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Введение 

 

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 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 на 

основании технического задания прилагаемому к муниципальному контракту. 

При разработке проекта генерального плана муниципального образования 

«Лисестровское» использованы следующие нормативные и правовые документы: 

 Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

 “Объединённые схемы территориального планирования частей Архангельской 

области”, ООО ИТР “Град”, 2013 год; 

 “Схема территориального планирования Архангельской области”, ОАО РосНИПИ 

Урбанистики, 2012 год; 

 Районная долгосрочная целевая программа «Градостроительное развитие 

Приморского муниципального района на 2012 – 2013 годы». 

 Целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования "Приморский муниципальный 

район" на 2010 – 2015 годы" 

 Целевая программа, Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального образования "Приморский муниципальный район" на 

2011-2015 годы" 
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 Целевая программа, "Развитие и использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в Приморском районе на 2011 – 2013 годы" 

 Целевая программа "Развитие системы образования и воспитания детей в 

муниципальном образовании "Приморский муниципальный район" на 2011 – 2015 

годы» 

 Целевая программа "Активизация индивидуального жилищного строительства в 

МО «Приморский муниципальный район на 2012 – 2014 годы" 

 Целевая программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

Приморского района на 2011 – 2013 годы"  

 Целевая программа "Спорт Приморья на 2011-2014 годы" 

 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

поселений МО "Приморский муниципальный район" на 2012-2014 годы" 

 Целевая программа "Дом для молодой семьи" на 2012 –2015 годы" 

 Целевая программа "Социальная поддержка населения Приморского района на 

2012 – 2013" годы" 

 Целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в 

Приморском районе на 2012-2013 годы" 

 Целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории МО "Приморский муниципальный район" на 2012-2015 годы" 

 Целевая программа "Развитие личных подсобных и крестьянских (фермерских) 

хозяйств МО "Приморский муниципальный район" на 2012 – 2015 годы" 

 Целевая программа "Молодежь Приморья (2012-2015 годы)" 

 Целевая программа "Развитие сферы туризма в Приморском районе на 2012-2013 

годы" 

 Целевая программа «Градостроительное развитие территории муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» на 2012-2013 годы» 

 Целевая программа "Развитие сферы культуры муниципального образования 

"Приморский муниципальный район" на 2012-2016 годы". 
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Генеральные планы муниципальных образований  «Лисестровское»  и 
МО «Васьковское» разработаны коллективом архитектурно-
планировочной мастерской № 2 (АПМ-2) ОАО Российского научно-

исследовательского и проектного института УРБАНИСТИКИ 

Руководитель АПМ-2 Г.В.Алиева 

Руководитель проекта, главный инженер проекта А.В. Аверкина 

Главный архитектор проекта П.В. Комаров 

Основные положения и идеи Генерального плана муниципального образования: 

         М.А. Репина 

   П.В. Комаров 

Комплексный градостроительный анализ территории: 

   П.В. Комаров 

   А.В. Аверкина 

Анализ социально-экономического развития, проблемы и направления его 

комплексного развития: 

   М.А. Репина 

Анализ современного использования территории МО «Лисестровское» и определение 

потребностей в территориях на перспективу: 

   П.В. Комаров 

Развитие транспортной инфраструктуры:   П.Г. Атаев 

Развитие систем инженерной инфраструктуры:   А.Д.Гребенюк 

   И.В. Лагунов 

   Н.С.Елисеева 

Природоохранные мероприятия:   А.В.Аверкина 

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера:   И.О.Рогов 

Графическое исполнение чертежей:  Д.А. Туркин 

   Г.В. Юдин 

 



Генеральный план объединенного муниципального образования«Лисестровское» 

Приморского муниципального районаАрхангельской области 

Материалы по обоснованию 

ООО «Земкадастр», 207275, 214250 

9 

1 Основные положения и идеи Генерального плана 

1.1 Цели и задачи проекта 

Объединенный генеральный план разработан в качестве градостроительного 

документа нового поколения, направленного на создание условий устойчивого 

социально-экономического и градостроительного развития муниципального 

образования «Лисестровское» Приморского муниципального района Архангельской 

области (далее также –муниципальное образование, МО «Лисестровское»). 

В задачу Генерального плана входит разработка основных градостроительных 

мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, создания 

предпосылок социальной стабильности, формирования благоприятной среды 

обитания, обеспечения экологической безопасности. 

Предмет Генерального плана - пространственная организация территории в 

соответствии с поставленными стратегическими целями - устойчивое развитие 

территории. 

В широком смысле, устойчивое развитие муниципального образования 

означает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов 

экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, 

существенное улучшение экологической ситуации, достижение долговременной 

экономической и экологической безопасности развития территории, экономное 

использование всех видов ресурсов, включая современные методы организации 

инженерных систем, создание «гуманной» средымуниципального образования. 

Основной целью Генерального плана МО «Лисестровское» является создание 

градостроительными средствами условий роста качества жизни населения и 

экономики муниципального образования. 

Данная цель достижима посредством обеспечения условий устойчивого 

развития территориимуниципального образования, развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и 

их объединений, Российской Федерации, Архангельской области, Приморского 

района, МО «Лисестровское» посредством определения назначения территорий 

муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов. 

Общее состояние и качество среды муниципального образования является 

одним из существенных факторов в конкурентной борьбе муниципальных 

образований за размещение инвестиций. Разработка Генерального плана, как 

утверждаемого документа, направленного на оптимизацию пространственной среды 

муниципального образования и представленного в виде геоинформационной системы, 

является значительным положительным фактором в формировании муниципального 

образования. 

Основными задачами Генерального плана муниципального образования 

являются: 

 разработка стратегии градостроительной деятельности; 
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 разработка системы градостроительных мероприятий по устойчивому развитию 

муниципального образования; 

 разработка первоочередных градостроительных мероприятий по улучшению 

условий проживания населения МО «Лисестровское». 

Реализация областных, районных, муниципальных программ социально-

экономического развития и основных предложений Генерального плана позволит 

достичь к 2035 году следующих результатов: 

Качественное повышение уровня жизни населения: 

 формирование муниципального образования, как современного 

многофункционального муниципального образования; 

 расширение и увеличение разнообразия социальной сферы; 

 модернизация промышленного производства; 

 формирование благоприятного инвестиционного климата; 

 создание новых рабочих мест. 

Качественное изменение условий проживания населения: 

 интенсивное жилищно-гражданское строительство и увеличение жилищной 

обеспеченности; 

 развитие транспортного обслуживания; 

 нормализация экологической обстановки; 

 развитие зеленых зон и мест отдыха; 

 благоустройство и инженерное оборудование территории. 

Генеральные планы были утверждены Решениями муниципальных 

образований МО «Лисестровское» и МО «Васьковское» 

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. 

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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1.2 Общие сведения о муниципальном образовании 

Муниципальное образование «Лисестровское» расположено в центральной 

части Приморского района Архангельской области, граничит с муниципальными 

образованиями «Холмогорский муниципальный район», «Плесецкий муниципальный 

район», «Заостровское», «Катунинское», «Город Архангельск», «Город Новодвинск»,  

«Приморское». 

Общая площадь муниципального образования составляет 115333,2 га.  

Численность населения муниципального образования на 01.01.2013 составляет 

3609 человек. 

В состав объединенного МО «Лисестровское» входят 35 населённых пункта, и 

аэропорт Васьково. Административным центром является  деревня Окулово. В состав 

объединенного МО входят следующие населенные пункты: 

 деревня Амосово 

 деревня Большая Корзиха 

 ж/д станция Брусеница 

 деревня Бутырки 

 деревня Волохница 

 деревня Заозерье 

 деревня Заручей 

 деревня Захарово 

 ж/д станция Илес 

 деревня Исакогорка 

 деревня Кривляево 

 деревня Кукушка 

 деревня Любовское 

 деревня Малая Корзиха 

 деревня Мелехово 

 деревня Мыза 

 деревня Негино 

 деревня Нестерово 

 деревня Никольское 

 деревня Новое Лукино 

 деревня Окулово 

 деревня Первая Гора 

 деревня Ригач 

 деревня Саломат 

 деревня Семёново 
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 деревня Слободка 

 деревня Средняя Гора 

 деревня Тараканово 

 ж/д станция Тундра 

 деревня Фельшинка 

 деревня Часовенское 

 деревня Ширша 

 посёлок Ширшинский 

  деревня Верхние Валдушки 

 поселок Васьково 

 аэропорт Васьково 

На территории муниципального образования имеются водные объекты: озера - 

Войозеро, Большое Карасское, Ямное, также ряд других озер, реки - Лесная, Лая, 

Северка и др.  

Между областным центром (г. Архангельск) и МО «Лисестровское» 

организовано автобусное сообщение. 

По землям муниципального образования «Лисестровское» проходят: 

 автомобильные дороги федерального значения «Москва-Архангельск» (М-8 

«Холмогоры»); регионального значения «Подъезд к дер. Фельшинка», «Подъезд к 

гор. Северодвинск» от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», «Исакогорка-

Новодвинск-Холмогоры», «Ширша-Ширшинский зверосовхоз», «Лесная речка-

пос. Ширшинский»; 

 железные дороги «Москва-Архангельск», «Исакогорка-Турдеевская лесобаза» 

Архангельского отделения Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД». 

Централизованные инженерные сети имеются в деревнях Часовенское, 

Семеново, Любовское, Фельшинка, Исакогорка, Большая Корзиха, Волохница и пос. 

Ширшинский. В остальных населенных пунктах инженерные сети отсутствуют. 

Отрасли хозяйственного комплекса муниципального образования 

представлены предприятиями и организациями: Потребительское общество 

«Северный торговый центр» (сфера торговли), ООО «Плотницкая школа» и 

ООО ПКФ «Модуль» (деревообработка), СХП «Любовское» (животноводство), ООО 

«Севстройсервис» (сфера строительства), Дорожно-эксплуатационное управление 

(эксплуатация дорог) и др.  

На территории центральной части муниципального образования (бывшего МО 

«Васьковское») расположены следующие промышленные предприятия: 
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 Отделение почтовой связи пос. Васьково (163512, Архангельская область, 

Приморский район, пос. Васьково, д. 73, кв. 48) 

 ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» (аэропорт Васьково) 

занимающееся перевозками 

 ЗАО «Валдушкилес» лесопереработка 

 ЗАО «Белый медведь»  переработка леса, стройматериалы  

 ОАО «Дарлес» лесопереработка, стройматериалы  

 ЗАО «АрхЭнергоСтройКомплект» занимается перепродажей оборудования для 

энергетики 

 ОАО «Архресурс» переработка металлолома, автовесы. 

На территории муниципального образования «Лисестровское» функционирует 

следующие социальные объекты: Лисстровский, Ширшинский фельдшерско-

акушерские пункты, детский сад в поселке Ширшинский, Лисестровская библиотека 

в дер. Часовенское, Ширшинская библиотека, Ширшинский психо-неврологический 

интернат. 

Социальная сфера центральной части муниципального образования бывшего 

МО «Васьковское» представлена следующими учреждениями: 

 МБОУ «Васьковская средняя общеобразовательная школа» пос. Васьково   

 МБОУ «Детская школа искусств № 61» пос. Васьково    

 ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» "ФАП «Васьково» пос.  Васьково 

 Общественные организации: 

 Совет женщин 

 Совет ветеранов 

 Совет молодежи 

 ТОС «Возрождение» 

 ТОС «Авиаторы» 

 ТОС «Верхние Валдушки» 

В районе деревни Ригач муниципального образования «Лисестровское» 

расположена войсковая часть 10488 Ш. 

Самым первым строительством на территории пос. Васьково было 

строительство аэродрома в 1934-1935гг. Этот аэродром был запасным для перелета 

Чкалова и Громова, а также служил для связи Челюскина и Папанина. Во время 

финской войны на территории аэродрома находилась ремонтная база.  

В 1941 году после битвы под Москвой решили воссоздать на этом месте 

запасной аэродром. Всю войну аэродром служил для военных целей архангельских 

частей. После Победы его начали готовить к принятию больших воинских частей. По 

прибытии воинских частей и инженерного батальона началось строительство пос. 

Васьково. В 1950-1955 гг. стали возводить командирские дома, а затем и 

действующий жилой фонд. В 1968 году в поселке произошло памятное событие - 

открытие стелы «Героям- летчикам», возле которой каждый год в День Победы 

проходят митинги.  
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В 2005 году воинская часть покинула поселок. А с 01 января 2006 года поселок 

Васьково стал административным центром бывшего муниципального образования 

«Васьковское». 

В дер. Фельшинка и дер. Заозерье располагаются кладбища. 

Часть территории муниципального образования «Лисестровское» находится в 

границах Беломорского государственного природного биологического заказника  

регионального значения. 

Природно-ресурсный потенциал муниципального образования богат лесами, 

наличием запасов пресной воды. 

Культурно-исторические ценности (памятники) на территории муниципального 

образования отсутствуют. 
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2 Природные и инженерно-геологические условия и 
ресурсы 

2.1 Климат 

Климат субарктический, морской с продолжительной зимой и коротким 

прохладным летом. Он формируется под воздействием северных морей и переносов 

воздушных масс с Атлантики в условиях малого количества солнечной радиации.  

Зима длинная (до 250 дней) и холодная, с температурой воздуха до минус 26 

градусов С° и сильными ветрами. Средняя температура января - 13°С, июля 17°С. За 

год выпадает 529 мм осадков. 

Осадков от 400 до 600 мм в год. В среднем за год около 27% всех осадков 

выпадает в виде снега, 55 % - в виде дождя и 12% приходится на мокрый снег и снег с 

дождем. Характерна частая смена воздушных масс, поступающих из Арктики и 

средних широт. Погода крайне неустойчива. 

Длина светового дня колеблется от 3 часов 30 минут (22 декабря) до 21 часа 40 

минут (22 июня). 

2.2 Гидрологическая характеристика 

Гидрографическая сеть на территории муниципального образования 

представлена многочисленными реками и озёрами. На территории муниципального 

образования наиболее крупными являются реки: Лая, Ширша, Воя, Обокша, 

Брусовица. Перечень рек представлен в таблице ниже. 

Таблица 2-1 Перечень рек муниципального образования «Лисестровское», 

протяженностью более 10 км. 

№ 

п/п 

Название водотока Куда впадает, 

и с какого берега 

Длина водотока, км 

1.  р. Обокша р. Северная Двина, лев 132 

2.  р. Лая Двинская Губа 131 

3.  р. Брусовица р. Смердье, прав 68 

4.  р. Еча р. Лая, прав 38 

5.  протока Исакогорка 

(Цигломинка) (протока 

реки Сев.Двина) 

рукав Никольский, лев 26 

6.  р. Ширша Протока Исакогорка (Цигломинка), 

лев 

23 

7.  р. Шухта р. Лая, прав 21 

8.  р. Елоуша р. Слобозерка, прав 20 

9.  р. Илас оз. Лахта 17 

10.  р. Карасса Двинская Губа 14 
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11.  р. Сосновка р. Слобозерка, лев 11 

 

Центральная часть территории объединенного муниципального образования 

характеризуется избыточным увлажнением (превышением атмосферных осадков над 

испарением) и, как следствие, значительной заболоченностью, развитой системой 

мелких речек и ручьев и наличием множества мелких озер.  

