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Введение 

Разработка Проекта   генерального плана МО «Лисестровское»  и Проекта   

генерального плана МО «Васьковское» - центральной части  объединенного МО 

«Лисестровское», выполнялась  творческим  коллективом  ОАО Российского научно-

исследовательского и проектного института УРБАНИСТИКИ в составе: 

 

Генеральный директор института, доктор архитектуры                                   В.А.Щитинский                                                           

Главный инженер института доктор экологии Д.Х.Шалахина 

Главный архитектор института, почётный архитектор РФ                              И.Е.Гришечкина                                                                       

Руководитель архитектурно-планировочной мастерской 2,доктор экономики       Г.В.Алиева 

Руководитель проекта А.В.Аверкина 

Главный архитектор проекта                                                              П.В. Комаров  

Генеральные планы поселений МО «Лисестровское» и МО «Васьковское» 

разработаны ОАО РосНИПИ Урбанистики в соответствии с муниципальными 

контрактами № 0124300015112000011-1 от 28.12.2012 г. и  № 0124300008613000001 

от 08.01.2013 г.   по заданию Администрации муниципальных образований   

Приморского  муниципального района. 

Объединенный генеральный план подготовлен с соблюдением положений 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса 

Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и 

утверждения градостроительной документации, других действующих 

законодательных и нормативных документов и на основе ранее разработанных, 

согласованных и утвержденных генеральных планов МО «Лисестровское» и МО 

«Васьковское». 

Решения объединенного генерального плана нацелены на рациональную 

организацию территории муниципального образования, когда определяющими 

становятся качественные параметры, связанные в первую очередь  с развитием 

современной пространственной среды, исходя из имеющегося потенциала 

территории.  

Рациональная организация территории муниципального образования– процесс, 

направленный на повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

образования, развития экономического потенциала, повышения качества жизни 

населения, развития всех систем инженерной и транспортной инфраструктуры, 

социального и бытового обслуживания, а также обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Проект объединенного генерального плана МО «Лисестровское» выполнен с 

использованием подосновы М 1:50000 в электронном виде в программе MapInfo. 
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Раздел 1 Общие положения 

1. Территориальное планирование МО «Лисестровское» (далее также –

муниципальное образование, МО «Лисестровское») осуществляется посредством 

разработки и утверждения объединенного генерального плана МО 

«Лисестровское» (далее также Генеральный план МО «Лисестровское») и 

внесения в него изменений. 

2. Генеральный план МО «Лисестровское» разработан в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Генеральный план МО «Лисестровское» реализуется в границах муниципального 

образования «Лисестровское» Приморского муниципального района 

Архангельской области и с учетом развития прилегающей к нему территории. 

4. В Генеральном плане МО «Лисестровское» учтены ограничения использования 

территории, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. В составе объединенного генерального плана МО «Лисестровское» выделены 

следующие временные сроки его реализации: 

 расчетный срок объединенного генерального плана МО 

«Лисестровское» (далее расчетный срок), на который рассчитаны все 

основные проектные решения – 2035г. 

6. Проектные решения объединенного генерального плана МО «Лисестровское» на 

расчетный срок являются основанием для разработки документации по 

планировке территории МО «Лисестровское». 

7. Генеральные планы МО «Лисестровское» и МО «Васьковское» были утверждены 

Решениями ранее функционируемых муниципальных образований МО 

«Лисестровское» и МО «Васьковское» 

8. За период от утверждения вышеуказанных Генпланов до разработки 

объединенного Генплана  МО «Лисестровское» не выявлено изменений в 

нормативно-методической и законодательной базе по проектированию 

генеральных планов сельских и городских поселений. 

9. Объединение генеральных планов МО «Лисестровское» и МО «Васьковское» 

выполняется  ООО «Земкадастр» в связи с созданием единого муниципального 

образования МО «Лисестровское» в рамках изменения административно-

территориального деления муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 
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Раздел 2 Перечень мероприятий по территориальному 
планированию муниципального образования 
«Лисестровское»  

Глава 2.1 Мероприятия по развитию функционально-
планировочной структуры 

1. Проведение комплексной реконструкции неэффективно используемых 

территорий, с дополнительным размещением на указанных территориях объектов 

капитального строительства различного назначения в соответствии со Схемой 

планируемого функционального зонирования Объединенного генерального плана 

муниципального образования. 

2. Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не 

соответствующими экономическим, социальным, экологическим и 

градостроительным условиям развития существующих территорий в соответствии 

со Схемой планируемых функционального зонирования объединенного 

генерального плана МО «Лисестровское». 

3. Градостроительное освоение для обеспечения размещения объектов капитального 

строительства местного значения на расчетный срок Объединенного генерального 

плана МО «Лисестровское» - 2035 г. 

4. Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий 

на расчетный срок реализации объединенного генерального плана МО 

«Лисестровское» на основе функционального зонирования, посредством: 

 установление перечня функциональных зон (по видам); 

 указания функционального назначения зон каждого вида, 

определяющего преимущественное функциональное использование 

земельных участков и объектов капитального строительства на 

территории указанных зон и являющегося основой для установления 

видов разрешенного использования указанных объектов правилами 

землепользования и застройки МО «Лисестровское». 

Глава 2.2 Установление функциональных зон 

В Генеральном плане МО «Лисестровское» установлены следующие типы зон 

преимущественного функционального назначения: 

 Зона градостроительного использования 

 Зона сельскохозяйственного использования 

 Зона производственного использования 

 Зона лесохозяйственного использования 

 Зона особо охраняемых территорий объектов 

 Зоны и объекты  транспортной инфраструктуры; 

 Зоны и объекты  инженерной инфраструктуры; 

 Зоны специального назначения; 
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 Рекреационные зоны. 

Зона градостроительного использования  – предназначена для размещения 

жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми 

домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в 

наименованиях зон. К данной зоне относятся также территории коллективных 

садоводств. В таких зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных 

или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания 

населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных 

объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного 

воздействия на окружающую среду. Зона предназначена для размещения 

общественно-деловой застройки различного назначения. Допускается размещение 

гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания 

граждан: общежитий, а также подземных или многоэтажных гаражей.  

Зоны производственного использования – предназначены для размещения 

производственных  объектов. 

Зона лесохозяйственного использования – предназначена для размещения 

лесов лесного фонда. 

Зона природоохранного назначения (ООПТ) – предназначена для 

размещения особо охраняемых природных территорий МО «Лисестровское» – 

Беломорского государственного природного биологического заказника регионального 

значения и памятника природы регионального значения «Ширшинский лес». 

Зоны объектов инженерной инфраструктуры – предназначены для 

размещения инженерной инфраструктуры, в соответствии с типами объектов, 

указанными в наименованиях зон. В зонах объектов инженерной инфраструктуры 

допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением 

деятельности объектов, для размещения которых предназначена указанная зона. 

