическим 

условиям (Региональная целевая программа «Обеспечение населения Архангельской области питьевой 

водой»). 

Решение проблемы с санитарно-гигиеническим состоянием питьевой воды, подаваемой 

потребителям, возможно только путем усовершенствования технологии водоподготовки на 

поверхностных водозаборах и реконструкции водопроводной сети. 

Системы водоснабжения 

На балансе муниципальных учреждений находятся береговые водозаборы, насосное оборудование, 

очистные сооружения, водопроводы, водонапорные башни, водоразборные колонки, резервуары запаса 

воды и т.п. Большинство сооружений были введены в эксплуатацию в срок с 1960 по 1985 года. В 

последнее время основные средства и оборудование практически не обновлялись. Муниципальные 

предприятия ежегодно составляют планы проведения ремонтных работ на объектах водоснабжения, но из-

за отсутствия финансовых средств, материалов, запасных частей, проводятся только аварийные ремонты. 

Планово-предупредительные ремонты не проводились уже много лет. В крайне  неудовлетворительном 

техническом состоянии находятся как сооружения, так и водоводы.  

Система централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов развита слабо. 

Изношенность коммуникаций существенно влияет на потенциальную возможность оказания 

качественных и достаточных жилищно-коммунальных услуг и снижает условия комфортного 

проживания. 

В целом состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения в поселении можно охарактеризовать 

как сложное. Источники (береговые водозаборы и артезианские скважины) годами не ремонтируются, не 

благоустраиваются зоны санитарной охраны, не устанавливается измерительная аппаратура, остается 

высокой степень изношенности водопроводных сетей. Отсутствие финансовых средств не позволяет 

говорить о перспективе развития водоснабжения. 

Водопроводные сети приняты в муниципальную собственность от предприятий и организаций в 

ветхом состоянии, требующем ремонта. Длительная (более 20 лет) эксплуатация коммуникаций без 

должного ремонта  привела к ветхости сетей, из-за изношенности трубопроводов происходит 

сверхнормативные потери питьевой воды.  

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сольвычегодское» 

Котласского муниципального района Архангельской области разработана на период до 2038 года. 

Централизованной системой водоснабжения на территории муниципального образования 

обеспечены г. Сольвычегодск и д. Григорово. 

Город Сольвычегодск 
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В состав основных сооружений водоснабжения в г. Сольвычегодск входят: насосная станция 1 

подъема, насосная станция 2 подъема совмещенная с фильтровальной насосной станцией, один резервуар 

механически очищенной воды объемом 1000 м3 и два резервуара питьевой воды с общим объемом 350 м3, 

проектная производительность сооружений составляет 1000 м3/сут.  

Насосная станция 1 подъема расположена на территории водопроводных очистных сооружений. В 

настоящее время насосная станция 1 подъема находится в резерве, т.к. подача механически очищенной 

воды осуществляется из поверхностного источника водозаборными сооружениями, расположенными в 

северо-восточной части города Коряжма на реке Вычегда. Станция Струя используется как резервный 

источник подачи механически очищенной воды из резервуара. 

Подача воды в городскую систему водоснабжения осуществляется насосной станцией 2 подъема 

по магистральному водоводу и далее в уличную сеть. Имеется водонапорная башня. Общая 

протяженность водопроводной сети 18,5 км различного диаметра, материал труб – чугун и сталь. 

В насосной станции, на водоводе, принимающем механически очищенную воду и подающем воду 

в город, установлены водомеры, по которым осуществляется учет принимаемой воды и воды, подаваемой 

станцией в сеть. 

Исходная механически очищенная вода проходит через смеситель (проводится первичное 

хлорирование), затем поступает на вертикальные отстойники и скорые безнапорные фильтры 

(заполненные кварцевым песком), далее в резервуары чистой воды и насосами подается в водонапорную 

башню и сеть. 

В состав технологической схемы очистки входит хлораторная на гипохлорите натрия для 

обеззараживания воды, а также блок реагентного хозяйства для приготовления коагулянта. Промывная 

вода после очистки фильтров поступает в отстойник и р. Вычегда Контроль над качеством очищаемой 

воды осуществляет лаборатория, расположенная в блоке ОСВ. 

Питьевая вода, подаваемая потребителю с сооружений в г. Сольвычегодск, не соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по некоторым показателям в проблемные периоды: 

 цветность  - 107 0/цвет при норме не более  20 0/цвет; 

 мутность – 13 мг/дм3 при норме не более 1,5 мг/дм3; 

 общее железо – 0,60 мг/дм3 при норме не более 0,3 мг/дм3; 

 окисляемость – 20,8 мгО/ дм3 при норме не более 5 мгО/ дм3. 

Деревня Григорово 

Поверхностным источником водоснабжения в д. Григорово является протока Курья бассейна реки 

Северная Двина. 

В состав основных сооружений в д. Григорово входят: насосная станция 1 подъема, отстойник – 

смеситель, скорые фильтры – 2 шт., резервуары 2 шт. по 100 м3 каждый, насосная станция 2 подъема 

проектная производительность сооружений составляет 400 м3/сут. 

Подача воды в централизованную систему водоснабжения д. Григорово осуществляется насосной 

станцией 2 подъема по магистральному водоводу и далее в уличную сеть.  

В насосной станции 2 подъема на водоводе, подающем воду в деревню, установлен водомер, по 

которому осуществляется учет воды, подаваемой станцией. Водопроводная сеть имеет общую 

протяженность 3,5 км различного диаметра, материал труб – сталь и чугун.  
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Исходная механически очищенная вода, приходящая из поверхностного источника станцией 

первого подъема (посредством плавучего понтона и насоса), расположенными на реке Северная Двина 

полой Мордовский, проходит через отстойник - смеситель (проводится первичное хлорирование), затем 

поступает на два скорых безнапорных фильтра (заполненные кварцевым песком), далее в резервуары 

чистой воды (вторичное хлорирование) и насосами подается в сеть. 

В состав технологической схемы очистки входит хлораторная на гипохлорите натрия для 

обеззараживания воды, а также блок реагентного хозяйства для приготовления коагулянта. Промывная 

вода после очистки фильтров сбрасывается в полой Мордовский р. Северная Двина. Контроль над 

качеством очищаемой воды осуществляет лаборатория, расположенная в блоке ОСВ в г. Сольвычегодск. 

Питьевая вода, подаваемая потребителю с сооружений в д. Григорово, соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Общий объем реализации хозяйственно-питьевой воды в 2018 году составил 69,687 тыс. м3. Объем 

подъема воды и воды полученной со стороны фактически продиктован потребностью объемов воды на 

реализацию (полезный отпуск) и компенсацию потерь воды, и составляет 269,183 тыс. м3 по 

муниципальному образованию в целом, среднесуточное водопотребление составило 737,488 м3/сут. 

Расход воды на различные нужды в разрезе по населенным пунктам г. Сольвычегодск и д. Григорово 

представлен в таблице (Таблица 15). 

Таблица 15 Территориальный водный баланс подачи воды по технологическим 

зонам действия водопроводных сооружений 

Наименование статей затрат Ед. изм. г. Сольвычегодск д. Григорово 

Объем выработки воды  тыс. м
3 

 23,456 

Объем воды, полученной со стороны тыс. м
3
 245,728  

Объем воды, используемой на технологические 

нужды 
тыс. м

3
 6,85 0,562 

Объем отпуска в сеть тыс. м
3
 238,878 22,894 

Объем потерь воды тыс. м
3
 155,576 6,437 

Уровень потерь к объему воды, отпущенной в 

сеть 
% 65,13 28,12 

Отпуск воды подразделениям организации тыс. м
3
 21,480 8,592 

Объем реализации воды всего, в том числе: тыс. м
3
 61,822 7,865 

  – население тыс. м
3 

34,675 7,481 

  – бюджетные организации тыс. м
3 

26,581 0,373 

  – прочие потребители тыс. м
3 

0,566 0,011 

Водоснабжение остальных населенных пунктов поселения организовано из личных и 

общественных колодцев, характеристика нецентрализованных источников водоснабжения приведена в 

таблице (Таблица 16). 

Таблица 16 Характеристика источников нецентрализованного водоснабжения на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

Населенные пункты 

Число источников 

нецентрализованного 

водоснабжения - всего 

Число источников 

нецентрализованного водоснабжения, 

находящихся в индивидуальном 

пользовании 

МО «Сольвычегодское» - 

всего 

322 290 
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Населенные пункты 

Число источников 

нецентрализованного 

водоснабжения - всего 

Число источников 

нецентрализованного водоснабжения, 

находящихся в индивидуальном 

пользовании 

в т. ч. г. Сольвычегодск и  121 111 

п. Харитоново 32 

(с эксплуатацией более 25 лет – 

17 шт.) 

10 

- прочие 169 

(с эксплуатацией более 25 лет – 

84 шт.) 

169 

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении является следующее: 

 износ трубопроводов системы водоснабжения 70%; 

 износ запорной арматуры на сетях водоснабжения; 

 большой износ оборудования водозаборных узлов (ВЗУ); 

 высокие потери воды при ее транспортировке от источников водоснабжения до 

потребителей; 

 высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по 

надежности и электропотреблению; 

 применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным 

требованиям энергосбережения. 

3.6.2. Водоотведение 

Системы удаления сточных вод с селитебной застройки, имеющиеся на территории поселения, 

можно объединить по нескольким характерным признакам: 

1. В централизованных системах водоотведения населенных пунктов сточные воды 

собираются самотечно-напорными коллекторами и поступают на сооружения полной 

биологической очистки с выпуском очищенных стоков в естественные водные 

объекты. На всех очистных сооружениях хозяйственно-фекальной канализации, 

имеющих сброс очищенных стоков в водоем, применяется биологический метод 

очистки, с обеззараживанием сточных вод жидким хлором или гипохлоритом кальция.  

2. В подавляющем числе случаев удаление сточных вод происходит в придомовые 

выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на 

места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков 

повсеместно не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем. 

Начиная с 1990 года, в связи с распадом предприятий, в значительной мере уменьшилось 

финансирование на ремонт и реконструкцию действующих и строительство новых очистных сооружений. 

Конструкция многих очистных сооружений морально устарела, некоторые из них перегружены, 

практически полностью отсутствуют или не действуют сооружения по доочистке сточных вод.  

Канализационные сети были приняты в муниципальную собственность вместе с ведомственным 

жилфондом от предприятий и организаций в ветхом состоянии, требующем ремонта. Длительная (более 20 

лет) эксплуатация коммуникаций без должного ремонта  привела к ветхости сетей.  

На территории поселения централизованная система канализации имеется в 2-х населенных 

пунктах: г. Сольвычегодск, д. Григорово. Бытовые сточные воды от жилых и общественных зданий, 
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промпредприятий, не оборудованных централизованной канализацией, отводятся в емкости с 

последующим вывозом на очистные сооружения. 

Жители остальных населенных пунктов муниципального образования пользуются выгребными 

ямами и септиками. 

Город Сольвычегодск 

В систему водоотведения г. Сольвычегодск поступают стоки от населения, объектов бюджетной 

сферы, прочих потребителей. На территории городского поселения одна централизованная система 

канализации, которой охвачено менее чем половина города. 

Система водоотведения г. Сольвычегодска представляет собой сеть самотечных трубопроводов, 

транспортирующих сточные воды от абонентов до канализационных насосных станций КНС № 1, КНС № 

2  и далее по напорному коллектору в одну линию 159 мм, протяженностью 1,7 км перекачиваются на 

очистные сооружения канализации. 

Канализационные очистные сооружения (КОС) реконструированы в 1990 году. Установленная 

пропускная способность 1400 м3/сут. КОС представляют собой сооружения для механико-биологической 

очистки с фильтрами доочистки и последующим хлорированием (решетки – 1 шт., песколовки с круговым 

движением воды – 2 шт., отстойник первичный вертикальный первой ступени – 1 шт., отстойники 

горизонтальные второй ступени – 3 шт., аэротенки – 3 шт., отстойники вторичные второй ступени – 3 шт., 

аэробные стабилизаторы – 3 шт., фильтры доочистки – 2 шт., контактные резервуары – 2 шт., иловые 

карты - 6 шт., песковые площадки -1 шт., насосные станции - 1 шт.) со сбросом очищенных сточных вод в 

болото Гагарье. Протяженность канализационных сетей составляет 11,3 км.  

Деревня Григорово 

Система водоотведения д. Григорово представляет собой сеть самотечных трубопроводов, 

транспортирующих сточные воды от абонентов до канализационной насосной станции КНС № 1, и далее 

по напорному коллектору в одну линию 159 мм, протяженностью 0,3 км на очистные сооружения 

канализации. 

Канализационные очистные сооружения (КОС) построены в 1986 году. Установленная пропускная 

способность 400 м3/сут. КОС представляют собой сооружения для механико-биологической очистки с 

последующим хлорированием (решетки – 1 шт.,  вертикальные колодцы первой ступени – 1 шт., аэротенки 

– 2 шт., отстойники вторичные второй ступени – 2 шт., насосные станции -1 шт.) со сбросом очищенных 

сточных вод в озеро Холодное. Протяженность канализационных сетей составляет 2,7 км. 

За 2018 год фактическое водоотведение составило: 

 по КОС в г. Сольвычегодск 50,265 тыс. м3/год, среднесуточное водоотведение составило 

137,712 м3/сут; 

 по КОС д. Григорово 10,858 тыс. м3/год, среднесуточное водоотведение составило 29,748 

м3/сут. 

Существующие технические и технологические проблемы централизованной системы 

водоотведения:  

1. Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:  

 износ сетей составляет 80%; 
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 износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности 

и электропотреблению; 

 отсутствие и низкое качество регулирующей запорной арматуры. 

2. Проблемными характеристиками очистных сооружений канализации являются:  

 износ основных сооружений и оборудования до 60%; 

 низкая эффективность очистных сооружений;  

 применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным 

требованиям энергосбережения. 

3. Высокий процент износа канализационных насосных станций. 

4. Нарушение абонентами требований Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения», поступление в канализационную сеть сточных вод с высоким 

содержанием твердых бытовых отходов. 

5. Затруднен подъезд спецтехники к сетям водоотведения, расположенным на частных 

территориях огородов, палисадников, придомовых территориях. 

6. Попадание не нормативно очищенных производственных сточных вод от 

промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду 

отсутствия локальных очистных сооружений. 

7. Низкая надежность сетей и сооружений. 

8. Загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными 

водами (недостаточный уровень очистки). 

9. Низкая ресурсная эффективность производства услуг. 

3.6.3. Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Сольвычегодское» производится 

от электроподстанций Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (ПО «Котласские 

электрические сети»). 

Распределение электроэнергии потребителям муниципального образования осуществляется через 1 

подстанцию 110 кВ и 2 подстанции 35 кВ, характеристика которых представлена в таблице ( 

Таблица 17). 

 

Таблица 17 Характеристика центров питания 35 кВ и выше, расположенных на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

№ ПС Наименование ПС Напряжение 

Мощность 

трансформаторов, 

МВА 

% загрузки 

трансформаторов 

Год ввода в 

эксплуатацию 

ПС-351 Сольвычегодск 110/35/10 
1х10; 

1х16 
25,4 

2002 

2009 

ПС-353 Григорово 35/10 1х1,6 17,4 1988 

ПС-352 Харитоново 35/10 2х2,5 17,0 1999 
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Установленная мощность трансформаторов основных распределительных электроподстанций 

муниципального образования составляет 32,6 МВА. 

По территории муниципального образования проходят следующие линии электропередач: 

 ВЛ 110 кВ «КЦБК – ПС № 351 Сольвычегодск», протяженность 40,8 км, провод АС-150; 

 ВЛ 110 кВ «ПС № 351 Сольвычегодск – ПС № 302 Лименда», протяженность 25,1 км, 

провод АС-150; 

 ВЛ 35 кВ «КЦБК – ПС № 351 Сольвычегодск», протяженность 15,8 км, провод АС-95; 

 ВЛ 35 кВ «ПС 351 Сольвычегодск – ПС № 353 Григорово», протяженность 24,0 км, провод 

АС-50, с отпайкой на ПС № 354 «Уфтюга» (Красноборский район), протяженность отпайки 

28,4 км, провод АС-50; 

 ВЛ 35 кВ «ПС 351 Сольвычегодск – ПС № 352 Харитоново», протяженность 36,0 км, 

провод АС-95; 

 ВЛ 35 кВ «ПС № 352 Харитоново – ПС № 364 Устьевская (Ленский район)», 

протяженность 44,9 км, провод АС-95. 

Потребители поселения получают электроэнергию через распределительные сети 10/0,4 кВ, 

перечень представлен в таблице (Таблица 18). 

Максимальная электрическая нагрузка поселения составляет около 4 МВт, годовое 

электропотребление – 14,5 млн. кВтч. 

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по поселению 1000 

кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки 

составляет в среднем по поселению – 0,30 кВт/чел. 

Одной из основных проблем является низкая степень надежности снабжения потребителей 

поселения электроэнергией. Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 

80%. Проблемой является также износ энергооборудования электростанций, требующий реконструкции, 

либо замены – для выработавшего свой срок службы. 

Планирование развития энергетической системы Архангельской области осуществляется в рамках 

схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области (далее - СИПР), 

ежегодно утверждаемой указом Губернатора Архангельской области. Действующая редакция СИПР на 

2020 - 2024 годы утверждена Указом Губернатора Архангельской области от 30.04.2020 № 65-у. 

В муниципальном образовании «Сольвычегодское» проводятся мероприятия по внедрению 

энергосберегающих технологий на предприятиях, осуществляется работа по установке у потребителей 

приборов учета и систем регулирования всех видов энергии. 
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Таблица 18 Перечень ТП, находящихся на территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

№ 

п/п 
ПС Наименование ВЛ Наименование ТП 

Мощность тр-

ра, кВА 
Населенный пункт Необходимость замены 

1 Сольвычегодск ВЛ-10 351-01 Город-1 ТП-1 «Хлебозавод» 250 г. Сольвычегодск 
необходимо менять 

оборудование 

2 Сольвычегодск ВЛ-10 351-01 Город-1 ТП-2 «Пески» 160 г. Сольвычегодск нет 

3 
Сольвычегодск 

ВЛ-10 351-01 Город-1 ТП-3 «База отдыха» 250 г. Сольвычегодск 
необходимо менять 

оборудование 

4 Сольвычегодск ВЛ-10 351-01 Город-1 ТП-4 «Больница» 250 г. Сольвычегодск нет 

5 Сольвычегодск ВЛ-10 351-01 Город-1 ТП-5 «Школа» 160 г. Сольвычегодск нет 

6 Сольвычегодск ВЛ-10 351-01 Город-1 ТП-6 «Водогрязелечебница» 160 г. Сольвычегодск нет 

7 Сольвычегодск ВЛ-10 351-01 Город-1 ТП-7 «КБО» 250 г. Сольвычегодск нет 

8 
Сольвычегодск 

ВЛ-10 351-01 Город-1 ТП-8 «Кафе» 250 г. Сольвычегодск 
необходимо менять 

оборудование 

9 Сольвычегодск ВЛ-10 351-03 Дом эл.сетей ТП-9  Дом эл.сетей» 2*400 г. Сольвычегодск нет 

10. Сольвычегодск ВЛ-10 351-03 Дом эл.сетей ТП-10 «4х эт. дом» 160 г. Сольвычегодск нет 

11 Сольвычегодск ВЛ-10 351-07 Пачеозерье ТП-11 «Выставка» 160 д. Выставка нет 

12 Сольвычегодск ВЛ-10 351-07 Пачеозерье ТП-12 «М. Соколово» 100 д Малое Соколово нет 

13 Сольвычегодск ВЛ-10 351-07 Пачеозерье ТП-13 «Село» 40 д. Село нет 

14 Сольвычегодск ВЛ-10 351-07 Пачеозерье ТП-14 «Круглица» 30 п. Круглица нет 

15 Сольвычегодск ВЛ-10 351-07 Пачеозерье ТП-15 «Заболотье» 160 д Заболотье нет 

16 Сольвычегодск ВЛ-10 351-07 Пачеозерье ТП-16 «Заречье» 63 д Заболотье нет 

17 Сольвычегодск ВЛ-10 351-07 Пачеозерье ТП-17 «Воросцово» 63 д. Воросцово нет 

18 Сольвычегодск ВЛ-10 351-03 Дом эл.сетей ТП-202 «Окуловка» 160 д. Окуловка нет 

19 Сольвычегодск ВЛ-10 351-07 Пачеозерье ТП-21 «Шешурово» 25 д. Шешурово нет 

20 Сольвычегодск ВЛ-10 351-07 Пачеозерье ТП-22 «Икса» 40 д. Икса нет 

21 Сольвычегодск ВЛ-10 351-08 Городище ТП-23 «ДК» 63 д Городище нет 

22 Сольвычегодск ВЛ-10 351-08 Городище ТП-24 «Заболотье» 63 д Заболотье нет 

23 Сольвычегодск ВЛ-10 351-08 Городище ТП-25 «Княжа» 63 д. Княжа нет 
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№ 

п/п 

ПС Наименование ВЛ Наименование ТП Мощность тр-

ра, кВА 

Населенный пункт Необходимость замены 

24 Сольвычегодск ВЛ-10 351-08 Городище ТП-26 «Городище» 63 д Городище нет 

25 Сольвычегодск ВЛ-10 351-08 Городище ТП-27 «АБЗ» 63 д. Нюба нет 

26 Сольвычегодск ВЛ-10 351-08 Городище ТП-28 «Нюба»» 25 д. Нюба нет 

27 Сольвычегодск ВЛ-10 351-08 Городище ТП-29 «Креж» 25 д. Крёж нет 

28 Сольвычегодск ВЛ-10 351-09 Санаторий-1 ТП-30 «Хоз.зона» 2*100 г. Сольвычегодск нет 

29 Сольвычегодск ВЛ-10 351-09 Санаторий-1 ТП-31 «Зона отдыха» 2*160 г. Сольвычегодск нет 

30 Сольвычегодск ВЛ-10 351-09 Санаторий-1 ТП-32 «КОС» 2*250 г. Сольвычегодск нет 

31 Сольвычегодск ВЛ-10 351-09 Санаторий-1 ТП-33 «Брикет» 250 г. Сольвычегодск нет 

32 Сольвычегодск ВЛ-10 351-11 Санаторий -2 ТП-34 «Мастерские» 160 г. Сольвычегодск нет 

33 Сольвычегодск ВЛ-10 351-11 Санаторий -2 ТП-35 «Хоз. Нужды» 160 г. Сольвычегодск нет 

34 Сольвычегодск ВЛ-10 351-11 Санаторий -2 ТП-36 «Овощехранилище» 250 г. Сольвычегодск нет 

35 Сольвычегодск ВЛ-10 351-10 База РЭС-1 ТП-37 «База РЭС» 2*400 г. Сольвычегодск нет 

36 Сольвычегодск ВЛ-10 351-07 Пачеозерье ТП-55 «Макарово» 63 д. Макарово нет 

37 Сольвычегодск ВЛ-10 351-07 Пачеозерье ТП-56 «Хутор» 25 д. Макарово нет 

38 Сольвычегодск ВЛ-10 351-12 ЖВК ТП-39 «База ТО-1» 160 д. Гусиха нет 

39 Сольвычегодск ВЛ-10 351-12 ЖВК ТП-40 «Воильцево» 63 д. Воильцево нет 

40 Сольвычегодск ВЛ-10 351-14 Город-2 ТП-41 «РМЗ» 400 г. Сольвычегодск нет 

41 Сольвычегодск ВЛ-10 351-14 Город-2 ТП-42 «ККП» 250 г. Сольвычегодск нет 

42 Сольвычегодск ВЛ-10 351-14 Город-2 ТП-43 «ФОС» 160 г. Сольвычегодск нет 

43 Сольвычегодск ВЛ-10 351-14 Город-2 ТП-44 «Интернат» 250 г. Сольвычегодск нет 

44 Сольвычегодск ВЛ-10 351-14 Город-2 ТП-45 «Поликлиника» 400 г. Сольвычегодск нет 

45 Сольвычегодск ВЛ-10 351-14 Город-2 ТП-46 «Курорт» 400 г. Сольвычегодск нет 

46 Сольвычегодск ВЛ-10 351-15 Заболотье ТП-47 «Абрамиха» 63 д. Абрамиха нет 

47 Сольвычегодск ВЛ-10 351-15 Заболотье ТП-48 «Сазониха» 100 д. Сазониха нет 

48 Сольвычегодск ВЛ-10 351-15 Заболотье ТП-49 «Поздышево» 40 д. Поздышево нет 

49 Сольвычегодск ВЛ-10 351-15 Заболотье ТП-50 «Гусиха» 63 д. Гусиха нет 

50 Сольвычегодск ВЛ-10 351-15 Заболотье ТП-51 «АВМ» 400 д. Гусиха нет 

51 Сольвычегодск ВЛ-10 351-15 Заболотье ТП-52 «Метлино» 250 д. Метлино нет 

52 Сольвычегодск ВЛ-10 351-15 Заболотье ТП-53 «Тючкино» 63 д. Тючкино нет 
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№ 

п/п 

ПС Наименование ВЛ Наименование ТП Мощность тр-

ра, кВА 

Населенный пункт Необходимость замены 

53 Сольвычегодск ВЛ-10 351-15 Заболотье ТП-54 «Лесное» 63 д. Тючкино нет 

54 Григорово ВЛ-10 353-01 Вешкурье ТП-65 «Кулига» 63 д. Кулига нет 

55 Григорово ВЛ-10 353-01 Вешкурье ТП-66 «Рагозиха» 160 д. Раглзиха нет 

56 Григорово ВЛ-10 353-01 Вешкурье ТП-67 «Волость» 100 д. Волость нет 

57 Григорово ВЛ-10 353-01 Вешкурье ТП-68 «Равдуга» 30 д. Равдуга нет 

58 Григорово ВЛ-10 353-02 Андреево ТП-69 «Чернецкая фермы» 250 д. Чернецкая нет 

59 Григорово ВЛ-10 353-02 Андреево ТП-70 «Андреево» 160 д. Андреевская нет 

60 Григорово ВЛ-10 353-02 Андреево ТП-71 «Кочинок» 25 д. Кочинок нет 

61 Григорово ВЛ-10 353-02 Андреево ТП-72 «Чернецкая» 30 д. Чернецкая нет 

62 Григорово ВЛ-10 353-06 Песчаница ТП-73 «Жилой дом» 250 д. Григорово нет 

63 Григорово ВЛ-10 353-06 Песчаница ТП-74 «Гараж» 250 д. Григорово нет 

64 Григорово ВЛ-10 353-06 Песчаница ТП-75 «Загорка» 400 д. Григорово нет 

65 Григорово ВЛ-10 353-06 Песчаница ТП-76 «Химпункт» 160 д. Григорово нет 

66 Григорово ВЛ-10 353-06 Песчаница ТП-77 «Деткомбинат» 2*400 д. Григорово нет 

67 Григорово ВЛ-10 353-06 Песчаница ТП-78 «Мастерские» 250 д. Григорово нет 

68 Григорово ВЛ-10 353-06 Песчаница ТП-79 «Скотний двор» 60 д. Григорово нет 

69 Григорово ВЛ-10 353-06 Песчаница ТП-80 «Мендач» 160 д. Григорово нет 

70 Григорово ВЛ-10 353-07 Тулубьево ТП-81 «Тулубьево» 30 д. Тулубьево нет 

71 Григорово ВЛ-10 353-07 Тулубьево ТП-82 «Правда» 25 д. Правда нет 

72 Григорово ВЛ-10 353-07 Тулубьево ТП-83 «Водозабор» 250 д. Правда нет 

73 Григорово ВЛ-10 353-07 Тулубьево ТП-84 «Шиврино» 160 д. Шиврино нет 

74 Григорово ВЛ-10 353-07 Тулубьево ТП-85 «Лесозавод» 100 п. Тулубьево нет 

75 
Григорово 

ВЛ-10 353-07 Тулубьево 
ТП-86 «Мастерские 

Тулубьево» 
160 п. Тулубьево нет 

76 Григорово ВЛ-10 353-07 Тулубьево ТП-87 «Осолово» 25 д. Осолово нет 

77 Григорово ВЛ-10 353-07 Тулубьево ТП-88 «Б.Соколово» 100 д. Соколово-Большое нет 