Режимные гидрологические наблюдения на реках центральной части МО 

«Лисестровское», относящихся к категории малых водотоков 3-4 порядка, не 

проводятся. Регулярные наблюдения за режимом Иласского болотного массива 

ведутся на болотной станции «Брусеница», расположенной в его центральной части. 

Приведенная ниже краткая характеристика гидросети основана на данных 

Государственного водного реестра и анализе топографических материалов.  

Многочисленные мелкие реки и ручьи на центральной территории 

муниципального образования «Лисестровское» протекают в лесистых 

преимущественно заболоченных торфянистых берегах, характеризуются буроватым 

оттенком воды, обогащенной окислами железа, чередованием небольших перекатов и 

плесов и, соответственно, различной скоростью течения, составляющей в среднем 1-2 

м/с. Средняя ширина русла водотоков не превышает 10-20 м, на плесах расширения 

русла наиболее крупных рек территории достигают 30-50 м. Во время весеннего 

снеготаяния уровень воды значительно поднимается (до 1-1,5 м), затапливая местами 

берега. Населенных пунктов по берегам рек на территории муниципального 

образования нет, кроме дер. Верх. Валдушки, расположенной на берегу протоки 

Исакогорка (Цигломинка).  

Крайняя северная граница объединенного МО «Лисестровское» на участке 1,3 

км проходит по оси протоки Исакогорка (Цигломинка) реки Сев.Двина, впадающей к 

Никольский рукав ее дельты. Длина протоки 26 км.  

В северной центральной части муниципального образования «Лисестровское» 

находится исток из оз.Коровье  и участок (4 км) верхнего течения ручья Ильментов 

общей длиной около 15 км, впадающего в протоку Исакогорка в ее приустьевой 

части.  

В западной центральной части объединенного муниципального образования 

протекают ручьи Павковский Исток, Шаховский Исток, Соленый Исток, Андоерский 

Исток – верхние притоки реки Лита длиной менее 10 км каждый.  

На географической территории слияния (объединения) муниципальных 

образований  располагается Иласский болотный массив, занимающий около 30 % 

общей площади муниципального образования и являющийся источником питания 

наиболее крупных водотоков территории -  рек Шухта, Мал.Брусовица, Кузьмиха, 

Илас.  

Река Шухта  стекает с Иласского болота на запад, впадая в р.Лая.  

Река Мал.Брусовица длиной около 7 км берет начало в топях южной окраины 

болота, протекает в юго-восточном направлении через оз.Лебяжье, впадает в 

р.Брусовица. Река Брусовица – самый крупный водоток в границах рассматриваемой 

территории, охватывающих участок ее верхнего течения длиной около 12 км. Общая 
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длина реки Брусовица – 68 км, впадает она в в р.Смердье на территории МО «Город 

Новодвинск».  

Река Кузьмиха, левый приток р.Илас, имеет длину около 11 км, протекает  в 

северо-восточном направлении, также стекая с Иласского болота впадает в р.Илас.  

Река Илас вытекает из оз.Иласского – самого крупного водоема озерно-

мочажинного комплекса Иласского болотного массива, имеет длину 17 км, впадает в 

оз.Лахта. 

Иласский болотный массив длиной по простиранию около 17 км и шириной 3,8 

км имеет общую площадь 88,95 км2. Он расположен в заболоченной части зоны 

таежных лесов в 30 км к юго-юго-западу от г.Архангельска на водоразделе рек 

Брусовица, Шухта, Илас и Бабья, входящих в бассейн Северной Двины.  

Этот болотный массив представляет собой систему плоско-выпуклых грядово-

мочажинных верховых болот высокой степени обводненности с озерково-

мочажинными комплексами в их центральных частях. Относится к категории 

трясинных непроходимых болот. Глубина болот комплекса в среднем составляет 

более 2 м. В пределах массива 5,4 % площади приходится на суходольные острова, 

представляющие собой облесенные гривы по периферии отдельных болот. Порядка 

2,5 % занимают озера, среди которых самым крупным является сточное озеро 

Иласское с площадью зеркала 1,9 км2 и максимальной глубиной 2,5 м.  

Болото Иласское, относится к типу олиготрофных болот (верховые болота с 

типом гидрологического питания за счет атмосферных осадков), в наибольшей 

степени нуждающихся в охране. В природе такие болота выполняют важные функции 

сохраняя влагу, которая в конечном итоге питает озера и подземные воды. Это 

важнейшие регуляторы водообмена с атмосферой, препятствующие усилению 

парникового эффекта. Болота являются естественными фильтрами воды, обеспечивая 

ее чистоту в подземных месторождениях. Хрупкую экосистему олиготрофных болот 

легко разрушить. Как показал негативный опыт мелиоративных мероприятий на 

таких территориях, положительный результат их сельскохозяйственного 

использования был получен только в первые годы после осушения, в дальнейшем они 

превращаются в бросовые земли.  

Для рек характерны широкие пойменные долины с террасированными 

склонами. Течение рек спокойное - длинные плёсы чередуются с песчаными 

перекатами, в верховьях рек перекаты нередко гравелисто-галечные (переборы), кое-

где встречаются небольшие пороги, образуемые выходами твердых коренных пород 

(известняков, доломитов и др.) или скоплением в русле валунов, вымытых из морены. 

Для Северной Двины характерна пойменная многорукавность.  

Менее крупные реки слабо врезаны и имеют характер полугорных 

стремительных потоков. Питаются реки в основном талыми снеговыми водами, 

весной сильно разливаются. Спад весенних вод затягивается из-за значительной 

залесенности их бассейнов. Далее представлена краткая характеристика рек, 

влияющих на жизнедеятельность человека. Гидрологический режим рек не изучен. 

Многочисленные мелкие реки и ручьи на территории муниципального 

образования протекают в лесистых преимущественно заболоченных торфянистых 

берегах, характеризуются чередованием небольших перекатов и плесов, различной 
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скоростью течения, составляющей в среднем 1-2 м/с. Средняя ширина русла 

водотоков не превышает 10-20 м, на плесах расширения русла наиболее крупных рек 

территории достигают 30-50 м. Питание малых водотоков осуществляется, в 

основном, за счет атмосферных осадков и болотных вод. Во время весеннего 

снеготаяния уровень воды значительно поднимается (до 1-1,5 м), затапливая местами 

берега. Гидрологический режим рек не изучен. 

Многочисленные озёра муниципального образования «Лисестровское» 

распределены по территории неравномерно. В основном, это мелкие водоемы с 

площадью водного зеркала до 2 км2.  

 Озера  центральной части территории объединенного МО по размерам мелкие 

- имеют площадь водного зеркала менее 0,5 км2, за исключением оз.Андозеро 

(площадь 1 км2) - в крайней северо- западной части муниципального образования, и 

оз.Иласского (площадь 1,9 км2) - на крайнем северо-востоке территории. Все озера 

ледникового происхождения, их берега лесистые, участками заболоченные и 

заросшие камышом, дно песчаное. Глубина наиболее крупного озера Иласского 

достигает 2,5 м. 

Хозяйственное использование поверхностных вод  

Лесные озера и реки центральной части территории объединенного МО в 

хозяйственных целях используются весьма ограниченно. Исключение составляет 

группа мелких озер: Большое Павково, Малое Павково, Сторожье, Коровье, 

Плотское, Ямное, Васьково, Лопатное (Питьевое), сосредоточенных в северной части 

муниципального образования (около ж/д Архангельск-Северодвинск).  

Эти озера наиболее приближены к обжитым местам: пос. Васьково, аэропорт 

«Васьково», садоводческим некоммерческим товариществам и находятся в радиусе 3 

км от  пос. Васьково. Вода в озерах чистая, имеет легкий светло-коричневый цвет.  

Одно из озер этой группы – оз. Большое Павково, находящееся между СНТ «У 

озера» и СНТ «Озерное», используется для централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения пос. Васьково и аэропорта «Васьково». Вода в этом озере 

практически не прогревается, что свидетельствует о его питании донными 

родниками.  

Водные объекты рассматриваемой территории не относятся к категории 

промысловых - их рыбопродуктивность не превышает 4 кг/га. В озерах и реках 

разрешен спортивный и любительский лов рыбы в рамках действующего 

законодательства. Ихтиофауна представлена следующими видами рыб: хариус, лещ, 

плотва, окунь, ёрш, щука.  

В настоящее время акватории озер и территории, прилегающие к ним, 

посещаются рыбаками-любителями, отдыхающими из областного центра и активно 

используются дачниками. В результате экосистемы водных объектов подвергаются 

значительному негативному воздействию и нуждаются в охране.  

Озерам, служащим источниками водоснабжения населения, должен быть 

присвоен соответствующий официальный статус с установлением зон санитарной 

охраны и ограничениями в использовании территорий, прилегающих к водозаборам в 
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соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». 

В числе основных мероприятий по реабилитации водных экосистем на 

территории центральной части территории объединенного МО должна быть 

проведена разработка проектов водоохранных зон, вынос их границ в натуру, 

установка аншлагов, оборудование мест массового отдыха на воде (пляжей) на 

наиболее посещаемых водных объектах.  

В соответствии с протяженностью водотоков и площадью водоемов и согласно 

нормативам Водного кодекса РФ, минимальная ширина водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос водных объектов территории центральной части 

территории объединенного МО приводится в табл. 2.2-1.  

Таблица 2.2-1 Водоохранные зоны (ВОЗ) и прибрежные защитные полосы 

(ПЗП) водных объектов центральной части территории объединенного МО (по 

нормативам ВК РФ)  

№ 

п/п 
Название водного объекта 

Площадь зеркала озер (км
2
) 

Общая протяженность рек (км)  

Ширина 

ВОЗ 

(м) 

Ширина 

ПЗП 

(м) 

Озера   

1 Иласское* 1,9 50 50 

2 Андозеро 1,0 50 50 

Реки   

 протока Исакогорка* 26 200 50 

6 Брусовица* 68 200 50 

1 Илас* 17 100 50 

 Шухта* 16 100 50 

 Кузьмиха 11 100 50 

 руч.Ильментов 15 100 50 

* - по материалам Лесохозяйственного регламента Архангельского лесничества (утвержден 

постановлением Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 20.05.2016 № 4п) ВОЗ выделены только для указанных водоемов  и 

водотоков (для оз.Иласского – 100 м). 

Выводы: 

 водные ресурсы территории достаточны для использования их в целях питьевого и 

промышленного водоснабжения; 

 при использовании поверхностных вод в качестве источника хозяйственно-

питьевого водоснабжения необходимо предусмотреть очистку вод до значений 

показателей качества согласно нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения». 

 основными перспективными направлениями использования ресурсов 

поверхностных вод являются рекреация, промышленное и сельскохозяйственное 

водоснабжение, рыболовство. 

2.3 Рельеф и геологическое строение 
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В рельефе территория муниципального образования представляет собой 

плосковолнистую флювиогляциальную равнину, преимущественно заболоченную, с 

мелкохолмистым (камовым) рельефом. Общий равнинный характер рельефа 

нарушается многочисленными протоками, староречьями и ложбинами. 

Гидрогеологические условия территории характеризуются развитием 

верховодки и уровня грунтовых вод. Верховодка формируется в маломощных 

торфяниках и почвенно-растительном слое. Грунтовые воды приурочены к 

аллювиальным пескам и супесям. Уровень грунтовых вод залегает на глубине от 0,8 

до 2,8 м от поверхности земли. Питание осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, сток направлен к местам разгрузки - в основном к глубоко 

врезанным речным долинам, где грунтовые воды проходят через толщу 

аллювиальных и аллювиально-озерных отложений. 

С четвертичными отложениями связаны воды спорадического 

распространения, они приурочены к маломощным линзам разнозернистых песков, 

заключенных в толще моренных суглинков и глин на глубине от долей метра до 3-4 

м. Водообильность песков значительна.  

В дельтах рек имеются многочисленные острова, сложенные песчаным 

аллювием. Дренированы только края речных долин, представляющие собой террасы. 

В поймах крупных рек много старичных озер и болот. 

Обилие поверхностных вод и сильная заболоченность типичны для территории 

Архангельской области в целом. Избыточные воды застаиваются в замкнутых 

впадинах, насыщают грунты. 

Центральная часть территории объединенного МО располагается на левом 

берегу р. Цигломинка (Исакгорка). Рельеф территории равнинный, слабоволнистый, 

со слабым уклоном на юго-запад. Преобладающая высота местности – до 100 м. 

Общий равнинный характер рельефа нарушается многочисленными протоками, 

староречьями и ложбинами. 

В геологическом строении территории принимают участие отложения 

четвертичного возраста. 

Болотные отложения представлены торфами средней мощности. Торф 

среднеразложившийся, бурый влажный и водонасыщенный, мощностью от 0,5 до 3,5 

м. Залегает он с поверхности на аллювиальных суглинках в пониженных элементах 

рельефа. 

Современные аллювиальные отложения представлены суглинками, песками, 

супесями. Развиты аллювиальные отложения по всей территории с поверхности и 

только в понижениях уходят под торф. 

Суглинки средние, реже легкие, коричневые, от тугопластичных до 

полутвердых с линзами песка и включением растительных остатков, мощностью от 

0,2 до 3,0 м.   

Верхняя морена (валунные суглинки) и отложения приледниковых озер и 

протоков (глины, пески, галечники, торфы) обычно прикрыты сверху слоем 

покровных безвалунных суглинков, имеющих мощность 2-4 м и почти повсеместно 

являющихся материнской породой для почв. 
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На водораздельных плато на территории слияния объединенного МО, где 

ближе всего к поверхности подходят палеозойские известняки и мергели, широко 

распространены карстовые явления. Низины обычно выполнены толщами морских, 

озёрно-ледниковых и аллювиальных наносов. 

Четвертичные отложения представлены аллювиальными, 

флювиогляциальными, озёрно-ледниковыми, морскими и болотными отложениями.  

Аллювиальные и флювиогляциальные отложения слагают речные долины и поймы 

рек. Аллювиальные отложения представлены песками, песками с прослоями 

суглинков и валунно-гравийного материала с мощностью до 3-40 м. 

Флювиогляциальные отложения представлены песками разнозернистыми, 

гравелистыми песками с прослоями и линзами галечников с мощностью до 20 м. 

Ледниковые отложения развиты на всей территории, представлены валунными 

песками, супесями и суглинками с мощностью до 50 м. 

Ледниково-озёрные и озёрные отложения развиты на побережье р. Северной 

Двины и слагают озёрные системы. Представлены на территории муниципального 

образования песками тонко и мелкозернистыми с включением гравия и гальки, 

алевритами, суглинками, глинами, супесями с мощностью до 25 м. 

Морские отложения, представленные песками различной зернистости, 

супесями, реже галечниками, суглинками и глинами с мощностью до 16,5 м,  имеют 

ограниченное распространение и слагают прибрежную часть реки Северная Двина  

В понижениях рельефа, где затруднен сток атмосферных осадков, на 

поверхности залегают болотные образования – торф. 