Зоны объектов транспортной инфраструктуры – предназначены для 

размещения улично-дорожной сети, объектов транспорта, складов, объектов 

внешнего транспорта, в соответствии с типами объектов, указанными в 

наименованиях зон. В зонах объектов транспортной инфраструктуры допускается 

размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности 

объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны. 

Зоны сельскохозяйственного использования – предназначены для 

размещения огороднических товариществ и ведения крестьянско-фермерского 

хозяйства. 

Рекреационные зоны – предназначены для размещения объектов отдыха, 

туризма, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов 

указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение 

объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых 

объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых 

предназначены рекреационные зоны. 

Зоны специального назначения – предназначены для размещения объектов 

специального назначения, размещение которых недопустимо на территории 

других функциональных зон. На территории муниципального образования такими 
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объектами являются кладбища. 
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Глава 2.3 Мероприятия по изменению границ земель населенных 
пунктов муниципального образования «Лисестровское» 

Общая площадь объединенного муниципального образования «Лисестровское» 

составляет 115333,2га. Структура земельного фонда муниципального образования 

«Лисестровское» представлена в таблице ниже. 

Таблица 2-1   Структура земельного фонда муниципального образования 

№ 

п/п 
Категория земель 

Площадь, 

га 

Структура, 

% 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 3902,1 3,4 

2 Земли населенных пунктов 856,0 0,7 

3 
Земли промышленности, транспорта и иного 

специального назначения 25180,8 21,8 

4 Земли лесного фонда 85281,6 74,0 

5 Земли водного фонда 87,7 0,07 

6 Земли особо охраняемых территорий 25,0 0,03 

7 Итого в административных границах: 115333,2 100 

 

Проектом предусмотрено расширение границ земель населенных пунктов на 

223,3 га. Таким образом, общая площадь земель населенных пунктов составит 1079,3 

га. Это мероприятие потребует перевода 213,5 га земель сельскохозяйственного 

назначения и 5,9 га земель промышленности, транспорта и иного специального 

назначения в категорию земель населенных пунктов. В таблице 2-2 представлены 

населенные пункты, предлагаемые к расширению.  

Таблица 2-2 Населенные пункты, предлагаемые к расширению 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

2015 г Расчётный срок 

Площадь, 

га 

Структура, 

% 

Площадь, 

га 

Структура, 

% 

1 д.  Амосово 12,6 1,5 12,6 1,2 

2 д.  Большая Корзиха 31,9 3,7 31,9 3,0 

3 

ж/д станция 

Брусеница 0 0,0 0 0,0 

4 д.  Бутырки 4,7 0,5 4,7 0,4 

5 д.  Волохница 22,7 2,7 22,7 2,1 

6 д.  Заозерье 36,9 4,3 81 7,5 

7 д.  Заручей 25,4 3,0 25,4 2,4 

8 д.  Захарово 23,3 2,7 23,3 2,2 

9 ж/д станция Илес 9,7 1,1 9,7 0,9 

10 д.  Исакогорка 62,6 7,3 62,6 5,8 

11 д.  Кривляево 31,1 3,6 31,6 2,9 

12 д.  Кукушка 34,6 4,0 48,3 4,5 
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№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

2015 г Расчётный срок 

Площадь, 

га 

Структура, 

% 

Площадь, 

га 

Структура, 

% 

13 д.  Любовское 15,3 1,8 15,3 1,4 

14 д.  Малая Корзиха 14,7 1,7 24 2,2 

15 д.  Мелехово 18 2,1 36,5 3,4 

16 д.  Мыза 34,2 4,0 34,2 3,2 

17 д.  Негино 13,8 1,6 13,8 1,3 

18 д.  Нестерово 2,6 0,3 27,6 2,6 

19 д.  Никольское 37,9 4,4 90,3 8,4 

20 д.  Новое Лукино 11,7 1,4 26 2,4 

21 д.  Окулово 15,6 1,8 15,6 1,4 

22 д.  Первая Гора 17,7 2,1 17,7 1,6 

23 д.  Ригач 6,1 0,7 6,1 0,6 

24 д.  Саломат 2,5 0,3 2,5 0,2 

25 д.  Семёново 12 1,4 12 1,1 

26 д.  Слободка 15,3 1,8 15,3 1,4 

27 д.  Средняя Гора 15,6 1,8 15,6 1,4 

28 д.  Тараканово 45,6 5,3 45,6 4,2 

29 ж/д станция Тундра 0 0,0 0 0,0 

30 д.  Фельшинка 14 1,6 19,5 1,8 

31 д.  Часовенское 45,5 5,3 70,6 6,5 

32 д.  Ширша 11,5 1,3 11,5 1,1 

33 п. Ширшинский 70,4 8,2 80,5 7,5 

34 п. Васьково 95,3 11,1 95,3 8,8 

35 

д. Верхние 

Валдушки 45,2 5,3 50,0 4,7 

36 Итого: 856 100 1079,3 100 

После утверждения объединенного генерального плана, границы населенных 

пунктов будут поставлены на кадастровый учет. 

Новые границы земель населенных пунктов спроектированы с учетом 

утвержденной границы муниципального образования  «Лисестровское».
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Глава 2.4 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального 
строительства местного значения 

Часть 2.4.1 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства 
местного значения в области развития социальной инфраструктуры, инфраструктуры рекреации и туризма, 
малого бизнеса, предпринимательства и сельскохозяйственного производства 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального 

строительства 

Характеристика объекта 

территориального 

планирования 

1.  Мероприятия по содействию в развитии малого и среднего бизнеса. Строительство объектов 

капитального строительства за счет средств внебюджетных источников 

 

1.1.  Выделение земельных участков для развития промышленности  

1.1.1.  Формирование и предоставление земельного участка для размещения предприятий 

деревообрабатывающей промышленности, дер.Окулово и дер. Верхние Валдушки 

2 Га 

1.1.2.  Формирование и предоставление земельного участка для размещения предприятий мебельной 

промышленности, дер.Исакогорка и пос. Васьково 

1 Га 

1.1.3.  Формирование и предоставление земельного участка для размещения предприятий 

промышленности строительных материалов, пос.Ширшинский 

0,5 Га 

1.1.4.  Формирование и предоставление земельного участка для размещения предприятий пищевой 

промышленности, пос.Ширшинский и пос. Васьково 

1 Га 

1.2.  Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и 

предпринимательства 

 

1.2.1.  Формирование и предоставление земельного участка для размещения объектов капитального 

строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства, пос.Ширшинский и пос. Васьково 

1 Га 

1.2.2.  Формирование и предоставление земельного участка для размещения объектов капитального 

строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства, пос.Ширшинский и дер. Верхние 

Валдушки 

1 Га 

1.2.3.  Формирование и предоставление земельного участка для размещения объектов капитального 

строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства, дер.Исакогорка 

0,5 Га 

1.2.4.  Формирование и предоставление земельного участка для размещения  предприятия производство 

биотоплива-пиллет, пос. Васьково 

0,5 Га 

1.3.  Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере туризма и 

рекреации 

 



 

11 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального 

строительства 

Характеристика объекта 

территориального 

планирования 

1.3.1.  Формирование и предоставление земельного участка для строительства гостевого туристического 

комплекса, пос.Ширшинский 

20 мест 

1.3.2.  Формирование и предоставление земельного участка для строительства гостевого туристического 

комплекса, пос. Васьково 

11 мест 

1.3.3.  
Формирование и предоставление земельного участка, организация кемпинга, оз.Коровье 

0,5 Га 

1.3.4.  
Формирование и предоставление земельного участка, организация базы с лодочной станцией, 

дер.Никольское 

0,5 Га 

1.3.5.  
Формирование и предоставление земельного участка, строительство базы отдыха в районе озёр 

оз.Мелкое и оз.Глубокое 

2 Га 

1.3.6.  
Формирование и предоставление земельного участка, строительство базы отдыха, оз.Тарзановка 

2 Га 

1.4.  
Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере коммунального 

обслуживания населения 

 

1.4.1.  Формирование и предоставление земельного участка, организация кладбища в районе дер. Верхние 

Валдушки 

0,43 Га 

2.  Размещение планируемых объектов капитального строительства социально-бытового 

назначения 

 

2.1.  Размещение планируемых объектов капитального строительства в области образования  

2.1.1.  Формирование и предоставление земельного участка, строительство детского дошкольного 

учреждения (строительство уже ведется) пос. Васьково 

120 мест 

2.1.2.  Формирование и предоставление земельного участка, строительство детского дошкольного 

учреждения , дер.Исакогорка 

70 мест 

2.1.3.  Формирование и предоставление земельного участка, строительство общеобразовательной школы, 

дер.Исакогорка 

180 мест 

2.1.4.  Формирование и предоставление земельного участка, строительство общеобразовательной школы, 

пос.Ширшинский 

210 мест 

2.2.  Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере здравоохранения и 

социальной защиты населения 

 

2.2.1.  Формирование и предоставление земельного участка, строительство амбулаторно-

поликлинического учреждения. пос.Ширшинский 

75 посещений/смена 
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№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального 

строительства 

Характеристика объекта 

территориального 

планирования 

2.2.2.  Формирование и предоставление земельного участка, строительство амбулаторно-

поликлинического учреждения в пос. Васьково 

41 посещений/смена 

2.3.  Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере культуры и досуга  

2.3.1.  Формирование и предоставление земельного участка, строительство учреждения молодёжной 

политики в пос. Васьково 

45 кв.м 

2.3.2.  Формирование и предоставление земельного участка, строительство учреждения молодёжной 

политики 

112 кв.м 

2.3.3.  
Формирование и предоставление земельного участка, строительство : 

 сельский дом культуры с библиотекой, пос.Ширшинский 

 сельский дом культуры с библиотекой, дер.Исакогорка 

 сельский дом культуры, дер.Большая корзиха 

 сельский дом культуры, дер.Часовенское 

 

300 мест/ 6 тыс.ед.хранения 

80 мест/ 6 тыс.ед.хранения 

50 мест 

50 

2.3.4.  
Формирование и предоставление земельного участка, строительство/ расширение уже имеющихся 

сельского дома культуры и библиотеки в пос. Васьково: 

 сельский дом культуры ; 

 библиотека  

 

 

20 мест 

13 тыс.единиц хранения 

2.4.  Размещение планируемых объектов капитального строительства в области физической 

культуры и спорта 

 

2.4.1.  Формирование и предоставление земельного участка, строительство футбольного поля, пос. 

Васьково 

5400 кв.м 

2.4.2.  Формирование и предоставление земельного участка, строительство спортивного клуба. 

пос.Ширшинский 

260 кв.м 

2.4.3.  Формирование и предоставление земельного участка, строительство универсальной спортивной 

площадки, оснащённой в том числе различными спортивными снарядами , пос.Ширшинский 

2160 кв.м 

2.4.4.  Формирование и предоставление земельного участка, строительство универсальной спортивной 

площадки, оснащённой в том числе различными спортивными снарядами, дер.Исакогорка 

2160 кв.м 

2.4.5.  Формирование и предоставление земельного участка, строительство хоккейной коробки, 1800 кв.м 
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№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального 

строительства 

Характеристика объекта 

территориального 

планирования 

дер.Часовенское. 

2.5.  Размещение планируемых объектов капитального строительства в области коммунально-

бытового обслуживания населения 

 

2.5.1.  Формирование и предоставление земельного участка, строительство банного комплекса, 

пос.Ширшинский 

10 мест 

2.5.2.  Формирование и предоставление земельного участка, строительство банного комплекса, 

дер.Исакогорка 

10 мест 

2.6.  Размещение планируемых объектов капитального строительства в области 

сельскохозяйственного производства 

 

2.6.1.  Строительство картофелехранилища в дер. Любовское 2000 тонн 
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Часть 2.4.2 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства 
местного значения в области развития транспортной инфраструктуры 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты 

капитального строительства 

Характеристика объекта 

капитального строительства 

1.  Мероприятия в сфере совершенствования улично-дорожной сети   

1.1.  Реконструкция УДС населённых пунктов муниципального образования  дер.Амосово 

дер.Большая Корзиха 

дер.Бутырки 

дер.Волохница 

дер.Заозерье 

дер.Заручей 

дер.Захарово 

дер.Исакогорка 

дер.Кривляево 

пос. Васьково 

д. В. Валдушки 

аэропорт Васьково 

2.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования.  

 

2.1.  Реконструкция автодорог местного значения подъезд к дер.Заручей от дер. 

Исакогорка 

подъезд к дер.Любовское 

подъезд к дер.Первая Гора 

подъезд к дер.Новое Лукино 

подъезд к дер.Никольское 

подъезд к дер. Саломат 

подъезд к дер. Слободка 

подъезд к дер. Тараканово 

пос. Васьково 

д. В. Валдушки 

аэропорт Васьково 

3. 

 
Мероприятия в сфере развития пассажирского сообщения  

3.1 размещение остановочных пунктов в следующих населённых пунктах:  дер. Окулово 
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16 

Часть 2.4.3 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства 
местного значения в области развития инженерной инфраструктуры 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и 

планируемые объекты капитального строительства 
Территория планирования мероприятий 

Характеристика 

объекта капитального 

строительства 

1. Водоснабжение   

1.1 Реконструкция изношенных сетей водоснабжения пос. Ширшинский (540 м), д Исакогорка, 

дер. Окулово, дер. Часовенское, дер. 