78 Григорово ВЛ-10 353-07 Тулубьево ТП-89 «Уткино» 25 д. Уткино нет 

79 Григорово ВЛ-10 353-07 Тулубьево ТП-90 «Грихнево» 60 д. Грихнево нет 

80 Харитоново ВЛ-10 352-03 Задовая ТП-95 «Задовая» 250 пос. Задовая нет 
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№ 

п/п 

ПС Наименование ВЛ Наименование ТП Мощность тр-

ра, кВА 

Населенный пункт Необходимость замены 

81 Харитоново ВЛ-10 352-03 Задовая ТП-96 «Княжица» 100 д. Княжица нет 

82 Харитоново ВЛ-10 352-04 Поселок-1 ТП-97 «Локомобиль» 250 п. Харитоново нет 

83 Харитоново ВЛ-10 352-04 Поселок-1 ТП-98 «Депо» 160 п. Харитоново нет 

84 Харитоново ВЛ-10 352-06 Поселок-2 ТП-99 «ДОЦ» 160 п. Харитоново нет 

85 Харитоново ВЛ-10 352-06 Поселок-2 ТП-100 «Сплавная» 160 п. Харитоново нет 

86 Харитоново ВЛ-10 352-06 Поселок-2 ТП-101 «ГПТУ» 160 п. Харитоново нет 

87 Харитоново ВЛ-10 352-06 Поселок-2 ТП-102 «Школа» 160 п. Харитоново нет 

88 Харитоново ВЛ-10 352-06 Поселок-2 ТП-103 «Свобода» 160 п. Харитоново нет 

89 Харитоново ВЛ-10 352-06 Поселок-2 ТП-104 «Кирова» 160 п. Харитоново нет 

99 Харитоново ВЛ-10 352-14 Рябово ТП-114 «Федяково» 5 д. Федяково нет 

100 Харитоново ВЛ-10 352-14 Рябово ТП-115 «Рычково» 60 д. Рычково нет 

101 Харитоново ВЛ-10 352-14 Рябово ТП-116 «Гришановская» 5 д. Гришановская нет 

102 Харитоново ВЛ-10 352-14 Рябово ТП-117 «Трегубовская» 5 д. Трегубовская нет 

103 Харитоново ВЛ-10 352-14 Рябово ТП-118 «Новиково» 250 д. Новиково нет 

104 Харитоново ВЛ-10 352-14 Рябово ТП-119 «Пряновская» 5 д. Пряновская нет 

105 Харитоново ВЛ-10 352-15 14 км ТП-120 «Заречная» 63 п. Харитоново нет 
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3.6.4. Газоснабжение 

Газоснабжение МО «Сольвычегодское» осуществляется сжиженным углеводородным газом, 

доставляемым автотранспортом в баллонах и цистернах с ГСН г. Котласа. Обменный фонд газовых 

баллонов хранится на складе.  

Потребители снабжаются сжиженным газом от индивидуальных, групповых и ёмкостных 

установок. Газ используется только для нужд пищеприготовления.  

В регионе проводится комплекс мероприятий по газификации. В настоящее время выполняются 

проектно-изыскательские работы по объекту «Газопровод межпоселковый от ГРС «Вычегодский» до г. 

Сольвычегодск Котласского района Архангельской области». 

3.6.5. Теплоснабжение 

Схема теплоснабжения муниципального образования «Сольвычегодское» Котласского района 

Архангельской области на 2013-2027 годы утверждена постановлением администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» от 24.02.2014 № 272 (с изменениями от 14.01.2019 № 

9). 

Источниками теплоснабжения на территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

являются отопительные котельные (таблица 19). В поселении расположены 5 котельных малой (до 3 

Гкал/час) и 2 котельных средней (от 3 до 20 Гкал/час) установленной тепловой мощности: 

 г. Сольвычегодск – 3 котельных суммарной установленной тепловой мощностью 10,95 

Гкал/час; 

 д. Григорово – 1 котельная установленной тепловой мощностью 4,0 Гкал/час; 

 п. Харитоново – 3 котельные суммарной установленной тепловой мощностью 3,69 

Гкал/час. 

Суммарная установленная мощность отопительных котельных по поселению составляет 16,85 

Гкал/час. 

Также на территории муниципального образования «Сольвычегодское» имеется блочно-

модульная котельная (вид топлива – дизельное топливо, газ), расположенная по адресу: г. 

Сольвычегодск, ул. Володарского, д. 18, отапливающая здание водогрязелечебницы и  жилой 1 корпус 

санатория, а также котельная с видом топлива уголь, расположенная по адресу: г. Сольвычегодск, ул. 

Загородная, д.10, отапливающая 5 корпус санатория «Сольвычегодск». Указанные котельные находятся в 

оперативном управлении государственного автономного учреждения здравоохранения Архангельской 

области «Санаторий "Сольвычегодск"» (ГБУЗ АО «Санаторий "Сольвычегодск"»). И частная котельная, 

принадлежащая ООО «Сольвычегодская здравница», расположенная по адресу: г. Сольвычегодск, ул. 

Володарского, д.2 с видом топлива – щепа, которая является резервным источником теплоснабжения.  

Большая часть отопительных котельных оснащена водогрейными чугунными и стальными 

котлами малой производительности, работающими на древесных отходах и угле. 

От котельных теплоснабжается многоквартирная жилая застройка, общественные здания (школы, 

больницы, детские сады и пр.), некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия. 

Отопление индивидуальных жилых домов – индивидуальное, в основном печное. Для горячего 

водоснабжения данной застройки используются проточные электрические водонагреватели, 

двухконтурные отопительные котлы. 
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Параметры теплоносителя – вода 60/45 
0
С. 

Тепловые трубы выполнены из стали. Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная. Тип 

изоляции теплосетей минеральная вата, закрытая рубероидом. 

Износ теплосетей превышает 80-90 %. Необходима замена теплотрубопроводов с применением 

современной изоляции. 

У потребителей теплоэнергии отсутствуют приборы учета получаемого тепла. 

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в муниципальном 

образовании «Сольвычегодское» находится в неудовлетворительном состоянии: 

 моральный и физический износ оборудования котельных и тепловых сетей; 

 острый недостаток средств измерения и регулирования; 

 сверхнормативные потери тепла составляют 20 % от потребляемого количества; 

 в муниципальном образовании используются системы теплоснабжения, работающие 

более 35 лет, их средний износ превышает 80 % от ресурса. 
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Таблица 19 Основные технико-экономические характеристики отопительных котельных МО «Сольвычегодское» 

Наименование 

котельной 
Адрес 

Тип и количество 

котлов 

Год  

ввода  

в экс-

плуа-

тацию 

Показатели 

Мощность 

котла, 

Гкал/час 

Котельная «Больница» 

Архангельская область, 

Котласский район,  

г. Сольвычегодск ул. Красная, 

д. 27 

«Универсал-6»– 1 шт. 

«Универсал-5»- 3 шт. 
1983 

Установленная мощность – 1,12 Гкал/час 

Вид топлива – дрова 

Договорная нагрузка – 0,305 Гкал/час 

Отпуск теплоэнергии с коллекторов – 

719,77  Гкал/год 

Расход условного топлива – 0,29 тыс. 

т.у.т./год 

0,8 

Котельная «ПМК» 

Архангельская область, 

Котласский район,  

г. Сольвычегодск, Усадьба 

ПМК, д. 14, корп. 3 

«Универсал-6»– 3 шт. 

«Универсал-5»- 1 шт. 
1959 

Установленная мощность - 0,8 Гкал/час 

Вид топлива – дрова 

Договорная нагрузка – 0,229 Гкал/час 

Отпуск теплоэнергии с коллекторов – 1 

144,47  Гкал/год 

Расход условного топлива – 0,32 тыс. 

т.у.т./год 

0,8 

Котельная 

«Центральная» 

Архангельская область, 

Котласский район,  

г. Сольвычегодск ул. Ленина, 

д. 12-а 

КВр-1,5 – 2 шт. 

КВМ-2,5 с топкой 

ТШПМ-2,5 – 3 шт. 

1968 

Установленная мощность – 9,03 Гкал/час 

Вид топлива – уголь 

Договорная нагрузка – 6,183 Гкал/час 

Отпуск теплоэнергии с коллекторов – 

24683,07  Гкал/год 

Расход условного топлива – 4,462 тыс. 

т.у.т./год 

9,03 

Котельная «Школа» 

 

Архангельская область, 

Котласский район, пос. 

Харитоново, ул. Кирова, д. 46 

«Универсал»– 

1 шт. 

«Энергия»- 2 шт. 

1970 

Установленная мощность – 1,1 Гкал/час 

Вид топлива – дрова 

Договорная нагрузка – 0,224 Гкал/час 

Отпуск теплоэнергии с коллекторов – 

618,65 Гкал/год 

Расход условного топлива – 0,23 тыс. 

т.у.т./год 

1,1 
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Наименование 

котельной 
Адрес 

Тип и количество 

котлов 

Год  

ввода  

в экс-

плуа-

тацию 

Показатели 

Мощность 

котла, 

Гкал/час 

Котельная 

«Больничная» 

Архангельская область, 

Котласский район, пос. 

Харитоново, пер. Деповской, 

д. 14в, пом.1 

чугунный секционный 

– 1 шт. 

«Универсал-6»– 2 шт. 

 

1980 

Установленная мощность – 0,8 Гкал/час 

Вид топлива – дрова 

Договорная нагрузка – 0,09 Гкал/час 

Отпуск теплоэнергии с коллекторов – 

491,11  Гкал/год 

Расход условного топлива – 0,25 тыс. 

т.у.т./год 

0,6 

Котельная 

«Локомобиль» 

Архангельская область, 

Котласский район, пос. 

Харитоново, ул. Калинина, д. 

4а 

КВр-0,63КД – 1 шт. 

КВр-1,16 КД – 1 шт. 
1965 

Установленная мощность – установленные 

котлы не являются собственностью 

администрации МО «Сольвычегодское» 

Вид топлива – дрова 

Договорная нагрузка – 0,661 Гкал/час 

Отпуск теплоэнергии с коллекторов – 2 

792,89  Гкал/год 

Расход условного топлива – 0,91 тыс. 

т.у.т./год 

1,79 

Котельная 

«Григорово» 

Архангельская область, 

Котласский район, дер. 

Григорово, д. 148 

«Братск» № 1– 1 шт. 

КВр-1,1– 1 шт. 

КВр-1,2– 1 шт. 

«Энергия-3М» № 5– 1 

шт. 

КВр-0,4– 1 шт. 

1976 
Установленная мощность – 4,0 Гкал/час 

Вид топлива – дрова 
2,79 
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3.6.6. Связь 

Электрическая связь 

На территории МО «Сольвычегодское» оператором универсального обслуживания является 

публичное акционерное общество (далее – ПАО) «Ростелеком». 

Взаимоувязанная сеть связи строится операторами электрической связи, имеющими 

соответствующие лицензии. Все абоненты МО «Сольвычегодское» имеют доступ к услуге 

междугородного и международного телефонного вызова посредством телефонных сетей операторов 

электрической связи, ведущих свою деятельность на территории муниципального образования. 

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 муниципального образования. 

Со списком услуг и операторов связи, ведущих свою деятельность на территории муниципального 

образования, можно ознакомиться в открытом доступе в сети Интернет по адресу: http://reestr-

svyaz.rkn.gov.ru, а также в реестре операторов связи, ведение которого осуществляет Федеральная служба 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(Роскомнадзор) в сети Интернет по адресу: https://rkn.gov.ru/communication/register/license. 

Основными операторами подвижной радиотелефонной связи, оказывающими услуги связи на 

территории МО «Сольвычегодское» являются: 

 ПАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «БИЛАЙН»); 

 ПАО «МегаФон»; 

 ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка «МТС»); 

 ООО «Т2-Мобайл» (торговая марка «ТЕЛЕ2»). 

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. 

Телевизионное вещание бесплатных общедоступных каналов в МО «Сольвычегодское» 

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 муниципальном образовании «Сольвычегодское» объектов ФГУП «РТРС» нет. 

На территории поселения осуществлена прокладка волоконно-оптического кабеля на участке 

ЦАТС 5 – Котлас – г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 29а (ЛПУ) для организации цифровых каналов 

Интернет 10 Мбит/с для нужд ЛПУ Котласский район Архангельской области, ГБУЗ АО «Коряжемская 

городская больница», СП «Сольвычегодское отделение», поликлиника № 3. 
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Почтовая связь 

Услуги почтовой связи на территории МО «Сольвычегодское» 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). Ознакомиться с реестром данных лицензиатов можно 

в открытом доступе в сети Интернет по адресу https://rkn.gov.ru/communication/register/license. 

Основным оператором, предоставляющим услуги почтовой связи, является Федеральное 

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

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

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

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Архангельской области 

(министерством связи и информационных технологий Архангельской области). 

3.7. Оценка экологического состояния территории 

Оценка экологического состояния является важной составляющей комплексной оценки 

территории. Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на 

обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих 

законодательно–нормативным требованиям. В настоящем разделе рассматривается загрязнение различных 

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

отдельных физических факторов. 

Состояние атмосферного воздуха 

Экологическая обстановка в муниципальном образовании «Сольвычегодское» формируется под 

влиянием выбросов в атмосферу загрязняющих веществ объектами теплоэнергетики, автотранспортом, 

предприятиями городов Коряжма, Котлас, Сольвычегодск. 

В 2019 году в городах: Архангельске, Новодвинске и Северодвинске регулярные наблюдения за 

загрязнением атмосферного воздуха проводились на стационарных постах государственной службы 

наблюдений ФГБУ «Северное УГМС»; в Коряжме – ведомственной лабораторией филиала АО «Группа 

«Илим» и автоматизированных постах наблюдения качества атмосферного воздуха ГБУ Архангельской 

области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в городах Архангельск и Коряжма. В 

воздухе контролировалось содержание основных загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах 

почти каждого источника загрязнения (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксид и 

диоксид азота, бенз(а)пирен), а также специфических, присутствие которых обусловлено спецификой 

производств (сероводород, сероуглерод, формальдегид, метилмеркаптан, бензол, толуол, ксилол, 

этилбензол).  

Уровень загрязнения атмосферы в 2019 году был ориентировочно низкий. Средние за год 

концентрации всех наблюдаемых примесей в 2019 году не превышали установленных 

нормативов. 

Случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха не 

отмечалось. За последние пять лет в атмосферном воздухе возросло содержание диоксида серы и 

метилмеркаптана. Снизилось среднегодовое содержание диоксида азота и бенз(а)пирена. За 

период с 2015 года по 2019 год концентрации взвешенных веществ, метилмеркаптана и 

сероводорода в атмосфере существенно не изменились. 
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Основными загрязняющими веществами являются: окись углерода, двуокись азота, двуокись серы, 

пыль. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Сольвычегодского 

городского поселения являются: автомобильный транспорт,  котельные и печное отопление жилых домов. 

В поселении расположены 10 котельных, из них: в г. Сольвычегодске – 6 котельных; в д. Григорово 

– 1 котельная; в п. Харитоново – 3 котельные. Котельные работают на угле и дровах. Износ котельного 

оборудования, тепловых сетей, невыполнение запланированных природоохранных мероприятий приводят 

к увеличению объемов выбросов вредных веществ в атмосферу.  

По территории поселения проходят: основная автомобильная дорога регионального значения 

Котлас – Сольвычегодск – Яренск и автодороги межмуниципального значения общего пользования, и 

внутрихозяйственные дороги. Все дороги поселения имеют низкий уровень интенсивности движения 

автотранспорта. 

По имеющимся данным можно сделать вывод, что качество атмосферного воздуха на всей 

территории поселений удовлетворительное и не оказывает негативное влияние на качество жизни 

населения. 

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, особенно на северо-востоке, где высок 

процент осадков в виде снега и из-за вечной мерзлоты, ничтожна доля грунтовых вод в питании рек. 

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 2019 году осуществлялись в бассейнах рек Северная Двина, Онега, Мезень и 

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

По комплексным оценкам вода в нижнем течении реки Вычегда в створах выше г. Коряжмы и в 

черте г. Сольвычегодска оценивалась, как и в прошлом году, как «очень загрязненная» и характеризовалась 

3 классом разрядом «б». В створах 4,9 км ниже г. Коряжмы качество воды характеризовалось 4 классом 

разрядом «а» («грязная» вода).  
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Кислородный режим на описываемом участке реки оценивался как благоприятный (6,73-7,99 

мг/дм3). 

Загрязнение водных объектов на территории муниципального образования происходит также 

вследствие сброса неочищенных ливневых стоков с территории населенных пунктов. 

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

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

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 

бюджетным 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 2019 году удельный вес проб почвы, 

не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 6,1 %, 

по микробиологическим показателям – 22,2 %, по паразитологическим показателям – 4,1 %.  

Качество почвы по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим 

показателям в 2019 году по сравнению с 2017 годом ухудшилось. В отчетном году по сравнению с 2017 

годом темп прироста удельного веса проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, составил 32,6 %, 1,4 % и 

78,3 % соответственно.  

На территории поселения в границах населенных пунктов имеет место проблема замусоривания 

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

Радиационная обстановка 

Оценка радиационной обстановки на территории Архангельской области в 2019 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 
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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 (далее – РОО), 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 (0,35 – 2,11 Бк/м2сутки), Вельск (0,27 – 

1,25 Бк/м2сутки), Двинской Березник (0,19 – 1,64 Бк/м2сутки), Котлас (0,25 – 0,99 Бк/м2сутки), 

Лешуконское (0,18 – 1,53 Бк/м2сутки), Мезень (0,38 – 1,09 Бк/м2сутки), Онега (0,34– 1,16 Бк/м2сутки), 

Кемь-Порт (0,22– 1,24 Бк/м2сутки).  

По данным Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в 2019 году 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 

2017 году – 122, в 2018 году – 89, в 2019 году – 157, превышений гигиенических нормативов не выявлено. 

Исследования атмосферного воздуха на содержание радиоактивных веществ за 2017-2019 годы 

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

Архангельской области» не проводились. В целях радиационно-гигиенической паспортизации 

используются данные исследований атмосферного воздуха на содержание радиоактивных веществ 

(суммарная бета-активность, объемная активность цезия-137) 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 2017 году – 38, в 2018 году – 32, в 2019 году – 61, превышений контрольных 

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

Однако, необходим систематический контроль радиационной обстановки на территории поселения 

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

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

продуктов. 

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

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

для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля 

радоноопасности территории.  

3.8. Зоны с особыми условиями использования территории  

Санитарно-защитные зоны 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного 

объекта и производства, являющимися источниками воздействия на среду обитания. 

Размер СЗЗ и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов». Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых 
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы, а также для объектов 

I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.  

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-

защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней 

физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и 

измерений. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным нормам и правилам. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом 

ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

В настоящее время на территории поселения имеются объекты классов опасности: I-III-IV-V. В 

таблице ниже представлены ориентировочные размеры СЗЗ существующих предприятий и коммунальных 

объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Таблица 20 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов МО «Сольвычегодское», 

являющихся источниками негативного воздействия на окружающую среду 

№ 

п/п 

 

Наименование объектов 

Размер СЗЗ, м  

(по проекту или нормативный 

согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03) 

1.  Скотомогильник (3 объекта) 1000 

2.  Свалка ТКО (2 объекта) 500  

3.  Торфоразработки на болоте Соколье. ООО "Визит" 300 

4.  Торфобрикетный завод. ООО "Визит" 300 

5.  Очистные сооружения (2 объекта) 150 

6.  ООО"Харитоноволес" 100 

7.  Ферма 100 

8.  Кладбище (7 объектов) 100 

9.  Пилорама (мастерская ПМК) 100 

10.  Станция автозаправочная 50 

11.  Причал (8 объектов) 50 

12.  Канализационная насосная станция (4 объекта) 15 
 

В настоящее время часть территорий населенных пунктов поселения попадает в границы 

санитарно-защитных зон:  

 от скотомогильников с захоронением в ямах: 

 в районе д. Степановская Большая – в границы СЗЗ от скотомогильника попадает: 

часть территории д. Степановская Большая, д.Рагозиха, д. Фуфаевская; 

 в районе г. Сольвычегодск – в границы СЗЗ от скотомогильника попадает часть 

территории г. Сольвычегодска. 

 от площадки временного размещения ТКО для п. Харитоново – в границы СЗЗ от свалки 

попадает часть территории п. Харитоново.  

Также на территорию поселения оказывает негативное воздействие, расположенный за его 

границами – АО «Илим» Лесной филиал (г. Коряжма). Предприятие имеет разработанный и 

согласованный проект СЗЗ. По Постановлению главного государственного санитарного врача РФ № 23 от 

20.03.2012 СЗЗ строится в направлениях по румбам: СВ – 410 м, В – 440 м, ЮВ – 700 м, С – 1000 м, 300 м 

от границ площадки золоотвала, 300 м – от границ площадки илоосадконакопителя, 50 м – от границ 
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площадки складского комплекса. В границы санитарно-защитной зоны ЦБК попадает участок 

Сольвычегодского поселения (южная часть). Санитарно-защитная зона не распространяются на 

застроенные территории. 

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

газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на 

основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на 

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

исследований и измерений.  

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа 

(открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, 

а также результатов натурных измерений. 

Для новых предприятий и объектов I-IV класса опасности, а также объектов теплоснабжения и 

электроподстанций, размещаемых на территории поселения, необходимо разработать «Проект 

обоснования размера санитарно-защитной зоны», где будет определен и подтвержден результатами 

натурных исследований размер СЗЗ. Проект СЗЗ должен быть разработан с учетом архитектурно-

планировочных ограничений градостроительной документации.  

Для скотомогильников, в СЗЗ которых попадает жилая застройка необходимо установить и, при 

необходимости, сократить СЗЗ (разработать проект обоснования сокращения размера СЗЗ). Сокращение 

СЗЗ возможно при проведении эпизоотолого-эпидемиологического мониторинга, санитарно-химических, 

паразитологических и микробиологических исследований проб почвы, отобранных по периметру границы 

скотомогильника и прилегающих к нему участков. После рассмотрения Главным государственным 

санитарным врачом РФ материалов по вопросу об установлении размеров санитарно-защитных зон, в том 

числе и сибиреязвенных скотомогильников возможно получение положительно заключения и сокращения 

санитарно-защитной зоны. 

Для сибиреязвенного скотомогильника необходимо предусмотреть консервацию скотомогильника 

и определение территории (зоны) запрещения любого нового строительства в границах СЗЗ от этого 

объекта. 

Существующее кладбище для г. Сольвычегодск расположено во II-ой зоне санитарной охраны 

курорта «Сольвычегодск». Согласно Положению об округах санитарной и горно-санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения в этой зоне запрещается 

размещение кладбищ. 

Зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

Хозяйственная деятельность на территориях, прилегающих к месторождениям бальнеологических 

ресурсов (минеральные воды и лечебные грязи курорта «Сольвычегодск») регламентируется 

«Положением об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов федерального значения» (постановление Правительства РФ № 1425 от 07.12.1996 г.).  

Для предохранения от загрязнения и преждевременного истощения природных лечебных ресурсов 

курортов устанавливаются зоны санитарной охраны. В пределах этих зон запрещаются всякие работы, 

загрязняющие почву, воду и воздушный бассейн, а также какие-либо работы, которые могли бы нанести 

ущерб лесам, зеленым насаждениям, особенно имеющих значение для сохранения влаги в курортных 

районах, где формируются минеральные воды. При использовании одного или нескольких связанных 

между собой месторождений минеральных вод, и других природных лечебных средств несколькими 
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курортами для них устанавливается единый округ санитарной охраны. Округ санитарной охраны делится 

на три зоны. 

Первая зона - зона строго режима. Эта зона охватывает местности, где выходят на поверхность 

минеральные воды, расположены месторождения лечебных грязей - минеральные озера (оз. Соленое и оз. 

Беседкино), а также прибрежную территорию, прилегающую к ним, шириной не менее 100 м. На 

территории первой зоны не разрешается постоянное или временное проживание, производство горных или 

земляных работ и др. 

Вторая зона - зона ограничений. Она охватывает территорию, на которой расположены учреждения 

отдыха и лечения, а также территорию, по которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к 

местам выхода на поверхность минеральных вод. На территории второй зоны запрещены всякие работы, 

не связанные с благоустройством территории курортов. 

Третья зона - зона наблюдения охватывает всю область питания и формирования 

гидроминеральных ресурсов. На территории третьей зоны допускаются работы, которые не могут 

оказывать отрицательное влияние на природные лечебные факторы и санитарное состояние курортов. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения 

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

14.03.2002 № 10, предусматривается организация зон санитарной охраны (ЗСО) из трех поясов: первый 

пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 

сооружений и водопроводящего канала с целью защиты места водозабора и водозаборных сооружений от 

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

включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 

водоснабжения. 

В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их 

назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных 

на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Для подземных источников питьевого водоснабжения граница I пояса устанавливается на 

расстоянии не менее 30 м от подземного водозабора – при использовании защищенных подземных вод и 

на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница II и 

III поясов ЗСО определяется на основании гидродинамических расчетов. 

Водоохранные зоны водных объектов, прибрежные защитные полосы, береговые 

полосы 

В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской 

Федерации» (далее Водный кодекс РФ) водоохранными зонами являются территории, которые 

примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а 
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также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях 

которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности, а также береговые 

полосы общего пользования. 