Для решения вопроса перевода муниципального образования на подземные 

источники водоснабжения  необходимо проведение гидрогеологических изысканий с 

утверждением запасов подземных вод. 

2.3.1 Гидрогеологическая характеристика 

В гидрогеологическом отношении территория располагается в краевой северо-

западной части Северо-Двинского артезианского бассейна платформенного типа и 

относится к центральной площади Онего-Двинского междуречья. 

Гидрографическая сеть на территории муниципального образования 

представлена многочисленными реками и озёрами. На территории муниципального 

образования наиболее крупными являются реки: Лая, Ширша, Воя, Обокша, 

Брусовица. Перечень рек представлен в таблице ниже. 

Гидрогеологические условия территории муниципального образования и 

сопредельных территорий характеризуются распространением подземных вод в 

четвертичных ледниковых отложениях (первый от поверхности горизонт грунтовых 

вод – верховодка), в четвертичных аллювиальных отложениях палеодолины 

р.Сев.Двина, а также в терригенных каменноугольных отложениях палеозойского 

чехла.  

Поверхность грунтовых вод песчано-глинистых ледниковых отложений в 

сглаженном виде повторяет очертания рельефа и местами - на низменных плоских и 

слабоволнистых равнинах, во впадинах между холмами и грядами, смыкается с 
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болотными водами. Уровень вод этого горизонта на плоских междуречьях составляет 

1-3 м иногда (в водообильные годы) - менее 1 м, вблизи мест разгрузки (у бортов 

долин и котловин) – до 5 м, на вершинах камовых холмов и гряд уровень грунтовых 

вод лежит на глубине 10-15 м и более. Подземные водоразделы, как правило, 

совпадают с поверхностными. Питание осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, сток направлен к местам разгрузки - к глубоко врезанным 

речным долинам и озерным котловинам. Воды этого горизонта ограниченно 

используются посредством колодцев в дачных хозяйствах, но их качество, как 

правило, не отвечает санитарным нормам из-за незащищенности от поверхностного 

загрязнения.  

Подземные воды аллювиальных четвертичных отложений связаны с 

песчаными и гравийно-галечными отложениями палеодолиы р.Сев.Двина и с 

подрусловыми современными отложениями. Этот водоносный горизонт 

рассматривался как перспективный для водоснабжения г.Архангельск – выше города 

по течению р.Сев.Двина разведано месторождение пресных подземных вод 

Белогорское. Но использование перспективных площадей распространения 

подрусловых водоносных отложений осложняется проблемами, связанными со 

сложными гидрохимическими условиями: нитратные загрязнения от 

сельскохозяйственных удобрений, повышенное содержание железа.  

Воды этого горизонта ограниченно используются посредством колодцев в 

приречных населенных пунктах области, но их качество, как правило, не отвечает 

санитарным нормам из-за незащищенности от поверхностного загрязнения и 

гидравлической связи с загрязненными поверхностными водами р.Сев.Двина.  

Подземные воды нижне-каменноугольного водоносного комплекса вскрыты на 

территории МО «Лисестровское»  в 1,5-3 км от оз.Холмовского. По 

гидрогеологическому районированию («Гидрогеология СССР» 1978 г.) территория 

муниципального образования располагается в краевой зоне Северодвинского 

артезианского бассейна порово-пластовых вод, представленной здесь только 

наименее водообильными в составе водовмещающих палеозойских и мезозойских 

толщ бассейна нижне-каменноугольными терригенными, преимущественно 

глинистыми (аргиллитистыми), отложениями. Разрез нижнего карбона имеют 

мощность около 100 м и в целом характеризуются низкой водообильностью 

(удельный дебит скважин составляет 0.36 л/с).  

 На территории МО «Лисестровское» разведаны два мелких месторождения 

пресных подземных вод нижне-каменноугольного водоносного комплекса: Лесное и 

Черненское.  

Лесное месторождение питьевых подземных вод расположено в 27 км к ЮВ 

от г. Архангельска по автомагистрали Архангельск – Вологда, в 1,5 км к Ю от озера 

Холмовского. Месторождение разведано в 2000 г. ООО «Лесной источник», 

эксплуатируется с 2001 г. той же организацией, осуществляющей добычу питьевых 

подземных вод с целью розлива. Добыча подземных вод производится одной 

водозаборной скважиной глубиной 78 м; дебит скважины составляет 2,3 л/с., 

водоотбор – 0,03 тыс.м3/сут. При условии необходимой водоподготовки по железу и 

мутности, запасы подземных вод утверждены для промышленного розлива в 
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количестве 145 м3/сут. (ТКЗ № 3 от 27.06.2000). Бутилированная вода носит название 

«Акварель».  

Черненское месторождение питьевых подземных вод (автономный участок) 

разведано ЗАО «Источник» в 2002 году с целью добычи подземных вод для розлива. 

Расположено на правом берегу р. Черной, в 2,5 км северо-восточнее оз. Иласского 

между автомобильной и железной дорогами Архангельск-Вологда. Запасы 

месторождения составляют 100 м3/сут. (ТКЗ №53 от 06.11.02). Месторождение не 

эксплуатируется, разведанный участок не вовлечен в эксплуатацию из-за отсутствия 

технологии водоподготовки по барию.  

Непосредственно на центральной территории МО месторождений пресных 

подземных вод не обнаружено. Водоснабжение центральной части Мо 

«Лисестровское» осуществляется за счет поверхностного источника – озера Большое 

Павково.  
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2.3.2 Инженерно-геологическая характеристика 

Инженерно-геологические условия описываемой территории однообразны, 

характеризуется преимущественно равнинным рельефом, близким залеганием уровня 

грунтовых вод. Фактором, осложняющим ее строительные условия, являются 

процессы заболачивания и наличие участков рельефа с уклоном поверхности от 10% 

и более. 

 В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории района и 

по степени пригодности ее для строительства выделены следующие категории: 

 территории благоприятные для освоения 

 территории ограниченно благоприятные для строительства; 

 территории неблагоприятные для строительства. 

К территориям благоприятным относится равнина с уклонами не более 10%, 

уровень грунтовых вод залегает на глубине более 2 м, такие территории имеют 

ограниченное распространение (южная и северная часть муниципального 

образования). Естественным основанием фундаментов возводимых зданий и 

сооружений являются аллювиальные суглинки и глины с включением гравия и 

гальки. Расчетные сопротивления грунтов основания, согласно СНиП 2-02.01-83 

изменяются от 2,0-2,5 до 3,0 кгс/см2. Песчаные отложения, развитые на 

рассматриваемой территории, в целом являются надежными основаниями, с 

расчетным сопротивлением в зависимости от водонасыщенности - 1,5-2,5 кг/см2. 

К ограниченно благоприятной для строительства относятся: 

 заболоченная равнина, преимущественно с уклонами поверхности не более 5 %; 

 территории с уклонами поверхности 10-20%. Грунтовые воды залегают на глубине 

до  2 м;  

 подтапливаемые территории с близким залеганием уровня грунтовых вод. 

Освоению территорий должен предшествовать ряд мероприятий по 

инженерной подготовке.   

Естественным основанием фундаментов возводимых зданий и сооружений 

являются моренные суглинки и глины с включением гравия и гальки, песчаные 

отложения.  

На заболоченных участках развиты грунты торфяно-болотного ГГК – торф, 

разной степени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты составляет 0,5-

1,0 кг/см2 и зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве основания для 

зданий и сооружений. 

Моренные суглинки и глины служат надежным основанием для любых видов 

сооружений. Условное расчетное давление на них берется в соответствии со СНиП 

2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений». Расчетные сопротивления грунтов 

основания в зависимости от состава будут изменяться 1,5-2,0 до 3,0 кгс/см2. Следует 
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отметить, что на ограниченных участках могут быть встречены пески пылеватые и 

глины текучей консистенции, расчетное сопротивление на которых снижается до 1,0 

кгс/см2 и менее. Строительство в таких случаях должно вестись с применением 

свайных фундаментов (это касается как деревянных, так и кирпичных сооружений). 

К территориям неблагоприятным для строительства являются: 

 участки рельефа с уклонами поверхности более 20 %; 

 территории, подверженные воздействию экзогенных геологических процессов 

(процессы овражной эрозии); 

 карьеры; 

 болота глубиной более 2 м. 

 При проектировании и строительстве зданий и сооружений необходимо 

руководствоваться СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».  

Выводы: 

 территория характеризуется преимущественно ограниченно благоприятными 

инженерно-геологическими условиями для строительства.  

 ограничивающим градостроительное освоение фактором является развитый, на 

большей части территории, процесс заболачивания и заторфовывания территории, 

наличие участков рельефа с уклоном поверхности 10%. 

 освоение заболоченных территорий с близким залеганием уровня грунтовых вод 

требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке, создание 

локальных средств инженерной защиты (организация пластовых, пристенных и 

кольцевых дренажей).  

 одновременно с понижением уровня грунтовых вод, организацией поверхностного 

стока, регулированием русел водотоков, предусматривается подсыпка 

заболоченных, заторфованных территорий минеральным грунтом с 

предварительным осушением участков. Поверхность болот подсыпается любыми 

местными грунтами слоем 0,7-1,0 м, за исключением переувлажненных. 

Предпочтительны песчаные грунты с пригрузкой их слоем растительной земли. 

Наряду с подсыпкой осуществляется вертикальная планировка, а также 

окультуривание поверхности для создания почвенного слоя. 

 развитие экзогенных геологических процессов накладывает ограничения на 

размещение строительства, затрудняет прокладку инженерных сетей, дорог, может 

служить источником чрезвычайных ситуаций. При проектировании и 

строительстве зданий и сооружений необходимо руководствоваться п. 6 и п.13 

СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений». 

 при проектировании и строительстве зданий и сооружений на ограничено 

благоприятных и неблагоприятных территориях необходимо руководствоваться 

СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений». 

2.4 Минерально-сырьевые ресурсы 

Основу минерально-сырьевой базы  МО   составляют неметаллические 

полезные ископаемые, которые являются пригодными для производства 
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строительных материалов. Краткий перечень месторождений представлен в таблице.  

Пески для бетона и силикатных изделий 

Краткая характеристика по месторождениям представлена ниже.  

На территории муниципального образования «Лисестровское» располагается   

месторождение песков строительных Ригач с запасами по категории А+В+С1 - 23,01 

тыс. м3. Месторождения находится на консервации. 

Пески строительные 

На центральной территории муниципального образования расположено 4 

месторождения песков строительных: 16 км-II, 16 км-III, Иласский 1 участок недр, 

Кузьмиха. Все месторождения разрабатываются предприятиями: ООО 

«Двиналессервис», ОАО «Архангельское ДУ». Суммарные запасы по 

месторождениям составляют по категории А+В+С1 – 1622,0 тыс. м³. 

На остальной территории муниципального образования располагается еще два 

месторождения песков для бетона и силикатных изделий – 16 км и 18 км. Суммарные 

запасы по месторождениям по категории А+В+С1 – 13877,0 тыс. м³, по категории С2 

– 1531,0 тыс.м³. Разрабатываемых месторождений нет. Месторождения составляют 

государственный резерв. 

Песчано-гравийные смеси 

На территории муниципального образования расположено одно месторождение 

песчано-гравийных смесей – Кв. 26 с запасами по категории А+В+С1 – 15,64 тыс. м³, 

по категории С2 – 15,64 тыс.м³. Месторождение на консервации. 
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Таблица 2.4-1. Месторождения полезных ископаемых  в центральной части 

МО. 

№

 

п/

п 

Назван

ие 

местор

ождени

я 

Запасы на 

01.01.2012 Тип МПИ Лицензия 

Предприятие 

владелец 

лицензии 

Состояние 

промышленн

ого освоения 

месторожден

ия АВС1 С2 

1.  16 км 7129,00 0,00 

Пески для 

бетона и 

силикатных 

изделий 

  
Государственн

ый резерв 

2.  18 км 6748,00 1531,00 

Пески для 

бетона и 

силикатных 

изделий 

  
Государственн

ый резерв 

3.  16 км-II 884,00 0,00 
Пески 

строительные 

АРХ 00098 

ТЭ 

Двиналессервис, 

ООО 

Разрабатывае

мое 

4.  16 км - III 140,77 0,00 
Пески 

строительные 

АРХ 00203 

ТЭ 

Архангельское 

ДУ, ОАО 

Разрабатывае

мое 

5.  

Иласский, 

1 участок 

недр 

81,95 0,00 
Пески 

строительные 

АРХ 00200 

ТЭ 

 

Архангельское 

ДУ, ОАО 

 

Разрабатывае

мое 

6.  Кузьмиха 515,50 0,00 
Пески 

строительные 

АРХ 00094 

ТЭ 

 

Двиналессервис, 

ООО 

 

Разрабатывае

мое 

7.  Кв. 26 15,64 15,64 

Песчано-

гравийные 

смеси 

  
На 

консервации 

Выводы: 

 Минерально-сырьевая база МО  представлена месторождениями строительных 

материалов; 

 Из учитываемых балансом месторождений, разрабатываются месторождения 

песков строительных; 

 Для развития и наращивания минерально-сырьевой базы необходимым является 

проведение геологоразведочных работ на территории муниципального 

образования. 

 

Для развития минерально-сырьевой базы, выявления новых перспективных 

площадок для добычи полезных ископаемых, переоценки существующих запасов, 

необходимо проведение геологоразведочных работ на территории муниципального 

образования. 

 
 

2.5 Земельные ресурсы 

Данные по площади муниципального образования и по площади различных 

категорий земель приведены на основании обмера чертежа. 
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Общая площадь муниципального образования «Лисестровское» составляет 

115333,2га. Структура земельного фонда муниципального образования 

«Лисестровское» представлена в таблице ниже. 

Таблица 2.5-1  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: 115333,2 100,0 

 

 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой 

поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства. Площадь данной 

категории земель в границах муниципального образования составляет 3902,1 га (3,4 %). 

Значительные площади сельскохозяйственных угодий находятся в запустении. 

Причиной этому стал упадок сельского хозяйства после распада СССР. 

Сельскохозяйственные угодья зарастают кустарником и заболачиваются.  

Бывшие сельскохозяйственные леса теперь учитываются как лесной фонд и на 

эти земли установлено право Федеральной собственности. 

Земли населенных пунктов 

Согласно п. 1 ст. 83 Земельного кодекса РФ «землями населенных пунктов 

признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития 

населенных пунктов». Общая площадь данной категории составляет 856,0га (0,7 %). В 

муниципальном образовании отсутствуют утвержденные законом Архангельской 

области границы населенных пунктов. Состав земель населенных пунктов 

представлен в Таблице 2-4. 