Семёново, дер. Волохница, дер. 

Любовское, дер. Большая Корзиха 

4,2 км 

1.2 Строительство сетей водоснабжения пос. Ширшинский, дер. Исакогорка, дер. 

Окулово, дер. Часовенское, дер. Семёново, 

дер. Волохница, дер. Любовское, дер. 

Большая Корзиха 

1,5 км 

1.3 Реконструкция изношенных сетей водоснабжения пос. Васьково, аэропорт Васьково 2,95 км 

1.4 Строительство сетей водоснабжения пос. Васьково, дер. Верхние Валдушки 1,0 км 

1.5 Строительство подземного водозабора с водонапорной башней 
дер. Верхние Валдушки 

1 ед., до 18 м
3
/сут 

мощность 

2. Водоотведение   

2.1 Реконструкция изношенных сетей водоотведения. пос. Ширшинский 0,2км 

2.2 Строительство новых сетей водоотведения пос. Ширшинский 0,3 

 Модернизация канализационных очистных сооружений пос. Ширшинский 400 куб.м/сутки 

2.3 Установка водонепроницаемых септиков у многоквартирных 

жилых домов 

дер. Исакогорка, Большая Корзиха, 

Часовенско 
10 ед. 

2.4 Реконструкция изношенных сетей водоотведения. пос. Васьково, аэропорт Васьково 2,1 км 

2.5 Строительство новых сетей водоотведения пос. Васьково 1,0 км 

2.6 Модернизация  канализационных очистных сооружений  пос. Васьково Мощность до 500 м
3
/сут 

3. Электроснабжение   

3.1 Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии 

на территории муниципального 

образования 
 

3.2 Реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ на территории муниципального 

образования 
 

3.3 Установка дополнительных трансформаторов на 

однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ 

на территории муниципального 

образования 
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№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и 

планируемые объекты капитального строительства 
Территория планирования мероприятий 

Характеристика 

объекта капитального 

строительства 

3.4 Сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ в местах планируемой застройки  

3.5 Строительство кабельных линий до новых трансформаторных 

подстанций 
в места планируемой застройки  

3.6 Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии 
на территории МО «Васьковское»  

3.7 Реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ на территории МО «Васьковское»  

3.8 Установка дополнительных трансформаторов на 

однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ 
на территории МО «Васьковское»  

3.9 Сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ в местах планируемой застройки  (пос. 

Васьково, дер. Верхние Валдушки) 
 

3.10 Строительство кабельных линий до новых трансформаторных 

подстанций 

в места планируемой застройки (пос. 

Васьково, дер. Верхние Валдушки) 
 

4. Теплоснабжение   

4.1 Реконструкция и перевод котельной на природный газ пос. Ширшинский Увеличение 

установленной 

тепловой мощности до 

6 Гкал/час 

4.2 Реконструкция и перевод котельной на природный газ дер. Исакогорка Увеличение 

установленной 

тепловой мощности до 

1,5 Гкал/час 

4.3 Замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их 

теплоизоляции. 

пос. Ширшинский, дер. Исакогорка  

4.4 Строительство теплосетей в новую планируемую застройку пос. Ширшинский, дер. Исакогорка  

4.5 Усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий. пос. Ширшинский, дер. Исакогорка  

4.6 Оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников 

теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования. 

пос. Ширшинский, дер. Исакогорка  

4.7 Реконструкция с переводом на природный газ и увеличением 

установленной мощности котельной  

пос. Васьково Увеличение 

установленной 

тепловой мощности до 

10 Гкал/час 

4.8 Реконструкция и модернизация теплового хозяйства аэропорт «Васьково»  
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№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и 

планируемые объекты капитального строительства 
Территория планирования мероприятий 

Характеристика 

объекта капитального 

строительства 

существующей котельной и ее перевод на местное биотопливо 

(древесные пеллеты) 

4.9 Замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их 

теплоизоляции. 

пос. Васьково, аэропорт «Васьково»  

4.10 Строительство теплосетей в новую планируемую застройку пос. Васьково, аэропорт «Васьково»  

4.11 Усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий. пос. Васьково, аэропорт «Васьково»  

4.12 Оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников 

теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования. 

пос. Васьково, аэропорт «Васьково»  

5 Газоснабжение   

5.1 Сооружение газораспределительного пункта (ГРП) дер. Заозерье, пос. Ширшинский, 

дер. Средняя Гора, дер. Исакогорка, дер. 

Кукушка, дер. Часовенское, д Окулово, 

дер. Новое Лукино, дер. Мелехово, 

дер. Любовское, дер. Большая Корзиха, 

дер. Волохница 

 

5.2 Строительство межпоселкового газопровода от ГРС 

«Новодвинск» до г. Новодвинск 

  

5.3 Развитие газораспределительной сети низкого давления для 

газификации жилищного фонда. 

дер. Заозерье, пос. Ширшинский, 

дер. Средняя Гора, дер. Исакогорка, дер. 

Кукушка, дер. Часовенское, д Окулово, 

дер. Новое Лукино, дер. Мелехово, 

дер. Любовское, дер. Большая Корзиха, 

дер. Волохница, дер. Амосово, 

дер. Заручей, дер. Кривляево, дер. Малая 

Корзиха, дер. Нестерово, дер. Семеново, 

дер. Фельшинка, дер. Ширша 

 

5.4 Сооружение газораспределительного пункта (ГРП) северо-западная часть пос. Васьково  

5.5 Сооружение газораспределительного пункта (ГРП) дер. Верхние Валдушки  

5.6 Строительство межпоселкового газопровода до ГРП в 

дер. Верхние Валдушки 

северная часть МО «Васьковское»  

5.7 Строительство межпоселкового газопровода до ГРП в пос. 

Васьково 

центральная часть МО «Васьковское»  
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№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и 

планируемые объекты капитального строительства 
Территория планирования мероприятий 

Характеристика 

объекта капитального 

строительства 

5.8 Развитие газораспределительной сети низкого давления для 

газификации жилищного фонда. 

пос. Васьково, дер. Верхние Валдушки  
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Часть 2.4.4 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства 
местного значения в области инженерной подготовки территории и охраны окружающей среды 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и планируемые 

объекты капитального строительства 

Территория 

планирования 

мероприятий 

Характеристика 

объекта 

капитального 

строительства 

Последовательност

ь выполнения 

мероприятий 

1. Инженерная подготовка территории    

1.1 Строительство очистных сооружений ливневой канализации дер. Исакогорка, пос. 

Ширшинский 

 Проект. 