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек устанавливается в 

зависимости от их протяженности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости 

от уклона берега водного объекта. Для рек рассматриваемой территории, имеющих уклон более 3о, 

ширина прибрежной защитной полосы принимается равной 50 м. 

Таблица 21 Размеры водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (ПЗП) 

основных рек МО «Сольвычегодское» 

Название 

водотока 
Куда впадает 

Длина 

водотока (км) 

Ширина 

ВОЗ* (м) 

Ширина 

ПЗП* (м) 

р. Северная Двина Двинский залив Белого 

моря 

744 км 

(общая длина) 
200 200 

р. Вычегда р.Северная Двина 1130 км 

(общая длина) 
200 200 

р. Ергус р.Северная Двина 20 200 200 

р. Мотьма р.Уфтюга 119 200 200 

р. Нюба р. Вычегда 63 200 200 

р. Нижняя Пица р. Вычегда 

(протока Старая) 
20 100 

50 

р. Верхняя Пица р. Вычегда 

(протока Старая) 

 

34 100 50 

р. Семирецкая р. Вычегда 

(протока Старая) 
31 100 50 

р. Варзокса р. Вычегда 21 100 50 

р. Чакулка р. Вычегда 29 100 50 
 

*Водный кодекс РФ (№ 74 ФЗ от 03.06.2006 г.) 

Остальные водотоки МО «Сольвычегодское» имеют длину менее 10 км и, согласно ВК РФ, 

ширину ВОЗ – 50 м, ширину ПЗП – 50 м. 

Озер на территории поселения немного. Они находятся, в основном, в поймах рек и представлены 

озерами-старицами, преобладают мелкие с площадью до 3-5 га, следовательно, водоохранные зоны от них 

не устанавливается (согласно п.6 ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранные зоны в размере 50 м 

устанавливается для озер площадью более 0,5 км2). 

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. 

Регламенты использования территории водоохранных зон, прибрежных защитных полос и 

береговых полос устанавливаются Водным кодексом РФ.  
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Зоны охраны объектов культурного наследия, защитная зона объектов культурного наследия 

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) 

Согласно ст. 34 федерального закона № 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. 

Режимами устанавливаются ограничения по использованию земель и преобразованию историко-

градостроительной и природной среды в зонах охраны объектов культурного наследия на территории 

населенных пунктов.  

Действия режимов не распространяются на земельные участки, расположенные в границах 

территорий объектов культурного наследия, а также в границах территорий выявленных объектов 

культурного наследия. 

После введения в действие разработанных и согласованных с Министерством культуры 

Российской Федерации режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 

границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории 

города Сольвычегодск, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области, ранее 
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утвержденные документы территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документация по планировке территории муниципального образования «Сольвычегодское» применяются 

в части, не противоречащей указанным режимам и требованиям. 

После утверждения постановлением Правительства Архангельской области режимов 

использования земель и требований к градостроительным регламентам, на основании проекта зон охраны, 

границы указанных зон должны быть отображены в материалах по обоснованию генерального плана 

(внесения в него изменений) в виде карт, в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

охране объектов культурного наследия и статьей 27 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Границы территорий объектов культурного наследия в обязательном порядке отображаются на карте 

градостроительного зонирования, при этом указанные границы могут отображаться на отдельных картах, 

которые являются приложением к правилам землепользования и застройки муниципального образования 

«Сольвычегодское». 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» предмет охраны 

исторического поселения включает в себя также исторически ценные градоформирующие объекты - 

здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, 

объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными 

элементами. 

Постановлением правительства Архангельской области  № 700-пп от 26.10.2020 утверждены 

объединенные зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории города Сольвычегодска Архангельской области, 

режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах таких 

объединенных зон охраны. 

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 

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 № 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 
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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 

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. 

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, 

захоронений, расположенных в границах некрополей. 

Сведения о размере защитных зон объектов культурного наследия приведены в Таблице 24. 

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 февраля 2009 г. № 160 (Правила). 

Охранные зоны устанавливаются: 

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

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 

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

следующем расстоянии: 

Проектный номинальный класс 

напряжения, кВ 

Расстояние, м 

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

изолированными проводами, размещенных в 

границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150,  220 25 

300,  500,  +/-400 30 

750, +/-750 40 

1150 55 

 

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

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

прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

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

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

Регламенты использования территории охранной зоны электросетевого хозяйства 

устанавливаются в соответствии с требованиями Правил. 

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 

природной среды. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О 

гидрометеорологической службе» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 

№ 972 «Об утверждении положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за 

состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» в целях получения достоверной информации 

о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении, вокруг стационарных пунктов наблюдений 

(кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в 

виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, 

отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны. Размеры и 

границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа 

местности и других условий. 

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на 

хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии 

окружающей природной среды, ее загрязнении. 

Зоны затопления, подтопления 

В соответствии с постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 

границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на 

основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных 

совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и 

сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания 

местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. 

Согласно Водному кодексу РФ, в границах зон затопления, подтопления запрещается: 

 размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 

строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов 

от затопления, подтопления; 

 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
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 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

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

пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

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 8 ноября 2007 года № 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. 

3.9. Санитарная очистка 

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

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

и потребления.  

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

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

к вопросам местного значения городского поселения относится участие в организации деятельности по 

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

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

самоуправления муниципального района, часть - к полномочиям органов государственной власти 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

Согласно Уставу муниципального образования «Сольвычегодское» 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.  

По данным МО «Котласский муниципальный район» на территории МО «Сольвычегодское» 

существуют два объекта размещения отходов: 
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- полигон площадью 2,8 га, расположенный на землях промышленности. Ближайший населенный 

пункт д. Икса-Мельница. Полигон не включен в государственный реестр объектов размещения отходов 

(далее - ГРОРО) Эксплуатирующая организация отсутствует. Вместимость полигона - 97,7 тыс. м3; 

накоплено на 31.12.2019 - 53,0 тыс. м3. 

- свалка бытовых отходов площадью 1 га, расположенная на землях промышленности. Ближайший 

населенный пункт д. Харитоново. Свалка не включена в ГРОРО. Эксплуатирующая организация - 

администрация муниципального образования. Вместимость свалки - 3,6 тыс. т, накоплено на 31.12.2019 - 

0,448 тыс. т. В 2019 году на свалку вывезено 0,25 тыс. т отходов IV и V классов опасности. 

На сегодняшний день весь объем ТКО с территории Сольвычегодского городского поселения 

вывозится на этот объект ТКО. Вывоз осуществляется организацией ООО «Геракл» 2 раза в неделю. 

Полигон расположен в 6,6 км от г. Сольвычегодск.  

Твердые коммунальные отходы  

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

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

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

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

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

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

опасности.  

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

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

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

КГО от общего объема ТКО составляет 10 %. 

Сбор ТКО 

На территории поселения контейнерные площадки для хранения отходов производства и 

потребления находятся на придомовых территориях многоквартирных домов. Органом местного 

самоуправления осуществляется установка контейнерных площадок в частном секторе на территории 

муниципального образования за счет федеральных средств. 

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 

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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Нормативы накопления ТКО являются основным количественным параметром, дающим 

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

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

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

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

Нормативы накопления ТКО на территории Архангельской области, утвержденные 

постановлением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области от 09.08.2019 № 24п, приведены в Таблица 22. 

Таблица 22 Нормативы накопления ТКО в Сольвычегодском городском поселении 

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

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

человек 

1.1 Многоквартирные жилые дома 1 проживающий 1,69 

1.2 Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 1,46 

2 Домовладения в сельских 

населенных пунктах 

1 проживающий 1,19 

Укрупненный расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда поселения представлен в 

Таблица 23. 

Таблица 23 Расчетный объем образуемых ТКО в Сольвычегодском городском поселении  

№ 

п/п 

Наименование 

населённого пункта 

Источник Жителей, 

человек 

Объем ТКО, куб. 

м/год 

Из них 

КГО, куб. м 

1.  

г. Сольвычегодск Индивидуальные 

жилые дома 
544 1429,632 142,9632 

Многоквартирные 

жилые дома 
1930 7175,74 717,574 

2.  
п. Харитоново Индивидуальные 

жилые дома 
1172 1534,148 153,4148 

3.  

д. Григорово Индивидуальные 

жилые дома 
266 427,196 42,7196 

Многоквартирные 

жилые дома 
255 689,52 68,952 

4.  

д. Усадьба ПМК Индивидуальные 

жилые дома 
10 16,06 1,606 

Многоквартирные 

жилые дома 
65 175,76 17,576 

5.  
Прочие населенные 

пункты 

Индивидуальные 

жилые дома 
735 962,115 96,2115 

Всего 4977 12410,171 1241,0171 

 

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. 
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Медицинские отходы  

Медицинские отходы утилизируются учреждениями самостоятельно на лицензированные 

предприятия по обезвреживанию медицинских отходов Котласского муниципального района. 

Биологические отходы 

На территории поселения находятся следующие объекты размещения биологических отходов: 

 биотермическая яма (скотомогильник) д. Григорово урочище «Мостовая», дата ввода в 

эксплуатацию – 1960 год, последнее захоронение – 2018 год; 

 биотермическая яма (скотомогильник) г. Сольвычегодск урочище «Гагары», дата ввода 

в эксплуатацию – 1984 год, последнее захоронение – 2016 год; 

 сибиреязвенный скотомогильник д. Степановская Большая, дата ввода в эксплуатацию 

– 1985 год, последнее захоронение – 1985 год. 

Опасные отходы 

Опасные отходы на территории Сольвычегодского 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 Сольвычегодском городском поселении являются: 

 наличие несанкционированного размещения отходов, куда возможен и осуществляется 

вывоз ТКО; 

 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 МО «Сольвычегодское» находятся ООПТ регионального 

значения – природные биологические заказники Котласский и Сольвычегодский.  

Заказники находятся в ведении министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области. Управление и обеспечение функционирования заказника осуществляет 

государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Центр природопользования и охраны 

окружающей среды». 

Котласский заказник расположен в северо-восточной части территории поселения. Он 

располагается в кварталах 37, 38, 53, 54, 68-72, 77-80, 85, 86 Северного участкового Лесничества и граничит 

с Ленским муниципальным районом.  
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Положение о Котласском государственном природном биологическом заказнике утверждено 

постановлением администрации Архангельской области от 15.02.2002 № 30 с изменениями, 

утвержденными Постановлением Правительства Архангельской области от 15.03.2016 г. № 83-пп.  

Котласский государственный природный биологический заказник образован с целью сохранения, 

воспроизводства и восстановления численности ценных в хозяйственном и научном отношении диких 

животных, редких и исчезающих видов растений и других организмов, а также поддержания общего 

экологического баланса. Заказник в экологической системе Котласского муниципального района 

Архангельской области имеет важное значение как биологический резерват и зона покоя для животных. 

Площадь заказника составляет 12,352 тыс. га. 

На территории Котласского государственного природного биологического заказника 

регионального значения расположены объекты, обладающие особой природной ценностью: крупный 

болотный массив на севере заказника, участки вдоль рек, ручьев и истоков. Эти объекты характеризуются 

высоким видовым разнообразием животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Архангельской области, и важны для сохранения и 

восстановления видового разнообразия заказника и потенциала территории. На территории заказника 

расположены типичные таежные ландшафты и сообщества, а также типичный пример таежной 

ящикообразной поймы. 

На территории заказника насчитываются: 

 201 вид сосудистых растений, относящихся к 137 родам и 51 семейству; 

 32 вида мхов, относящихся к 15 семействам; 

 35 видов лишайников, относящихся к 7 семействам. 

В заказнике зарегистрировано обитание 52 видов птиц из 11 отрядов, 14 видов млекопитающих, 

относящихся к 9 семействам и четырем отрядам, 3 вида амфибий, 1 вид рептилий. 

Режим особой охраны Котласского заказника установлен постановлением Правительства  

Архангельской области от 15.03.2016 №83-пп «О внесении изменений в постановление администрации 

Архангельской области от 15 февраля 2002 года № 30». 

Сольвычегодский заказник на севере находится между деревнями Андреевская и Окуловка, на 

юго-востоке идет вдоль левой береговой линии реки Икса, на западе идет вдоль левой береговой линии 

реки Дурной полой и левой береговой линии реки Ергус.  

Положение о Сольвычегодском государственном природном биологическом заказнике утверждено 

постановлением Правительства Архангельской области от 20.09.2016 г. № 379-пп.  

Сольвычегодский государственный природный биологический заказник образован с целью 

сохранения и восстановления, редких и ценных в хозяйственном отношении охотничьих животных. 

Заказник в экологической системе района имеет важное значение как биологический резерват и зона покоя 

для животных. Площадь заказника составляет 4,774 тыс. га. 

Растительность заказника сформировалась в условиях озерно-ледниковых ландшафтов в сочетании 

с речными поймами. 

Покрытая лесом площадь заказника составляет 3172 га. Коренные еловые леса сохранились лишь в 

виде небольших фрагментов. Наиболее распространены молодые и средневозрастные насаждения 

сосняков. Значительную долю лесной территории занимают вторичные смешанные елово-сосново-

березовые леса. 
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Во флоре заказника выявлено 245 видов сосудистых растений, 38 видов мхов и 36 видов 

лишайников. Из них один вид занесен в Красную книгу Российской Федерации и один – в Красную книгу 

Архангельской области. 3 вида сосудистых растений отнесены к группе биологического надзора. 

В фауне заказника установлено пребывание 87 видов наземных позвоночных животных, в том 

числе 3 вида земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 66 видов птиц, 16 видов млекопитающих. Из них 3 

вида занесены в Красную книгу Архангельской области. 

Режим особой охраны Сольвычегодского заказника установлен постановлением Правительства 

Архангельской области от 20.09.2016 № 379-пп «Об утверждении Положения о Сольвычегодском 

государственном природном биологическом заказнике регионального значения». 

ООПТ местного значения на территории муниципального образования «Сольвычегодское» нет. 
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4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ОБ 

УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

К освоению северного края с его богатыми пушными, рыбными и соляными промыслами 

стремились новгородцы и Владимиро-Суздальское княжество. К началу XII века почти весь Север 

превратился в обширную новгородскую колонию. Новгородцы захватили верхнее и среднее течение 

Сухоны, где основали Вологду и Тотьму, а нижнее течение реки оказалось в руках выходцев из 

Владимиро-Суздальской земли, которые для закрепления своих позиций на слиянии двух рек Сухоны и 

Юга, близ древнего славянского города Гледена, основали новый город Устюг. Сольвычегодск возник в 

непосредственной близости от Устюга. Благодаря выгодному положению города Сольвычегодска на 

основных водных путях здесь рано начали развиваться ремесло и торговля. 

Город Сольвычегодск впервые упоминается в 1492 году в Синодальной летописи, когда были 

отправлены на реку Печору «сведущие в горном деле люди», в том числе «Пермичей, Вымечей и Усольцев 

100 человек». 

Само название «Сольвычегодск» произошло от того, что первоначально поселились у Соляного 

озера, отчего ещё в XV веке назывался посад Усолье (или город Усольск). С конца XV — начала XVI 

веков богатые соляные варницы города и его местонахождение на торговом пути с сибирскими 

инородцами привлекали поселенцев из Русского государства, в числе которых были Строгановы, хорошо 

отстроившие город. В это время город называют Соль-Вычегодская. Он не раз горел, особенно сильно в 

1579 году, был разорен сибирскими инородцами, а в 1613 году литовцами, однако, в течение XVI и XVII 

веков представлял значительную крепость. 

С открытием в середине XVI столетия англо-голландской торговли через Белое море, Северную 

Двину и Сухону все северные города, стоящие на этом водном пути, в том числе Сольвычегодск, 

оказываются втянутыми в международную торговлю. Местоположение Сольвычегодска выгодно 

отличалось непосредственным расположением на пути в Сибирь. В XVI – XVII столетиях Сольвычегодск 

был вотчиной Строгановых и являлся центром соледобычи, а также городом, в котором успешно 

развивались многочисленные ремесла: иконопись, скань, финифть, чернение по серебру, шитье жемчугом, 

усольские расписные эмали. 

К середине XVII века городская территория представляла собой два укрепленных острога. На 

территории города располагалось порядка двадцати деревянных храмов. Каменный Благовещенский 

собор, построенный в период с 1560 до 1584 года, возвышался над застройкой. 

В 1708 году город в составе Архангелогородской губернии, а в 1719 году вошёл в 

Великоустюжскую провинцию той же губернии. В 1780 года в составе той же провинции перешёл в 

Вологодское наместничество и в 1796 году стал уездным городом Сольвычегодского уезда Вологодской 

губернии. 

Двор Строгановых располагался в западной части Сольвычегодска, в восточной же находился 

административно-торговый центр с воеводским и казенным дворами и зелейным погребом, с избами 

таможенной и ссудной, дворами приказных людей. Здесь же, на центральной площади, стояли деревянный 

соборный храм Воскресения, два кабака и дворы церковников, а также торг. В XVIII столетии в связи с 

развитием соледобычи на Урале и строительством Санкт-Петербурга жизнь в Сольвычегодске 

значительно меняется. Численность населения города упала более чем в два раза. При этом Сольвычегодск 

остается административным центром одноименного уезда. Как и всем российским городам в конце XVIII 
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века Сольвычегодску был разработан и утвержден генеральный план. Регулярная планировочная 

структура сохранилась до наших дней. 

Город был местом политической ссылки. Павла Исааковича Ганнибала, дядю Пушкина, сослали в 

Сольвычегодск в 1826 году. В начале XX века в городе проживало 450 ссыльных. В доме, где с 1908 по 

1910 год отбывал ссылку Иосиф Виссарионович Сталин, расположен музей политссыльных. В июне 1913 

года Сольвычегодск посетил Николай Емельянович Макаренко, издавший в 1918 году монографию 

«Искусство Древней Руси. У Соли Вычегодской». Борис Иванович Дунаев посетил город, а в 1914 году 

выпустил книгу «Город Сольвычегодск». 

С конца XVIII до начала ХХ века формировались основные каменные постройки города, включая 

городские усадьбы, хозяйственные постройки и учебные заведения. Ансамбль каменных храмов города, 

большей частью утраченный, складывался с XVI до начала ХХ века. 

В начале ХХ века в городе был организован курорт, и настоящая жизнь города во многом связана с 

ним. 

С 1937 года город находится в составе в Архангельской области. С 1924 года по 1928 год (в составе 

Северо-Двинской губернии) и с 1938 года по 1958 год (в составе Архангельской области), Сольвычегодск 

был центром Сольвычегодского района. 

4.1. Историческое поселение федерального значения город Сольвычегодск 

Город Сольвычегодск включен в перечень исторических поселений федерального значения 

совместным приказом Министерства культуры Российской Федерации и Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 29 июля 2010 года № 418/339 «Об утверждении перечня исторических 

поселений». 

Предмет охраны, граница исторического поселения и требования к градостроительным 

регламентам в границах исторического поселения федерального значения город Сольвычегодск не 

утверждены. 

4.2. 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 муниципального образования Сольвычегодское расположено 37 

объектов культурного наследия, в том числе:  

 4 памятника федерального значения,  

 31 памятник регионального значения,  

 2 ансамбля регионального значения (в состав которых входит 2 памятника),  

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения на территории 

муниципального образования Сольвычегодское отсутствуют. 

На территории муниципального образования также расположены 4 выявленных объекта 

культурного наследия. 

Границы территорий объектов культурного наследия 
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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. 

На дату разработки настоящего генерального плана Постановлением Министерства культуры 

Архангельской области от 08.05.2014 г. № 3-п утверждены границы 27 объектов культурного наследия.   

Сведения о границах территории объектов культурного наследия «Церковь Троицкая», «Церковь 

Николаевская», «Церковь Михайловская», «Архиерейский дом», «Церковь Христорождественская» 

внесены в Единый Государственный Реестр недвижимости.  
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Рисунок 4. Карта (схема) границ территорий объектов культурного наследия в границах г. Сольвычегодск. М 1:5000* 

 

* Номер границы на карте соответствует номеру объекта культурного наследия в Таблице 24. 
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Рисунок 5. Карта (схема) объектов культурного наследия, границ объединенных зон охраны в границах г. Сольвычегодск. М 1:7 500 

 

 

*Решение Архангельского облисполкома от 13.12.1982 № 268
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Рисунок 6. Карта (схема) объектов культурного наследия, границ зон охраны и защитных 

зон в границах дер. Выставка.      М 1:2000 
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Рисунок 7. Карта (схема) объектов культурного наследия, границ зон охраны и защитных 

зон в границах дер. Григорово.   М 1:2000 
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Рисунок 8. Карта (схема) объектов культурного наследия, границ зон охраны и защитных 

зон в границах дер. Нюба. М 1:2000 
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Рисунок 6 Карта (схема) объектов культурного наследия, границ зон охраны и защитных 

зон в границах дер. Степановская Большая. М 1:2000 
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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. 

В границах территории объектов культурного наследия «Благовещенский собор», 

«Введенский собор Введенского монастыря», «Спасо-Обыденная церковь с колокольней», «Дом 

Пьянковых»,
 
«Доходный дом купца И.В. Хаминова», «Дом жилой купца И.В. Хаминова», «Дом 

воинского присутствия», «Дом жилой купчихи Циренниковой», «Дом торговый купца 

Боярынцева», «Богадельня», «Монастырское здание», «Монастырь Введенский. Башня над 

источником», «Начальное училище», «Комплекс Благовещенского собора. Часовня-усыпальница 

Строгановых», «Дом Ионовых», «Усадьба Я.В. Хаминова: 1. Жилой дом, 2. Служебная 

постройка», «Жилой дом» (ул. Леготина, д. 14 ), «Жилой дом» (пер. Музейный, д. 4, ), «Дом А.А. 

Быкова», «Мельница», «Ремесленная школа», «Церковь Владимирская», «Жилой дом» (
 

ул. 

Пролетарская, д. 47), «Братская могила моряков - северодвинцев», «Дом-квартира 

политссыльных», «Жилой дом (в этом доме в 1909-1911гг. находился в ссылке И. Джугашвили)», 

«Дом купца П.В. Хаминова» действуют следующие запреты и ограничения, согласно 

Постановления Министерства культуры Архангельской области от 08.05.2014 г. № 3-п: 

- на территории объекта культурного наследия запрещается 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;  

- на территории объекта культурного наследия запрещается строительство новых объектов 

капитального строительства, а также увеличение объемно-пространственных характеристик 

существующих на территории памятника объектов капитального строительства; 

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, 

не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей 



84 

 

 

 

обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях; сохранение 

гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия. 

 

Режим использования территории объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации «Церковь Михайловская», «Церковь 

Троицкая», «Архиерейский дом», «Церковь Христорождественская», «Церковь Николаевская», 

внесенных в Единый Государственный Реестр недвижимости: 

 

Запрещено: 

 

строительство объектов капитального строительства, за исключением воссоздания утраченных 

элементов историко-градостроительной среды объекта культурного наследия, и увеличение объемно-

пространственных характеристик, существующих на территории объекта культурного наследия объектов 

капитального строительства;  

прокладка воздушных и надземных транзитных инженерных коммуникаций, не относящихся к 

обеспечению функционирования объекта культурного наследия,  

применение сайдинга, пластика и других современных отделочных строительных материалов, 

применение цветовых решений, искажающих облик объекта культурного наследия;  

устройство железобетонных ограждений и ограждений из металлической сетки и 

профилированных листов;  

устройство глухих заборов, препятствующих визуальному восприятию объекта культурного 

наследия;  

изменение характеристик природного ландшафта, в том числе относительных отметок 

исторического рельефа; 

проведение земляных работ без осуществления археологических исследований;  

вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок и работ по регулированию 

зеленых насаждений;  

создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне 

их взаимодействия с объектами культурного наследия 

 

Разрешено: 

 

проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия (реставрация, 

консервация, ремонт и приспособление для современного использования) без изменения особенностей, 

составляющих предмет охраны, на основании проектной документации, выполненной, согласованной и 

утвержденной в установленном порядке; 

ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций), не создающая 

угрозу повреждения особенностей, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия; 

прокладка подземных инженерных коммуникаций, не создающих угрозу повреждения 

особенностей, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия с последующей 

рекультивацией нарушенных участков; 

ремонт, реконструкция объектов, расположенных на территории объекта культурного наследия, 

не являющихся объектами культурного наследия, без увеличения их высотных и объемных характеристик; 

санитарные вырубки зеленых насаждений; 

работы по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от 

динамических воздействий; 

проведение мероприятий по обеспечению гидрогеологических и экологических мер 

безопасности объекта культурного наследия; 

размещение на территории объекта культурного наследия стендов и иных средств наглядной 

агитации, связанных с популяризацией объекта культурного наследия, а также связанных с его 

функциональным назначением; 
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проведение работ по благоустройству и озеленению территории на основании проектной 

документации, выполненной и согласованной в установленном порядке с региональным органом охраны 

объектов культурного наследия; 

проведение археологических исследований перед началом любых видов земляных работ с 

целью исследования культурного археологического слоя, консервации и музеефикации археологических 

фрагментов, обладающих признаками объектов культурного наследия. 
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Таблица 24 Перечень объектов культурного наследия 
 

№ 

Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Вид
1
 

Адрес памятника по данным БТИ 

Адрес памятника 

по документу о 

постановке на 

охрану 

Наименование 

ансамбля 
№ ЕГРОКН 

Документ о 

постановке на 

государственну

ю охрану
2
 

Размер 

защитной 

зоны, м 

Документ об 

утверждении 

границ и режимов 

использования 

территорий 

объектов 

культурного 

наследия 
4
 

Населенный 

пункт 

улица, дом, 

ориентиры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Федерального значения 

1.  

Введенский собор 

Введенского 

монастыря 

П г. Сольвычегодск 
Курортная, 

ул., д.11 
г. Сольвычегодск 

— 

291610526630006 ф1327 — 
3
 № 3-п 

2.  Дом Пьянковых П г. Сольвычегодск 
Ленина, ул., 

д.19 
г. Сольвычегодск 

— 
291410154590006 ф1327 — 

3
 № 3-п 

3.  
Благовещенский 

собор 
П г. Сольвычегодск 

Музейный, 

пер., д.1 
г. Сольвычегодск 

— 
291510265920006 ф1327 — 

3
 № 3-п 

4.  

Спасо-Обыденная 

церковь с 

колокольней 

П г. Сольвычегодск 
Набережная, 

ул., д.1 
г. Сольвычегодск 

— 

291610617100006 ф1327 — 
3
 № 3-п 

Регионального значения  

5.  
Церковь 

Михайловская 
П Выставка, дер. 

— д. Пачезерье, 

Песчанской с/а         

— 

291710949710005 м207 100 
6
 

Сведения о 

границах внесены 

в ЕГРН 

6.  Церковь Троицкая П Григорово, дер. 