Таблица 2.5-2  Состав земель населенных пунктов 

№ 

п/п 

Наименование населенных 

пунктов 
Площадь, га Структура, % 

1 д.  Амосово 12,6 1,5 

2 д.  Большая Корзиха 31,9 3,7 

3 ж/д станция Брусеница 0 0,0 

4 д.  Бутырки 4,7 0,5 

5 д.  Волохница 22,7 2,7 

6 д.  Заозерье 36,9 4,3 
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№ 

п/п 

Наименование населенных 

пунктов 
Площадь, га Структура, % 

7 д.  Заручей 25,4 3,0 

8 д.  Захарово 23,3 2,7 

9 ж/д станция Илес 9,7 1,1 

10 д.  Исакогорка 62,6 7,3 

11 д.  Кривляево 31,1 3,6 

12 д.  Кукушка 34,6 4,0 

13 д.  Любовское 15,3 1,8 

14 д.  Малая Корзиха 14,7 1,7 

15 д.  Мелехово 18 2,1 

16 д.  Мыза 34,2 4,0 

17 д.  Негино 13,8 1,6 

18 д.  Нестерово 2,6 0,3 

19 д.  Никольское 37,9 4,4 

20 д.  Новое Лукино 11,7 1,4 

21 д.  Окулово 15,6 1,8 

22 д.  Первая Гора 17,7 2,1 

23 д.  Ригач 6,1 0,7 

24 д.  Саломат 2,5 0,3 

25 д.  Семёново 12 1,4 

26 д.  Слободка 15,3 1,8 

27 д.  Средняя Гора 15,6 1,8 

28 д.  Тараканово 45,6 5,3 

29 ж/д станция Тундра 0 0,0 

30 д.  Фельшинка 14 1,6 

31 д.  Часовенское 45,5 5,3 

32 д.  Ширша 11,5 1,3 

33 п. Ширшинский 70,4 8,2 

34 п. Васьково 95,3 11,1 

35 д. Верхние Валдушки 45,2 5,3 

36 Итого: 856 100 
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Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения 

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, 

землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения 

признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и 

используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) 

эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической 

деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных 

задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по 

основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом РФ, федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. Общая площадь данной категории 

земель составила 25180,8га (21,8 %). 

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения 

представлены землями занятыми объектами, инженерными объектами  и объектами 

промышленности. 

Земли лесного фонда 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к категории земель 

лесного фонда относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены 

участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной 

растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, 

участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным территориям отнесены земли, 

предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.). 

Наибольшую площадь  муниципального образования занимают земли лесного фонда 85281,6 

га(74,0 % всей территории). 

Земли водного фонда 

Площадь земель водного фонда составляет 87,7 га (0,07 %). Земли данной 

категории представлены акваторией реки Северная Двина. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 

Данная категория земель представлена базой отдыха, расположенной на 

земельном участке с кадастровым номером 29:16:205301:26. Площадь данной 

категории земель составляет 25,0 га (0,03 %). 

Выводы: 

 Данные по существующим границам категории земель населенных пунктов 

требуют уточнения 

 Отрицательным фактором является «мозаичность» распределения земельных 

участков, находящихся в частной собственности. Среди земельных участков, 

предоставленных для индивидуального жилого строительства (категория земель 

населенных пунктов), попадаются участки, предоставленные для ведения личного 

подсобного хозяйства (категория земель сельскохозяйственного назначения).  

Не определено, на каких категориях земель расположены кладбища. Кладбища 

могут располагаться либо на землях населенных пунктов, либо на землях 



Генеральный план объединенного муниципального образования«Лисестровское» 

Приморского муниципального районаАрхангельской области 

Материалы по обоснованию 

ООО «Земкадастр», 207275, 214250 

31 

промышленности и иного специального назначения. В случаях, когда кладбище 

является объектом культурного наследия, оно может находиться на землях особо 

охраняемых территорий. 

2.6 Лесные ресурсы 

Общая характеристика лесного фонда. 

При разработке раздела использованы следующие материалы: 

 Лесной кодекс РФ. 

 Лесохозяйственный регламент Северодвинского лесничества (утвержден 

постановлением Министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области от 29.12.2014 № 31п) 

 Лесохозяйственный регламент Архангельского лесничества (утвержден 

постановлением Министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области от 20.05.2016 № 4п) 

 Прочие материалы. 

Территория лесов МО «Лисестровское», общей площадью 115333,2га, 

представлена лесным фондом Северодвинского лесничества, в составе 

Северодвинского участкового лесничества, кварталы: 143, 144, 154, 159, 190-200, 218-

228, 249-259, 280-285, 306-311, 332-337, 358-363, 382-387, 395-400, 401,406; 

Архангельского лесничества в составе Исакогорского участкового лесничества, 

кварталы: 30-32, 33-37, 41-45. 

В границах центральной части МО располагается часть Исакогорского 

участкового лесничества Архангельского лесничества.  Общая площадь земель 

лесного фонда в центральной части МО составляет 5140,7 га.  

Также на территории муниципального образования имеются леса Приморского 

военного лесхоза (ФГУ №155 Военный лесхоз ГЛАВ КЭУ МО РФ). Леса 

Приморского военного лесхоза по материалам лесоустройства 2016 года 

(«Лесохозяйственный регламент Архангельского лесничества», 2016 г.) находятся в 

ведении федерального органа исполнительной власти по вопросам обороны. Часть 

лесов центральной части муниципального образования   располагаются на землях 

Минобороны и, после вывода отсюда воинских формирований и реорганизации их 

инфраструктуры, еще не переданы в лесной фонд. Их использование 

регламентируется законодательством РФ («Порядок ведения лесного хозяйства, 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях 

обороны» утвержден Рослесхозом и Минобороны РФ 05.06.1998 г.).  

 

По лесорастительному районированию европейской части России территория 

МО   относится к северо-таежному лесному району таежной лесорастительной зоны 

европейской части РФ (Перечень лесных районов Российской Федерации. Приказ 

МПР от 18.08.2014 № 367). Для северо-таежного района европейской части тайги 

характерно выраженное преобладание хвойных лесов из ели и сосны. 

Мягколиственные породы: береза, осина, ольха и ива, не выходят за пределы примеси 
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в составе насаждений. В претерпевших антропогенное воздействие лесах 

преобладают мягколиственные породы, под пологом которых медленно развивается 

ель, со временем способная занять главенствующее положение. 

Леса лесничеств, расположенные в границах МО «Лисестровское», разделены 

на следующие категории: 

 

1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том 

числе: 

 леса, расположенные в водоохранных зонах, 

 зеленые зоны, 

 леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

 нерестоохранные полосы лесов. 

2. Эксплуатационные леса  

К защитным относятся леса, основным назначением которых является 

выполнение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций. 

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально 

эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, 

продуктов их переработки, с обеспечением сохранения полезных функций лесов. 

Большую часть земель лесного фонда МО «Лисестровское» составляют лесные 

земли, почти целиком представленные землями, покрытыми лесной растительностью. 

Нелесные земли  - это в основном болота. 

Значительная часть лесных земель центральной части МО представлена 

редкостойными заболоченными лесами (облесенными гривами по периферии 

отдельных болот). Наиболее широко крупные болотные массивы распространены в 

южной части территории муниципального образования (Иласский болотный массив, 

болотный массив к югу от оз.Шухотское). Наиболее крупная площадь проведения 

лесомелиоративных работ располагается в центральной части муниципального 

образования, вокруг мелкого озера Долгое, к югу от ж/д Архангельск-Северодвинск. 

Площадь, пройденная просеками и осушительными каналами здесь занимает 9 км².  

Леса центральной части  МО  относятся к защитным лесам зеленой зоны 

Архангельской городской агломерации (районов городского округа «Город 

Архангельск» - Исакогорка, Лесная речка). С учетом особенностей правового режима 

в них выделяется участок, имеющий дополнительные ограничения в использовании – 

это часть лесов лесного фонда площадью 3200 га в северной части Исакогорского 

лесничества, находящаяся в границах Беломорского государственного природного 

биологического заказника регионального значения.  

В случае, когда леса одновременно выполняют несколько защитных функция, 

они в учетных документах относятся к той категории защитных лесов, режим 

пользования которой отличается более строгими ограничениями, но при 

использовании лесов учитываются ограничения, накладываемые и оставшимися в 
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тени категориями. По степени значимости и, соответственно, по строгости режима 

использования защитные леса центральной части муниципального образования  

имеют следующую иерархию (Лесной кодекс РФ):  

 леса, расположенные на особо охраняемой природной территории «Беломорский 

государственный природный биологический заказник регионального значения»;  

 леса зеленых зон вокруг населенных пунктов;   

Использование лесов на территории Беломорского государственного 

природного биологического заказника регионального значения регламентируется 

«Положением о Беломорском государственном природном биологическом заказнике 

регионального значения». Насаждения Беломорского государственного природного 

биологического заказника регионального значения, выполняют в основном 

водоохранные функции, что требует специальных условий для назначения рубок 

ухода в нем - в частности высокой сомкнутости крон. При повыдельном анализе базы 

данных (Лесохозяйственный регламент Архангельского лесничества) выявлено, что 

насаждения заказника не нуждаются в рубках ухода, соответствующих их целевому 

назначению.  

В лесах зеленой зоны Архангельской городской агломерации запрещается 

проведение сплошных рубок, за исключением, случаев, когда выборочные рубки не 

обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 

водоохранные, санитарно- гигиенические, оздоровительные и иные полезные 

функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения 

защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Сплошные рубки 

допускаются также в случаях установления правового режима зон с особыми 

условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие 

леса. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не 

должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 м и ее протяженности не 

более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные 

целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, 

а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам.  

Рубки ухода за лесами (осветления, прочистки, прореживания, проходные 

рубки, рубки обновления, рубки переформирования, ландшафтные рубки, иные виды 

рубок ухода за лесами), направленные на улучшение породного состава и качества 

древостоев, повышение полезных функций лесов, осуществляются в форме 

выборочных рубок.  

В защитных лесах указанных категорий ведутся выборочные рубки лесных 

насаждений. При проведении выборочных рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений в рубку назначаются деревья и кустарники в следующей очередности: 

погибшие и поврежденные, ослабленные, наиболее старые, перестойные в 

смешанных насаждениях менее долговечных пород и генераций, перестойные и 

спелые деревья других пород, утрачивающие жизнеспособность, устойчивость, 

способность выполнять полезные целевые функции.  

В лесах зеленой зоны допускается проведение ландшафтных рубок высокой и 

очень высокой интенсивности при формировании и поддержании полуоткрытых и 

открытых ландшафтов, которые могут занимать площадь соответственно не более 20-
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25% и 10-15% общей площади лесного участка. Размещение ландшафтов 

устанавливается проектом освоения лесов.  

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для 

заготовки древесины при рубках ухода за лесами средневозрастных, приспевающих, 

спелых перестойных насаждений установлены «Правилами ухода за лесами», 

утвержденными приказом Министерством Природных Ресурсов России от 16.07.2007 

г. № 185. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для 

заготовки древесины при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений 

(санитарные рубки) установлены «Руководством по проведению санитарно-

оздоровительных мероприятий», утвержденных приказом Рослесхоза от 29.12.2007 г. 

№ 523. 

В лесах зеленой зоны запрещается:  

 использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, 

создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;  

 осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; разработка 

месторождений полезных ископаемых (за исключением случаев использования 

лесных участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами 

получены до дня введения в действие Лесного кодекса РФ, на срок, не 

превышающий срока действия таких лицензий);  

 размещение объектов капитального строительства, за исключением 

гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных 

трубопроводов;  

 ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а 

также возведения изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;  

 массовый выпас скота;  

 использование токсических химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 

том числе и в научных целях;  

 использование токсических химических препаратов для обработки почвы при 

лесовосстановлении, агротехнический уход за лесными культурами;  

 создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, 

ягодных, декоративных растений, лекарственных растений. сбор лесной 

подстилки;  

 заготовка живицы;  

 подсочка березы.  

Лесохозяйственный регламент Архангельского лесничества не 

предусматривает проведение каких-либо рубок в защитных лесах. Выборочные рубки 

в спелых и перестойных лесах назначены только в категории защитных лесов за 

пределами рассматриваемой территории – «леса, расположенные в лесотундровых 

зонах». Таким образом, защитные леса, расположенные в центральной части МО   

исключены из расчета лесосеки по выборочным рубкам.  

 

Использование лесов 
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На территории МО «Лисестровское» основным возможным видом 

использования лесов является заготовка древесины. 

Заготовка древесины возможна на всей территории лесного фонда МО, за 

исключением особо защитных участков. 

Заготовка древесины осуществляется гражданами и юридическими лицами в 

соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при 

всех видах рубок составляет в МО «Лисестровское» около 45 тыс. м3 древесины в 

ликвиде. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов. Северная тайга обладает большими 

запасами пищевых лесных ресурсов, в Архангельской области разрешено 

использование лесов для их заготовки.  

Здесь произрастают ягоды: черника, брусника, клюква, морошка, голубика; 

грибы: белый, подберезовик, моховик, масленок, сыроежка. Сбор ягод и грибов – 

излюбленное занятие населения. Возможен также сбор березового сока населением. 

Из всех видов разрешенного использования лесов муниципального 

образования   – заготовка пищевых лесных ресурсов (кроме сбора березового сока) и 

сбор лекарственных растений, сенокошение, пчеловодство, осуществление научно-

исследовательской деятельности, строительство, реконструкция и эксплуатация 

линий электропередачи, линий связи, подземных трубопроводов, осуществление 

религиозной деятельности, осуществление рекреационной деятельности,  основным 

здесь является рекреационное лесопользование.  

Для лесов вокруг Архангельской городской агломерации характерен 

рекреационный отдых на расстоянии до 40-45 км Леса вблизи населенных пунктов 

используются местным населением для семейного отдыха. Основные виды (формы) 

отдыха - лесная пешеходная экскурсия, сбор грибов и ягод, бивачная рекреация, 

лесной туризм, любительское рыболовство, На примыкающих к населенным пунктам 

лесах проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.  

Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности установлены в соответствии с утвержденными 

«Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности».  

Количество посетителей, допустимое в лесах рекреационного назначения без 

значительного нарушения в них природной среды при условии проведения 

мероприятий, способствующих повышению устойчивости насаждений к 

рекреационным нагрузкам, установлены по «Шкале предельно допустимых 

рекреационных нагрузок на 1 га лесного фонда в различных условиях 

лесорастительных зон» (табл. 2.5-1).  

Таблица 2.6-1. Максимальные нормы допустимых рекреационных нагрузок на 

лесные площади (чел./га)  
Протяженность дорожной 

сети на 1000 га лесного фонда, 

км 

Преобладающие породы 

ель, пихта 
сосна, 

лиственница, кедр 
осина, ива береза 

Молодняки 

До 10 0,7 1,1 1,3 1,4 



Генеральный план объединенного муниципального образования«Лисестровское» 

Приморского муниципального районаАрхангельской области 

Материалы по обоснованию 

ООО «Земкадастр», 207275, 214250 

36 

11-15 0,8 1,3 1,5 1,7 

16-20 0,9 1,5 1,8 1,9 

21-25 1,0 1,6 1,9 2,1 

Более 25 1,1 1,8 2,1 2,2 

Средневозрастные и приспевающие насаждения 

До 10 1,0 1,5 1,7 1,8 

11-15 1,2 1,8 2,0 2,1 

16-20 1,4 2,0 2,3 2,4 

21-25 1,5 2,2 2,5 2,7 

Более 25 1,6 2,4 2,7 2,9 

Спелые и перестойные 

До 10 0,9 1,3 1,5 1,6 

11-15 1,1 1,5 1,8 1,9 

16-20 1,2 1,8 2,0 2,2 

21-25 1,3 1,9 2,2 2,4 

Более 25 1,4 2,1 2,4 2,6 

Рекреационное лесопользование в зеленой зоне Архангенльской городской 

агломерации носит в настоящее время стихийный характер. С целью отдыха лес 

посещают горожане, жители поселков и деревень. Для рекреации используются леса, 

которые совсем недавно считались недоступными. С развитием дорожной сети места 

отдыха отодвигаются от окрестностей населенных пунктов к примечательным 

природным объектам: берегам рек, озер, обладающим большой эстетической 

ценностью.  