1.2 Благоустройство водных объектов дер. Исакогорка  Проект. 

1.3 Благоустройство оврагов и крутых склонов дер. В. Валдушки  Проект. 

1.4 Реконструкция очистных сооружений пос. Васьково  Проект. 

1.5 Благоустройство водотоков дер. Верхние Валдушки  Проект. 

1.6 Организация и очистка поверхностного стока (строительство 

очистных сооружений) 

дер. Верхние Валдушки  Проект. 
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Часть 2.4.4 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства 
местного значения в области предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и планируемые 

объекты капитального строительства 

Территория 

планирования 

мероприятий 

Характеристика 

объекта 

капитального 

строительства 

Последовательност

ь выполнения 

мероприятий 

1.  Оборудования пожарных водоёмов  по два в каждом 

населённом пункте 

пожарный водоём Расчётный срок 

 

Часть 2.4.5 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства 
местного значения в области предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального планирования и планируемые 

объекты капитального строительства 

Территория 

планирования 

мероприятий 

Характеристика 

объекта 

капитального 

строительства 

Последовательност

ь выполнения 

мероприятий 

2.  Оборудования пожарных водоёмов  по два в каждом 

населённом пункте 

пожарный водоём Расчётный срок 
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Раздел 3 Учет интересов Приморского района на 
территории муниципального образования 
«Лисестровское» 

Глава 3.1 Мероприятия в сфере совершенствования социальной 
инфраструктуры 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального 

планирования и планируемые объекты 

капитального строительства 

Характеристика 

объекта 

капитального 

строительства 

Территория 

планирования 

мероприятий 

1.  
Формирование и предоставление земельного 

участка, строительство детского дошкольного 

учреждения  

70 мест 
дер.Исакогорка 

2.  
Формирование и предоставление земельного 

участка, строительство общеобразовательной 

школы 

180 мест 
дер.Исакогорка 

3.  
Формирование и предоставление земельного 

участка, строительство общеобразовательной 

школы 

210 мест пос.Ширшинский 

4.  
Формирование и предоставление земельного 

участка, строительство амбулаторно-

поликлинического учреждения 

75 посещений/смена пос.Ширшинский 

5.  Строительство детского дошкольного 

учреждения 

120 мест пос.Васьково 

6.  Строительство амбулаторно-поликлинического 

учреждения 

41 посещений/смена пос.Васьково 
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Раздел 4 Учет интересов Архангельской области на 
территории муниципального образования 
«Лисестровское» 

Мероприятия в сфере сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального строительства 

Местоположение 

объекта 

Последовательность 

выполнения 

мероприятий 

1. Проведение научных исследований, в 

том числе археологических на 

территории муниципального 

образования по выявлению объектов 

культурного наследия 

МО «Лисестровское» Расчетный срок 

Мероприятия по развитию и предложения по размещению 
объектов капитального строительства регионального значения 
в сфере инженерной инфраструктуры 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального строительства 

Характеристика 

объекта 

территориального 

планирования 

Территория 

планирования 

мероприятий 

1.  Размещение планируемых объектов капитального строительства в области 

электроснабжения 

1.1.  Строительство 2 ВЛ 110 кВ «ПС № 45 

Первомайская – новая ПС 

Исакогорка (т)» 

 северная часть 

муниципального 

образования 

1.2.  Разрыв ВЛ 110 кВ «ПС № 7 – новая ПС 

110 кВ Исакогорская» и строительство 

от нее двух заходов на 

реконструируемую ПС  № 37 

«Бакарица» 

 северная часть 

муниципального 

образования 
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Раздел 5 Учет интересов Российской Федерации на 
территории муниципального образования 
«Лисестровское» 

Мероприятия по развитию и предложения по размещению 
объектов капитального строительства регионального значения 
в сфере инженерной инфраструктуры 

№ 

п/п 

Мероприятия территориального 

планирования и планируемые 

объекты капитального строительства 

Характеристика 

объекта 

территориального 

планирования 

Территория 

планирования 

мероприятий 

1.  Размещение планируемых объектов капитального строительства в области 

электроснабжения 

1.1.  Строительство участка ВЛ 220 кВ «ПС 

№ 7н – СДТЭЦ-2» в створе 

существующего коридора ЛЭП 220 кВ 

 северная часть 

муниципального 

образования 

1.2.  Разрыв ВЛ 220 кВ «РП Первомайский – 

СДТЭЦ-2» и строительство от нее двух 

заходов на новую ПС 220 кВ № 7н 

 северная часть 

муниципального 

образования 
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Раздел 6 Характеристика зон с особыми условиями 
использования территории 

6.1.1 Система планировочных ограничений 

Анализ территориальных ресурсов территорий муниципального образования и 

оценка возможностей перспективного градостроительного развития муниципального 

образования на прилегающих территориях выполнены с учетом действующей 

системы планировочных ограничений. 

Система планировочных ограничений разработана на основании требований 

действующих нормативных документов и является составной частью комплексной 

градостроительной оценки территории. 

К основным зонам регламентированного градостроительного использования 

территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим 

ограничениям относятся следующие: 

 СЗЗ от производственно-коммунальных объектов; 

 СЗЗ от инженерно-технических и санитарно-технических объектов; 

 придорожные полосы от автомобильных дорог; 

 охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, АЭП), водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы; 

 зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

 месторождения полезных ископаемых (территории нормативного 

недропользования); 

 особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного 

назначения. 

Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов 

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах 

проектируемой территории, оказывающих воздействие на окружающую среду и 

здоровье населения, а также их санитарно-защитные зоны. 

На чертеже «Схема зон с особыми условиями использования территории» 

показаны промышленно-коммунальные предприятия, санитарно-технические, 

инженерные объекты, объекты специального назначения и их санитарно-защитные 

зоны (СЗЗ). 

В разделе «Организация санитарно-защитных зон» приведен список 

промышленно-коммунальных предприятий МО «Лисестровское» с указанием 

размеров СЗЗ и классов (в соответствии с санитарной классификацией). 

По санитарной классификации предприятия в МО «Лисестровское» 

подразделяются: 

 II класса: ООО «Нефтебизнес» - хранение и складирование нефти и продуктов ее 

переработки (дер. Большая Корзиха), Кладбище (площадью 37,1 га), карьеры 

нерудных стройматериалов (на разрабатываемых месторождениях строительных 

песков («16 км-II», «16 км-III», «Иласский 1 участок недр», «Кузьмиха») – СЗЗ 

составляет 500 м. 
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 III класса: СХП «Любовское» - животноводство (КРС – 350 голов); ООО «Модуль 

древ» - распиловка и строгание древесины, пропитка древесины; Кладбище 

(расположено в районе 4 км автодороги Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры), 

площадь 11,8 га – СЗЗ составляет 300 м. 