— 

д. Григорово 

— 

291410136060005 м137 100 
6
 

Сведения о 

границах внесены 

в ЕГРН 

7.  
Церковь 

Николаевская 
П Нюба, дер. 

— 

д. Нюба 

— 

291410155170005 м137 100 
6
 

Сведения о 

границах внесены 

в ЕГРН 

8.  
Монастырское 

здание 
П г. Сольвычегодск 

Володарского, 

ул., д.19 (ул. 

Курортная) 

г. Сольвычегодск 

— 

291410146110005 м137 — 
3
 № 3-п 

9.  Дом Ионовых П г. Сольвычегодск 
Володарского, 

ул., д.6 

ул. Володарского, 

д. 6 

— 
291410140460005 м207 — 

3
 № 3-п 
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№ 

Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Вид
1
 

Адрес памятника по данным БТИ 

Адрес памятника 

по документу о 

постановке на 

охрану 

Наименование 

ансамбля 
№ ЕГРОКН 

Документ о 

постановке на 

государственну

ю охрану
2
 

Размер 

защитной 

зоны, м 

Документ об 

утверждении 

границ и режимов 

использования 

территорий 

объектов 

культурного 

наследия 
4
 

Населенный 

пункт 

улица, дом, 

ориентиры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10.  

Дом жилой 

купчихи 

Циренниковой 

П г. Сольвычегодск 
Заозерная, 

ул., д.4 
г. Сольвычегодск 

— 

291410147630005 м137 — 
3
 № 3-п 

11.  

Братское 

кладбище 

советских воинов 

П г. Сольвычегодск кладбище 
Сольвычегодск, 

гор., кладбище 
— 291610526600005 м207 — 

3
 нет 

12.  
Усадьба Я. В. 

Хаминова: 
А г. Сольвычегодск 

ул. Красная, 

д. 7, д. 9 

ул. Красная, д. 7, 

д. 9 

Усадьба Я. 

В. Хаминова: 
291620617680005 м207 — 

3
 № 3-п 

13.  Жилой дом 
П 

(А) 
г. Сольвычегодск 

Красная, ул., 

д. 7 
ул. Красная, 7 

Усадьба Я. 

В. Хаминова: 
291610617680025 м207 — 

3
 № 3-п 

14.  
Служебная 

постройка 

П 

(А) 
г. Сольвычегодск 

Красная, ул., 

д. 9 
ул. Красная, 9 

Усадьба Я. 

В. Хаминова: 
291610617680015 м207 — 

3
 № 3-п 

15.  

Монастырь 

Введенский. 

Башня над 

источником 

П г. Сольвычегодск 
Курортная, 

ул. 
г. Сольвычегодск — 291710917850005 м137 — 

3
 № 3-п 

16.  Жилой дом П г. Сольвычегодск 
Леготина, ул., 

д.14 
ул. Леготина, 14 — 291610526640005 м207 — 

3
 № 3-п 

17.  

Доходный дом 

купца  

И. В. Хаминова 

П г. Сольвычегодск 
Ленина, ул., 

д.13 
г. Сольвычегодск — 291410147550005 м137 — 

3
 № 3-п 

18.  
Дом воинского 

присутствия 
П г. Сольвычегодск 

ул. Ленина, д. 

17/ул. 

Советская, д. 

11 

г. Сольвычегодск — 291410147700005 м137 — 
3
 № 3-п 

19.  
Дом жилой купца 

И.В. Хаминова 
П г. Сольвычегодск 

Ленина, ул., 

д.18 
г. Сольвычегодск — 291410147670005 м137 — 

3
 № 3-п 

20.  
Ограда дома 

Пьянковых 
П г. Сольвычегодск 

ул. Ленина, д. 

19 
г. Сольвычегодск — 291811312200005 р15-п — 

3
 нет 
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№ 

Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Вид
1
 

Адрес памятника по данным БТИ 

Адрес памятника 

по документу о 

постановке на 

охрану 

Наименование 

ансамбля 
№ ЕГРОКН 

Документ о 

постановке на 

государственну

ю охрану
2
 

Размер 

защитной 

зоны, м 

Документ об 

утверждении 

границ и режимов 

использования 

территорий 

объектов 

культурного 

наследия 
4
 

Населенный 

пункт 

улица, дом, 

ориентиры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21.  Тюремный корпус П г. Сольвычегодск 

к северу от 

здания по ул. 

Ленина, д. 19 

  — 291811312210005 р14-п — 
3
 нет 

22.  
Начальное 

училище 
П г. Сольвычегодск 

Ленина, ул., 

д.20 
г. Сольвычегодск — 291410153880005 м137 — 

3
 № 3-п 

23.  
Дом-квартира 

политссыльных 
П г. Сольвычегодск 

Ленина, ул., 

д.28 
г. Сольвычегодск — 291410155670005 м137 — 

3
 № 3-п, №7 

24.  

Жилой дом (в 

этом доме в 1909-

1911гг. находился 

в ссылке И. 

Джугашвили) 

П г. Сольвычегодск 
Ленина, ул., 

д.31 
Ленина, ул., д.31 — 291410156030005 

м207 

ф1327рег 
— 

3
 № 3-п, № 8 

25.  

Комплекс 

Благовещенского 

собора. Часовня-

усыпальница 

Строгановых 

А г. Сольвычегодск 
Музейный, 

пер., д.1 
г. Сольвычегодск 

Комплекс 

Благовещенс

кого собора. 

Часовня-

усыпальница 

Строгановых 

291720924340005 м137 — 
3
 № 3-п 

26.  Жилой дом П г. Сольвычегодск 
Музейный, 

пер., д.4 

Музейный, пер., 

д.4 
— 291610526650005 м207 — 

3
 № 3-п 

27.  Дом А.А. Быкова П г. Сольвычегодск 
Музейный, 

пер., д.5 

Музейный, пер., 

д.5 
— 291410155310005 м207 — 

3
 № 3-п 

28.  Мельница П г. Сольвычегодск 
Набережная 

Вычегды, д.1 

Набережная 

Вычегды, д.1 
— 291410154770005 м207 — 

3
 № 3-п 

29.  
Ремесленная 

школа 
П г. Сольвычегодск 

Набережная 

Вычегды, д.5 

Набережная 

Вычегды, д.5 
— 291410157050005 м207 — 

3
 № 3-п 

30.  
Церковь 

Владимирская 
П г. Сольвычегодск 

Пролетарская, 

ул. у дома 

№23а 

ул. Пролетарская, 

у дома №23а 
— 291410156380005 м207 — 

3
 № 3-п 
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№ 

Наименование 

объекта 

культурного 

наследия 

Вид
1
 

Адрес памятника по данным БТИ 

Адрес памятника 

по документу о 

постановке на 

охрану 

Наименование 

ансамбля 
№ ЕГРОКН 

Документ о 

постановке на 

государственну

ю охрану
2
 

Размер 

защитной 

зоны, м 

Документ об 

утверждении 

границ и режимов 

использования 

территорий 

объектов 

культурного 

наследия 
4
 

Населенный 

пункт 

улица, дом, 

ориентиры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31.  Жилой дом П г. Сольвычегодск 
Пролетарская, 

ул., д.47 

ул. Пролетарская, 

47 
— 291510205650005 м207 — 

3
 № 3-п 

32.  
Дом торговый 

купца Боярынцева 
П г. Сольвычегодск 

ул. Советская,  

д. 10 
г. Сольвычегодск — 291410153760005 м137 — 

3
 № 3-п 

33.  
Дом купца П.В. 

Хаминова 
П г. Сольвычегодск 

ул. Советская, 

д. 9 
г. Сольвычегодск — 291410156150005 м137 — 

3
 № 3-п, №9  

34.  

Братская могила 

моряков-

северодвинцев 

П г. Сольвычегодск стадион 
г. Сольвычегодск, 

стадион 
— 291410156350005 м207 — 

3
 № 3-п 

35.  Богадельня П г. Сольвычегодск 
Урицкого, 

ул., д.6 
г. Сольвычегодск — 291410157070005 м137 — 

3
 № 3-п 

36.  Архиерейский дом П 
Степановская 

Большая, дер. 
д.18 д. Вешкурье — 291410147720005 м137 100 

6
 

Сведения о 

границах внесены 

в ЕГРН 

37.  

Церковь 

Христорождествен

ская 

П 
Степановская 

Большая, дер. 
— д. Вешкурье — 291410136090005 м137 100 

6
 

Сведения о 

границах внесены 

в ЕГРН 

Выявленные         —
3 

38.  

Ограда 

Благовещенского 

собора 

 

г. Сольвычегодск 

пер. 

Музейный, д. 

1 

— — — — — — 

39.  
Ограда Спасо-

Обыденной 

церкви 

 

г. Сольвычегодск  

ул. 

Набережная, 

д. 1 

— — — — — — 

40.  
Доходный дом 

купца Хаминова 

 
г. Сольвычегодск 

ул. Ленина, д. 

15 
— — — — — — 

41.  
Электростанция 

купцов 

Хаминовых 

 

г. Сольвычегодск 
ул. Советская, 

д. 7 
— — — — — — 
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1
 Вид объекта культурного наследия: П – памятник, А – ансамбль, П (А) – памятник в составе ансамбля. 

2
 Реквизиты нормативно-правовых актов о постановке ОКН на государственную охрану: 

ф1327 - Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» № 

1327 от 30.08.1960 

м137 - Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных депутатов «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, 

реставрации и использования памятников истории и культуры» № 137 от 22.10.1990 

м207 - Постановление администрации Архангельской области № 207 от 13.08.1998 

р15-п - Постановление Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 25.12.2017 № 15-п «О включении выявленного объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения» 

р14-п - Постановление Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 25.12.2017 № 14-п «О включении выявленного объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения» 

3
 Объект расположен в границах объединенных зон охраны, утвержденных Постановлением правительства Архангельской области № 700-пп от 26.10.2020. Требования 

к установлению границ защитной зоны не применяются в случае расположения такого объекта в границах зон охраны другого объекта культурного наследия либо в 

границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. 

4
 Реквизиты документов об утверждении границ и режимов использования территорий объектов культурного наследия:  

№3-п - Постановления Министерства культуры Архангельской области от 08.05.2014 г. № 3-п 

№7 - Постановления инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области «Об установлении границ территории 

памятника как объекта градостроительной деятельности особого регулирования» от 13 июля 2010 года № 7 

№8 - Постановления инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области «Об установлении границ территории 

памятника как объекта градостроительной деятельности особого регулирования» от 13 июля 2010 года № 8 

№9 - Постановления инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области «Об установлении границ территории 

памятника как объекта градостроительной деятельности особого регулирования» от 13 июля 2010 года № 9 

5
 Защитная зона установлена на указанном расстоянии от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних 

точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. 

6
 Защитная зона установлена на указанном расстоянии от внешних границ территории памятника или ансамбля. 
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4.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

Для обеспечения устойчивого развития территории необходимо выполнение задач по реализации 

полномочий муниципального образования в области сохранения, использования и популяризации 

объектов культурного наследия и учёт интересов Архангельской области и Российской Федерации в 

области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся на 

территории муниципального образования. 

Для сохранения объектов культурного наследия необходимо предпринять меры, направленные на 

обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного 

наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного 

наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по 

сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ. 

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в 

результате всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды город 

Сольвычегодск получил из федерального бюджета 54 млн рублей. на реализацию проекта «Сохраняя 

прошлое – создаем будущее». 

4.4. Проекты и программы по созданию комфортной городской среды и развитию 

социально-культурной инфраструктуры на территории исторического поселения 

Сольвычегодское 

В целях популяризации исторического и культурного наследия города Сольвычегодска 

Архангельской области Государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской области 

«Сольвычегодский историко-художественный музей» разработаны и действуют программы: 

 по изучению и возрождению народных традиций и ремесел Сольвычегодского уезда 

(разработан Календарь народных северных праздников и обрядов, налажено обучение 

ткачеству и вышивке, демонстрируются процессы солеварения – «Сольвычегодская 

варница» и добыча железа из болотной руды – «Строгановская домна» по технологии 

Строгановых и др.); 

 по информационному обеспечению возможностей туристических программ 

Сольвычегодска (открыт сайт Сольвычегодского музея, на котором размещена не только 

информация о возможностях музея, но и представлен Виртуальный тур по залам 

Благовещенского собора и музея политической ссылки, на базе музея работает 

виртуальный филиал Русского музея); 

 по привлечению посетителей музея в соответствии с современными методиками (музейный 

квест «Тайны старого города» и фотокросс «Старый снимок»). 

В городе Сольвычегодске успешно работают праздничные программы: 

 в 1993 году была возрождена и востребована традиционная Прокопьевская ярмарка, 

которая ежегодно привлекает в исторический город тысячи гостей и предлагает торговые 

ряды с изделиями народных промыслов и концертные программы народных творческих 

коллективов со всего Северо-Запада России. 

 другим успешным проектом города Сольвычегодска стал Региональный арт-фестиваль им. 

Козьмы Пруткова (1998 год), который стал не только местом притяжения многочисленных 

почитателей «даровитого поэта» и поклонников старинного северного городска, но и 



92 

 

 

 

образовательной площадкой для многих творческих коллективов Архангельской области. 

Ярмарка-фестиваль – это и деловые встречи, семинары, конференции, способствующие 

развитию города Сольвычегодска. 

С 2005 года администрация Сольвычегодска и учреждения культуры сотрудничают с Культурным 

благотворительным фондом «Козьма Прутков», который был создан с целью поддержки и развития 

города: привлечены средства на образовательные программы, материально-техническое обеспечение 

творческих программ, развитие волонтерского движения, финансирование гражданских инициатив. 
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5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур формируется в результате оценки сопоставления нормативного уровня 

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

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

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

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

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

При формировании перечня проектных предложений также необходимо учитывать ежегодные послания 

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

значения показателей, так как корректировка стратегической социально-экономической платформы 

возможно будет произведена уже после подготовки документов территориального планирования, и 

преемственность нарушится. 

Развитие социальной инфраструктуры планируется, опираясь на результаты демографического 

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

вводу в эксплуатацию уже запланированных к строительству социальных объектов и объектов 

транспортной инфраструктуры, позволяющей увеличить зону обслуживания данного объекта. Перечень 

запланированных к строительству объектов формируется как на базе стратегического социально-

экономического программного блока, так и с учетом ранее разработанной градостроительной 

документации. 

Предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры формируются на основании 

результатов демографического прогнозирования, решений о развитии транспортной и социальной 

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

В соответствии с динамикой роста потребления коммунальных ресурсов, определенной 

соответствующими расчетами, с учетом документов территориального и стратегического планирования 

определяются характеристики планируемых к размещению или реконструкции объектов инженерной 

инфраструктуры, а также их ориентировочное местоположение. 

Развитие транспортного каркаса ориентировано на создание внутренних связей, усиление внешних 

связей, обеспечивающих круглогодичное сообщение на территории района. При планировании 

транспортных коридоров учитываются проектная система расселения, места сосредоточения ресурсной 

базы района, производственные характеристики планируемых к размещению и сохраняемых объектов 

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

учетом перераспределения потоков. На основе изменений интенсивности движения устанавливаются 

параметры объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения соответствия принципов надежности, 

скорости и экономичности сообщения.  

Влияние планируемых для размещения объектов на комплексное развитие территории базируется 

на критериях устойчивого развития территории и имеет несколько аспектов: 

 безопасность среды жизнедеятельности; 

 благоприятность среды жизнедеятельности: создание условий для экономической 

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

среду; 

 охрана и рациональное использование природных ресурсов. 

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

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

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

места размещения по каждому объектов. 



95 

 

 

 

6. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЯ 

О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

Схемой территориального планирования Архангельской области, утвержденной постановлением 

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

образования «Сольвычегодское» планируются мероприятия регионального значения: 

 строительство автомобильной дороги «Нюхча – Окуловская – Куликово – Коряжма»; 

 строительство автодорожного моста через реку Вычегда на планируемой автомобильной 

дороге «Нюхча – Окуловская – Куликово – Коряжма»; 

 реконструкция автомобильной дороги «Заболотье – Сольвычегодск – Яренск»; 

 реконструкция водопроводных сетей (г. Сольвычегодск); 

 реконструкция канализационных сетей (г. Сольвычегодск); 

 строительство предприятия по производству деревянных строительных конструкций (п. 

Харитоново); 

 строительство фермы крс на 500 голов (д. Григорово); 

 строительство предприятия по переработке с/х продукции  (г. Сольвычегодск). 
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7. 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 «Котласский 

муниципальный район», утвержденной решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» предусмотрено размещение следующих объектов местного 

значения: 

 детский сад на 140 мест (г. Сольвычегодск); 

 спортивная площадка 1800 кв.м (г. Сольвычегодск); 

 спортивный зал  (г. Сольвычегодск); 

 школа на 170 мест (п. Харитоново); 

 культурно-досуговый центр ( п. Харитоново) 

 спортивный зал на 540 кв.м площади пола (п. Харитоново); 

 спортивная площадка площадью 1800 кв.м (п. Харитоново); 

 детский сад на 30 мест (д. Григорово); 

 спортивная площадка (д .Григорово); 

 реконструкция водопроводных сетей (г. Сольвычегодск); 

 водозаборные сооружения, водовод, водоочистная установка, водопроводная сеть (п. 

Харитоново, река Вычегда); 

 реконструкция водозаборных сооружений, водопроводной сети (д. Григорово); 

 реконструкция канализационных сетей (г. Сольвычегодск); 

 реконструкция канализационных сетей (д. Григорово); 

 КОС, канализационные сети (п. Харитоново); 

 дополнительные трансформаторы на однотранформаторных ТП 10/0,4 кВ (г. 

Сольвычегодск, п. Харитоново); 

 ТП 10/0,4 кВ,  кабельные линии (г. Сольвычегодск, п. Харитоново); 

 межпоселковый газопровод (г. Сольвычегодск); 

 межпоселковый газопровод (д. Григорово, п. Харитоново); 

 реконструкция котельных (г. Сольвычегодск, д. Григорово). 
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8. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОЛЬВЫЧЕГОДСКОЕ» 

8.1. Функциональное использование и пространственное развитие территории 

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. 

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 зеленая парковая зона. 

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, Спасо-Обыденной 

церкви и существующий стадион.  

В северной части города, вдоль Объездной дороги предлагается разместить предприятие по 

переработке сельскохозяйственной продукции. Вдоль ул. Лесная проектом предусмотрено размещение  

автовокзала и станции технического обслуживания.  

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.  
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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 среднеэтажной многоквартирной жилой 

застройки.  

Общественно-деловые зоны сосредоточены в центре населенного пункта. Здесь расположены 

школа со спортивным залом, детский сад, библиотека, клуб, отдельный пост пожарной части и магазин. 

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. 

Григорово 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.  

В д. Воильцево в южной части предусмотрено размещение  автозаправочной станции, зона для 

ведения личного подсобного хозяйства сохраняется. 

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. 
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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. 

К востоку от д. Андреевская проектом предлагается формирование двух новых участков площадью 

около 2 га для расширения территории существующего кладбища. 

8.2. Обоснование установления (изменения) границ населенных пунктов 

Проектом генерального плана изменения границ населенных пунктов не предусмотрено. 

8.3. 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 25 Прогноз численности населения 

Населенный пункт 
Численность населения на конец периода, тыс. человек 

2018 г. 2025 г. 2040 г. 

МО «Сольвычегодское», в том числе 4 977 5 040 5 160 

г. Сольвычегодск 2 474 2 520 2 600 

п. Харитоново 1 172 1 180 1 200 

д. Григорово 521 530 550 

прочие населенные пункты 810 810 810 

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 поселений.  

Таким образом, предполагается, что с учетом реализуемых программ на территории 

муниципального образования, численность населения стабилизируется и к концу расчетного срока 

составит порядка 5,2 тыс. человек, в том числе 2,6 тыс. человек в г. Сольвычегодск. 

8.4. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения 

Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, 

их благосостояние и объём потребляемых товаров и услуг. К социальной сфере, прежде всего, относится 

сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, здравоохранении, социальном обеспечении, 

физической культуре, общественном питании, коммунальном обслуживании. 

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление 

количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей 
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объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений 

по устранению сложившихся проблем. 

Важнейшим направлением социально-экономического развития муниципального образования 

«Сольвычегодское», является достижение эффективной занятости населения. Предполагается, что новые 

рабочие места будут созданы в результате реализации ряда инвестиционных проектов в сфере сельского 

хозяйства, пищевой промышленности, туризма и рекреации. Дополнительные рабочие места удастся 

создать на базе развития объектов бытового обслуживания и социальной сферы. 

8.5. 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 180,6 тыс. 

кв.м, в том числе г. Сольвычегодск –  91,0 тыс. кв.м. 

Проектом предусмотрено изменение конфигурации жилых территорий и на конец расчетного 

срока площадь жилых территорий должна составить 551,4 га, в том числе по виду застройки: 

 застройка индивидуальными жилыми домами – 533 га; 

 застройка малоэтажными жилыми домами – 16 га; 

 застройка среднеэтажными жилыми домами – 2,4 га. 

Обеспеченность населения жильем на конец расчетного срока должна составить не менее 35 кв.м 

на человека. 

Показатели жилищного фонда на расчетный срок представлены ниже (Таблица 26). 

Таблица 26 Основные показатели жилищного фонда на конец расчетного срока 

Показатель Значения 

Средняя жилищная обеспеченность, кв.м/чел. 35 

Объем жилищного фонда муниципального образования, тыс. кв.м 180,6 

в т.ч. г. Сольвычегодск 91,0 

Объем жилья, подлежащего к сносу, тыс. кв.м 26,8 

Объем жилищного строительства, тыс. кв.м не менее 58,0 

Среднегодовой темп ввода жилья, тыс. кв.м 2,9 

Плотность населения в границах жилых территорий должна составить 9 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. 
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8.5.1. Расчёт нормативной потребности в объектах культурно-бытового 

обслуживания 

Оценка уровня обеспеченности объектами обслуживания были установлена в соответствии с 

Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» Архангельской области (утверждены Решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» от 08.12.2017 № 206), а также 

Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Сольвычегодское» 

Котласского муниципального района Архангельской области (утверждены Решением Совета депутатов 

муниципального образования «Сольвычегодское» от 29.11.2017 г. №79). 

Оценка уровня обеспеченности объектами общественного питания и бытового обслуживания 

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

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

1034/пр. 

Перечень сохраняемых мощностей, а также результат проведенной оценки в муниципальном 

образовании на конец расчетного срока приведены в таблице (Таблица 27). 

Таблица 27 Оценка обеспеченности объектами на конец расчетного срока 

Вид объекта 
Мощность 

проектная 

Нормативное 

значение 

Оценка 

обеспеченности 

Объекты образования 

Объекты дошкольного образования, мест 215 420 -205 

Объекты общеобразовательных организаций, мест 960 500 460 

Объекты дополнительного образования, мест 85 100 15 

Объекты здравоохранения 

Поликлиники, амбулатории, диспансеры без 

стационара, посещений в смену 

150 95 55 

Стационары для детей и взрослых, коек 60 70 -10 

Объекты культуры и искусства 

Учреждения культуры с музейными помещениями, 

объект 
1 

1 - 

Учреждения клубного типа, мест 630 260 370 

Городская массовая библиотека, тыс. единиц 

хранения 
52,3 23,2 29,1 

Объекты физической культуры и спорта 

Помещения для физкультурных занятий и 

тренировок, кв.м общей площади 
нет данных 

360 - 

Физкультурно-оздоровительные залы, кв.м 

площади пола 
нет данных 

1800 - 

Плоскостные сооружения, тыс. кв.м нет данных 10,0 - 

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Объекты торговли, кв.м торговой площади 1580 1650 -70 

Предприятия бытового обслуживания, мест 0 26 -26 

Бани, место 65 26 39 

Для восполнения дефицита и повышения общего уровня обеспеченности населения 

муниципального образования «Сольвычегодское» объектами социально-бытового назначения проектом 

предусмотрено размещение следующих объектов: 

г. Сольвычегодск: 

 детского сада на 140 мест; 
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 спортивного зала; 

 спортивной площадки на 1800 кв.м; 

 2 стадионов. 

п. Харитоново: 

 школы на 90 учащихся; 

 культурно-досугового центра; 

 спортивного зала на 540 кв.м площади пола; 

 спортивной площадки на 1800 кв.м. 

д. Григорово: 

 детского сада на 30 мест; 

 спортивной площадки. 

Кроме того, предусмотрена реконструкция следующих объектов: 

г. Сольвычегодск: 

 музыкальной школы; 

 санатория «Сольвычегодск» с увеличением мощности до 500 мест. 

д. Григорово: 

 общеобразовательной школы. 

 Проектом предполагается, что потребность в объектах бытового обслуживания будет 

удовлетворена за счет размещения данных объектов в первых этажах многоквартирных жилых домов, 

также возможно их размещение в проектируемых и существующих объектах социально-бытового 

назначения. 

Таким образом, при реализации решений проекта будет значительно улучшен уровень 

обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (дефицит большинства объектов будет 

либо ликвидирован, либо существенно сокращен). 

8.6. Перспективы развития производственной сферы 

В течение расчетного срока площадь территорий, занятых объектами сельскохозяйственного 

назначения должна составить 19752,8 га, в том числе: 

 зоны сельскохозяйственного назначения – 19 688,2 га;4  

 коммунально-складские зоны – 26,2 га; 

 производственные зоны – 7,3 га; 

 производственные зоны сельскохозяйственных предприятий – 31,1 га. 

На территории муниципального образования в течение расчетного срока проектом предусмотрено 

размещение следующих объектов производственного и сельскохозяйственного назначения: 

 предприятия по производству деревянных строительных конструкций в п. Харитоново; 

 фермы КРС на 500 голов в д. Григорово; 

 предприятия по переработке с/х продукции в г. Сольвычегодск. 

8.7. Развитие транспортной инфраструктуры 
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8.7.1.  Железнодорожный транспорт 

В соответствии с действующими документами территориального планирования Российской 

Федерации и Архангельской области мероприятия, направленные на развитие железнодорожного 

транспорта в границах муниципального образования «Сольвычегодское» не предусмотрены. 

Существующие объекты железнодорожного транспорта сохраняются. 

8.7.2.  Автомобильный транспорт 

В соответствии со схемой территориального планирования Архангельской области, утвержденной 

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

муниципального образования «Сольвычегодское» планируются мероприятия по развитию автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих классу «обычная 

автомобильная дорога»: 

 развитие внутриобластных связей путем строительства автомобильной дороги 

регионального или межмуниципального значения общего пользования Нюхча – 

Окуловская – Куликово – Коряжма IV категории, протяженностью 16,2 км; 

 строительство автодорожного моста через реку Вычегда на планируемой автомобильной 

дороге Нюхча – Окуловская – Куликово – Коряжма в районе города Коряжма; 

 формирование межрегиональных связей на основе существующих участков 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. В рамках данного 

мероприятия предлагается сформировать автомобильную дорогу общего пользования 

Яренск – Котлас – Вельск – Коноша – Кречетово. В рамках данного мероприятия 

предусмотрена реконструкция автомобильной дороги регионального значения Заболотье – 

Сольвычегодск – Яренск на участке от села Яренск до пересечения с планируемой 

автомобильной дорогой Нюхча – Окуловская – Куликово – Коряжма, протяженность 

реконструируемого участка в границах муниципального образования «Сольвычегодское» 

составит 59,4 км. 