В соответствии со ст. 41 ЛК, леса могут использоваться в рекреационном 

направлении – в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности согласно Приказу Рослесхоза от 21.02.2012 г. № 62 «Об 

утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной 

деятельности».  

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной 

деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты живой природы 

(животного мира и растительности), водные и геологические объекты. Леса для 

осуществления рекреационной деятельности используются способами, не 

наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека. Использование лесов для 

осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву 

граждан пребывать в лесах. 

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается 

возведение построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) 

и осуществление благоустройства лесных участков (устройство дорожно-

тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной 

тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направлений движения, контейнеров 

для сбора и хранения мусора и др.). 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не 

должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах. Всякого рода запрещения и 

ограничения посещения леса малоэффективны. Разумнее создать такие условия для 

отдыхающих, которые бы эффективнее запретов удерживали их в оборудованных для 

отдыха местах. В таких местах лесохозяйственные мероприятия должны учитывать 
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потребность населения в отдыхе. В последнее время быстро растет востребованность 

рекреационных функций лесов.  

Задачами ведения лесного хозяйства в рекреационных зонах являются:  

 формирование долговечных, здоровых насаждений, отличающихся высокими 

санитарно-гигиеническими и ландшафтно-эстетическими свойствами, устойчивых 

к неблагоприятным факторам среды;  

 охрана лесов от пожаров, нарушений лесного законодательства, защита лесов от 

вредителей и болезней;  

 предотвращение (снижение) рекреационной деградации лесной среды;  

 регулирование рекреационных нагрузок;  

 благоустройство лесных участков;  

 сохранение биологического разнообразия;  

 соблюдение установленного режима лесопользования;  

 сохранение наиболее ценных природных объектов.  

Для зеленой зоны Архангельской городской агломерации необходимо 

функциональное зонирование, основными задачами которого являются:  

 снижение антропогенного воздействия на природные комплексы за счет 

дифференцированной планировочной структуры и регулирования рекреационного 

воздействия;  

 создание системы отдыха, предполагающей свободу выбора рекреационных 

занятий;  

 устойчивое природно-хозяйственное развитие территории.  

В целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности в лесах рекреационного назначения могут быть 

организованы:  

 туристические станции, туристические тропы и трассы;  

 проведение культурно-массовых мероприятий;  

 пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом или на 

повозках);  

 занятия изобразительным искусством;  

 познавательные и экологические экскурсии;  

 спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых 

соответствует проведению соревнований в лесу;  

 физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие 

виды организации рекреационной деятельности.  

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается 

возведение временных построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения 

инвентаря и др.) и осуществление благоустройства лесных участков (размещение 

дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по 

природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления 

движения, контейнеров для сбора и хранения мусора и др.). Размещение временных 
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построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических 

сооружений допускается на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их 

отсутствии - на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в 

местах, определенных в проекте освоения лесов.  

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной 

деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного 

мира, растительного мира, водные объекты, не допускается повреждение лесных 

насаждений, растительного покрова и почв, захламление бытовым мусором, иными 

видами отходов, проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам.  

Активный отдых на воде осуществляется на живописных и безопасных для 

здоровья и жизни людей водоемах. Открытые водоемы с чистой водой должны в 

теплое время года быть доступны для купания населения. Места, выделенные для 

купания и пляжи, должны быть удобными, безопасными для населения, отвечать 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Водные объекты расположенные в центральной части муниципального 

образования  озера Большое Павково, Малое Павково, Тарзановка, Цурумное, 

Дальнее, Коровье, Ямное, Васьково и примыкающие к ним леса образуют единое 

рекреационное целое и создают благоприятные условия для отдыха, спорта и 

туризма. Но рекреационная нагрузка на них уже сейчас избыточна и будет возрастать. 

Наибольший прессинг на экосистемы малых озер оказывают садоводческие 

товарищества, тяготеющие к их берегам. Рекреационное использование в чрезмерных 

масштабах оказывает негативное влияние на лесные биогеоценозы.  

Специфика природных, социально-экономических условий района, 

особенности географического положения таежных лесов оказывают влияние на 

характер рекреационного использования. Среди особенностей использования лесных 

таежных земель европейского Севера в рекреационном отношении следует отметить: 

высокую представленность собирательской, промысловой форм; высокую 

концентрацию рекреационных нагрузок на территориях окрестностей 

муниципального образования и придорожных полос, сравнительно невысокий 

уровень мотивации пребывания в лесу познавательским и оздоровительным 

моментами, пониженная комфортность практически всех форм отдыха. 

2.7 Животный мир 

Северная часть территория МО   является фактически пригородной зоной 

города Архангельск – расстояние до г.Архангельска 16 км, до юхного его района - 

Исакогорки, 12 км. Она пересечена в широтном направлении ж/д Архангельск-

Северодвинск. От ж/д к северу располагаются обжитые территории: пос. Васьково, 

аэропорт «Васьково», дер. Верхние Валдушки, 11 садовых некоммерческих 

товариществ (СНТ): СНТ «Васюки», СНТ «Луч», СНТ «Надежда», СНТ «Ново-

Иласское», СНТ «Озерное», СНТ «Полет», СНТ «Полянка», СНТ «Связист», СНТ 

«Строитель», СНТ «Тайга», СНТ «У озера». 

Кроме того, до недавнего времени (до 2005 г.) посёлок Васьково был закрытым 

военным гарнизоном, в котором располагались части ПВО и Военно-транспортной 
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авиации России.  К северу от Иласского болотного массива, в 1 км к западу от ж/д 

Архангельск-Вологда и автомагистрали М-8, находится бывший испытательный 

стрелковый полигон (танкодром танкового полка мотострелковой дивизии) 

площадью около 6 км2.  

Все приведенные факторы свидетельствуют о значительном негативном 

антропогенном воздействии на северную часть территории МО   и не способствуют 

большому разнообразию видов и высокой численности представителей фауны.  

В направлении к югу от ж/д Архангельск-Северодвинск  и далее на юг и юго-

запад до ж/д ветки Обозерский-Онега (80-90 км от пос. Васьково вглубь территории 

Архангельской области) населенных пунктов и транспортных коммуникаций (кроме 

лесовозных дорог) нет. Таким образом, в южной части территории муниципального 

образования   условия для обитания диких животных и птиц более благоприятны.  

По свидетельству сравнительно отдаленной и труднодоступной болотной 

станции «Брусовица», находящейся в центральной части Иласского болотного 

массива, здесь встречаются такие крупные млекопитающие, как бурый медведь, рысь, 

волк и мелкие – лисица, заяц-беляк, белка.  

Иласский болотный массив, представляющий собой обширное заболоченное 

северо-таежное редколесье с озерами и ручьями, является местом сезонной 

концентрации водоплавающих птиц на пролете, гнездовании и линьке. Одно из озер 

центральной части болотного массива носит название Лебяжье, что, возможно, 

говорит о посещении этих мест этой редкой птицей, занесенной в общероссийскую и 

областную Красные Книги.  

Оценить численность представителей животного мира на сравнительно 

небольшой   территории муниципального образования   не представляется 

возможным, т.к. большинство из них относится к мигрирующим видам.  

Охотничьими угодьями   является территория, охватывающая Иласский 

болотный массив, в границах: от точки, делящей просеку направлением север-юг 

между кв. 14 и 15 Военного лесхоза пополам, направление на юго-восток по северной 

кромкеболота Иласское до реки Илас, далее по левому берегу р.Илас до 

озераИласское, далее по северному берегу оз.Иласское до кромки болота и по кромке 

болота 1,5 км направлением северо-восток до железной дороги Архангельск-Вологда, 

далее по железной дороге мимо ж/д станции Брусеница до ж/д остановки 1096 км, 

далее по левому берегу реки Брусовица до р.Мал. Брусовица, далее по левому берегу 

р. Мал. Брусовица через западную часть озера Лебяжье до истока р.Мал. Брусовица, 

далее по прямой на запад до правого берега реки Шухта, далее от правого берега 

р.Шухта на северо-восток по кромке болота Иласское до точки, делящей просеку 

направлением север-юг между кварталами 14 и 15 Военного лесхоза пополам. 

Озера и реки муниципального образования   не являются промысловыми - их 

рыбопродуктивность не превышает 4 кг/га. В них разрешен спортивный и 

любительский лов рыбы на ручную снасть. Ихтиофауна водоемов территории 

представлена следующими видами рыб: хариус, лещ, плотва, окунь, ёрш, щука. 
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3 Комплексная оценка и планировочная организация 
территории 

3.1 Современная планировочная организация территории 
муниципального образования 

3.1.1 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. 

 Взрывопожароопасные зоны 

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). 
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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. 

 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 3.1.1-1 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. 
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Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят 

временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и 

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 3.1.1-2 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 
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№ 

п/п 

Водный объект Ширина 

водоохранной зоны, 

м 

Ширина прибрежной защитной 

полосы, м 

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 

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 3.1.1-3. 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 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, 
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организации поверхностного стока и др. 

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. 
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Таблица 3-1 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. 

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: 
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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. 

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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3.2 Основные направления градостроительного развития 
территории муниципального образования 

Проектом предполагается рациональное использование территории населенных 

пунктов, при котором значительная часть положений Генерального плана реализуется 

за счет вовлечения в градостроительную деятельность ранее не использованных 

территорий. Объединенный генеральный план в основном сохраняет сложившуюся 

планировочную структуру и функциональное зонирование территории и 

предусматривает ее органичное развитие на первую очередь и на расчетный срок. 

Расширение территории населенных пунктов происходит за счет земель 

лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, 

транспорта и иного специального назначения. 

Проектом предлагаются к расширению следующие населенные пункты:   

деревня Мелехово, деревня Малая Корзиха, деревня Кукушка, деревня Нестерово,  

деревня Часовенское, деревня Новое Лукино, деревня Фельшинка, деревня Заозерье, 

поселок Ширшинский, деревня Никольское, деревня Верхние Валдушки, деревня 

Кривляево (дорога). 

Основные планировочные направления застройки в поселке  Васьково 

получают за счет освоения свободных от застройки территорий и перевода земель 

Министерства обороны РФ в земли населенных пунктов. Основой композиции 

селитебной зоны поселка  Васьково является общественный центр место 

сосредоточения общественной жизни населения, с размещением в них различных 

объектов культурно-бытового назначения. В соответствии с настоящим Генеральным 

планом функция и значимость центра сохраняется и развивается.  

В деревне Верхние Валдушки расширение происходит за счет освоения 

свободных территорий внутри населенного пункта предлагается реконструкция 

капитальных  жилых домов и компактное размещение индивидуальной жилой и 

общественно-деловой застройки. 

Аэропорт Васьково предполагается развитие населенного пункта в  восточном 

направлении. 

3.2.1 Архитектурно-пространственная организация территории 

В основу архитектурно-планировочной организации населенных пунктов 

муниципального образования положены следующие общие принципы: 

 соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований 

(санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

пр.); 

 сохранение сложившейся планировки населенных пунктов; 

 первоочередное освоение под жилую и общественную застройку территориальных 

резервов в границах населенных пунктов, упорядочение территорий с отводами 

под новое жилищное строительство; 

 выбор направления и масштаба дальнейшего развития населенных пунктов с 

учетом комплексной оценки условий инженерно-строительных природоохранных 

и планировочных условий экономического и социального развития; 
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 для упорядочения границ и земельных отношений разработаны границы всех 

населенных пунктов, с включением в них необходимых территориальных резервов 

для развития селитебных и производственных зон. 

Структура населенных пунктов формируется сетью улиц, пешеходных 

сообщений и зеленых насаждений. 

Основой транспортной схемы муниципального образования являлась 

железнодорожная ветка «Обозерская - Исакогорка - Архангельск-Город», 

”Исакогорка- Северодвинск” а также автомобильные дороги общего пользования 

регионального и местного значений, которые связывают населенные пункты 

муниципального образования с административным центром Архангельской области – 

городом Архангельск и садоводства между собой, а также с  магистралью и 

территорией муниципального образования. 

3.2.2 Функциональное зонирование территории 

Предложения по функциональному зонированию базируются на анализе 

современного использования территории, природно-ресурсного потенциала и 

основных стратегических направлениях социально-экономического развития 

муниципального образования. 

В границах рассматриваемой территории выделяются два основных 

направления градостроительной политики органов местного самоуправления и 

привлекаемого к реализации проекта бизнеса: реконструкция и новое освоение. 

Зона реконструкции и благоустройства - это территории сложившейся 

застройки. Предусматривается упорядочение существующей жилой застройки с 

развитием транспортных и пешеходных связей, отвечающих современным 

требованиям, завершение формирования сложившихся кварталов и придания им 

современных тенденций планировочной организации, повышается уровень 

благоустройства территорий. 

Зона нового освоения - это сформированные на свободных территориях 

селитебные, производственные и общественно-деловые территории.  

Местоположение территории, транспортная доступность, особенности 

ландшафта, обеспечивающие высокую инвестиционную привлекательность 

территории, определяют ее развитие по функциональным направлениям. 

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; 
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 Зоны специального назначения; 

 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. 
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Зоны специального назначения – предназначены для размещения объектов 

специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других 

функциональных зон. На территории муниципального образования такими объектами 

являются кладбища. 
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4 Демографический потенциал 

Численность постоянного населения МО «Лисестровское» на 01.01.2015 года 

составила 3609 человек.  

Таблица 4-1 Численность населения МО «Лисестровское» в разрезе населённых 

пунктов, входящих в состав муниципального образования. 

Населённый пункт 

Численность населения, чел. 

01.01.2011 01.01.2015 

МО «Лисестровское», в том 

числе: 3016 3609 

дер. Амосово 26 48 

дер. Большая Корзиха 49 129 

ж/д станция Брусеница 6 13 

дер. Бутырки 4 6 

дер. Волохница 50 127 

дер. Заозерье 9 36 

дер. Заручей 20 38 

дер. Захарово 6 8 

ж/д станция Илес 2 6 

дер. Исакогорка 260 281 

дер. Кривляево 26 33 

дер. Кукушка 32 28 

дер. Любовское 15 47 

дер. Малая Корзиха 5 19 

дер. Мелехово 55 48 

дер. Мыза 1 7 

дер. Негино 3 5 

дер. Нестерово 10 10 

дер. Никольское 6 3 

дер. Новое Лукино 30 26 

дер. Окулово 36 77 

дер. Первая Гора 3 1 

дер. Ригач 2 18 

дер. Саломат 3 3 

дер. Семёново 43 59 

дер. Слободка 3 11 

дер. Средняя Гора 9 25 

дер. Тараканово 2 1 

ж/д станция Тундра 9 8 

дер. Фельшинка 25 32 

дер. Часовенское 140 173 

дер. Ширша 3 6 

пос.Ширшинский 1061 1172 

дер. Верхние Валдушки 15 57 

пос. Васьково 989 1003 

аэропорт Васьково 58 45 

Демографическая ситуация в муниципальном образовании обусловлена 

процессом естественной убыли населения и механическим приростом населения. 