 IV класса: ООО «Мебельщик» - производство мебели (дер. Исакогорка);  

«Приморская районная станция по борьбе с болезнями животных» - ветеринарная 

деятельность (дер. Волохница); Автозаправочная станция; в центральной части 

МО - Автозаправочная станция (проектируемая) в пос. Васьково, ОАО «2-ой 

Архангельский объединенный авиаотряд» (аэропорт Васьково), ЗАО 

«Валдушкилес» (дер. Верхние Валдушки), ЗАО «Белый медведь», ОАО «ДарЛес»- 

предприятия лесопереработки; ЗАО «АрхЭнергоСтройКомплект» - монтаж 

электросистем; ОАО «Архресурс» сбор металлолома и его переработка – СЗЗ 

составляет 100 м. 

V класса: сельские кладбища (в районе дер. Фельшинка, дер. Тараканово, дер. 

Негино, дер. Никольская); котельная; пожарная часть; фельдшерско-акушерские 

пункты (пос. Ширшинский, дер. Окулово) и отдельно стоящие гаражи; в центральной 

части МО - котельная, пожарная часть, фельдшерско-акушерский пункт, 

проектируемая амбулатория в пос. Васьково  и отдельно стоящие гаражи. – СЗЗ 

составляет 50 м. 

Проекты санитарно-защитных зон отдельных предприятий, в муниципальном 

образовании «Лисестровское» не разработаны. 

В проекте в системе планировочных ограничений и территорий 

регламентированного градостроительного использования приняты нормативные СЗЗ 

для предприятий, не имеющих утвержденных проектов СЗЗ. 

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов установлены на основании 

действующих нормативных документов: 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), 

 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СНиП 2.0701-89*. М., 2000 г. 
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Таблица 6-1 Основные требования по организации и режимы использования 

территорий санитарно-защитных зон, определённые в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Разрешенные виды использования 

(разрешенные к размещению объекты) 

Запрещенные виды использования 

(запрещенные объекты к размещению) 

 Сельхозугодия для выращивания технических 

культур, не используемых для производства 

продуктов питания; 

 Предприятия, их отдельные здания и 

сооружения с производствами меньшего класса 

вредности, чем основное производство 

 Пожарные депо 

 Бани 

 Прачечные 

 Гаражи 

 Площадки индивидуальной стоянки 

автомобилей и мотоциклов 

 Автозаправочные станции 

 Здания, управления, конструкторские бюро, 

учебные заведения, поликлиники, магазины, 

научно-исследовательские лаборатории, связанные 

с обслуживанием данного предприятия 

 Спортивно-оздоровительные сооружения для 

работников предприятия 

 Нежилые помещения для дежурного 

аварийного персонала и охраны предприятия 

 Сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта 

 Транзитные коммуникации, ЛЭП, 

электроподстанции, нефте- и газопроводы 

 Артезианские скважины для технического 

водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 

подготовки технической воды 

 Канализационные насосные станции 

 Сооружения оборотного водоснабжения 

 Питомники растений для озеленения 

промплощадки предприятий и СЗЗ 

 Жилые дома 

 Коллективные или индивидуальные 

дачные и садово-огородные участки 

 Предприятия пищевой 

промышленности, а также по производству 

посуды, тары, оборудования и т.д. для 

пищевой промышленности, склады готовой 

продукции 

 Предприятия по производству воды и 

напитков для питьевых целей 

 Комплексы водопроводных 

сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды 

 Спортивные сооружения общего 

пользования 

 Парки 

 Образовательные учреждения 

 Лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего 

пользования 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного 

предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или 

физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше 

нормативов, принятых для селитебных территорий. Представление земельных 

участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных 

органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил. 

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена 

выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке 

методами расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих 

веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом 

фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада 

действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. 

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят 

временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и 
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санитарно-гигиенического мониторинга. 

Санитарные разрывы от инженерно-технических и санитарно-

технических объектов 

 от железнодорожной ветки – 100 м. 

Придорожные полосы от автомобильных дорог 

 автомобильные дороги II – III категорий – 100 м. 

 придорожные полосы автомобильных дорог – от 25 до 75 м. 

Размеры СЗЗ и придорожных полос установлены в соответствии со СНиП 

2.07.01-89*, пп 6.8, 6.9 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений и федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

В целях охраны водных источников от загрязнения, засорения и истощения в 

соответствии с Водным Кодексом РФ предусматривается организация водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос. 

Таблица 6-2 Перечень водоохранных зон 

№ 

п/п 

Водный объект Ширина 

водоохранной зоны, 

м 

Ширина 

прибрежной 

защитной полосы, м 

1.  р. Лая, 131 км 200 50 

2.  р. Обокша, 132 км 200 50 

3.  р. Брусовица, 68 км 200 50 

4.  р. Ширша, 23 км 100 50 

5.  Р. Елоуша, 20 км 100 50 

6.  р. Шухта, 19 км 100 50 

7.  р. Карасса, 18 км 100 50 

8.  р. Илас, 17 км 100 50 

9.  р. Воя, 14 км 100 50 

10.  р. Лесная, 3 км 50 50 

11.  прочие реки длиной до 10 км, ручьи 50 50 

12.  оз. Нижн. Лайское, пл. 21,6 га +26,1 га 50 50 

13.  оз. Верх. Лайское, пл. 4,1 га 50 50 

14.  оз. Болотное, пл. 8,5 га 50 50 

15.  оз. Черное, пл. 16,3 га +12,4 га 50 50 

16.  оз. Щучье, пл. 21,9 га +12,2 га 50 50 

17.  оз. Бол. Карасское, пл. 109,2 га 50 50 

18.  оз. Бол. Белое, пл. 23,5 га 50 50 

19.  оз. Мал. Белое, пл. 8,9 га 50 50 

20.  оз. Гусиное, пл.37,1 га 50 50 

21.  оз. Ямное, пл. 13,7 га +52,9 га 50 50 

22.  оз. Мал. Войозеро, пл. 19,3 га 50 50 

23.  оз. Войозеро, пл. 445,8 га 50 50 
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№ 

п/п 

Водный объект Ширина 

водоохранной зоны, 

м 

Ширина 

прибрежной 

защитной полосы, м 

24.  оз. Андозеро, пл. 0,7 га 50 50 

25.  оз. Сергозеро, пл. 48,5 50 50 

26.  оз. Клюкозеро, пл. 33,3 га 50 50 

27.  оз. Бол. Северское, пл.117,7 га 50 50 

28.  оз. Светлое, пл. 4,4 га 50 50 

29.  оз. Восточное, пл. 7,4 га 50 50 

 

 