Для повышения качества и доступности пассажирских межмуниципальных перевозок 

генеральным планом предлагается строительство автовокзала в городе Сольвычегодск и автостанции в 

поселке Харитоново. 

8.7.3.  Водный транспорт 

Генеральным планом предусматривается реконструкция причала в городе Сольвычегодск по 

согласованию с администрациями бассейнов внутренних водных путей. На всех проектных этапах 

сохранится значение паромных переправ в обслуживании перевозок поселения, за исключением 

переправы Коряжма – Городище, необходимость в которой отпадет после строительства мостового 

перехода. 

8.7.4.  Развитие улично-дорожной сети 

В целях развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования 

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

дорожной сети. 

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии  

с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Сольвычегодское» 

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

категории улицы в жилой застройке.  
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Развитие транспортной инфраструктуры предполагает приведение параметров (ширины проезжей 

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

требованиям, указанным в нормативах градостроительного проектирования городского поселения. 

Реконструкция предусматривается в населенных пунктах, имеющих постоянно проживающее население. 

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

сети не предусмотрены. 

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

земельным участкам.  

Таким образом, в границах населенных пунктов муниципального образования «Сольвычегодское» 

общая протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок составит 87,3 км, в том числе: 

 сохраняемые улицы в жилой застройке – 3,3 км; 

 реконструируемые улицы в жилой застройке – 79,8 км; 

 новое строительство улиц в жилой застройке – 4,2 км. 

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в муниципальном образовании 

«Сольвычегодское» определена исходя из обеспеченности населения индивидуальными легковыми 

автомобилями на расчетный срок – 350 единиц на 1000 жителей. Исходя из прогнозной численности 

населения городского округа на конец 2040 года (5,16 тысяч человек), расчетное количество автомобилей 

составит – 1,8 тыс. единиц. Уровень автомобилизации принят согласно МНГП. 

Согласно МНГП АЗС следует проектировать из расчёта одна топливораздаточная колонка на 1200 

легковых автомобилей. Для обслуживания перспективного количества транспорта необходимо не менее 

двух топливораздаточных колонок.  

Согласно п. 11.26 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 9 постов.  

Решениями генерального плана предложено сохранение автозаправочной станции в городе 

Сольвычегодск. Для повышения доступности объектов обслуживания транспортных средств предлагается 

размещение АЗС и СТО в основных транспортных узлах поселения: городе Сольвычегодск, деревне 

Воильцево и поселке Харитоново. 

8.8.  Развитие инженерной инфраструктуры 

8.8.1. Водоснабжение 

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах 

поселения приняты согласно СП 30.13330.2012. Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды 

населения принята в соответствии со степенью благоустройства зданий и представлена в таблице 

(Таблица 28). 

Таблица 28 Нормы водопотребления по населенным пунктам 

Потребители, населенные пункты Норма водопотребления, л/сут на человека 

г. Сольвычегодск 250 

д. Григорово, п. Харитоново 150 

Прочие населенные пункты  100 
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В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых 

и общественных зданиях. 

Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 

л/сут на человека. 

Расход на нужды промышленности и неучтенные расходы принят в размере 20 % для г. 

Сольвычегодск и 10 % для остальных населенных пунктов от расчетного расхода на хозяйственно-

бытовые нужды. 

Расход воды на пожаротушение определен согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и 

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности». 

Таблица 29 Прогноз объемов водоснабжения населенных пунктов муниципального 

образования «Сольвычегодское» 

Населенный 

пункт 

Числен-

ность 

насе-

ления, чел 

Норма, 

л/сут на 

человека 

Объем воды, м
3
/сут 

На по-

жароту-

шение 

На 

полив 

На хозяйс-

твенно-

питьевые 

нужды 

Промыш-

ленность и 

неучтенные 

расходы 

Всего 

г. Сольвычегодск 2600 250 108 74,79 650,0 130,0 962,79 

п. Харитоново 1200 150 108 34,52 180,0 18,0 340,52 

д. Григорово 550 150 54 15,82 82,5 8,25 160,57 

прочие 810 100  23,33 81,1 8,11 112,54 

Выбор схем водоснабжения населенных пунктов определялся наличием на территории источника 

водоснабжения.  

Согласно Схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области на период до 2038 года 

развитие централизованных систем водоснабжения предусматривается в г. Сольвычегодск и д. Григорово. 

В остальных населенный пунктах не предусматривается водопровод, водоснабжение будет 

осуществляться из индивидуальных подземных скважин или колодцев. 

Предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Строительство системы водоснабжения г. Сольвычегодск (переход на подземный источник 

водоснабжения). 

2. Реконструкция сетей водоснабжения, замена ветхих участков с использованием ПНД 

трубопроводов, строительство новых сетей (г. Сольвычегодск): 

 замена участка уличной водопроводной сети по ул. Советская от ул. К. Либкнехта до ул. 

Курортная 400 м.п. Ду=150 мм; 

 замена участка уличной водопроводной сети по ул. Красная 130 м.п. Ду=150 мм, от ул. 

Леготина до д. 63 по ул. Красная 430 м.п. Ду- 150 мм; 

 замена участка уличной водопроводной сети по ул. Курортная 130 м.п. Ду=150 мм от ул. 

Советская до ул. Володарского; 
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 замена участка уличной водопроводной сети по ул. Пролетарская от пер. Музейный до д. 25 

по ул. Пролетарская 390 м.п. Ду=150 мм, от д. № 25 до перекрестка с ул. Горбунова – 230 

м.п. Ду=150 мм; 

 строительство водовода д. Окуловка 220 м.п. Ду=100 мм, от дома № 36 до дома № 62, 160 

м.п. от дома № 62 до д № 66; 

 замена участка водопроводной сети по д. Козловка 1-я д.11 до водонапорной башни 

"Усадьба ПМК", Ду100 700 м.п.; 

 замена участка водопроводной сети от ул. Леготина до ул. Красная д.19 Ду100 295 м. 

3. Замена водоразборных колонок на автоматизированные. 

4. Установка блочно-модульной станции водоподготовки ВОС-200, д. Григорово. 

5. Реконструкция сетей водоснабжения с использованием ПНД трубопроводов, замена участка 

водопровода протяженностью 250 м от водонапорной башни до д. № 8 д. Григорово Ду 100, участка 

протяженностью 1500 м от ФОС до водонапорной башни Ду150. 

Водоснабжение промышленных предприятий должно быть организовано как от поверхностных 

источников, так и от подземных. Поверхностные воды должны быть использованы для бытовых и 

технических целей предприятий, тогда как подземные воды могут быть использованы исключительно для 

организации питьевого водоснабжения его работников. Исключение составляют лишь предприятия 

пищевой промышленности. Система водного хозяйства промышленных предприятий должна быть с 

максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных 

технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятия 

в целом. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет аккумулирования поверхностных 

сточных вод, бытовых городских и производственных сточных вод после их и очистки и обеззараживания 

(обезвреживания). Прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных 

сточных вод водные объекты допускается лишь при обосновании и согласовании с органами по 

регулированию использования и охране вод и органами рыбоохраны. 

При отсутствии поверхностного источника воды для водоснабжения промышленного предприятия 

следует произвести дополнительные изыскания для определения возможности регулирования 

поверхностного стока (в том числе осадков и паводковых вод) для организации технического 

водоснабжения. Также следует рассмотреть возможность использования очищенных бытовых сточных 

вод для использования подпитки систем технического водоснабжения промышленных предприятий, в том 

числе и для орошения. При использовании таких систем для сброса сточных вод в зимнее время следует 

устраивать котлованы-накопители.  

Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать 

технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения 

надлежащих санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала. 

Сельскохозяйственное водоснабжение. Сельскохозяйственные поля, требующие орошения, на 

территории поселения отсутствуют.  

Размещение предприятий, занимающихся разведением крупного рогатого скота и птиц, 

рекомендуется осуществлять в 30-километровой зоне от реки озер для организации водоснабжения для 

поения скота и птицы от поверхностных водозаборов. Качество воды на поливку из самостоятельного 

поливочного водопровода или из сетей производственного водопровода должной удовлетворять 

санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям. 
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Местоположение объектов водоснабжения отображено на Карте инженерной инфраструктуры и 

инженерного благоустройства территорий в масштабе 1:50 000. 

8.8.2. Водоотведение 

Для повышения уровня благоустройства жилья и улучшения экологической обстановки в 

населенных пунктах поселения необходимо строительство канализационных сетей и сооружений. 

Канализацию следует предусматривать по неполной раздельной системе.  

Для очистки сточных вод следует применять сооружения естественной и искусственной 

биологической очистки (КОС). К естественным сооружениям относятся поля фильтрации и биологические 

пруды, к искусственным – аэротенки и биофильтры различных типов и циркуляционные окислительные 

каналы. Очистка производственных и городских сточных вод на внеплощадочных очистных сооружениях 

может производиться совместно или раздельно в зависимости от характеристики поступающих стоков и 

условий их повторного использования. 

При отсутствии централизованной канализации и опасности загрязнения водоносных горизонтов, 

используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации: 

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

детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных 

промышленных предприятий); 

 для объектов первой стадии строительства при расположении объектов канализования на 

расстоянии не менее 500 м; 

 для групп или отдельных зданий. 

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования следует применять 

фильтрующиеся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие 

траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов 

периодического функционирования. В таких случаях целесообразно применение установок заводского 

изготовления.  

Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут. допускается 

устройство люфт-клозетов или выгребов.  

Нормы водоотведения 

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя в населенных пунктах области 

приняты согласно СП 32.1330.2012 и приравнивается среднесуточному водопотреблению без учета 

расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.  

Таблица 30 Прогноз объема сточных вод от населенных пунктов муниципального 

образования «Сольвычегодское» 

Населенный пункт 

Расчетный срок 

Численность населения, 

чел 

Норма, л/сут. на 

человека 
Объем сточных вод, м

3
/сут. 

г. Сольвычегодск 2600 250 650,0 

п. Харитоново 1200 150 180,0 

д. Григорово 550 150 82,5 

  прочие 810 100 81,1 

Производительности существующих очистных сооружений канализации в городе Сольвычегодск 

достаточно для приема сточных вод с прогнозируемым увеличением объема сточных вод. Работы по 
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совершенствованию системы водоотведения сводятся к реконструкции КОС, реконструкции 

существующих и развитию новых канализационных сетей. 

Мероприятия по развитию систем водоотведения: 

 модернизация  КОС г. Сольвычегодск, в т.ч. монтаж эффективного насосного оборудования 

с частотным регулированием, плавным пуском, реконструкция системы отопления 

объектов комплекса сооружений, восстановлении станции доочистки, установка прибора 

учета сточных вод; 

 реконструкция (замена) ветхих участков напорной канализационной сети протяженностью 

1100 м.п. Ду150 от КНС Объездная дорога д. 12 до КНС ул. Володарского, строительство 

резервной линии напорной канализации 110 м.п. под р. Овенка; 

 модернизация насосного оборудования КНС, монтаж эффективного насосного 

оборудования с плавным пуском в г. Сольвычегодск; 

 модернизация  КОС д. Григорово, в т.ч. установка прибора учета сточных вод, 

восстановление ступени биологической очистки; 

 модернизация насосного оборудования КНС, монтаж эффективного насосного 

оборудования с плавным пуском в д. Григорово. 

Местоположение объектов водоотведения отображено на Карте инженерной инфраструктуры и 

инженерного благоустройства территорий в масштабе 1:50 000. 

8.8.3. Теплоснабжение 

Северное расположение муниципального образования «Сольвычегодское», низкие 

среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все 

это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных 

условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики. 

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития 

теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение 

значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных 

технологий и оборудования, средств измерения и регулирования. 

Теплоснабжение капитальной застройки и объектов социальной сферы населенных пунктов 

поселения будет обеспечиваться от существующих котельных, с учётом их реконструкции или замещения 

новыми газовыми котельными (при условии газификации поселения), а также от новых котельных и 

индивидуальных отопительных систем (печей, котлов, газогенераторов и др.). 

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора Сольвычегодского городского поселения 

определены в соответствии с изменением численности населения и благоустройством жилищного фонда. 

Тепловые нагрузки на жилищно-коммунальные нужды определены в соответствии с СП 

124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей 

площади жилых зданий. 

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -31 
0
С 

(согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»). 

Согласно СП 124.13330.2012 удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление 

и вентиляцию жилых зданий принят в соответствии с таблицей (Таблица 31). 
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Таблица 31 Удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление и 

вентиляцию жилых зданий (Вт/кв. м общей площади) 

Застройка Индивидуальные жилые дома Многоквартирные жилые дома 

Существующая 231 130 

Новая 177 101 

 коэффициент, учитывающий тепловую нагрузку на отопление общественных зданий, 

принят 0,25; 

 коэффициент, учитывающий тепловую нагрузку на вентиляцию общественных зданий, 

принят 0,5; 

 укрупненный показатель тепловой нагрузки на горячее водоснабжение принят 407 Вт/чел.  

Тепловая нагрузка по потребителям представлена в таблице (Таблица 32), тепловые нагрузки и 

расход топлива в год в таблице (Таблица 33). 

Таблица 32 Тепловая нагрузка по потребителям 

Населенный пункт Тепловая нагрузка на 

отопление, МВт 

Тепловая 

нагрузка на 

ГВС, МВт 

Тепловая нагрузка по 

социальным объектам, МВт 

Всего, 

МВт 

МЖД* ИЖС* Всего отопление вентиляция 

г. Сольвычегодск 7,54 5,84 13,38 1,06 3,61 1,80 19,85 

д. Григорово 1,00 2,04 3,04 0,22 0,82 0,41 4,49 

п. Харитоново 0,00 7,43 7,43 0,49 1,98 0,99 10,89 

прочие 0,26 4,67 4,93 0,33 1,32 0,66 7,24 

Всего       42,47 

        

* - МЖС – многоквартирные жилые дома, ИЖС – индивидуальные жилые дома 

Таблица 33 Тепловые нагрузки и расход топлива в год 

Показатель Ед. изм. Расчетный срок 

Тепловая нагрузка тыс. Гкал/год 36,52 

То же тыс. МВт/год 42,47 

Расход топлива 
тыс. т.у.т. 

(тонн условного топлива) 
5,22 

Согласно Схеме теплоснабжения муниципального образования «Сольвычегодское» Котласского 

района Архангельской области на 2013-2027 годы планируются следующие мероприятия в области 

развития теплоснабжения: 

 строительство котельной мощностью 2 МВт п. Харитоново; 

 строительство котельной мощностью 10 Гкал/час г. Сольвычегодск; 

 после строительства новой котельной на 2 МВт в п. Харитоново объединение тепловых 

сетей от котельной «Локомобиль» и котельной «Больничная» с подключением нагрузок 

потребителей к новой котельной; 

 реконструкция участка тепловой сети по ул. Калинина от д. № 17 до д. № 12 с целью 

вывода из эксплуатации участка сети, по которой в настоящее время обеспечивается 

тепловой энергией единственный потребитель – двухквартирный жилой дом № 12 по ул. 

Калинина; 

 замена участка тепловой сети от дома № 2а по ул. Федосеева до дома № 36 по ул. Ленина 

протяженностью 205 м в двухтрубном исчислении (г. Сольвычегодск); 
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 строительство транзитного участка тепловой сети через котельную «Курортная» (в обход 

существующей системы трубопроводов); 

 строительство участка тепловой сети от частной бани во дворе дома № 5 по пер. 

Первомайский до детского сада, п. Харитоново. 

Централизованные системы теплоснабжения планируется развивать в г. Сольвычегодск, д. 

Григорово и п. Харитоново. 

При условии строительства газопровода от ГРС «Вычегодский» необходимо замещение 

существующих котельных новыми газовыми котельными. До газификации муниципального образования 

«Сольвычегодское» топливом для котельных остаются дрова и биомасса. 

Теплоснабжение г. Сольвычегодска будет осуществляться от новой котельной на природном газе 

(10 Гкал/час), котельной ПМК (1 Гкал/час), котельной «Больница» (1,12 Гкал/час), с учетом реконструкции 

или замещения существующих котельных новыми газовыми котельными. Остальные котельные будут 

выведены из эксплуатации по мере строительства сетей теплоснабжения и подключения потребителей к 

новой котельной. 

Теплоснабжение д. Григорово будет осуществляться от существующей котельной Григорово (4 

Гкал/час). 

Теплоснабжение п. Харитоново будет осуществляться от новой котельной (2 МВт). Котельные 

Больничная и «Локомобиль» предлагается вывести из эксплуатации и использовать как тепловые пункты. 

Модернизация в муниципальном образовании «Сольвычегодское» систем теплоснабжения г. 

Сольвычегодска, п. Харитоново и д. Григорово планируется в рамках концессионного соглашения в 

отношении объектов теплоснабжения в соответствии с утвержденной в установленном порядке 

инвестиционной программой концессионера. Вероятный год заключения соглашения – 2021-й. 

В целях повышения эффективности топливоиспользования на котельных возможно дооснащение 

их когенерационными установками с электрогенерирующими агрегатами для одновременной выработки 

тепловой и электрической энергии. На котельных необходима установка водоподготовительных установок 

и оборудования. 

При условии газификации населенных пунктов муниципального образования от ГРС 

«Вычегодский» возможно замещение действующих котельных газовыми блочно-модульными 

котельными. При отсутствии газификации населенных пунктов, проектом рекомендуется оставить в 

качестве топлива для котельных д. Григорово и п. Харитоново биотопливо (древесные отходы). 

На индивидуальную жилищную застройку будет приходиться около 60 % всей тепловой нагрузки 

поселения. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения этой застройки 

необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет древесное 

топливо или природный газ (в случае газификации муниципального образования). 

Покрытие тепловых нагрузок промышленных предприятий будет осуществляться от собственных 

котельных. 

Предусматривается замена изношенных участков тепловых сетей, с увеличением на некоторых 

участках диаметров трубопроводов для лучшей пропускной способности и улучшения гидравлического 

режима работы тепловых сетей. 

В перспективе температурный режим на всех источниках тепловой энергии должен 

соответствовать температурному графику 95/70. 
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При замене сетевых трубопроводов диаметром до 150 мм с рабочей температурой теплоносителя 

до 95°С целесообразно использование предизолированных полимерных труб, как имеющих 

беспрецедентно большой срок службы в сочетании с бесканальной подземной прокладкой и умеренную 

стоимость материалов и работ. При более высоких температурах теплоносителя возможно применение 

стальных предизолированных труб. 

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства: 

 реконструкция и модернизация оборудования котельных; 

 замещение существующих котельных новыми газовыми котельными; 

 замена изношенных участков тепловых сетей и улучшение их теплоизоляции; 

 переход на закрытые системы теплоснабжения; 

 оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами 

коммерческого учета и регулирования; 

 усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных 

мероприятий. 

Местоположение объектов теплоснабжения отображено на Карте инженерной инфраструктуры и 

инженерного благоустройства территорий в масштабе 1:50 000. 

8.8.4. Газоснабжение 

Источником газоснабжения МО «Сольвычегодское» предусматривается природный и сжиженный 

газ. Использование природного газа во всех отраслях хозяйства улучшит условия проживания населения, 

позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на выработку 

теплоэнергии. 

Для газификации МО «Сольвычегодское» необходимо строительство межпоселковых 

газопроводов и газораспределительных пунктов. При условии строительства газопровода высокого 

давления от ГРС «Вычегодский» до г. Сольвычегодск планируется газификация в первую очередь г. 

Сольвычегодск, а затем строительство межпоселковых газопроводов до д. Григорово и п. Харитоново, с 

подключением потребителей. 

СУГ предлагается использовать для нужд населения в негазифицированных населенных пунктах 

(пищеприготовление, горячее водоснабжение, животноводство), заправки автотранспорта, на мелких 

предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения 

некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные 

нужды и прочее). 

Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по поселению на 

перспективу составит 300 куб. м/год для потребителей индивидуального жилищного фонда, 120 куб. м/год 

– для потребителей многоквартирного фонда, с учетом централизованного горячего водоснабжения 

капитальной жилой застройки. 

Суммарный расход природного газа по Сольвычегодскому городскому поселению на первую 

очередь составит 5,8 млн. куб. м/год: 

 на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды – 1,2 млн. куб. м/год; 

 на выработку теплоэнергии для отопления жилищно-коммунального сектора – 4,6 млн. куб. 

м/год. 
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Местоположение объектов газоснабжения отображено на Карте инженерной инфраструктуры и 

инженерного благоустройства территорий в масштабе 1:50 000. 

8.8.5. Электроснабжение 

Для дальнейшего развития муниципального образования «Сольвычегодское», покрытия 

возрастающих нагрузок требуется опережающее развитие электроэнергетики: генерации и электросетевого 

хозяйства. 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования 

на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и Инструкцией по проектированию 

городских электрических сетей РД 34.20.185-94. 

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых 

потребителей принят на расчетный срок (2040 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 

кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300, со 

стационарными электроплитами, соответственно, 2750 кВтч/чел в год и 5500 часов. При этом 

укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по 

поселению – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,41 кВт/чел, для населенных пунктов со 

стационарными электроплитами – 0,5 кВт/чел. Расчет электрических нагрузок от жилищно-

коммунального сектора представлен в таблице (Таблица 34). 

Таблица 34 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора 

Наименование 

Расчетный срок 

Численность 

населения, чел. 

Электропотребление, 

млн. кВт·ч/год 

Максимальная 

электрическая нагрузка, 

МВт 

Муниципальное образование 

«Сольвычегодское» 
5160 12,68 2,35 

г. Сольвычегодск 2600 5,64 1,07 

п. Харитоново 1200 3,30 0,60 

д. Григорово 550 1,51 0,28 

-  прочие 810 2,23 0,40 

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора Сольвычегодского 

городского поселения в целом на расчетный срок составит 2,4 МВт. Годовое электропотребление по 

поселению составит 12,68 млн. кВт·ч. 

Таблица 35 Максимальная электрическая нагрузка в муниципальном образовании 

«Сольвычегодское» 

Потребители Расчетный срок 

Жилищно-коммунальный сектор 2,35 

Промышленность* 3 

Прочие потребители 0,6 

Итого по поселению  5,95 

* Нагрузки промышленного сектора могут быть откорректированы в зависимости от характера 

инвестиционного развития. 

Максимальная электрическая нагрузка в муниципальном образовании «Сольвычегодское» в целом 

составит расчетный срок на расчетный срок 6 МВт. Потребление электроэнергии составит 31,5 млн. кВтч. 

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для 

проживания населения и развития промышленности. Покрытие электрических нагрузок в муниципальном 
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образовании «Сольвычегодское» предусматривается от существующих распределительных подстанций 

Архангельской энергосистемы: ПС 110/35/10 кВ № 351 «Сольвычегодск», ПС 35/10 кВ № 352 

«Харитоново» и ПС 35/10 кВ № 353 «Григорово». 

Согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Архангельской области 

на 2019-2023 годы мероприятий по развитию электрических сетей 35 кВ и выше на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» не предусмотрено. 

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ. 

При развитии поселения потребуется установка дополнительных трансформаторов на 

однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на 

ТП 10/0,4 кВ, а также строительство новых трансформаторных подстанций, со строительством новых 

электрических сетей 10/0,4 кВ. 

Для качественного и безопасного электроснабжения населения необходима замена внутридомовых 

электрических сетей на стандарт «Евро». 

Местоположение объектов электроснабжения отображено на Карте инженерной инфраструктуры и 

инженерного благоустройства территорий в масштабе 1:50 000. 

8.8.6. Связь 

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса МО «Сольвычегодское» 

является: 

 предоставление услуг высокоскоростного доступа к сети Интернет; 

 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. 

До конца 2021 года в рамках реализации проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика» за счет федерального бюджета запланированы 

мероприятия по подключению на территории МО «Сольвычегодское» 10 социально-значимых объектов к 

высокоскоростным каналам передачи данных. 

В связи с принятием Федерального закона от 7 апреля 2020 года № 110-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О связи» будут расширены требования к оказанию универсальных услуг: 

 в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек должно быть 

установлено не менее одной точки доступа к сети Интернет; 

 в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек, где не оказываются 

услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, устанавливаемая точка доступа к сети 

Интернет должна быть оборудована средствами связи, используемыми для оказания услуг 

подвижной радиотелефонной (сотовой) связи.  
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8.8.7. Инженерная подготовка территории 

Территория муниципального образования «Сольвычегодское» подвержена воздействию таких 

опасных экзогенных геологических и гидрологических процессов, как затопление, подтопление, 

заболачивание, речная эрозия и аккумуляция, обвально-оползневые процессы. При дальнейшем освоении 

территории необходим комплекс мероприятий и строительство защитных сооружений, направленных на 

предупреждение отрицательного воздействия этих процессов на территорию, здания и сооружения, а 

также защиту от последствий их проявления.  

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

территориальному развитию МО «Сольвычегодское» проектом намечаются следующие основные 

направления производства работ по инженерной подготовке территории:  

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

территориях.  

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

3. Организация поверхностного стока.  

4. Защита застроенных территорий от боковой речной эрозии.  

5. Расчистка водотоков, дноуглубление.  

Защита от затопления паводками населенных пунктов, расположенных на пойменных 

территориях 

МО «Сольвычегодское» располагается у слияния крупнейших рек Европейского Севера – Малой 

Северной Двины и Вычегды, образующих Северную Двину. В границах поселения эти водотоки 

протекают по равнинной местности и имеют широкие пойменные долины. Населённые пункты, 

расположенные на пойменных территориях, подвергаются затоплению во время весенних паводков и 

часто осенью – во время оттепелей из-за образования зажоров льда на излучинах.  

На реке Вычегда в створе г. Сольвычегодск расчетный уровень паводка 1 % обеспеченности, 

согласно «Каталогу отметок наивысших уровней воды рек и озер СССР», составляет: 50,15 мБС, уровень 

паводка 10% обеспеченности  - 49,5 6 мБС. Учитывая незначительный уклон русла рек (0,000162) и 

спокойное течение (0,4-2,0 м/сек), эту высотная отметка в первом приближении принимается за уровень 1 

% паводка для всей территории поселения. Граница затопления паводком 1 % обеспеченности показана на 

графической части материалов по обоснованию генерального плана.  