Наблюдается относительно высокий миграционный прирост в муниципальном 

образовании, за счёт чего численность муниципального образования активно растёт.  
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Доля мужского населения на 01.01.2015 составляет 45%, женского-55%. 

Таблица 4-2 Естественное и механическое движение населения в МО 

«Лисестровское» за 2011, 2015 год. 

Показатели Ед. измерения 2011 2015 

Число родившихся (без 

мертворожденных) 
человек 42 34 

Число умерших человек 41 22 

Число прибывших человек 264 364 

Число выбывших человек 166 227 

Миграционный прирост человек 98 137 

Изменение численности 

населения за год 
человек 99 149 

Благодаря наличию рабочих мест и близким расположением к городу 

Архангельску, в последние годы, наблюдается положительная миграция в 

муниципальное образование. 

В МО «Лисестровское» крайне мал уровень неработающих граждан менее 1% 

от количества работающих. Население муниципального образования работает как в 

самом муниципальном образовании  «Лисестровское», так и в городах Архангельск и 

Новодвинск. 

 Прогноз численности населения 

В МО «Лисестровское» в последние годы наблюдается процесс роста 

численности населения за счёт положительного механического, миграционного 

прироста, перекрывающего естественную убыль населения. 

В виду граничащего положения МО «Лисестровское» к быстро 

развивающемуся городу Архангельску, в проектируемом периоде, можно 

прогнозировать повышение миграционного прироста и ускорения темпов 

иммиграции в муниципальное образование к расчётному сроку.  

Генеральным планом прогнозируется увеличение численности населения 

муниципального образования до 5000 чел. к 2035 году. 

Таблица 4-3 Прогноз численности населения муниципального образования 

«Лисестровское» по отдельным населенным пунктам 

Населённый пункт 

Население, чел. 

01.01.2015 

Расчетный 

срок, 2035 

год 

МО «Лисестровское», в том 

числе: 3609 5000 

дер. Амосово 48 65 

дер. Большая Корзиха 129 170 

ж/д станция Брусеница 13 17 

дер. Бутырки 6 10 

дер. Волохница 127 160 

дер. Заозерье 36 48 

дер. Заручей 38 50 
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дер. Захарово 8 6 

ж/д станция Илес 6 8 

дер. Исакогорка 281 370 

дер. Кривляево 33 44 

дер. Кукушка 28 37 

дер. Любовское 47 60 

дер. Малая Корзиха 19 25 

дер. Мелехово 48 65 

дер. Мыза 7 5 

дер. Негино 5 10 

дер. Нестерово 10 14 

дер. Никольское 3 6 

дер. Новое Лукино 26 35 

дер. Окулово 77 100 

дер. Первая Гора 1 1 

дер. Ригач 18 16 

дер. Саломат 3 6 

дер. Семёново 59 76 

дер. Слободка 11 8 

дер. Средняя Гора 25 20 

дер. Тараканово 1 1 

ж/д станция Тундра 8 10 

дер. Фельшинка 32 43 

дер. Часовенское 173 230 

дер. Ширша 6 4 

пос.Ширшинский 1172 1480 

дер. Верхние Валдушки 57 240 

пос. Васьково 1003 1500 

аэропорт Васьково 45 60 
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5 Экономический потенциал 

Экономический потенциал МО «Лисестровское» обусловлен его экономико-

географическим положением: пограничным положением с городом Архангельском и 

городом Новодвинском, а также наличием крупных транспортных сетей, проходящих 

через муниципальное образование: автомобильной дороги федерального значения 

«Москва-Архангельск» (М-8 «Холмогоры») и железных дорог «Москва-

Архангельск», «Исакогорка-Турдеевская лесобаза» Архангельского отделения 

Северной железной дороги.  На территории муниципального образования 

располагается аэропорт Васьково. Выше перечисленные факторы определяют 

экономический потенциал и ориентированность муниципального образования. 

5.1 Промышленность 

Промышленный комплекс МО «Лисестровское» представлен предприятиями 

лесной промышленности:  деревообрабатывающей промышленности, мебельной 

промышленности и частично промышленностью строительных материалов. На 

территориимуниципального образования расположены следующие предприятия: 

 ООО «Мебельщик» - производство мебели, деревня Исакогорка. 

 ООО «Модуль древ» - распиловка и строгание древесины, пропитка древесины, 

дер. Окулово 

 ООО «Нефтебизнес» - хранение и складирование нефти и продуктов ее 

переработки, деревня Большая Корзиха. 

 ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» -  163035, г.Архангельск, 

аэропорт Васьково (аэропорт) 

 ЗАО «Васлдушкилес» - 163039, Архангельская обл, Приморский р-он, дер. 

Верхние Валдушки (лесопереработка) 

 ЗАО «Белый медведь» - 163039, Архангельская обл, Приморский р-он, 

Зеленоборский промузел №7 (лесопереработка) 

 ОАО «ДарЛес» - 163039, Архангельская обл, Приморский р-он, Зеленоборский 

промузел  (лесопереработка) 

 ЗАО «АрхЭнергоСтройКомплект» -163039, Архангельская обл, Приморский р-он, 

Зеленоборский промузел (электросисиемы, монтаж) 

 ОАО «Архресурс» - 163039, Архангельская обл, Приморский р-он, Зеленоборский 

промузел (черная и цветная металлургия – лом, переработка) 

 ЗАО «Архангельсксельхозкомплект». 

 

5.2 Сельскохозяйственное производство 

Вследствие неблагоприятных природно-климатических условий на территории 

МО «Лисестровское» сельскохозяйственное производство в муниципальном 

образовании развито недостаточно. 
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На территории муниципального образования осуществляет деятельность ООО 

«Любовское», расположенное в дер. Любовское. Основная специализация 

предприятия – производство животноводческой продукции (мяса, молоко), а также 

выращивание картофеля. В хозяйстве в настоящее время имеется 350 голов КРС. 

Кроме того сельскохозяйственным производством на территории муниципального 

образования занимаются крестьянские фермерские хозяйства, в частности КФХ 

Рюмина Ф.М. (дер. Нестерово) и КФХ Григорян Г.М. (дер. Исакогорка), которые 

также специализируются, в основном, на производстве животноводческой продукции. 

Кроме крупных сельскохозяйственных предприятий сельскохозяйственное 

производство на территории муниципального образования осуществляют личные 

подсобные хозяйства, производящие продукцию для личных нужд. 

Объемы производства в настоящее время не позволяют обеспечить население 

муниципального образования в полной мере сельскохозяйственной продукцией 

собственного производства. Обеспечение продовольственной безопасности возможно 

только за счет ввоза сельскохозяйственных продуктов из г. Архангельска, районов 

Архангельской области и соседних регионов. 

Для развития сельскохозяйственного производства на территории МО 

«Лисестровское» необходимо проведение следующих мероприятий: 

 модернизация существующих фондов; 

 расширение посевных площадей; 

 выделение кредитных средств основных сельскохозяйственным производителям 

муниципального образования на выгодных условиях; 

 поддержка личных подсобных хозяйств. 

Отдельно в проекте учтены мероприятия Объединенной схемы 

территориального планирования частей Архангельской области», а именно: 

 строительство картофелехранилища в дер. Любовское (сроки реализации проекта 

2010-2015 гг.). 

 развитие молочного животноводства и выращивание безвирусного 

оздоровленного посадочного материала картофеля в ООО «Любовское» (сроки 

реализации проекта – 2010-2015 гг.). 

Реализация предложенных мероприятий позволит улучшить обеспеченность 

местного населения основными сельскохозяйственными продуктами собственного 

производства и окажет положительное влияние на развитие сельскохозяйственной 

отрасли Приморского района в целом. 

5.3 Малое предпринимательство, сфера торговли и сфера услуг 

Сфера торговли в МО «Лисестровское» представлена как предприятиями 

розничной, так и предприятиями оптовой торговли, а также предприятиями торговли 

в форме индивидуального предпринимательства.  

Наиболее крупные предприятия торговли муниципального образования: 

 ООО ТОП «Табак и К» -  деятельность агентов по оптовой продаже, дер. Большая 

Корзиха.  
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 ООО «Торговый дом «Табак Трейдинг» - неспециализированная оптовая 

торговляпищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями» 

 ПО «Северный торговый центр» - магазин смешанных товаров, деревня Окулово. 

Также, на территории МО «Лисестровское» имеется 7 магазинов, 6 из которых 

продовольственные. 

  На центральной территории муниципального образования   функционируют 4 

магазина розничной торговли в пос.Васьково и 5 сезонных магазинов, действующих в 

летний период в садоводческих некоммерческих товариществах.  

Сфера услуг в муниципальном образовании недостаточно развита. На 

территории МО «Лисестровское» имеется государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области «Приморская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» в деревне Волохница. 
 

5.4 Строительный комплекс 

Строительный комплекс МО «Лисестровское» представлен предприятием ООО 

«Поморец», занимающимся производством общестроительных работ и возведением 

зданий. 

5.5 Туризм и рекреация 

На территории муниципального образования отсутствуют памятники культуры 

и музеи, имеется возможность развивать только природный туризм, зону рекреации. 

В МО «Лисестровское» имеется ряд водных объектов: озера - Войозеро, Большое 

Карасское, Ямное и другие, а также  реки - Лесная, Лая, Северка и другие.  

В деревне Никольское имеется база отдыха ООО «Новодвинский горнолыжный 

клуб». 

Туристический потенциал центральной части муниципального образования   

обусловлен наличием рекреационных ресурсов (озёр, берега протоки Исакогорка)   в 

сочетании с близким расположением к городу Архангельску.  

На центральной территории муниципального образования   имеется несколько 

баз отдыха: компанией ООО «Валдушки» ведется строительство базы отдыха в 

районе дер. Верхние Валдушки, также выделен земельный участок для организации 

места массового отдыха людей на воде - Спасательно-оздоровительного комплекса 

«У озера» в районе оз. Коровье. 

5.6 Основные цели и задачи по развитию экономики 
муниципального образования 

Промышленный комплекс 

 Выделение земельных участков под размещение предприятий пищевой 

промышленности, пос.Ширшинский 

 Выделение земельных участков под размещение предприятий 
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деревообрабатывающей промышленности, дер. Окулово 

 Выделение земельных участков под размещение предприятий мебельной 

промышленности, дер. Исакогорка 

 Выделение земельных участков под размещение предприятий промышленности 

строительных материалов, пос.Ширшинский 

 Формирование и предоставления земельного участка для размещения предприятий 

мебельной промышленности, пос. Васьково 

 Формирование и предоставления земельного участка для размещения предприятий 

деревообрабатывающей промышленности, дер. Верхние Валдушки 

 Формирование и предоставления земельного участка для размещения предприятий 

пищевой промышленности, пос. Васьково 

Техническая модернизация существующих производств и переход на 

инновационный путь развития: 

 применение малозатратных высокотехнологичных производств; 

 применение экологически чистых технологий; 

 

Организация новых производств, переход на инновационный путь развития: 

 применение малозатратных высокотехнологичных производств; 

 применение экологически чистых технологий; 

 Создание инвестиционных площадок для развития новых и расширения старых 

производств, привлечение инвесторов. 

 Сертификация предприятий промышленности в соответствии с различными 

стандартами качества и управления. 

 Увеличение объемов производимой продукции: 

 расширение ассортимента; 

 снижение издержек; 

 Создание инвестиционных площадок для развития новых и расширения старых 

производств. 

 Сертификация предприятий промышленности в соответствии с различными 

стандартами качества и управления. 

Кадровое обеспечение промышленности (прежде всего, предприятий легкой, 

лесной, пищевой и строительной отраслей). 

Малое предпринимательство 

 Выделение земельных участков под размещение предприятий малого бизнеса, 

пос.Ширшинский 

 Выделение земельных участков под размещение предприятий малого бизнеса, 

пос.Ширшинский 

 Выделение земельных участков под размещение предприятий малого бизнеса, дер. 

Исакогорка 

 Формирование и предоставление земельных участков для размещения объектов 

капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства, пос. 
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Васьково и дер. Верхние Валдушки 

 Организация производств биотоплива (пеллет) из отходов предприятий 

лесопиления и деревообработки, пос. Васьково 

 Создание условий для развития малого предпринимательства и бизнеса 

посредством подготовки инвестиционных площадок. 

 Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства: 

 обеспечение консультативной и методической поддержкой субъектов 

малого предпринимательства и торговли; 

 обеспечение доступа малого предпринимательства и торговли к 

кредитным ресурсам; 

 Развитие малого предпринимательства в производственной сфере, а также в 

сфере услуг, увеличение налогооблагаемой базы. 

 Доведение инновационных разработок до производства конкурентоспособной 

продукции. 

 Кадровое обеспечение деятельности малых и торговых предприятий. 

Торговля 

 Создание на территории муниципального образования развитой торговой сети, 

включающей в себя учреждения торговли всех уровней. 

 Проведение мероприятий по активизации торговли в муниципальном образовании 

: проведение выставок-ярмарок, привлечение крупных торговых сетей, создание 

инвестиционных площадок для объектов торговли, использование инновационных 

методов торговли, основанных на сети Интернет. 

 

Сфера услуг 

 Создание льготных условий и возможностей для развития всего спектра 

возможных предоставляемых услуг. 

Строительный комплекс 

 Создание условий для активизации строительства жилья, промышленных и 

социальных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; 

 Создание условий для развития производства строительных материалов и 

конструкций; 

 Развитие государственной поддержки и кредитования в строительной сфере; 

 Внедрение инновационных технологий строительства. 

Организационная поддержка предпринимательства и сферы услуг 

муниципального образования  

 Информационная поддержка предпринимательства и сферы услуг 

муниципального образования. 

 Привлечение инвестиций. 

Туризм и рекреация 
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 Выделение земельного участка под размещение базы отдыхав районе озёр 

оз.Мелкое и оз.Глубокое. 

 Формирование и предоставление земельного участка, организация базы с 

лодочной станцией, дер. Никольское. 

 Выделение земельного участка под строительство гостиницы в пос.Ширшинский. 

 Формирование и предоставление земельного участка, строительство базы отдыха 

на (оз.Тарзановка) 

 Формирование и предоставление земельного участка, организация кемпинга 

(оз.Коровье) 

 Формирование и предоставление земельного участка, организация гостевых 

комплексов (пос. Васьково) 

 Создание инфраструктуры туризма, строительство гостевых домов, туристических 

баз, обустройство территорий, предназначенных рекреации и туризма. 

 Проведение информационной поддержки туристической сферы, размещение 

информации о природных и исторических туристических объектах в различных 

СМИ, сети Интернет. 