Таблица  6-3. Перечень водоохранных зон на центральной части территории 

МО «Васьковское» 

№ 

п/п 

Название 

водотока 

Длина 

водотока, км 

Ширина водоохраной 

зоны, м 

Ширина 

прибрежной 

защитной полосы, м 

1.  р. Брусовица 68 200 50 

2.  р. Шухта 56 200 50 

3.  р. Илас 17 100 50 

4.  р. Мал. Брусовица 1,3 50 
50 

5.  р. Андоерский 

Исток 

11,1 100 
50 

6.  р. Соленый Исток 9,9 50 
50 

7.  Р. Шахотский Исток менее 10 50 
50 

8.  р. Кузьмиха 10,1 100 
50 

9.  оз. Иласское 1,7 га 50 50 

10.  оз. Андозеро - 50 50 

11.  оз. Большое 

Павково 

- 50 50 

12.  оз. Малое Павково - 50 50 

13.  оз. Коровье - 50 50 

14.  ручьи - 50 50 

 

Установленные вышеуказанным документом водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы показаны на схемах объединенного генерального 

плана муниципального образования. 

В пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос вводится особый 

режим хозяйствования. 
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В пределах ВОЗ запрещается: 

 проведение авиационно-химических работ; 

 применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и 

сорняками; 

 использование навозных стоков для удобрения почв; 

 размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных 

материалов, площадок для заправки аппаратуры, животноводческих комплексов и 

ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и 

сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей 

сточных вод; 

 складирование навоза и мусора; 

 заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и др. машин и механизмов; 

 размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территории дачных и 

садово-огородных участков; 

 проведение рубок леса главного пользования; 

 проведение без согласования с бассейновыми и др. территориальными органами 

управления использованием и охраны водного фонда строительства и 

реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и др. объектов, а также работ 

по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ. 

 складирование отвалов размываемых грунтов; 

 выпас и организация лагерей скота, кроме использования традиционных мест 

водопоя, устройство купочных ванн; 

 установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и 

садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное 

строительство; 

 движение автомобилей и тракторов кроме автомобилей специального назначения. 

В пределах ПЗП разрешается размещение объектов водоснабжения, рекреации, 

рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборов, портовых и гидротехнических 

сооружений при наличии лицензии на водопользование в которой установлены 

требования по соблюдению водоохранного режима. ПП, как правило, должны быть 

заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. ЗСО I, II, 

III поясов источников водоснабжения 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения 

включают три пояса (в СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84*): 

 I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в 

пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к водозабору, 

 II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III 

поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии 

обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, 

организации поверхностного стока и др. 
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ЗСО водозаборов на территории муниципального образования показаны на 

«Схеме зон с особыми условиями». 

Границы ЗСО установлены следующие: 

 ЗСО I пояса: поверхностные водозаборы (озерные и речные): Реки Лая, Ширша, 

Воя, Обокша, Брусовица. 

 ЗСО II пояса: для поверхностных водозаборов в соответствии с проектами зон 

санитарной охраны; СанПиН 2.1.4.1110-02. 

 ЗСО III пояса: для поверхностных водозаборов в соответствии с проектами зон 

санитарной охраны. 

В таблице ниже представлены ограничения на использование территории зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

Таблица 6-4 Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.027-95, 

СНиП 2.04.02-84) 
Наименование 

зон 

Запрещается Допускается 

I пояс ЗСО -все виды строительства; 

-проживание людей; 

-посадка высокоствольных деревьев 

- ограждение; 

- планировка территории; 

- озеленение; 

- отведение поверхностного стока за 

пределы пояса в систему КОС; 

- рубки ухода и санитарные рубки 

II пояс ЗСО - размещение складов ГСМ, 

ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и др.; 

- размещение кладбищ, 

скотомогильников, полей ассенизации, 

полей фильтрации, навозохранилищ, 

животноводческих и птицеводческих 

предприятий и др.; 

- применение удобрений и 

ядохимикатов; 

- выпас скота; 

- рубка главного пользования и 

реконструкция; 

- сброс промышленных отходов, 

сельскохозяйственных, городских и 

ливневых сточных вод. 

- купание, туризм, водный спорт, 

рыбная ловля, в установленных местах 

при соблюдении гигиенических 

требований к охране вод и к зонам 

рекреации; 

- рубки ухода и санитарные рубки леса; 

- новое строительство с организацией 

отвода стоков на КОС; 

- добыча песка, гравия, 

дноуглубительные работы по 

согласованию с Роспотребнадзором; 

- отведение сточных вод, отвечающих 

гигиеническим требованиям; 

- санитарное благоустройство 

территории населенных пунктов. 

III пояс ЗСО - отведение загрязненных сточных вод, 

не отвечающих гигиеническим 

требованиям. 

- добыча песка, гравия, 

дноуглубительные работы по 

согласованию с Роспотребнадзором; 

- использование химических методов 

борьбы с эфтрофикацией водоемов; 

- рубки ухода и санитарные рубки леса; 

- отведение сточных вод, отвечающих 

нормативам; 

- санитарное благоустройство 

территории. 
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Особо охраняемые природные территории, территории природно-

рекреационного назначения 

В границах МО «Лисестровское» расположены 2 особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) - Беломорский государственный природный биологический 

заказник регионального значения (часть площади) и памятник природы 

регионального значения «Ширшинский лес». 

Заказник находится в ведении Архангельской области. Обеспечение охраны и 

функционирования ООПТ осуществляет Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области и ГБУ АО «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды».  

Площадь заказника, всего, составляет 35,4 тыс. га. 

Режим Заказника: 

1. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам 

и компонентам. 

      Запрещаются:  

 рубка лесных насаждений, за исключением: 

 рубок для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка 

погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от 

захламления, загрязнения и иного негативного воздействия); 

 рубок при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайной 

ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, проводимых в 

соответствии со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации; 

 рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией 

линейных объектов. 

Разрешенные виды рубок запрещается осуществлять в период с 1 апреля по 

31 мая и с 1 сентября по 10 ноября; 

 применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств 

защиты растений и стимуляторов роста, за исключением их применения на 

землях сельскохозяйственного назначения. 

 выжигание растительности; 

 охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и 

других убежищ, сбор яиц; 

 натаска и нагонка охотничьих собак; 

 пристрелка охотничьего оружия; 

 хранение минеральных удобрений россыпью под открытым небом. 

2.  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, связанных с обеспечением функционирования 

объектов инфраструктуры, расположенных в границах заказника, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Архангельской области. 
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3. Охрана территории заказника, а также проведение природоохранных 

мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством. 

Взрывопожароопасные зоны от инженерных сооружений и опасных объектов 

Взрывопожароопасные зоны от железнодорожных путей: 

 Взрывопожароопасные зоны от железнодорожных путей – 300 м. 