Затоплению паводком 1% обеспеченности подвержено большинство населённых пунктов, 

расположенных по берегам рек. Кроме частичного затопления города Сольвычегодска (до 20 % городской 

территории) в МО «Сольвычегодское» весенними паводками затапливаются следующие населенные 

пункты: Воросцово, Княжа, Погорелка Малая, Погорелка Большая, Шешурово, Яковлево, Секиринская, 

Задовая, Слободинская, Грихнево, Дубровец, Борок, Берег, Выставка, Заболотье, Круглица, Канифольный, 

Макарово, Милино, Осолово, Рековское, Речная,  Соколово-Большое, Тулубьево.  

Мероприятия по защите населенных пунктов от затопления:  

 вынос застройки малых сельских населённых пунктов, а также малоценных участков 

индивидуальной застройки с высокой степенью износа в крупных населённых пунктах;  

 обвалование дамбами для защиты существующей затапливаемой застройки в г. 

Сольвычегодск и отдельных участков в сельских населенных пунктах;  
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 локальная подсыпка объектов нового строительства. Проектирование берегового откоса 

отсыпанной территории следует осуществлять в соответствии с требованиями СниП 

2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов».  

Паводковую ситуацию значительно усложняют заторы льда на реках Северная Двина и Вычегда, 

для предотвращения которых в местах наиболее вероятного их образования Центром обеспечения 

мероприятий гражданской защиты Архангельской области производятся ледорезные и взрывные работы, 

ослабляющие ледовый покров.  

Защита территории населенных пунктов от подтопления и заболачивания 

Подтопление территорий обусловлено высоким уровнем грунтовых вод. На большей части 

территории Сольвычегодского городского поселения грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. 

Причинами высокого стояния уровня грунтовых вод являются литологические особенности (низкая 

фильтрационная способность) суглинистых грунтов и особенности климата региона (избыточное 

увлажнение атмосферными осадками). Подтопление существенно осложняет инженерно-строительные 

характеристики грунтов.  

Высокая заболоченность территории поселения (более 25 %), является следствием подтопления 

понижений рельефа грунтовыми водами. На подтапливаемых участках застройки населенных пунктов 

необходимо понижение уровня грунтовых вод путём прокладки системы дренажей. Нормы понижения 

уровня грунтовых вод при проектировании защиты от подтопления территории принимаются в 

зависимости от характера её функционального использования в соответствии со СниП 22-02-2003 

«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов». Выбор 

конструкции дренажа следует производить с учётом водопроницаемости грунтов защищаемой территории, 

расположения водоупора, требуемой величины понижения уровня грунтовых вод, характера 

хозяйственного использования защищаемой территории. Для защиты населённых пунктов от 

заболачивания рекомендуются локальные дренажные системы понижения уровня грунтовых вод. 

Для понижения уровня грунтовых вод проектом предлагается:  

 устройство дренажных систем во всех населенных пунктах;  

 дальнейшее осуществление лесомелиорации. К приоритетным территориям ее проведения 

следует отнести леса округов санитарной (горно-санитарной) охраны курорта 

«Сольвычегодск»;  

 мелиорация сельскохозяйственных угодий на наиболее интенсивно используемых 

пригородных участках.  

Организация поверхностного стока 

Организованный водоотвод поверхностного стока служит для благоустройства селитебных, 

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

заболачивания и эрозионных (овражно-эрозионных) процессов.  

Настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока (устройство дождевой 

канализации) в п. Харитоново, д. Григорово и развитие системы дождевой канализации в г. 

Сольвычегодск. Строительство и реконструкция систем дождевой канализации предполагается начать с 

сооружений механической очистки.  

Защита застроенных территорий от боковой речной эрозии 
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Боковая эрозия наиболее активно развита на крупных реках: Северной Двине, Вычегде, состояние 

русел которых очень динамично. Наряду с эрозией здесь активно идет русловая аккумуляция. Самые 

значительные деформации в русле и в пойме этих рек происходят обычно весной в половодье. Лишь за 

одно половодье иногда смывается участок поймы шириной до 20 м, скорость сползания песчаных гряд по 

руслу этих рек составляет в среднем 100-200 м в год. Опасность подмыва и разрушения жилых домов и 

построек сохраняется на протяжении всего участка нижнего течения р. Вычегда и по правобережью р. 

Северная Двина.  

Эрозионные процессы оказывают негативное влияние на хозяйственные объекты, находящиеся в 

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

также в местах впадения крупных притоков. Так в районе города г. Сольвычегодска происходит 

интенсивный размыв берега, связанный с естественным развитием излучины реки Вычегды. Средняя 

скорость размыва составляет около 20 м в год. Скорость смещения береговой бровки по пойме в нижнем 

течении р. Вычегды местами достигает 35-40 м в год. В центральной части города частично проведено 

берегоукрепление, однако существует угроза дальнейшего разрушения берега. 

Русловые процессы на крупнейших реках – Вычегде и Северной Двине, кардинально изменить 

нельзя, но оценивать их направленность, скорость развития и воздействие эрозии на хозяйственные 

объекты, находящиеся в прибрежной полосе, можно и нужно. Учитывать направленность развивающихся 

на Вычегде русловых процессов приходится всем строительным организациям, которые ведут работы не 

только в пойме, но даже вблизи от коренного берега.  

Овражная эрозия на территории поселения не развита, что обусловлено равнинным характером 

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

материалом, склонные к оплыванию, выполаживающему борта водотоков.  

C боковой речной эрозией неразрывно связаны проявления оползней. Кроме механического 

воздействия водного потока на обвально-оползневые процессы оказывают влияние действие силы 

тяжести, переувлажнение пород. Локальные проявления оползневых процессов на обрывистых склонах 

пойменных террас наблюдаются на всем протяжении рек Вычегда и Северная Двина в границах 

поселения. Они обусловлены постепенной миграцией участков русла в сторону склона (меандрированием) 

и активизируются во время паводков на реках Северная Двина и Вычегда.  

Закрепление береговых обрывов рекомендуется в населенных пунктах, застройка которых 

располагается на пойменных территориях рек Вычегда и Северная Двина:  

 укрепление крупных береговых обрывов путем армирования откосного грунта (геосетки, 

георешетки, габионы) в г. Сольвычегодск;  

 террасирование береговых обрывов и планировка склонов с закреплением откосов и бровок 

террас растительностью в населенных пунктах Харитоново, Задовая, Канифольный, 

Григорово;  

 регулирование стока поверхностных вод в оползнеопасной зоне с устройством системы 

поверхностного водоотвода.  

Расчистка водотоков, дноуглубление 

Следствием боковой и русловой (глубинной) речной эрозии является аккумуляция, в результате 

которой образуются обширные мелководья и прибрежные отмели (побочни). Аккумуляция и побочневые 

русловые процессы широко развиты в руслах крупных рек – Вычегда и Северная Двина. Уменьшение 

глубин крупных водотоков приводят к тому, что снижается проточность малых рек, они начинают 
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постепенно зарастать илом и пересыхать, ухудшается качество речных вод, используемых для 

водоснабжения населенных пунктов.  

Главные водные артерии района – реки Вычегда и Северная Двина, относятся к категории 

судоходных рек и составляют основу судоходной сети территории Архангельской области. Своеобразие 

гидрологического режима реки Вычегда обуславливает необходимость постоянного (в течение навигации) 

контроля условий судоходства и ежегодного проведения дноуглубительных работ в больших объемах.  

Улучшение параметров водных путей и возобновление активных грузовых и пассажирских 

перевозок по рекам Вычегда и Северная Двина востребовано не только на местном уровне Котласского 

муниципального района, но и соседними субъектами РФ – Республикой Коми и Вологодской областью. На 

расчетный период проектом прогнозируется увеличение грузооборота лесных и строительных грузов. 

Одним из немаловажных направлений развития перевозок речным транспортом могут стать туристические 

пассажироперевозки. Приоритетный маршрут развития туристических линий по рекам Вычегде и 

Северной Двине – Сыктывкар-Сольвычегодск-Котлас-Великий Устюг.  

Для увеличения пропускной способности главных проток и поддержания судоходных габаритов 

водных транспортных путей необходимо проведение следующих инженерно-технических мероприятий:  

  изыскательские работы для определения проблемных участков русла рек Вычегда 

и Северная Двина;  

 ежегодная расчистка и проведение дноуглубительных работ;  

 реконструкция и оборудование постоянного причала с гарантированными глубинами у 

причальной стенки (более 1 м в межень) в основном причальном пункте – Сольвычегодск;  

 обустройство причалов для организации в навигационный период переправ пассажиров 

через р. Вычегда в районе г. Сольвычегодск.  

Обеспечением условий судоходства в бассейне рек Северная Двина и Вычегда в рамках 

государственного задания занимается Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Северо-

Двинского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Севводпуть»), центральный офис 

учреждения базируется в городе Котлас.  

Мероприятия по инженерной подготовке территории подлежат конкретизации на последующих 

стадиях проектирования в каждом конкретном случае. 

8.9. 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. 
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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; 

 реконструкция существующих очистных сооружений канализации;  

 строительство очистных сооружений полной биологической очистки в п. Харитоново, 

поэтапное устройство децентрализованных систем водоотведения в средних населенных 

пунктах; 

 предприятиям и коммунальным объектам необходимо разработать проекты нормативно 

допустимых сбросов, обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных 

вод; 

 организация водоотведения поверхностного стока в крупных населенных пунктах с 

последующей механической очисткой; 

 организация системы сбора отходов и льяльных вод с судов; 

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

кодекса РФ. 

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

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

Установление границ направлено на информирование граждан и юридических лиц о специальном 

режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

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

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 
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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; 

 исходные материалы, предоставленные администрацией Сольвычегодского городского 

поселения. 

Места захоронения отходов 

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

и территориальной схеме обращения с отходами место несанкционированного размещения отходов возле 

д. Икса-Мельница подлежит реконструкции (обустройству) и включению в перечень объектов размещения 

твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области. Вывоз ТКО в Сольвычегодском 

городском поселении планируется по-прежнему осуществлять на данный объект.  
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Система раздельного сбора 

Генеральным планом предлагается осуществить организацию раздельного сбора путем заключения 

договоров с профильными организациями, размещению контейнеров для приема бумаги, пластика, стекла. 

В части просвещения население об особенностях раздельного сбора, предлагается устраивать лектории, 

проводить занятия на тему защиты окружающей среды в образовательных учреждениях, организовывать 

мероприятия для повышения культуры обращения с отходами.  

Нормы накопления ТКО 

Нормативы накопления ТКО являются основным количественным параметром, дающим 

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

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

организаций бюджетной сферы (детские дошкольные организации, общеобразовательные организации, 

поликлиники, библиотеки) и коммерческих предприятий (магазины, кафе, рестораны, гостиницы).  

Укрупненный расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда поселения представлен ниже 

(Таблица 36). 

Таблица 36 Расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда в 

Сольвычегодском городском поселении на 2040 год  

№ 

п/п 

Наименование 

населённого пункта 
Источник 

Жителей, 

человек 

Объем ТКО, куб. 

м/год 

Из них 

КГО, куб. м 

1.  г. Сольвычегодск Индивидуальные 

жилые дома 
945 2126,25 318,9 

Многоквартирные 

жилые дома 
1655 4551,25 682,7 

2.  п. Харитоново Индивидуальные 

жилые дома 
1200 1650 247,5 

3.  д. Григорово Индивидуальные 

жилые дома 
330 453,75 68,1 

 Многоквартирные 

жилые дома 
220 440 66,0 

4.  д. Усадьба ПМК Индивидуальные 

жилые дома 
20 27,5 4,1 

Многоквартирные 

жилые дома 
55 110 16,5 

5.  Прочие населенные 

пункты 

Индивидуальные 

жилые дома 
735 1010,625 151,6 

Всего 5 160 10369,38 1555,4 

 
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. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

9.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определённой территории или акватории, 

сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может 

повлечь или повлёк за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей. 

Источниками ЧС природного характера являются опасные природные процессы и явления, 

проявления которых возможно на проектируемой территории, и которые по своей интенсивности, 

масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, 

объекты экономики и окружающую среду. 

Территория МО «Сольвычегодское» по своим географическим и климатическим характеристикам 

относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера. 

 В соответствии с паспортом безопасности территории МО «Сольвычегодское», разработанным 

согласно приказу МЧС России от 25.10.2004 № 484 «Об утверждении типового паспорта безопасности 

территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а  также принимая во 

внимание положения ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие 

факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», ГОСТ Р 22.0.11-99 «Предупреждение 

природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения», выделяются следующие виды источников 

природных ЧС, характерные для территории МО «Сольвычегодское»:  

 экзогенные физико-геологические процессы (речная эрозия и аккумуляция, обвалы и 

оползни); 

 гидрологические (подтопление, затопление речных берегов, связанное с весенними 

половодьями; затопление территорий населённых пунктов дождевыми паводками, 

заболачивание, ледяные заторы и зажоры на реках);   

 метеорологические и агрометеорологические опасные явления (заморозки, сильные ветры, 

сильный дождь, грозы и градобития, гололед, сильный мороз, метель, снегопады, 

обледенение, заморозки на почве); 

 природные лесные пожары.  

Опасные экзогенные физико-геологические процессы 

Речная эрозия и аккумуляция 

Боковая эрозия наиболее активно развита на крупных реках: Вычегде, Северной Двине. 

Эрозионные процессы оказывают негативное влияние на хозяйственные объекты, находящиеся в 

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

также в местах впадения крупных притоков. Такие участки встречаются повсеместно, но наиболее 

проявлены в районе г. Сольвычегодск.  

Высота эрозионных берегов: в поймах 2-5 м (максимальная – 10 м), аллювиальных террас 1-2 м 

(максимальная –12 м, на излучине р. Вычегда в районе г. Сольвычегодска). Скорость миграции 

(отступления) береговых откосов в пойме р. Вычегда местами достигает 35-40 м. Наряду с эрозией здесь 
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активно проявляется русловая аккумуляция, скорость сползания песчаных гряд по руслу реки составляет в 

среднем 100-200 м в год.  

Обвально-оползневые процессы 

На равнинной территории МО «Сольвычегодское» обвально-оползневые процессы могут быть 

вызваны исключительно боковой речной эрозией. Реки, имеющие небольшой уклон русла и спокойное 

течение, меандрируют в широкой (десятки километров) пойме, выбирая новое русло после каждого 

половодья. Особенно это характерно для р. Вычегды, русло которой очень динамично.  

Русло реки извилистое, его ширина изменяется от 100 до 600 м, уклон незначителен (0,000162), 

скорости течения в паводок достигают 2,0-2,5 м/сек. Дно реки песчаное. Долина имеет ширину 10-30 км, 

представляет собой широкую равнинную пойменную низину, в значительной степени заболоченную или 

покрытую лугами, берега реки песчаные. Река в своем нижнем течении имеет много проток (полоев) и 

стариц. Во время весенних половодий уровень воды в реке поднимается на несколько метров (в районе г. 

Сольвычегодск – на 7 м) над средним меженным уровнем, затопляя пойму на многие километры вширь. 

По неустойчивости русла и подвижности аллювиальных песков Вычегда занимает первое место в России, 

что усложняет обеспечение судоходства и плотовой сплав леса.   

Проявление обвалов и оползней наиболее вероятно в излучинах русла рек, где водный поток 

подмывает берега, сложенные рыхлыми, часто переувлажненными, аллювиальными отложениями.  

Проявление локальных обвально-оползневых процессов на территории МО «Сольвычегодское» 

наблюдается в поймах рек Вычегда, Северная Двина. Случаи разрушения хозяйственных построек 

обвалами отмечались в районе г. Сольвычегодск, где происходит интенсивный размыв берега, связанный с 

естественным развитием излучины р. Вычегды. Высота берега в центральной и восточной частях города 

достигает 7-12 м. В XIX начале ХХ века рекой смыло значительные территории в восточной части города в 

районе существующих водоочистных сооружений. В 1980-е годы наиболее интенсивный размыв берега 

происходил в районе деревень Козловка 1-я и Метлино. Средняя скорость размыва составляла около 20 м в 

год.  

Опасные гидрологические явления 

Низкая межень 

Низкая межень на реках МО «Сольвычегодское» наблюдается в весенне-осенний период и зимой. 

Весенне-осенняя межень начинается в конце мая – середине июня. Ее устойчивость и водность зависят от 

количества осадков и времени их выпадения. Средний слой стока (без учёта паводков) составляет 10-13 

мм. При наиболее низкой летней межени отмечалось пересыхание только очень малых водотоков с 

площадью водосбора менее 10 км2.  

В последние десятилетие отмечается обмеление и заболачивание отдельных притоков рек Вычегда 

и Северная Двина, некоторые из которых использовались для водоснабжения населенных пунктов.  

Изменения уровня грунтовых вод  

Режим грунтовых вод в основном определяется климатическими условиями. В году обычно бывает 

два максимума и два минимума уровня. Максимум отмечается весной или в начале лета (май, июнь), 

минимум – к концу зимы (март, апрель). Амплитуда колебаний уровня на плоских междуречьях составляет 

1-3 м, вблизи мест разгрузки (у бортов долин и котловин) – до 5-10 м.  На большей части в территории 

поселения грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. Этот фактор существенно осложняет 

инженерно-строительные характеристики грунтов.  
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Наводнения при весеннем половодье и дождевых паводках 

Для территории МО «Сольвычегодское» характерно высокое весеннее половодье и дождевые 

паводки в весенне-осенний период. Наиболее высокие подъёмы уровней воды в период весеннего 

половодья отмечаются на крупных реках – Вычегда, Северная Двина. Дождевые паводки летом обычно 

одиночные, осенью проходят сериями. Вызываемые ими подъёмы уровня воды значительно ниже 

весенних половодий. Продолжительность отдельных паводков летом 1-2 недели, серий паводков в 

осенний период – до 3-6 недель.  

Обычно Северная Двина в течение года испытывает два пика половодья. Первый подъем уровня 

наблюдается, когда вскрывается Сухона и Вага, второй – через 10-15 дней, связан с вскрытием Вычегды. 

Если промежуток времени между половодьями сильно сокращается и сопровождается при этом заторами 

льда, происходит наводнение. Весной в р. Северная Двина и в устье р. Вычегда вода поднимается на 5-7 м 

над меженным уровнем.  

Паводковую ситуацию значительно усложняют заторы льда на реках Северная Двина и Вычегда во 

время весеннего половодья, наиболее опасны они в районе г. Сольвычегодск. Для предотвращения заторов 

льда в местах наиболее вероятного их образования Центром обеспечения мероприятий гражданской 

защиты Архангельской области производятся ледорезные и взрывные работы, ослабляющие ледовый 

покров.  

Осенью перед ледоставом на р. Вычегде часто возникают зажоры льда. Возле г. Сольвычегодска 

06.10.1888 зажор льда вызвал подъем воды в реке на 4,5 м над меженью.  

Наивысшие расчетные уровни паводковых вод р. Вычегды у г. Сольвычегодска по «Каталогу 

отметок наивысших уровней воды рек и озер СССР» составляют: обеспеченностью 1 % - 50,15 м БС, 10 % 

- 49,56 м БС. Критический уровень, после превышения которого затапливаются застроенные территории 

населенных пунктов и транспортные коммуникации, у г. Сольвычегодска составляет 700-750 см над 

урезом воды в межень.  

За 100 лет наблюдений, начиная с 1881 г, самыми высокими были половодья в 1914 г и 1974 г. Во 

время последнего из них уровень воды в реке поднимался над меженным на 7 м 67 см.  

Затоплению паводком 1 % обеспеченности подвержено большинство населённых пунктов, 

расположенных по берегам рек и на пойменных территориях. При подъеме воды в реке Вычегда выше 

критического уровня в 700 см по водомерному посту в г. Сольвычегодск могут быть подтоплены 

населенные пункты: 

 д. Грихнево - 36 домов, людей нет; 

 д. Борок - 17 домов, 1 человек; 

 д. Берег - 13 домов, 3 человека; 

 д. Заболотье - 24 дома, 7 человек; 

 д. Выставка - 123 дома, 87 человек; 

 п. Круглица - 24 дома, людей нет; 

 д. Макарово - 52 дома, 2 человека; 

 д. Осолово - 13 домов, 4 человека; 

 д. Рековское - 10 домов, 1 человек; 

 д. Речная - 11 домов, 1 человек; 

 д. Соколово-Большое - 21 дом, 5 человек; 

 д. Тулубьево - 35 домов, 6 человек; 

 п. Тулубьево - 63 дома, 44 человека. 
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При подъеме воды в реке Вычегда выше критического уровня в 700 см по водомерному 

посту в г. Сольвычегодск могут быть подтоплены следующие объекты автомобильной 

инфраструктуры (мосты): 

 автодорога Заболотье - Сольвычегодск - Яренск: 

1) км 16+774 - р. Икса; 

2) км 30+942 - р. Нюба; 

3) км 33+875 - р. Городище; 

4) км 34+190 - р. Пулокша. 

 автодорога Андреевская - Уткино - Григорово - Вешкурье: 

1) км 0+402 - р. Ергус. 

При подъеме воды в реке Вычегда выше критического уровня в 700 см по водомерному 

посту в г. Сольвычегодск могут быть отрезанными от транспортного сообщения следующие 

населённые пункты: п. Тулубьево, д. Тулубьево, Соколово-Большое, Речная, Берег, Осолово, 

Рековское, Выставка, Борок, Заболотье, Макарово, Круглица, Кочинок, Княжица, Задовая, 

Козловка 2-я, Секиринская, Малая Погорелка, Большая Погорелка, Заболотье, Княжа, Горбуниха, 

Михалёво, Михеевская, Фильки, Щелкуново, Городище, Абрамиха, Берег, Першаковская, Нюба, 

Шамаиха. 

При подъеме воды в реке Вычегда выше критического уровня в 700 см по водомерному 

посту в г. Сольвычегодск могут быть подтопленными автомобильные дороги муниципального 

значения поселения: д. Выставка 3,4 км, д. Соколово-Большое 0,9 км, д. Осолово 0,9 км, д. 

Канифольный 1,1 км, д. Тулубьево 1,3 км, д. Соколово 1,7 км, д. Речная 1,4 км, д. Берег 2,3 км, д. 

Кочинок 8 км, д. Борок 0,4 км, п. Круглица 2 км, д. Макарово 1 км, д. Заболотье 0,5 км, д. 

Рековское 1,9 км, д. Задовая 2,5 км, д. Козловка 2-я - 0,3 км, д. Секиринская 1 км, д. Погорелка 

Большая 0,5 км, д. Тогорелка Малая - 0,8 км, автомобильные дороги муниципального значения 

района: Сольвычегодск – Козловка 2-я 5,8 км, Шешурово – Воросцово - Вишняково 4,5 км, 

Козловка 2-я – Погорелка Малая 0,7 км, Козловка 2-я – Погрелка Большая 0,3 км, подъезд к д. 

Михеевская 0,2 км, д. Тулубьево - д. Выставка 3,5 км; автодорожный подъезд к д.Осолово от а/д 

Тулубьево - Выставка 0,4 км; автодорожный подъезд к д. Тулубьево от Тулубьево - Выставка 6 

км, автомобильные дороги регионального значения – дорога Заболотье - Сольвычегодск - Яренск 

от реки Вычегда до деревни Кочинок 9 км, от д. Поздышево до д. Заболотье, от д. Заболотье 3 км 

в сторону п. Харитоново. 

Также возможно частичное подтопление линий электропередачи ВЛ-110 Заовражье-

Сольвычегодск, ВЛ-35 КЦБК-Сольвычегодск и ВЛ-10 Заболотье-Городище. 

Подтопления при половодьях, дождевых паводках, заторах и ветровых нагонах при подъеме 

уровня паводковых вод в реках Северная Двина и Вычегда свыше 660 – 720 см на территории МО 

«Сольвычегодское» в зоне затопления (подтопления) могут оказаться 26 населенных пункта, 620 домов (из 

них 148 жилых), возможно подтопление до 287,6 км дорог, 4 моста: мост через Рековский полой, мост 

через р. Городище, мост через р. Пулокша, мост по ул. Ленина - город Сольвычегодск. 

Заболачивание 

Для территории МО «Сольвычегодское» характерна высокая заболоченность, болота занимают 

около 25 % площади поселения. Обширные массивы торфяных болот распространены к северу от г. 

Сольвычегодск: болота Кирюшино, Топлинское, Устьянское, Выходы, Шичугское, Трясеница, Соколье. 

Площадь наиболее крупного из них – болота Кобылье, достигает 6600 га.  

Опасные метеорологические и агрометеорологические явления  

Ниже в таблице представлены природные опасные явления, возникновение которых возможно на 

территории МО «Сольвычегодское». 
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Таблица 37 Характеристика опасных природных явлений 

Виды опасных явлений Интенсивность 
Средний период 

повторяемости 

Район вероятных очагов 

возникновения ЧС 

Сильный ветер 
Скорость при порывах 25 

м/сек 
1 раз в 10-15 лет 

Населенные пункты, 

транспортные магистрали, 

лесные массивы поселения 

Продолжительный 

дождь (ливень) 

120 мм и более за 12 

часов и менее 
1 раз в 3-5 лет 

Сельскохозяйственные 

угодья, населенные пункты, 

транспортные магистрали 

поселения 

Гроза  Ежегодно 

Населенные пункты, 

транспортные магистрали, 

лесные массивы поселения 

Град размер 20 мм и более 1 раз в 3-5 лет 

Сельскохозяйственные 

угодья, населенные пункты, 

транспортные магистрали 

поселения 

Туман видимость менее 100 м 1 раз в 10 лет 

Населенные пункты 

поселения, транспортные 

магистрали 

Заморозок 

снижение температуры 

на поверхности почвы до 

-3 С и ниже 

ежегодно 
Сельскохозяйственные угодья 

на территории поселения 

Сильный снегопад 
20 мм и более за 12 часов 

и менее 
1 раз в 9-10 лет 

Населенные пункты 

поселения, транспортные 

магистрали 

Сложное отложение 

(гололед и изморось, 

изморось и мокрый снег, 

гололед и мокрый снег) 

Толщина отложения 20 

мм и более с любой 

продолжительностью 

1 раз в 9-10 лет 

На всей территории 

поселения, транспортные 

магистрали, воздушные 

линии электропередач 

Сильный мороз 

Минимальная 

температура -40 С и 

ниже 

1 раз в 2-3 года 
На всей территории 

поселения 

Чрезвычайная пожарная 

опасность 

Показатель 

пожароопасности выше 

10000 С (по формуле 

В.Г. Нестерова) 

ежегодно 
Лесные массивы на всей 

территории поселения 

Природные пожары 

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

территории поселения 
Площадью менее 20 га Ежегодно 

По данным многолетних наблюдений для территории МО «Сольвычегодское» характерна 

дождливая погода (153 дня) с частыми грозами, а также частые снегопады зимой (157 дней).  