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения на комплексное развитие территории поселения. 
 

В настоящее время и еще в большей степени в перспективе транспортно 

географическое положение сельского поселения Лисестровское в сочетании с природными 

условиями определяют особенности его социально-экономического и пространственного 

развития. 

Близость к областному  центру, близость к главным транспортным магистралям, 

соединяющим три крупных города Архангельской области, а также авиасвязь с северными 

территориями области определяют повышенную ценность территории поселения. 

На значительной территории поселения наблюдается слияние границ населенных 

пунктов. Увеличение компактности и плотности застройки может способствовать созданию 

более совершенного инженерного оборудования и благоустройства населенных пунктов. 

Потребность в расширении границ населенных пунктов растет. Требуется развитие 

коммунально-складских предприятий малого бизнеса, расширение торговых сетей оптовой и 

розничной торговли, расширение предприятий сельскохозяйственного комплекса. 

Предложения по строительству объектов и выделению земельных участков 

приведено в разделе проекта 5.1.- 5.6.  
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6 Жилищный фонд 

Общая площадь жилищного фонда на территории МО «Лисестровское» по 

состоянию на 01.01.2015 составляет 124360 кв.м общей площади, средняя жилищная 

обеспеченность 34,5 кв.м/чел. Жилищная обеспеченность в административном центре 

муниципального образования,  дер. Окулово составляет 44,2 кв.м/чел. 

Таблица 6-1 Структура жилищного фонда МО «Лисестровское» в разрезе 

населённых пунктов на 01.01.2013, кВ.м общей площади 
Наименование  

показателей 

Жилищный фонд, кв.м.общей площади 

Индивидуальный Многоквартирный Итого 

МО «Лисестровское», 

в том числе: 76500 47860 124360 

дер. Амосово 3600  3600 

дер. Большая Корзиха 3430 1370 4800 

ж/д станция Брусеница 140 160 300 

дер. Бутырки 700  700 

дер. Волохница 3960 340 4300 

дер. Заозерье 7400  7400 

дер. Заручей 2500  2500 

дер. Захарово 1600  1600 

ж/д станция Илес 400  400 

дер. Исакогорка 3990 3110 7100 

дер. Кривляево 900  900 

дер. Кукушка 3400  3400 

дер. Любовское 3100  3100 

дер. Малая Корзиха 2200  2200 

дер. Мелехово 2600  2600 

дер. Мыза 1100  1100 

дер. Негино 800  800 

дер. Нестерово 480  480 

дер. Никольское 1500  1500 

дер. Новое Лукино 1900  1900 

дер. Окулово 3400  3400 

дер. Первая Гора 1800  1800 

дер. Ригач 800  800 

дер. Саломат 500  500 

дер. Семёново 2350 250 2600 

дер. Слободка 1120  1120 

дер. Средняя Гора 2100  2100 

дер. Тараканово 500  500 

ж/д станция Тундра 2400 100 2500 

дер. Фельшинка 2900  2900 

дер. Часовенское 2740 1760 4500 

дер. Ширша 1800  1800 

пос. Ширшинский 3090 11510 14600 

дер. Верхние 

Валдушки 

5300  

5300 

пос. Васьково  28 300,0 28300 

аэропорт Васьково  960 960 

    

Площадь индивидуального жилищного фонда на 01.01.2015 составляет 62% от 

площади всего жилищного фонда, 38% составляет площадь 
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многоквартирногожилищного фонда. В пос.Васьково сконцентрировано 23% всего 

жилищного фонда муниципального образования. Жилищный фонд многоквартирных 

домов  в пос. Васьково представлен 8 пятиэтажными домами и 5 малоэтажными 

домами, за исключением 2 домов, все дома полностью благоустроены. 

По состоянию на 01.01.2015 в МО «Лисестровское» имеется 4 дома аварийного 

жилищного фонда общей площадью 536 кв.м.в пос.Ширшинский и 7 домов ветхого 

жилищного фонда: 4 дома в пос.Ширшиский общей площадью 2600 метров, а также 

по 1 дому в населённых пунктах железнодорожная станции: Илес, Тундра и 

Брусеница. Имеется 1 дом аварийного жилищного фонда: в пос. Васьково, общей 

площадью 4500 кв.м. общей площади.  Ветхий жилой фонд в центральной части МО 

отсутствует. 

Необходимо решать проблемы инженерного обеспечения муниципального 

образования, повышать процент благоустроенных домов и ликвидировать аварийный 

жилой фонд. 

Централизованные инженерные сети имеются в деревнях Часовенское, 

Семеново, Любовское, Фельшинка, Исакогорка, Большая Корзиха, Волохница и пос. 

Ширшинский, п. Васьково, аэропорт Васьково. В остальных населенных пунктах 

инженерные сети отсутствуют. 

Незначительные объемы строительно-монтажных работ в муниципальном 

образовании не способствуют качественному улучшению жизни населения и, 

соответственно, полноценному развитию муниципального образования. 

Необходимо решать проблемы инженерного обеспечения МО 

«Лисестровское», повышать процент благоустроенных домов и уровень жилищной 

обеспеченности. 

6.1.1 Проектные предложения 

При условии улучшения экономической обстановки и повышения доходов 

населения, введение ипотечного кредитования жилищного строительства будет 

являться стимулирующим фактором для приобретения жилья и закрепления 

населения в муниципальном образовании «Лисестровское». 

Одним из ключевых направлений экономических преобразований является 

проведение последовательной и ответственной инвестиционной политики, 

предусматривающей концентрацию бюджетных средств на финансирование 

приоритетных программ и проектов, привлечение внебюджетных инвестиционных 

ресурсов, создание и внедрение комбинированных гибких схем финансирования 

жилищного строительства. 

Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества жизни, 

качества жилой среды населения, что в свою очередь повысит инвестиционную 

привлекательность МО «Лисестровское» и позволит закрепить молодое население в 

муниципальном образовании. 

В настоящем проекте расчет необходимых объемов нового жилищного 

строительства исходит из того, что численность населения муниципального 

образования будет возрастать и потребуются новые жилые площади. Также расчёты 
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проводятся с учётом вывода и замещения домов аварийного и ветхого жилищного 

фонда, генеральным планом учитывается, что часть жилого фонда к расчётному 

сроку, 2035 году, станет аварийным. 
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Также важнейшей задачей в области жилищно-строительной политики для 

муниципальных властей МО «Лисестровское» на проектный период может являться: 

 расширение адресной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий при строительстве или приобретении жилья с учетом уровня их дохода и 

времени ожидания в очереди; 

 обеспечение возможности, как для целевого решения жилищно-квартирного 

вопроса, так и для улучшения жилищных условий различных групп и слоев 

населения в форме жилищных кооперативов, товариществ и т. пос.; 

 сохранение практики предоставления жилья малоимущим гражданам, 

очередникам имеющим льготные права на получение жилья по федеральным 

программам и некоторым другим группам населения бесплатно или за доступную 

плату; 

 улучшение уровня инженерного оборудования уже имеющихся домов
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Таблица 6.1.1-1  Существующий, сохраняемый и проектный жилищный фонд МО «Лисестровское» в разрезе населённых 

пунктов  
Населенный пункт Жилищный фонд, кв.м.общей 

площади на 01.01.2015. 

Численно

сть 

проживаю

щих на 

01.01.2015,

, чел 

Сохраняемый жилой фонд к 

2035 году, кв.м.общей 

площади 

Проектируемый жилой фонд 

на расчетный срок 2035 год, 

кв.м.общей площади 

Численность 

проживающих

2035 год, чел 

ИЖС Многоква

ртирные 

дома 

Итого ИЖС Многокв

артирны

е дома 

Итого ИЖС Многокв

артирны

е дома 

Итого 

МО «Лисестровское», 

в том числе: 76500 47860 124360 3609 75964 40760 116724 110480 94910 205390 5000 

дер. Амосово 3600  3600 48 3600  3600 3600  3600 65 

дер. Большая Корзиха 3430 1370 4800 129 3430 1370 4800 4560 1900 6460 170 

ж/д станция 

Брусеница 140 160 300 13 140 160 300 350 160 510 17 

дер. Бутырки 700  700 6 700  700 700  700 10 

дер. Волохница 3960 340 4300 127 3960 340 4300 5260 340 5600 160 

дер. Заозерье 7400  7400 36 7400  7400 7400  7400 48 

дер. Заручей 2500  2500 38 2500  2500 2500  2500 50 

дер. Захарово 1600  1600 8 1600  1600 1600  1600 6 

ж/д станция Илес 400  400 6 400  400 400  400 8 

дер. Исакогорка 3990 3110 7100 281 3990 3110 7100 7000 5950 12950 370 

дер. Кривляево 900  900 33 900  900 1320  1320 44 

дер. Кукушка 3400  3400 28 3400  3400 3400  3400 37 

дер. Любовское 3100  3100 47 3100  3100 3100  3100 60 

дер. Малая Корзиха 2200  2200 19 2200  2200 2200  2200 25 

дер. Мелехово 2600  2600 48 2600  2600 2600  2600 65 

дер. Мыза 1100  1100 7 1100  1100 1100  1100 5 

дер. Негино 800  800 5 800  800 800  800 10 

дер. Нестерово 480  480 10 480  480 480  480 14 

дер. Никольское 1500  1500 3 1500  1500 1500  1500 6 

дер. Новое Лукино 1900  1900 26 1900  1900 1900  1900 35 

дер. Окулово 3400  3400 77 3400  3400 4000  4000 100 
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дер. Первая Гора 1800  1800 1 1800  1800 1800  1800 1 

дер. Ригач 800  800 18 800  800 800  800 16 

дер. Саломат 500  500 3 500  500 500  500 6 

дер. Семёново 2350 250 2600 59 2350 250 2600 2350 250 2600 76 

дер. Слободка 1120  1120 11 1120  1120 1120  1120 8 

дер. Средняя Гора 2100  2100 25 2100  2100 2100  2100 20 

дер. Тараканово 500  500 1 500  500 500  500 1 

ж/д станция Тундра 2400 100 2500 8 2400 100 2500 2400 100 2500 10 

дер. Фельшинка 2900  2900 32 2900  2900 2900  2900 43 

дер. Часовенское 2740 1760 4500 173 2740 1760 4500 5000 3050 8050 230 

дер. Ширша 1800  1800 6 1800  1800 1800  1800 4 

пос.Ширшинский 3090 11510 14600 1172 2554 8910 11464 21800 30000 51800 1480 

дер. Верхние 

Валдушки 

 

5300 

- 

5300 57 5300  5300 

8640 - 8640 

240 

пос. Васьково 

-  

28 300,0 28300 1003 - 23 800,0 

 

23 800,0 

3000 

51000 

54000 

1500 

аэропорт Васьково - 960 960 45 - 960 960 - 2160 2160 60 

 

Таблица 6.1.1-2 Объёмы нового жилищного строительства к расчётному сроку (тыс.кв.м.) и потребные территории (Га)* 

Населенный пункт Расчетный срок, новое жилищное строительство, 

кВ.м общей площади 

Потребные территории под новое жилищное 

строительство, Га 

  

ИЖС Многоквартирные дома Итого ИЖС Многоквартирные дома Итого 

МО «Лисестровское», 

в том числе: 34516 54150 88666 43,12 12,74 55,86 

дер. Большая Корзиха 1130 530 1660 1,41 0,13 1,55 

ж/д станция Брусеница 210  210 0,26  0,26 

дер. Волохница 1300  1300 1,63  1,63 

дер. Исакогорка 3010 2840 5850 3,76 0,71 4,47 

дер. Кривляево 420  420 0,53  0,53 

дер. Окулово 600  600 0,75  0,75 
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дер. Часовенское 2260 1290 3550 2,83 0,32 3,15 

пос.Ширшинский 19246 21090 40336 24,06 5,27 29,33 

дер. Верхние 

Валдушки 

3340,00  - 3340,00 4,2 -  

4,2 

пос. Васьково 3000,00 27200,00 30200,00 3,8 6,0 9,8 

аэропорт Васьково  - 1200 1200 -  0,27 0,27 

дер. Новое Лукино 62000  62000 6,2  6,2 
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Сохраняемый жилой фонд- жилой фонд  к расчётному сроку с учётом вывода из 

эксплуатации ветхих и аварийных домов. С учётом норматива старения жилого фонда, 

можно сделать вывод, что к 2035 году 11370 кв.м. жилого фонда станут ветхими и 

аварийными, на такой объём в сумме с площадями потребными на замену уже 

существующих аварийных домов, должен быть увеличен жилой фонд МО «Лисестровское».  

Таблица 6.1.1-3 Укрупненный расчет объемов для нового жилищного строительства 
№п/п Показатели  Единица 

измерения 

Исх.год 

 

Расчетный 

срок, 

2035 г. 

1.  Существующий жилищный фонд 

на начало периода (01.01.2013 г.) тыс.м² 124,4 - 

2.  Убыль жилищного фонда  

м² - 

- 

 

3.  Средний уровень жилищной 

обеспеченности* 

м² общ. 

площади 

на 1 чел. 

34,5 

 41,1 

4.  Проектная численность 

постоянного населения  чел 

- 

 5000 

5.  Требуемый жилищный фонд для 

постоянно проживающего 

населения  тыс.м² - 205,4 

6.  Новое жилищное строительство 

тыс.м² - 

88,67 

 

7.  Среднегодовой объем нового 

строительства м² общ. пл. - 4222 

*Средняя жилищная обеспеченность представлена по постоянному населению МО «Лисестровское». 

Для достижения к расчетному сроку, 2035 году, показателя обеспеченности 

населения жильём в 41,1 кв. м* на человека необходимо построить – 88,67 тыс.кв.м. нового 

жилья. .Жилищная обеспеченность в МО «Лисестровское» возрастёт на 6,6 кв.м на 

человека. 

Под строительство нового жилья потребуется55,86 Га территории. 

На ж.д станциях Илес и Тундрадолжно быть произведено новое строительство взамен 

зданий ветхого жилищного фонда. 
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7 Культурно-бытовое обслуживание и социальное обеспечение 
населения 

К сфере обслуживания применительно к сложившейся структуре организации 

хозяйства муниципального образования отнесены: образование; здравоохранение; 

социальное обеспечение; учреждения культуры; физическая культура и спорт; торговля и 

общественное питание; коммунальное хозяйство. 

7.1 Образование 

На территории МО «Лисестровское» имеется одно образовательное учреждение: 

детский сад в пос.Ширшинский. 

Таблица 7-1 Образовательные учреждения муниципального образования 

«Лисестровское» 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Вместимость, мест 

Фактическая Нормативная Наполняемость% 

1 Филиал "Детский сад 

пос.Ширшинский 

36 60 60% 

2 МБОУ"Васьковская СОШ", 

пос. Васьково 

126 220 57% 

3 МБОУ "Детская школа 

искусств № 61" пос. 

Васьково   

80 150 53% 

Наполняемость детского дошкольного учреждения МО «Лисестровское» равна 67%, 

а обеспеченность муниципального образования детскими дошкольными учреждениями на 

01.01.2015 составляет всего 60%. 