-   Взрывопожароопасные зоны от опасных объектов (склады ГСМ, автозаправочные 

станции) – 300 м. 
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Раздел 7 Сводные технико-экономические показатели 
мероприятий по территориальному планированию 
муниципального образования «Лисестровское» 

 
№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный срок 

1.  Территория МО «Лисестровское» в 

пределах границы — всего, из них: 

га/% 115333,2/10

0,0 

115333,2/100,0 

1.1.  Территория населенных пунктов 
га/% 856/0,7 1079,3/0,9 

1.2.  Территория за пределами населенных пунктов 
га/% 114477,2/99

,3 

114253,9/99,1 

1.2.1.  Земли сельскохозяйственного назначения 
га/% 3902,1/3,4 3675,0/3,2 

1.2.2.  Земли промышленности, транспорта, связи, 

специального и иного назначения 

га/% 25175/21,8 25181,5/21,8 

1.2.3.  Земли водного фонда га/% 87,7/0,07 87,7/0,07 

1.2.4.  Земли лесного фонда га/% 85281,6/74,

0 

85281,6/74,0 

2.  Население    

2.1.  Численность постоянного населения в 

пределах МО «Лисестровское» 

тыс. чел. 

3609 5000 

2.2.  Естественный прирост (убыль) населения человек на 

1000 

жителей 

9,5 19 

2.3.  Механический прирост (убыль) населения Человек в 

год  на 

1000 

жителей 

109 135 

3.  Жилищный фонд    

3.1.  Средний уровень жилищной обеспеченности кв.м. на 

чел. 

34,5 

 41.1 

3.2.  Общий объем жилищного фонда тыс.кв.м 124,360 205,390 

3.2.1.   индивидуальные жилые 

дома 
тыс.кв.м 76,500 110,480 

3.2.2.   многоквартирные жилые 

дома 
тыс.кв.м 47,840 94,910 

3.3.  Убыль жилищного фонда тыс.кв.м - 4,5 

3.4.  Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс.кв.м - 116,724 

3.5.  Новое жилищное строительство тыс.кв.м - 88,666 

 

3.5.1.   индивидуальное 

жилищное строительство 
тыс.кв.м - 34,516 

3.5.2.   многоквартирные жилые 
тыс.кв.м - 54,150 



 

 35 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный срок 

дома 

3.6.  Среднегодовой объем нового строительства тыс.кв.м - 4222 

4.  Объекты социально-бытового и культурно-

бытового обслуживания населения 

   

4.1.  Учреждения образования    

4.1.1.  Детские дошкольные учреждения Мест 180 200 

4.1.2.  Общеобразовательные учреждения Мест 220 600 

4.2.  Учреждения здравоохранения    

4.2.1.  Амбулаторно-поликлинические учреждения посещ. в 

смену  

0 115 

4.3.  Учреждения культуры     

4.3.1.  Клубные учреждения Мест 250 750 

4.3.2.  Учреждения молодежной политики кв.м. 0 112 

4.3.3.  Библиотеки тыс.ед.хра

нения 

15,9 40 

4.4.  Физическая культура и спорт    

4.4.1.  Плоскостные сооружения тыс. кв.м 1740 9750 

4.4.2.  Спортивные залы тыс. кв.м 780 780 

4.5.  Учреждения торговли и общественного 

питания 

   

4.5.1.  Учреждения торговли кв.м 

общей 

площади 

1840 1950 

4.5.2.  Учреждения общественного питания мест 48 200 

5.  Транспортная инфраструктура    

5.1.  Протяженность автобусной сети км 18 18 

5.2.  Общая протяженность автодорожной сети 
км 

86,5 86,5 

5.3.  в том числе с твердым покрытием 
км 

Н.д. 86,5 

5.4.  Обеспеченность населения индивидуальными 

легковыми автомобилями/на 1 000 жителей 

автомобил

ей 

Н.д. 2000 

6.  Водоснабжение    

6.1.  Водопотребление (всего) тыс. 

м
3
/сут. 

н/д 1597 

6.1.1.  в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды тыс. 

м
3
/сут. 

н/д 1179 

6.1.2.  в т.ч. производственные нужды тыс. 

м
3
/сут. 

н/д 420 

6.2.  Среднесуточное водопотребление на 1 

человека 

тыс. 

м
3
/сут. 

н/д 1381.0 

6.2.1.  в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды тыс. н/д 893 
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№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный срок 

м
3
/сут. 

7.  Водоотведение    

7.1.  Общее поступление сточных вод тыс. 

м
3
/сут. 

н/д 1238 

7.1.1.  в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды тыс. 

м
3
/сут. 

н/д 1179 

7.1.2.  в т.ч. производственные сточные воды тыс. 

м
3
/сут. 

н/д 420 

8.  Энергоснабжение    

8.1.  Электроснабжение    

8.1.1.  Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. МВт 2.6 4.4 

 на коммунально-бытовые нужды МВт 1.5 2.12 

8.1.2.  Удельное коммунально-бытовое 

электропотребление на человека (газ/электро 

плиты) 

кВтч/год 1000 2170/2750 

8.1.3.  Годовое потребление всего, в т.ч. млн. кВтч 11.0 18.3 

 жилищно-коммунального сектора млн. кВтч 3.6 7.21 

8.2.  Теплоснабжение    

8.2.1.  Максимальная тепловая нагрузка жилищно-

коммунального сектора всего, в т.ч. 

Гкал/час н/д 45.07 

8.2.2.  многоквартирная и общественно-деловая 

застройка 

Гкал/час н/д 22.67 

 ИЖС Гкал/час н/д 22.4 

8.3.  Газоснабжение    

8.3.1.  Потребление природного газа всего, в том 

числе: 

млн. куб. 

м/год 

0 16.0 

 пищеприготовление и коммунально-бытовые 

нужды  

млн. куб. 

м/год 

0 0,9 

 на выработку теплоэнергии млн. куб. 

м/год 

0 14.7 

9.  Инженерная подготовка территории    

9.1.  Организация и очистка поверхностного стока 

(строительство очистные сооружения ливневой 

канализации, реконструкция сетей ливневой 

канализации и очистных сооружений) 

объект, 

шт. 

 3 объекта 

нового 

строительства(

дер. 

Исакогорка, 

пос. 

Ширшинский, 

д. В. 

Валдушки), 

реконструкция 

п. Васьково 

9.2.  Благоустройство оврагов и крутых склонов Насел.  дер. 
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№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный срок 

пункт В.Валдушки, 

укрепление 

берега р. 

Цигломенка 

10.  Охрана окружающей среды    

10.1.  Объем твёрдых бытовых отходов тонн 632,4 1500 

 

 

 