Сильный дождь 

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

суток.  Территория муниципального образования «Сольвычегодское» находится в зоне избыточного 

увлажнения. В отдельные годы месячные суммы осадков могут отклоняться от нормы на величину до 200 

%. В летнее время характерны ливневые дожди. В этот период суточные максимумы осадков достигают 

60-80 мм.  

Сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) 
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 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. 

При повышении скорости ветра, при порывах 25 м/сек, а также прохождении смерчей и шквалов 

возможны следующие последствия: 

 крупный град – при размере градин более 15 мм; 

 сильный снегопад – при выпадении в течение 12 часов 20 мм и более осадков в виде снега, 

при обильном выпадении снега в течение суток и скорости ветра 15 м/сек; 

 сильный гололёд – при обильном выпадении осадков и резком колебании температур 

воздуха, что приводит к отложению на проводах льда в 1,5 раза превышающего диаметр 

провода, обледенению транспортных путей; 

 сильный мороз – для Архангельской области (в том числе для Котласского муниципального 

района) установлена максимальная критическая температура -40 С. 

Перечисленные прочие 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 объектов; 

 массовое обморожение людей; 

 замораживание отопительных сетей, сетей водопровода и канализации; 

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

размещением. 

Природные лесные пожары 

На территории Котласского муниципального района в зоне ответственности Котласского 

лесничества площадь лесных массивов составляет 537,3 тыс. га. 

Леса на территории МО «Сольвычегодское» занимают 88,7 % его общей площади и относятся к 

Двинско-Вычегодскому таежному району таежной зоны европейской части Российской Федерации. Для 

ландшафтов рассматриваемой территории характерны заболоченные ельники, чередующиеся со 

сфагновыми сосняками и большими массивами сфагновых болот. 

При лесных пожарах повреждается или полностью уничтожается растущий лес с подростом, 

подлеском и травяным покровом. Ослабленные пожаром насаждения становятся очагом распространения 

вредных насекомых и болезней, что ведет к гибели их и соседних с ними насаждений. В результате 

пожаров снижаются защитные, водоохранные и прочие полезные свойства леса, уничтожается охотничья 

фауна, нарушается плановое ведение лесного хозяйства и использование лесных ресурсов. Борьба с 

лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач, так как пожары наносят 
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наибольший урон лесному хозяйству в результате коренных изменений в лесном хозяйстве, удаления 

древостоев на больших площадях. 

Территория МО «Сольвычегодское» характеризуется высокой пожарной опасностью лесов, 

выражающейся  3-м, 4-м и 5-м классами  горимости, которые относятся к высокой и чрезвычайной 

пожарной опасности. 

Возникновение и развитие лесных пожаров может приводить к созданию угрозы жизни и здоровью 

людей, нанесению ущерба окружающей природной среде и хозяйственным объектам, то есть к 

чрезвычайным лесопожарным ситуациям различного уровня. Пожар леса может привести к повреждению 

жилых и производственных помещений, высоковольтных линий электропередач, магистральных линий 

связи. 

На территории МО «Сольвычегодское» в соответствии с постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 марта 2019 года № 123-пп «Об утверждении перечня населенных пунктов 

Архангельской области, подверженных угрозе лесных пожаров в 2019 году» населенные пункты 

подверженный угрозе лесных пожаров отсутствуют. 

Пожароопасный период длится с мая по сентябрь.   

Факторами, влияющими на усугубление пожарной обстановки, могут являться:  

 неблагоприятная метеообстановка (сухая ветреная погода, отсутствие осадков);  

 проведение сельскохозяйственных работ с массовым посещением лесов населением 

(человеческий фактор);  

 невыполнение органами местного самоуправления требований нормативно-правовых актов 

в области защиты лесов от пожаров. 

9.2. Мероприятия по снижению уязвимости к природным чрезвычайным ситуациям 

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на 

максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся 

заблаговременно.  

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей 

территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»).  

Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с проявлениями опасных экзогенных физико-

геологических процессов 

Речная эрозия и аккумуляция протекают непрерывно в речных долинах разных порядков. Боковая 

эрозия наиболее активно проявляется на крупных реках: Вычегде, Северной Двине. На этих реках эрозия 

охватывает русло и берега, сопровождается миграцией русловых отмелей, аккумуляцией речных осадков, 

значительными изменениями судоходного фарватера. Водным потоком разрушаются береговые уступы 

поймы и нижних надпойменных террас.  

Установлено негативное воздействие эрозии на хозяйственные объекты, находящиеся в 

прибрежной полосе. Опасность подмыва жилых домов и построек сохраняется в населенных пунктах в 

районе г. Сольвычегодск.  
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Для предотвращения разрушения берегов и проявления обвально-оползневых процессов 

предлагаются следующие мероприятия:  

 укрепление береговых склонов (главным образом в группе сельских поселений по рекам 

Вычегде и Северной Двине);  

 обвалование дамбами речных берегов в г. Сольвычегодск;  

 организация набережных, благоустройство береговой полосы и берегоукрепление (г. 

Сольвычегодск);  

 запрещение строительства на береговом склоне и в установленной зоне отступа от его 

бровки (не менее 120-150 метров);  

 вынос существующей застройки из опасной прибрежной зоны.  

Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с проявлениями опасных гидрологических явлений 

(затоплением и подтоплением территории)  

Для рек МО «Сольвычегодское» характерны высокие паводки и затопление территорий многих 

населённых пунктов. Весенний ледоход часто сопровождается заторами льда с резким подъемом уровня 

воды в подпруженной части речной долины. Осенние оттепели перед ледоставом провоцируют зажоры 

льда на участках русла с низкой пропускной способностью и, как следствие, также повышение уровня 

воды.  

Согласно законодательству Российской Федерации о градостроительной деятельности на 

территориях, подверженных затоплению, запрещаются размещение новых населенных пунктов, кладбищ, 

скотомогильников, строительство капитальных зданий и сооружений без проведения специальных 

защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.  

Для предотвращения затопления паводковыми водами и подтопления, вследствие повышения 

уровня грунтовых вод, жилого сектора и объектов промышленности и сельского хозяйства в качестве 

мероприятий предлагается:  

 проведение предпаводковых рейдов и мониторинг паводковой обстановки;  

 вынос из опасной зоны застройки малых сельских населённых пунктов, а также 

малоценных участков индивидуальной застройки с высокой степенью износа в крупных 

населённых пунктах;  

 гидронамыв и подсыпка территории на затапливаемых участках в относительно крупных 

населённых пунктах:  

 капитальный ремонт существующих защитных дамб;  

 устройство дамб обвалования для защиты существующей затапливаемой застройки в 

экономически стабильных населённых пунктах;  

 строительство защитных дамб в бетонном исполнении в местах регулярного образования 

ледяных заторов;  

 расчистка русел рек;  

 понижение уровня грунтовых вод путём прокладки системы дренажей;  

 устройство ливневой канализации с очистными сооружениями;  

 проведение мелиоративных мероприятий на площадях сельхозугодий и заболоченных 

территориях лесного фонда.   
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Перечень населённых пунктов, в которых предлагается проведение мероприятий по 

предупреждению ЧС, связанных с затоплением, приведен в разделе «Перечень основных факторов риска 

возникновения природных чрезвычайных ситуаций».  

Зона затопления паводком 1% обеспеченности показана на графических материалах проекта.  

Мероприятия по снижению уязвимости к метеорологическим ЧС: 

  заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных 

ситуаций, а также информирование населения о необходимых действиях во время ЧС; 

  организовать метелезащиту и ветрозащиту селитебных территорий и путей сообщения; 

  вести подсыпку песка и дорожного гравия на проезжие части населенных пунктов для 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий вследствие гололёда; 

 осуществлять планово-предупредительный ремонт инженерных коммуникаций, линий 

связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов 

энерго-, тепло-, и водоснабжения. 

По источникам возникновения возможных метеорологических ЧС предлагаются следующие 

мероприятия. 

Заморозки и сильные похолодания. Настоящим проектом рекомендуется проведение ряда 

мероприятий, реализация которых позволит минимизировать ЧС, вызванные заморозками и сильными 

похолоданиями. К основным мероприятиям по предупреждению данных ЧС относятся организационно-

информационные мероприятия. Они включают развитие системы оповещения, основными задачами 

которой являются:  

  доведение оперативного предупреждения и прогноза до жителей и организаций 

муниципального образования; 

  обеспечение готовности дежурных, дополнительных сил и средств для ликвидации 

возможных последствий от неблагоприятных метеорологических явлений; 

  оповещение населения и проведение разъяснительной работы об угрозе неблагоприятных 

метеоусловий. 

Сильные ветры. К основным мероприятия по предупреждению ЧС, причиной которых являются 

сильные ветры, относятся: 

 осуществление планово-предупредительных ремонтных работ инженерных коммуникаций, 

линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих 

объектов энерго-, тепло-, и водоснабжения, кроме этого, мониторинг и предупреждение 

повреждения особо уязвимых к сильным ветрам объектов (рекламные щиты, старые 

деревья и т.п.); 

  подготовка и развитие системы заблаговременного оповещения населения о 

возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о 

необходимых действиях во время ЧС. 

Грозы и градобития. К основным мероприятиям по предупреждению ЧС, связанных с грозами и 

градобитиями, относятся: 

  обеспечение молниезащиты зданий и сооружений в соответствии с требованиями, 

изложенными в СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий 

и сооружений»; 
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  обеспечение и повышение эффективности метеорологической защиты населенных 

пунктов, сельскохозяйственных угодий, производственных и непроизводственных 

объектов от градобитий методами активного воздействия на метеорологические и другие 

геофизические процессы. 

Мероприятия по предупреждению природных лесных пожаров 

Леса проектируемой территории обладают относительно высокой горимостью, которая 

обусловлена преобладанием хвойных пород и наличием сухостоя. В основе работы по предупреждению 

природных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение его на основе конкретных мер по 

усилению противопожарной охраны. Эти меры включают усиление противопожарных мероприятий в 

местах массового сосредоточения людей, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, 

разъяснительную и воспитательную работу среди населения. 

До начала пожароопасного сезона проверяется наличие средств пожаротушения, готовность 

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

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

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

контрольные посты. 

Комплекс мер по защите населения включает: 

 своевременное обнаружение пожаров; 

 постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и 

направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной 

разведки; 

 своевременное оповещение должностных лиц и населения о характере развития 

чрезвычайных ситуаций и порядке действий в зависимости от ее развития; 

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

населения и работ по локализации и ликвидации очагов пожаров. 

Необходимо проведение мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных 

зонах вблизи лесных массивов: 

 создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения 

противопожарного оборудования и инвентаря; 

 содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, 

железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; 

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

отдыха, охоты, рыбной ловли; 

 проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным 

водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; 

 осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами 

требований и правил пожарной безопасности в лесах. 

Для предупреждения и снижения последствий возникновения лесных пожаров в 

пожароопасные сезоны проводятся: 

 принятие Постановления главы МО «Сольвычегодское» по проведению профилактических 

мероприятий и тушению лесных пожаров с приложением Плана взаимодействия с 
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расчетом выделения сил и средств для ликвидации лесных пожаров организациями – 

лесопользователями; 

 организационная работа с населением, выходящим (выезжающим) в леса и ограничение 

выходов и выездов в них; 

 усиление наблюдения за возникновением лесных пожаров; 

 проведение лесотехнических мероприятий по предупреждению возникновения и 

распространения пожаров. 

Федеральным казенным учреждением «ЦУКС МЧС России по Архангельской области» совместно 

с  Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, 

областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Министерством 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, ГАУ Архангельской 

области «Единый противопожарный центр» осуществляется постоянный мониторинг и прогнозирование 

пожароопасной обстановки и обеспечение прогностической информацией о ее развитии на территории 

области.  

Земли лесного фонда Архангельской области разделены на зоны наземного, авиационного 

мониторинга и космического мониторинга. Общая площадь земель лесного фонда, попадающая под 

наземный мониторинг, составляет 2350,9 тыс. га, авиационный мониторинг – 20380,5 тыс. га, 

космический мониторинг– 5610,6 тыс. га.  

Для защиты лесов от пожаров на территории г. Сольвычегодск (ул. Объездная дорога, 9) 

расположена пожарно-химическая станция III типа. На территории муниципального образования 

проложены минерализованные полосы общей протяженностью 37,628 км, а также расположены 2 пункта 

сосредоточения противопожарного инвентаря. 

Характерными нарушениями при защите населенных пунктов и садоводческих товариществ по 

подготовке к осенне-летнему пожароопасному периоду являются следующие нарушения:  

1. Населенные пункты, расположенные рядом с лесными массивами, не опаханы (отсутствуют 

защитные полосы шириной до 10 метров).  

2. На всей протяженности участков границы населенного пункта с лесным участком отсутствует 

минерализованная полоса шириной от 1,4 до 3 метров.  

3. От границ застройки поселений не выполнены противопожарные разрывы:  

 не менее 50 м – от границ застройки городских поселений;  

 не менее 15 м – от границ застройки сельских поселений и участков садоводческих 

товариществ.  

4. Естественные и искусственные водоисточники не оборудованы подъездами с площадками 

(пирсами).  

5. Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, 

не отвечают установленным требованиям пожарной безопасности.  

6. Не проводится своевременная уборка территории населенных пунктов в пределах 

противопожарных расстояний.  

7. Отсутствие средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара.  
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9.3. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально 

опасных объектах и аварии на объектах транспорта при перевозке опасных грузов: 

Потенциально опасные объекты 

На территории МО «Сольвычегодское» в настоящее время расположено 2 пожаровзрывоопасных 

объекта, согласно перечню потенциально опасных объектов Архангельской области (Таблица 38.). 

Таблица 38 Перечень потенциально опасных объектов, расположенных на 

территории МО «Сольвычегодское» 

Наименование 

потенциально 

опасного объекта 

Место нахождения потенциально 

опасного объекта 

Вид потенциально 

опасного объекта 

Наименование и 

количество 

опасных 

веществ 

Автозаправочная 

станция 

Архангельская область, 

Котласский район, г. 

Сольвычегодск, ул. Красная, 84 

Взрывопожароопасный бензин – 40 т 

Автозаправочная 

станция (топливо-

заправочный пункт 

на узкоколейной 

железной дороге) 

Архангельская область, 

Котласский район, п. 

Харитоново, ул. Калинина, 14 

Взрывопожароопасный 

бензин – 9 т, 

дизельное 

топливо – 9 т 

Наиболее опасные аварии на автозаправочной станции (АЗС) и топливо-заправочном пункте 

связаны с возгоранием пролива нефтепродуктов и их паров. Разлив нефтепродуктов на АЗС возможен при 

сливе нефтепродуктов из автоцистерн в случае разрыва сливного рукава или выхода из строя запорной 

арматуры автоцистерны резервуара. 

Разлив незначительных количеств нефтепродуктов возможен при выпадении пистолета из бака, 

заправляемого транспортного средства или несрабатывания отсекателя при переполнении бензобака. ЧС 

на АЗС характеризуется как локальная. Воздействию поражающих факторов могут подвергнуться весь 

персонал АЗС, люди и техника, находящиеся в момент аварии на территории АЗС. Возможное количество 

пострадавших – 1 - 2 чел. 

При аварии на топливо-заправочном пункте воздействию поражающих факторов могут 

подвергнуться только персонал пункта и подвижного состава. Возможное количество пострадавших – 2 - 3 

чел. 

По данным паспорта безопасности МО «Сольвычегодское» при аварии на АЗС с возгоранием 

нефтепродуктов зона слабых разрушений зданий достигает 70 м, размер зоны поражения людей достигает 

15 м. АЗС расположена на окраине г. Сольвычегодск, минимальное расстояние от АЗС до жилой 

застройки составляет 60 м. В зону слабых разрушений зданий подает 2 жилых дома, с расчетной 

численностью 5 чел. 

Для аварии на топливо-заправочном пункте в п. Харитоново приняты размеры зон поражения что и 

для АЗС. Минимальное расстояние до жилой застройки составляет 100 м.  

К объектам повышенной потенциально опасности на территории МО «Сольвычегодское» можно 

отнести действующие котельные в д. Григорово (1 котельная), г. Сольвычегодск (5 котельных), п. 

Харитоново (3 котельных). Все котельные в качестве топлива используют твердое топлива - древесных 

отходах лесоперерабатывающих предприятий и угль.  
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В виду малой мощности существующих котельных при аварийных ситуациях на них, не 

представляю опасности для окружающего населения и территории. При возможных авариях, связанных с 

возгоранием котельных, зона поражения будет ограничена земельным участком на котором располагается 

котельная. В зоне возможного поражения может оказаться технический персонал котельной в количестве 

до 2 чел. 

Объекты транспортной инфраструктуры 

Согласно паспорту безопасности МО «Сольвычегодское» ниже приводятся риски возникновения 

ЧС при авариях на объектах транспортной инфраструктуры. 

Аварии на автомобильном транспорте 

Основными видами ЧС на автомобильном транспорте могут быть катастрофы пассажирского 

транспорта и аварии специальных автомобилей, перевозящих АХОВ, ГСМ и другие потенциально-

опасные грузы. 

Основными причинами ЧС на автомобильном транспорте могут быть: 

 сложные метеоусловия; 

 нарушение правил дорожного движения; 

 неисправность транспортных средств и дорожного покрытия; 

 увеличение транспортного потока. 

На территории муниципального образования существует риск возникновения ЧС на региональной 

автомобильной дороге «Котлас – Сольвычегодск – Яренск». 

Предусматриваемые проектом генерального плана МО «Сольвычегодское» и «Схемой 

территориального планирования Котласского муниципального района» к размещению объекты 

транспортной инфраструктуры: 

 - автодорога регионального значения «Нюхча – Окуловская – Куликово – Коряжма» с 

мостовым переходом через р. Вычегда у г. Коряжма; 

 - автодорожного сервиса (СТО, АЗС) в основных транспортных узлах – г. Сольвычегодск и 

п. Харитоново. 

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

При аварии с разливом и последующим воспламенением ГСМ, АХОВ (аварийно химически 

опасные вещества) и других легковоспламеняющихся жидкостей основную опасность будет представлять 

пожар на площади до 100,0 м2. 

 В случае столкновения автотопливозаправщика (автоцистерны) с пассажирским транспортом и 

другими автомобилями количество пострадавших может составить до 5-20 чел. 

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

в таблицах ниже. 

Таблица 39 Токсичные вещества 

Вещество Радиус зоны поражения, км Площадь зоны поражения, км
2
 

Аммиак 1,5 7,1 

Хлор 3,75 44,0 
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Таблица 40 Взрывопожароопасные вещества 

Вещество 
Радиус зоны поражения, км Площадь зоны поражения, км

2
 

растекания возгорания растекания возгорания 

Бензин 10 40 320 5000 

Дизельное топливо 45 140 6400 61600 

Взрывчатые вещества Радиус взрыва, км Площадь зоны поражения, км
2
 

1,0 3,2 

Таблица 41 Расчет вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций  на АЗС 

для различных видов аварий 

Сценарий развития аварийной ситуации Риск возникновения 

аварии 

Разгерметизация автоцистерны: 

   - с образованием пролива нефтепродукта; 

   - с возникновением пожара пролива нефтепродукта. 

 

 

 
Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: 

 

   - с образованием пролива нефтепродукта; 

   - с возникновением пожара пролива нефтепродукта. 

 

 

 

 
Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: 

 

   - с образованием пролива нефтепродукта; 

   - с возникновением пожара пролива нефтепродукта. 

 

 

 

 
Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа 

автоматики ТРК: 

   - с образованием пролива нефтепродукта; 

   - с возникновением пожара пролива нефтепродукта. 

 

 

 

 

Радиус  взрывоопасной зоны АЗС составит 150 м. Учитывая высокую повторяемость 

технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может 

достигать 5 в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение 

технологических регламентов. 

Аварии на водном транспорте 

Наиболее вероятным видом ЧС на водном транспорте может быть посадка судов на мель и 

потопление средних и мелких судов и пассажирских паромов. Для Котласского муниципального района 

этот вид ЧС характерен в первую очередь для р. Северная Двина и Вычегда. В результате ЧС может быть 

нанесен экологический ущерб, а также возникнуть необходимость в спасении от 5 до 40 чел. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

Системы теплоснабжения 

Основными причинами чрезвычайных ситуаций на тепловых сетях могут быть: отсутствие 

электроснабжения централизованного и резервного. В результате чего в зимнее время (при температуре 

окружающего воздуха -20 °С и ниже) через 4 часа (при более низких температурах – через 2-3 часа) 

начинается процесс замерзания отопительных систем и теплосетей. 

6103,6 
8107,3 

3105,9 
4105 

4108,3 
5102 

6108,4 
7105,2 
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Теплосистемы выходят из строя и большое количество объектов и население (в зависимости от 

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

размещения населения в пунктах временного размещения. 

Системы водоснабжения 

В зимнее время при отключении электроэнергии и в сильные морозы могут выйти из строя и 

системы водоснабжения. В результате может быть нанесен большой экономический ущерб, а при больших 

масштабах аварии необходимо использовать имеющиеся колодцы и осуществлять подвоз воды для 

населения. 

Аналогичная ситуация может возникнуть и при попадании большого количества вредных веществ, 

превышающих ПДК в 5 и более раз. Основными загрязнителями могут быть нефтепродукты. 

Системы канализации 

Наибольшую опасность представляют отключения электрической энергии на длительное время. В 

результате этого может произойти затопление подвальных помещений, коммуникаций и открытых 

площадей фекальными водами. Значительно ухудшится санитарно-эпидемиологическая обстановка. Ряд 

объектов (в первую очередь жилищно-коммунального хозяйства, учреждений бюджетной сферы и т.д.) 

вынуждены будут частично или полностью прекратить работу. 

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

желудочно-кишечных инфекций. 

Системы электроснабжения 

Наибольшую опасность для населения представляет выход из строя линий электропередач. В этом 

случае зимой при температуре окружающего воздуха -20 °С и ниже через 3-4 часа начнется угроза 

размораживания систем отопления, водоснабжения, теплоснабжения и канализации. Часть объектов 

электроснабжения и население окажется без электроэнергии (света), более 2 тыс. чел. без тепла и 

централизованного водоснабжения, объекты образования, здравоохранения и культуры. 

Системы газоснабжения 

Наибольшую опасность могут представлять нарушения правил безопасности при обращении с 

газовым оборудованием. В результате халатности или преднамеренных действий может произойти утечка 

газа. При смешивании его с воздухом и соприкосновением с источником открытого огня (искрой, молнией, 

бытовыми нагревательными приборами, курение и т.д.) может произойти взрыв. Вследствие чего могут 

возникнуть зоны разрушений, пожаров и человеческие жертвы. 

 

Системы связи 

Наибольшую опасность могут представлять опасные явления природного характера, в результате 

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

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

органов управления. 

Взрывы и пожары 

На территории муниципального образования не исключена возможность возникновения 

чрезвычайной ситуации в результате террористического акта, в первую очередь на системах 

жизнеобеспечения и объектах социально-бытового назначения. 
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9.4. Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным 

ситуациям 

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально 

возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. 

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей 

территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7 ФЗ от 21 

декабря 1994 года «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» № 68-ФЗ). 

Мероприятия по предупреждению ЧС на взрыво- и пожароопасных объектах: 

 для каждого взрывопожароопасного объекта (ВПОО) должны быть разработаны меры по 

защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории 

ВПОО, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва; 

 соблюдение ограничений использования территории вблизи каждого ВПОО (соблюдение 

коридоров и радиусов пожарной безопасности); 

 создание паспортов безопасности на каждый ВПОО, а также страхование ответственности 

предприятий на случай ЧС; 

 организация обучения персонала ВПОО мерам пожарной безопасности, способам оказания 

первой медицинской помощи, а также проведение занятий по программам пожарно-

технического минимума; 

 систематический мониторинг наличия и состояния установок пожарной сигнализации, а 

также выполнения предписаний надзорных органов по результатам предыдущих проверок; 

 создание запаса первичных средств пожаротушения на объектах в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности. Оснащение формирований изолирующими 

противогазами, защитной одеждой; 

 поддержание в надлежащем состоянии пожарных гидрантов, пожарных водоёмов, а также 

подъездов к ним; 

 проведение технологических мероприятий на взрывоопасных и пожароопасных 

производственных объектах для уменьшения зоны возможных разрушений; 

 установление границы проявления чрезвычайных ситуаций; 

 монтаж систем сигнализации; 

 разработка планов эвакуации. 

Мероприятия по предупреждению ЧС на объектах транспортной инфраструктуры: 

 регламентирование и специальное содержание при перевозке опасных грузов по 

автодорогам регионального значения; 

 мониторинг и регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги; 

 совершенствование и развитие сети автомобильных дорог; 

 строительство объектов по обработке грузов смешанных сообщений вне селитебных зон 

населенных пунктов. 

Мероприятий по предупреждению или снижению риска ЧС 
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Согласно «Паспорта безопасности территории МО «Сольвычегодское», в целях предупреждения 

или снижения последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий 

территориальным звеном РСЧС муниципального образования предусматривается: 

 совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях (оснащение 

пунктов управления, узлов связи современными средствами управления и связи, 

наращивание сети  сотовой связи, организация прямых каналов связи со всеми объектами 

экономики, развитие локальных систем оповещения на всех потенциально опасных 

предприятиях и учреждениях); 

 поддержание ПВР в состоянии, обеспечивающем приведение их в готовность к приему 

эвакуируемых в установленные сроки; 

 реконструкция систем водоснабжения населенных пунктов муниципального образования; 

 организация постоянного экологического мониторинга; 

 поддержание в готовности аварийно-спасательных команды повышенной готовности при 

КЧС муниципального образования объектов экономики муниципального образования; 

 поддержание на установленном уровне резервов финансовых и материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечение жизненно важных объектов муниципального образования (при авариях на 

системах электроснабжения) электроэнергией от передвижных и стационарных 

электростанций; 

 подготовка населения к действиям в различных экстремальных ситуациях и при стихийных 

бедствиях; 

 создание запасов дегазирующих материалов на предприятиях и в учреждениях; 

 подготовка потенциально опасных предприятий к безаварийной остановке в случае 

внезапного отключения электроэнергии или возникновения чрезвычайной ситуации как на 

территории предприятия, так и за его пределами; 

 подготовка медицинских учреждений к работе в условиях возникновения аварийных 

ситуаций на объектах электро- и водоснабжения; 

 подготовка к обеспечению населения муниципального образования водой при авариях на 

системах водоснабжения; 

 наращивание усилий и совершенствование работы по предупреждению террористических 

актов на территории муниципального образования. 

На территории муниципального образования «Сольвычегодское» при возникновении 

чрезвычайной ситуации в зону возможной ЧС согласно Паспорту безопасности поселения может попасть 

до 5 тыс. человек населения. 

Для эвакуации (вывоза) населения из районов возможных ЧС предусматривается использовать 

транспорт предприятий и других организаций района, оборудованный для перевозки людей. Имеющийся 

автомобильный транспорт позволяет вывезти одновременно не более 0,5 тыс. человек. 

Таблица 42 Перечень необходимых сил и средств, привлекаемых для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории МО «Сольвычегодское» 

Наименование предприятия 

Состав сил и средств 

Количество 

л/с (чел.)/время 

готовности 

Техника и механизмы 
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Администрация МО 

«Сольвычегодское» 

5 чел./1 час Лодка «Баркас» (д. Григорово) – 1 шт. 

Автобус ПАЗ 

Автомобиль «Газель» (пассажирская) 

Сольвычегодский участок ОАО 

«Котласское ДРСУ» 

8 чел./1 час Автобус ПАЗ-3205 - 1 шт.        

 

ИП Емельянов В.В. 

 

1 чел./1 час Катер с баржой - 1 шт. 

Паром СП-18 - 1 шт. 

ИП Фетисов А.Е. 6 чел./1 час Катера – 4 шт. 

Катера с баржой – 2 шт. 

ОАО «Группа Илим» 5 чел/1 час Автобус КАВЗ-397620,  

Для размещения эвакуируемого населения в муниципальном образовании разворачиваются 

приемные эвакуационные пункты в г. Сольвычегодск (дом культуры) и в п. Харитоново (клуб), каждый 

вместимостью до 500 чел. 

Для предотвращения и уменьшения количества возможных пострадавших при возникновении ЧС 

предусматривается система оповещения населения о ЧС. Оповещение население осуществляется главным 

образом (по проценту охвата населения) по средствам теле- и радиовещания, а также через устройства 

уличного оповещения. На территории МО «Котласский муниципальный район» системами уличного 

оповещения охвачено 12 % населения. Для оповещения населения используются 2 электросирены и 6 

уличных динамиков. 

Таким образом, учитывая физико-географические особенности муниципального образования, 

наличие в нем объектов, имеющих пожароопасные вещества, подверженность поселения к подтоплению 

части территории муниципального образования, при определенных обстоятельствах, могут возникнуть 

чрезвычайные обстоятельства техногенного и природного характера. 

Наиболее вероятными из них являются: 

 лесные пожары; 

 высокий подъем уровня воды на водоемах, наводнения; 

 сильные метели, снежные заносы; 

 эпидемии, массовые заболевания людей и животных; 

 крупные аварии на системах жизнеобеспечения населения. 

Наиболее возможными являются: 

 угроза совершения террористических актов; 

 пожары. 

 

9.5. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

характера 

Источник биолого-социальной ЧС: особо опасная или широко распространенная инфекционная 

болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной 

территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация. 

Массовые инфекционные заболевания людей могут возникнуть в результате нарушения работы 

систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования, а также нарушения 

работы систем энерго-, тепло и газоснабжения в осенне-зимний период года. 

Природно-очаговые инфекции и инфекции биолого-социального характера 
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Клещевой энцефалит. Заболевание клещевым энцефалитом в весенне-летний период является 

серьезной проблемой для населения МО «Сольвычегодское». В лесах Архангельской области энцефалит 

распространен повсеместно, при этом по показателю заболеваемости энцефалитом по России (1999 г.) она 

находится в градации «ниже среднего уровня» (средняя заболеваемость клещевым энцефалитом по РФ 

составляет 6,75 чел. на 100 000 жителей). Территория МО «Сольвычегодское», располагающееся в 

лесистой южной части области, находится в зоне, наиболее благоприятной для жизнедеятельности 

разносчиков инфекции. 

Наиболее эффективным методом профилактики являются ограничение посещения лесов в период 

сезонной активности переносчиков вируса – клещей, профилактические осмотры, прививки против 

клещевого энцефалита, применение репеллентов, соответствующей одежды. 

Заболевания животных. К наиболее опасным из них относятся ящур, чума, туберкулез, сибирская 

язва. На территории МО «Сольвычегодское» находится 3 скотомогильника в районе д. Григорово урочище 

«Мостовая», г. Сольвычегодск урочище «Гагары» и около д. Степановская Большая. Из 3 

скотомогильников 1 сибиреязвенный (около д. Степановская Большая), последнее захоронение на котором 

было произведено 1985 году, после чего был законсервирован. Факты массовых заболеваний или гибели 

животных и сельскохозяйственных растений для территории не характерны. 

По статистике массовых эпидемий в районе рассматриваемой территории не наблюдалось с 1995 

года. ЧС биолого-социального характера не отмечены. 

Исходя из представленной статистики санитарно-эпидемиологической обстановки следует, что 

вероятность ее ухудшения (возникновения ЧС биолого-социального характера) на указанной территории 

находится в пределах допустимых значений. 

9.6. Мероприятия по предупреждению природно-очаговых инфекций и инфекций 

биолого-социального характера 

Клещевой энцефалит. Наиболее эффективным методом профилактики являются ограничение 

посещения лесов в период сезонной активности переносчиков вируса – клещей, профилактические 

осмотры, прививки против клещевого энцефалита, применение репеллентов, соответствующей одежды.  

Специфическая профилактика проводится по эпидемическим показаниям за 1-1,5 месяца до сезона 

активности клещей. Тканевую инактивированную или живую аттенуированную вакцины вводят по 1 мл 

под кожу трёхкратно с интервалами от 3 месяцев до 1 года с последующей ежегодной ревакцинацией по 1 

мл вакцины.  

Сибирская язва. Основное значение имеют мероприятия по предупреждению и ликвидации 

заболеваемости сельскохозяйственных животных. Выявленных больных животных следует изолировать, а 

их трупы сжигать. Зараженные объекты (стойла, кормушки и др.) необходимо обеззараживать.  

Размеры санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников устанавливаются в 

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

предприятий, сооружений и иных объектов». Любая хозяйственная деятельность на территории данной 

санитарно-защитной зоны запрещена, и территории сибиреязвенных скотомогильников и их СЗЗ являются 

зонами запрещения строительства. В связи с чем, необходимо:  

 обустройство территорий сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с 

ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов и ветеринарными правилами ВП 13.3.1320-96; 
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 организация и проведение постоянного мониторинга почв и грунтовых вод в зонах 

сибиреязвенных захоронений. 

9.7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Характерной особенностью территории муниципального образования является отдаленность и 

труднодоступность многих населенных пунктов, заброшенные поля и угодья, пустующие деревни. Все это 

негативно сказывается при пожароопасной ситуации. 

На территории МО «Сольвычегодское» функционируют 3 подразделения пожарной охраны, 

относящиеся к ГКУ «Отряд государственной противопожарной службы № 21» (Таблица 43) 

Таблица 43 Подразделения пожарной охраны, расположенные на территории МО 

«Сольвычегодское». 

Наименование 

подразделения 
Дислокация 

Количество и вид 

автотехники, ед. 

Численность 

личного 

состава, чел. 

Пожарная часть ПЧ-34 г. Сольвычегодск, ул. Володарского,1 3 автоцистерны, 

1 автолестница 

20 

Пожарная часть ПЧ-35 п. Харитоново, пер. Деповской, 9 2 автоцистерны 12 

Отдельный пост ПЧ-34 д. Григорово, 40 1 автоцистерна 2 

 

Отдельный пост ПЧ-34 обслуживает населенные пункты, относящиеся к землям г. 

Сольвычегодска, Сольвычегодского сельсовета, Песчанского и Пачеозерского сельских советов. Пожарная 

часть 35 обслуживает населенные пункты, относящиеся к землям п. Харитоново, Харитоновского 

поселкового совета.  

В соответствии с действующим «Техническим регламентом о требованиях пожарной 

безопасности» утвержденным Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ нормативное время 

прибытия пожарного подразделения к месту пожара составляет в сельской местности 20 минут. 

При средней скорости движения пожарного автомобиля не более 40 км/час (из-за наличия на пути 

следования к месту вызова нескольких типов дорожного покрытия) возможно соблюдение установленной 

нормы прибытия пожарной охраны к месту пожара в 15-ти км радиусе. С учетом принятых расчетных 

радиусов и расположения пожарных частей часть населенных пунктов между г. Сольвычегодском и пос. 

Харитоново на расстоянии более 15 км не попадают под требования Федерального закона от 22.07.2008 № 

123-ФЗ. 

Значительное влияние на время прибытия пожарного подразделения к месту вызова в 

муниципальном образовании оказывает не обустроенные переезды через водные объекты на путях 

следования пожарных автомобилей. Необходимо устранить проблему проезда через водные преграды, для 

возможности беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к местам тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ.  

Существующее здание пожарного депо ПЧ № 34 г. Сольвычегодск не соответствует требованиям к 

зданию пожарных депо второго типа на 4 пожарных автомобиля, согласно ст. 33 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ, в результате чего на территории г. Сольвычегодск планируется строительство 

нового пожарного депо на 4 пожарных автомобиля, отвечающего требованиям законодательства. 

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной застройки 

являются: 



141 

 

 

 

 возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов; 

 соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по 

пожарной безопасности; 

 обеспечение территории противопожарным водоснабжением; 

 снос ветхих и аварийных зданий; 

 реконструкция ветхих и аварийных зданий, с использованием современных негорючих 

материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации и систем 

автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта 

реконструкции здания); 

 перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во 

взрывопожароопасном отношении. 

Источники противопожарного водоснабжения 

На территориях населенных пунктов должны предусматриваться источники противопожарного 

водоснабжения. В качестве источника воды для пожаротушения могут использоваться противопожарный 

водопровод с установленными на них гидрантами, водные объекты, используемые для целей 

пожаротушения и противопожарные резервуары. На территории муниципального образования согласно 

постановлению администрации МО «Сольвычегодское» от 19.06.2018 № 93 расположено 40 пожарных 

водоемов и резервуаров (Таблица 44). 

Таблица 44 Перечень пожарных водоемов на территории муниципального 

образования «Сольвычегодское» 

№ 

п/п 
Вид водоема Место расположения 

Емкость 

(куб. м) 

1 Закрытый  г. Сольвычегодск, дер. Усадьба ПМК (около д, № 9) 100 

2 Открытый г. Сольвычегодск, ул. Володарского (ванное  отделение) - 

3 Открытый г. Сольвычегодск, ул. Горбунова 1  - 

4 Закрытый г. Сольвычегодск, ул. Марковский ручей (у  

дома № 6-а ул. Леготина) 

60 

5 Открытый г. Сольвычегодск, ул. Федосеева (у гаражей) - 

6 Закрытый г. Сольвычегодск, ул. Федосеева, 12 (за 

территорией детского сада) 

50 

7 Открытый д. Метлино - 

8 Открытый д. Городище - 

9 Открытый д. Заболотье (в сторону Харитоново) - 

10 Открытый д. Андреевская - 

11 Открытый д. Степановская Большая - 

12 Закрытый д. Григорово (мастерские) 25 

13 Открытый д. Григорово (Миндач) - 

14 Закрытый д. Григорово (средняя школа) 35 

15 Открытый д. Григорово (средняя школа) - 

16 Закрытый д. Григорово (у дома № 8) 60 

17 Закрытый д. Григорово (у дома № 88) 60 

18 Открытый д. Выставка (правый) - 

19 Открытый д. Выставка (левый)  - 

20 Открытый п. Тулубьево (дер. Осолово) - 

21 Открытый п. Тулубьево (пирс) - 

22 Закрытый п. Харитоново, ул. Заречная, 15 50 

23 Закрытый п. Харитоново, ул. Зеленая, 7 50 

24 Открытый п. Харитоново, ул. Калинина, 8 - 
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№ 

п/п 
Вид водоема Место расположения 

Емкость 

(куб. м) 

25 Открытый п. Харитоново, ул. Калинина, 25 - 

26 Закрытый п. Харитоново, ул. Калинина, 41 100 

27 Закрытый п. Харитоново, ул. Калинина, 59 100 

28 Открытый п. Харитоново, ул. Кирова, 11 (около 

гаража ООО «Харитоноволес» 

- 

29 Закрытый п. Харитоново, ул. Кирова, 30 150 

30 Открытый п. Харитоново, ул. Кирова, 37-39 - 

31 Открытый п. Харитоново, ул. Кирова, 48-50 - 

32 Открытый п. Харитоново, ул. Комсомольская, 1 - 

33 Закрытый п. Харитоново, ул. Лесная, 22 50 

34 Открытый п. Харитоново, ул. Лесная, 32 - 

35 Закрытый п. Харитоново, ул. Молодежная, 1 30 

36 Открытый п. Харитоново, ул. Свобода, 25-26 - 

37 Открытый п. Харитоново, ул. Сплавная, 12 - 

38 Закрытый п. Харитоново, ул. Черемушки, 12 100 

39 Открытый п. Задовая - 

40 Открытый д. Новиково - 

41 Открытый д. Федяково - 

42 Открытый п. Харитоново, пер. Советский, 15 - 

Согласно вышеприведенной информации источниками наружного противопожарного 

водоснабжения оборудованы не все населенные пункты, таким образом на первую очередь генерального 

плана необходимо предусмотреть строительство источников наружного противопожарного 

водоснабжения (пожарных водоемов и подъездов к водоемам для забора воды в любое время года) в 

населенных пунктов не имеющих данных водоисточников. Также необходимо поддерживать 

существующие источники противопожарного водоснабжения в рабочем состоянии и производить их 

своевременный ремонт. 

Системы водоснабжения, обеспечивающие противопожарные нужды, следует проектировать 

исходя из расчетов расхода воды на тушение пожара. Противопожарный водопровод допускается 

объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом населенного пункта. 

В соответствии с СП 8.13130.2009 «Источник наружного противопожарного водоснабжения» 

противопожарные водопроводные сети должны обеспечить определенный расход воды на наружное 

пожаротушение в зависимости от численности населения и характера застройки.  Для МО 

«Сольвычегодское» с существующей и прогнозной численностью населения, система противопожарного 

водоснабжения в зонах малоэтажной жилой застройки (до 2 этажей) и многоэтажной застройке (3 этажа и 

более) должна обеспечивать расход воды – 10 л/сек. Расчётное количество пожаров, для территории 

сельского поселения – 1. Исходя из прогнозируемой продолжительности пожара – 3 часа и расхода воды, 

необходимый объём воды для пожаротушения составляет – 108 м
3
. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ 

ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОЛЬВЫЧЕГОДСКОЕ»   

В соответствии с решениями генерального плана включение или исключение земельных участков в 

границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, не предусмотрено. 
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11. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования 

«Сольвычегодское» 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

(2019 год) 

Расчетный 

срок  

(2040 год) 

1.  ТЕРРИТОРИЯ 

1.1.  
Общая площадь территории 

Сольвычегодского городского поселения  

га 219 442 219 442 

% 100 100 

1.2.  
Общая площадь территории населенных 

пунктов в границах сельского поселения 

га 2132,3 2132,3 

% 0,97 0,97 

 в том числе:    

1.2.1.  д. Абрамиха га 6,25 6,25 

1.2.2.  д. Андреевская га 27,9 27,9 

1.2.3.  д. Берег га 8,34 8,34 

1.2.4.  д. Берег га 7,67 7,67 

1.2.5.  б. Березник га 1,87 1,87 

1.2.6.  д. Большое Рычково га 4,89 3,7 

1.2.7.  д. Борок га 6,34 6,34 

1.2.8.  д. Васильевская га 2,92 2,92 

1.2.9.  д. Вишняково га 0,49 0,49 

1.2.10.  д. Воильцево га 20,61 20,61 

1.2.11.  д. Воросцово га 6,34 6,34 

1.2.12.  д. Выставка га 73,12 73,12 

1.2.13.  д. Горбуниха га 6,13 6,13 

1.2.14.  д. Городище га 20,42 20,42 

1.2.15.  д. Григорово га 137,08 137,08 

1.2.16.  д.Грихнево га 21,16 21,16 

1.2.17.  д. Гришановская га 8,49 8,49 

1.2.18.  д. Гусиха га 17,49 17,49 

1.2.19.  д.Дворище га 0,88 0,88 

1.2.20.  д. Дубровец га 5,04 5,04 

1.2.21.  д. Заболотье га 17,68 17,68 

1.2.22.  д. Заболотье га 13,64 13,64 

1.2.23.  п. Задовая га 32,99 32,99 

1.2.24.  д. Зарубенка га 0,35 0,35 

1.2.25.  д. Икса Мельница га 9,27 9,27 

1.2.26.  п. Канифольный га 3,28 3,28 

1.2.27.  д. Кепушково га 3,48 3,48 

1.2.28.  д. Княжа га 7,84 7,84 

1.2.29.  д. Княжица га 54,32 54,32 

1.2.30.  д. Козловка 1-я га 5,81 5,81 

1.2.31.  д. Козловка 2-я га 4,35 4,35 

1.2.32.  д. Константиновская га 2,77 2,77 

1.2.33.  д. Кочинок га 14,06 14,06 

1.2.34.  п. Круглица га 8,16 8,16 

1.2.35.  д. Круглый Наволок га 2,6 2,6 

1.2.36.  д. Кузнецово га 3,85 3,85 

1.2.37.  д. Кузьминка га 1,39 1,39 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

(2019 год) 

Расчетный 

срок  

(2040 год) 

1.2.38.  д. Лайково га 4,55 4,55 

1.2.39.  п. Лесной 14-го км га 4,2 4,2 

1.2.40.  д. Макарово га 11,09 11,09 

1.2.41.  д. Малое Рычково га 3,7 4,89 

1.2.42.  д. Метлино га 22 22 

1.2.43.  д. Милино га 3,92 3,92 

1.2.44.  д. Михалево га 1,89 1,89 

1.2.45.  д. Михеевская га 1,89 1,89 

1.2.46.  д. Мокеиха га 0,49 0,49 

1.2.47.  п. Мотьма га 35,04 35,04 

1.2.48.  д. Насадниково га 41,97 41,97 

1.2.49.  д. Наумовская га 0,58 0,58 

1.2.50.  д. Новиково га 21,09 21,09 

1.2.51.  д. Нюба га 3,27 3,27 

1.2.52.  д. Окуловка га 47,07 47,07 

1.2.53.  д. Осолово га 2,76 2,76 

1.2.54.  д. Першаковская га 3,92 3,92 

1.2.55.  д. Петряиха га 3,32 3,32 

1.2.56.  д. Пица Большая га 3,83 3,83 

1.2.57.  д. Пица Малая га 1,3 1,3 

1.2.58.  д. Погорелка Большая га 4,89 4,89 

1.2.59.  д. Погорелка Малая га 2,8 2,8 

1.2.60.  д. Пожарище га 3,04 3,04 

1.2.61.  д. Поздышево га 11,15 11,15 

1.2.62.  д. Пряновская га 4,89 4,89 

1.2.63.  д. Равдуга га 6,95 6,95 

1.2.64.  д. Рагозиха га 3,64 3,64 

1.2.65.  д. Рековское га 2,98 2,98 

1.2.66.  д. Речная га 4,05 4,05 

1.2.67.  д. Рогозинская га 13,75 13,75 

1.2.68.  д. Сазониха га 8,14 8,14 

1.2.69.  д. Секиринская га 6,49 6,49 

1.2.70.  д. Семиндяиха га 26,92 26,92 

1.2.71.  д. Слободинская га 11,79 11,79 

1.2.72.  п. Слободской га 2,14 2,14 

1.2.73.  д. Смольниковская га 9,59 9,59 

1.2.74.  д. Соколово-Большое га 8,19 8,19 

1.2.75.  г. Сольвычегодск га 701,91 701,91 

1.2.76.  д. Степановская Большая га 40,91 40,91 

1.2.77.  д. Трегубовская га 8,76 8,76 

1.2.78.  д. Тулубьево га 22,87 22,87 

1.2.79.  п. Тулубьево га 21,76 21,76 

1.2.80.  д. Тючкино га 9,07 9,07 

1.2.81.  д. Усадьба ПМК га 12,42 12,42 

1.2.82.  д. Уткино га 13,7 13,7 

1.2.83.  д. Федяково га 13,69 13,69 

1.2.84.  д. Фильки-Щелкуново га 6,12 6,12 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

(2019 год) 

Расчетный 

срок  

(2040 год) 

1.2.85.  д. Фроловская га 1,55 1,55 

1.2.86.  д. Фуфаевская га 1,92 1,92 

1.2.87.  д. Хариковская га 4,47 4,47 

1.2.88.  п. Харитоново га 10,96 10,96 

1.2.89.  д. Циренниково га 298,53 298,53 

1.2.90.  д. Чернецкая га 9,26 9,26 

1.2.91.  д. Шамаиха га 5,64 5,64 

1.2.92.  д. Шешурово га 7,59 7,59 

1.2.93.  д. Шиврино га 11,81 11,81 

1.2.94.  д. Яковлево га 10,55 10,55 

2.  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ  

 в том числе:    

2.1.  Жилая зона  
га 853,36 892,18 

% 0,39 0,41 

2.1.1.  
Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами 

га 834,54 873,18 

% 0,38 0,40 

2.1.2.  
Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами (до 4 этажей, включая мансардный) 

га 13,99 15,32 

% 0,01 0,01 

2.1.3.  

Зона застройки среднеэтажными жилыми 

домами (от 5 до 8 этажей, включая 

мансардный) 

га 3,69 3,68 

% 0,001 0,001 

2.1.4.  
Зона смешанной и общественно-деловой 

застройки  

га 1,14 - 

% 0,0005 - 

2.2.  Общественно-деловые зоны, в том числе 
га 26,27 32,42 

% 0,012 0,01 

2.2.1.  Общественно-деловая зона 
га 15,10 16,98 

% 0,01 0,01 

2.2.2.  
Многофункциональная общественно-деловая 

зона 

га 0,27   1,64 

% 0,0001 0,0007 

2.2.3.  
Зона специализированной общественной 

застройки 

га 10,90 13,80 

% 0,005 0,006 

2.3.  
Производственные зоны, зоны инженерной 

и транспортной инфраструктур 
в том числе: 

га 672,80 651,06 

% 0,31   0,30 

2.3.1.  Производственная зона 
га 10,99 13,27 

% 0,01 0,01 

2.3.2.  Коммунально-складская зона 
га  23,91 22,70 

% 0,01 0,01 

2.3.3.  Зона инженерной инфраструктуры 
га 6,55 6,46 

% 0,003 0,003 

2.3.4.  
Зона транспортной инфраструктуры 

в том числе 

га 631,35 608,63 

% 0,29 0,28 

2.3.4.1 зона улично-дорожной сети 
га 124,8 99,52 

% 0,06 0,05 

2.4.  
Зоны сельскохозяйственного 

использования 

в том числе 

га 20771,97 19818,47 

% 
9,47 9,03 

2.4.1.  Зоны сельскохозяйственного использования 
га 20670,78 19706,33 

% 9,42 8,98 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

(2019 год) 

Расчетный 

срок  

(2040 год) 

2.4.2.  
Производственная зона сельскохозяйственных 

предприятий 

га 18,04 31,09 

% 0,01 0,01 

2.4.3.  
Зона садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ 

га 81,02 80,93 

% 0,04 0,001 

2.4.4.  Иные зоны сельскохозяйственного назначения 
га 2,13 0,12 

% 0,001 0,0001 

2.5.  
Зоны специального назначения 

в том числе: 

га 21,19 22,10 

% 0,01   0,01 

2.5.1.  зона кладбищ 
га 18,39 19,30 

% 0,01 0,01 

2.5.2.  зона складирования и захоронения отходов 
га 2,80 2,80 

% 0,001 0,001 

2.6.  
Зоны рекреационного назначения 

в том числе: 

га 16,50 25,81 

% 0,01 0,01 

2.6.1.  Зона рекреационного назначения 
га 5,88 6,65 

% 0,003 0,003 

2.6.2.  

Зона озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса) 

га 10,62 20,83 

% 0,005 0,01 

2.7.  Зона акваторий 
га 5613,45 5613,45 

% 2,56 2,56 

2.8.  Зона лесов 
га 190334,83 190343,67 

% 86,74 86,74 

2.9.  Иные зоны 
га 1131,63 2042,84 

% 0,52 0,93 

3.  НАСЕЛЕНИЕ  

3.1.  Постоянное население человек 4978 5160 

4.  ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

4.1.  Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 30 35 

4.2.  Общий объем жилищного фонда тыс. кв.м 149,4 180,6 

4.3.  
Общий объем нового жилищного 

строительства 

 - 58,0 

4.4.  Общий объем убыли жилищного фонда  - 26,8 

4.5.  Объем сохраняемого жилищного фонда  - 122,6 

5.  СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1.  Объекты дошкольного образования место 215 385 

5.1.1.  Объекты общеобразовательных организаций место 960 1050 

5.1.2.  Объекты дополнительного образования место 85 85 

5.1.3.  
Поликлиники, амбулатории, диспансеры без 

стационара 

посещение в 

смену 

150 
150 

5.1.4.  Стационары для детей и взрослых койка 60 60 

5.1.5.  
Учреждения культуры с музейными 

помещениями 

объект 1 
1 

5.1.6.  Учреждения клубного типа место 630 750 

5.1.7.  
Городская массовая библиотека тыс. единиц 

хранения 

52,3 
52,3 

5.1.8.  

Объекты торговли кв.м 

торговой 

площади 

1580 
1580 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

(2019 год) 

Расчетный 

срок  

(2040 год) 

5.1.9.  Предприятия общественного питания место 314 314 

5.1.10.  Предприятия бытового обслуживания место 15 15 

5.1.11.  Бани место 65 65 

6.  ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1.  Протяженность железных дорог - всего км 69 69 

 В том числе:    

6.1.1.  иного значения км 69 69 

6.1.2.  Протяженность автомобильных дорог - всего км 285,9 305,4 

6.1.3.  В том числе:    

6.2.  
регионального или межмуниципального 

значения 

км 110,6 126,8 

6.2.1.  местного значения км 175,3 178,6 

6.2.2.  
Обеспеченность населения индивидуальными 

легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобиле

й 

257 350 

7.  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

7.1.  Водоснабжение    

7.1.1.  Водопотребление – всего м3/сут 737,49 1576,42 

7.2.  Водоотведение (канализация)    

7.2.1.  Объем хозяйственно-бытовых стоков м3/сут 167,46 993,6 

7.3.  Электроснабжение    

7.3.1.  
Потребность в электроэнергии (без учета 

промышленных потребителей) 

млн. 

кВтч/год 
нет данных 12,68 

7.4.  Теплоснабжение    

7.4.1.  Тепловая нагрузка МВт нет данных 42,47 

7.5.  Газоснабжение    

7.5.1.  Потребление природного газа млн. м
3
/год 0,0 5,8 

7.6.  Связь    

7.6.1.  Охват населения телевизионным вещанием 
% 

населения 
- - 

7.6.2.  
Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования 

номеров на 

1000 

человек 

- - 

8.  САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

8.1.  Объем твердых коммунальных отходов куб.м/год 8138,5 10369,38 

9.  РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

9.1.  Общее количество кладбищ единиц/га 9/18,39 10/19,30 

 