МБОУ "Васьковская СОШ" в данный момент загружена лишь на 57%, детская школа 

искусств в Васьково - на 53%. 

 

 Проектные предложения 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года (ст. 

15, п. 11), начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование и 

дошкольное образование отнесены к вопросам местного значения муниципального района. 

К расчетному сроку, 2035 году,  генеральным планом прогнозируется увеличение 

численности населения муниципального образования. В соответствии с нормативными 

показателями, требуется строительство новых детских дошкольных учреждений и 

общеобразовательного учреждения. 
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Таблица 7-2 Расчёт потребности МО «Лисестровское» в образовательных 

учреждениях к расчетному сроку. 

Наименование 

учреждения 

Ед. 

измерен

ия 

Фактическая 

вместимость 

Норматив 

по СНиПу 

Уровень 

обеспече

нности 

(%) 

Расчетный срок 

2035 год 

         
Потребнос

ть 

Новое 

строительс

тво 

Детские 

дошкольные 

учреждения  место 

60 

40 60% 128 68 

Общеобразовате

льные школы  место 

0 

120 0% 384 -384 

Центральная часть муниципального образования (Васьково): 

Детские 

дошкольные 

учреждения  место 120 40 271% 72 - 

Общеобразовате

льные школы  место 220 120 166% 216 - 

Детская школа 

искусств место 150 12  1131% 22 - 

Генеральным планом предусматривается строительство детского сада ёмкостью 70 

мест и строительство общеобразовательной школы ёмкостью 180 мест  в дер. Исакогорка и 

строительство общеобразовательной школы ёмкостью 210 мест в пос.Ширшинский. 

7.2 Здравоохранение 

На территории муниципального образования действую три учреждения 

здравоохранения: ФАП в пос.Ширшинский и ФАП в дер. Окулово, ФАП в пос. Васьково. 

Таблица 7-2 Учреждения здравоохранения МО «Лисестровское» 
№ 

п/п 

Наименование Единицы 

измерения 

Мощность 

1.  ГБУЗ АО "Приморская ЦРБ "ФАП 

"Ширшинский зверосовхоз" 

пос.Ширшинский 

 

посещений в 

смену 

40 

2. ГБУЗ АО "Приморская ЦРБ" "ФАП 

"Лисестрово" дер. Окулово 

 

посещений в 

смену 

20 

3. ГБУЗ АО "Приморская ЦРБ" "ФАП 

"Васьково" пос.  Васьково 

посещений в 

смену 

20 

 Проектные предложения 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года (ст. 

15, п. 12), организация оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой 

медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи 

женщинам в период беременности, во время и после родов, отнесены к вопросам местного 

значения муниципального района. 
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В данный момент, имеющиеся в МО «Лисестровское» медицинские учреждения, не 

покрывают потребности населения. К расчетному периоду требуется организация 

амбулаторно-поликлинического отделения. Генеральным планом предусматривается 

строительство амбулатории в пос.Ширшинский  мощностью 75 посещений в смену.  

Виду близкого расположения муниципального образования к городу Новодвинску, 

строительства больничных учреждений не требуется. 

  Ввиду отсутствия амбулаторно-поликлинических учреждений на центральной 

территории МО, не  покрывается потребность населения в медицинских учреждениях. 

Жители центральной части муниципального образования вынуждены пользоваться 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями находящимися в городе Архангельске. 

Таблица 7-3 Расчёт потребности МО «Лисестровское» в учреждениях 

здравоохранения к расчетному сроку, 2035 году. 

Наименован

ие 

учреждения 

Единицы 

измерени

я 

Фактическая 

вместимость 

Норма

тив по 

СНиП

у 

Уровень 

обеспеченн

ости, (%) Расчетный срок 

        

Потребност

ь 

Новое 

строительство 

Амбулаторно-

поликлиничес

кое отделение 

посещени

й/смена 

 

 

0 

 

 

23 

0% 

74 74 

Центральная часть МО (Васьково) 

Амбулаторно-

поликлиничес

кое отделение 

посещени

й/смена 

 

0 

 

 

23 

 

 

0 41 41 

Необходимо направить усилия на улучшение материально-технической базы 

учреждений здравоохранения, оказание доступной и качественной медицинской помощи 

населению, обеспечения конституционных прав граждан на охрану здоровья, улучшение 

состояния здоровья населения на основе профилактической, медико-социальной и 

лекарственной помощи на принципах общедоступности и бесплатности в пределах 

государственных социальных стандартов. 

Основными направлениями улучшения сети здравоохранения для МО 

«Лисестровское»  являются: 

 замена зданий, сооружений, приходящих в негодность по своему состоянию; 

 своевременный ремонт и благоустройство зданий; 

 оснащение учреждений современным медицинским оборудованием; 

 повышение квалификации врачебного персонала; 

 внедрение информационных технологий в практику работы врача; 

 внедрение новых организационных форм профилактики, диагностики, диспансеризации 

и лечения; 

 разработка мероприятий по привлечению новых врачебных кадров. 

7.3 Учреждения социальнойзащиты населения 

На территории МО «Лисестровское» имеется Ширшинский психо-неврологический 

интернат ёмкостью 450 мест. Генеральным планом не предусматривается строительство 

новых учреждений социальной защиты ввиду близкого расположения муниципального 
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образования к городам Архангельску и Новодвинску, обладающим развитой сетью 

учреждений социальной защиты. 

7.4 Учреждения молодёжной политики 

В соответствии с нормативными показателями, Генеральным планом 

предусматривается организация учреждения молодёжной политики в пос.Ширшинский 

площадью 112 кв.м. 

7.5 Учреждения культуры 

Сеть учреждений культуры на территории МО «Лисестровское» развита крайне слабо 

ипредставлена только библиотечными учреждениями: Ширшинской библиотекой в 

пос.Ширшинский и Лисестровской библиотекой вдер. Часовенское. 

Таблица 7-4 Учреждения культуры и досуга МО «Лисестровское». 

Наименование учреждения Единицы измерения 

Фактическая 

вместимость 

Ширшинская библиотека, пос.Ширшинский книжный фонд. экз. 6172 

Лисестровская библиотека, дер. Часовенское книжный фонд. экз. 8180 

В центральной части МО сеть учреждений культуры  представлена: сельским домом 

культуры мощностью 250 человек в пос. Васьково и библиотекой мощностью 1,5 

тыс.единиц хранения также в пос. Васьково.  

Сельский дом культуры в пос. Васьково наполнен на 80%. 

Таблица 7-6 Учреждения культуры центральной части муниципального образования 

(Васьково). 
№ 

п/

п 

Наименование Вместимость, мест 

Фактическ

ая ( кол-во 

детей) 

нормативн

ая ( кол-во 

мест) 

Наполняемос

ть, % 

1 Дом культуры, пос. Васьково 200 250 80% 

Уровень обеспеченности объектами культуры, в том числе библиотеками в целом в 

муниципальном образовании очень низкий. 

 Проектные предложения 

Имеющихся в МО «Лисестровское» учреждений культуры недостаточно чтобы 

покрыть потребности населения в настоящий момент и на расчётный срок, 2035 год.  

Имеющийся в центральной части МО (Васьково) дом культуры покрывает 

потребности населения в данный момент, к расчётному периоду требуется строительство 

нового сельского дома культуры в пос. Васьково мощностью 20 мест, либо расширение уже 

имеющегося на 20 мест. Библиотечные учреждения не в состоянии покрыть потребности 

населения. К расчётному сроку требуется строительство новой библиотеки на 13 

тыс.единиц хранения в пос. Васьково, либо расширение уже имеющейся. 

Таблица 7-7 Расчёт потребности МО «Лисестровское» в учреждениях культуры и 

досуга к расчетному сроку. 
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Наименован

ие 

учреждения 

Единицы 

измерения 

Фактическа

я 

вместимост

ь 

Норма

тив по 

СНиП

у 

Уровень 

обеспече

нности, 

(%) 

Расчетный срок 

2035 год 

        
Потребност

ь 

Новое 

строительств

о 

Клубы мест 0 150 0% 480 480 

Библиотека книжный 

фонд, 

тыс.экз. 14,4 8 72% 26 12 

Центральная часть муниципального образования (Васьково) 

Клубы 

мест 250 

150 151% 

270 20 

Библиотека книжный 

фонд тыс. 

экз. 1,5 8 17% 14 13 

 

Генеральным планом предусматривается организация новых сельских домов 

культуры в: 

 пос.Ширшинский ёмкостью  300 мест с библиотекой на 6 тыс.единиц хранения 

 дер. Исакогорка ёмкостью 80 мест с библиотекой на 6 тыс.единиц хранения 

 дер. Большая Корзиха ёмкостью 50 мест 

 дер. Часовенское ёмкостью 50 мест 

Также возможно покрыть потребности населения муниципального образования в 

библиотеках путём использования мобильных библиотек КИБО («комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания»). Библиобус позволит значительно 

улучшить уровень культуры населения в муниципальном образовании, так как позволит 

обеспечить доступ к библиотеке и интернету жителям самых отдалённых населённых 

пунктов. 

 

7.6 Физическая культура и спорт 

В МО «Лисестровское» недостаточно развита сеть учреждений физической культуры 

и спорта: крытый спортивный клуб ( в здании спортивного комплекса) имеется только в 

пос. Васьково площадью 776 кв.м, имеются также одна хоккейная коробка в пос. Васьково 

площадью 800 кв.ми другие плоскостные спортивные сооружения в остальной части 

Лисестровского МО.  

Таблица 7-8 Учреждения физической культуры и спорта 
№ 

п/п 

Наименование Единицы измерения, 

кВ.м 

1.  Волейбольная площадка, 

дер. Исакогорска 

70 

2.  Баскетбольная площадка, 

дер. Исакогорка 

60 

3.  

Футбольное поле, дер. 

Исакогорка 120 
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4.  

Волейбольная площадка, 

дер. Большая Корзиха 80 

5.  

Волейбольная площадка, 

дер. Окулово 120 

6.  

Футбольное поле, 

пос.Ширшинский 250 

7.  

2 волейбольные 

площадки, 

пос.Ширшинский 240 

8.  
хоккейная коробка в пос. 

Васьково 800 

9.  

крытый спортивный клуб 

( в здании спортивного 

комплекса)пос. Васьково 776 

Уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями 

недостаточен, уровень обеспеченности спортивными сооружениями достаточно высокий 

 Прогноз развития сети учреждений физической культуры и спорта 

В МО «Лисестровское» следует развивать сеть учреждений физкультуры и спорта. 

Генеральным планом предусматривается строительство спортивного клуба в 

пос.Ширшинский площадью 260 кв.метров. 
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Таблица 7-9  Расчёт потребности МО «Лисестровское» в учреждениях физической 

культуры и спорта к расчетному сроку. 
Наименован

ие 

учреждения 

Единицы 

измерения 

Фактическая 

вместимость 

Нормат

ив по 

СНиПу 

Уровень 

обеспечен

ности(%) 

Расчетный срок 

2035 год 

        

Потребност

ь 

Новое 

строительство 

Спортивные 

клубы/ 

сооружения м.кв 0 80 0% 256 256 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения м.кв 940 1950 19% 6240 5300 

Центральная часть муниципального образования (Васьково) 

Спортивные 

клубы/ 

сооружения м.кв 776 80 878% 144 - 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения м.кв 800 1950 37% 3510 2710 

 
 

Также, Генеральным планом предусматривается строительство: 

  универсальной спортивной площадки, оснащённой в том числе различными 

спортивными снарядами площадью 2160 кв.м.в пос.Ширшинский 

 строительство футбольного поля площадью 5400 кв.метров в пос. Васьково 

 универсальной спортивной площадки, оснащённой в том числе различными 

спортивными снарядами площадью 2160 кв.м.в дер. Исакогорка 

 хоккейной коробки площадью 1800 кв.м. в дер. Часовенское. 

7.7 Учреждения молодежной политики 

В соответствии с нормативными показателями, требуется организация учреждения 

молодёжной политики в пос. Васьково площадью 45 кв.метров. 

7.8 Прочие объекты коммунально-бытового обслуживания населения 

На территории МО «Лисестровское» имеется 5 кладбищ, 4 из которых закрыты. 

Действующее кладбище находится в 4 км от автодороги Исакогорка-Новодвинск-

Холмогоры, площадь кладбища составляет 11,819 га, данное кладбище используется также 

жителями города Новодвинска.На территории центральной части муниципального 

образования имеется  кладбище суммарной площадью 37,1 Га, расположенные в районе 

дер. Верхние Валдушки (земельный участок предоставлен в постоянное бессрочное 

пользование мэрии г. Архангельска). 

 

Сеть предприятий общественного питания представлена двумя кафе на территории 

поселка Васьково и аэропорта Васьково на 32 и 16 посадочных мест соответственно. 

Банные комплексы, а также гостиницы на территории муниципального образования 

отсутствуют. 
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На территории муниципального образования имеется 7 магазинов, 6 из которых 

продовольственные.  

Сетевых магазинов на территории центральной части муниципального образования 

нет, учреждения торговли представлены индивидуальными предпринимателями: 3 

продовольственных и 1 непродовольственный магазин в пос. Васьково и  5 

продовольственных магазинов в садоводческих некоммерческих товариществах, 

работающие только в летний период. 

Общая площадь магазинов составляет 1838,63 кв.м. 

 

 Проектные предложения 

Согласно градостроительным нормативам, потребность в новых территориях 

кладбищ составляет  0,24 га на 1000 жителей, к расчётному сроку, на центральную часть 

муниципального образования   будет требоваться кладбище площадью 0,43 Га в районе дер. 

Верхние Валдушки. Для остальной территории МОорганизации новых кладбищ, не 

требуется.  

В МО «Лисестровское» отсутствуют бани, генеральным планом предусматривается 

строительство 3 бань на 10 человек в пос.Ширшинский и дер. Исакогорка, 

предусматривается также  строительство бани на 13 человек в пос.  Васьково. 

Предприятийобщественного питания в МО «Лисестровское» недостаточно, 

генеральным планом предусматривается строительство кафе на 60 посадочных мест в 

пос.Ширшинский, кафе на 40 посадочных мест в дер. Искагорка и кафе на 30 посадочных 

мест в дер. Часовенское.В центральной части МО требуется строительство кафе на 24 

человека. 

В центральной части МО требуется расширять сеть предприятий, торгующих 

непродовольственными товарами на 474 кв. метров, для остальной территории МО на 

расширение сети учреждений торговли продовольственными и непродовольственными 

товарами не планируется. 

Таблица 7-10 Расчёт потребности МО «Лисестровское» в объектах коммунально-бытового 

обслуживания к расчетному сроку. 

Наименование 

учреждения 

Ед. 

измерения 

Фактическая 

вместимость 

Нормат

ив по 

СНиПу 

Уровень 

обеспечен

ности (%) 

Расчетный срок 

2035 год 

         

Потребнос

ть 

Новое 

строительств

о 

Кладбища 

га 11,819 0,24 1970% 0,77 - 

Бани 

мест 0 7 

 

0% 22 22 

Гостиницы 

мест 0 9 

 

0% 19 19 

Предприятия 

общественного 

питания 

посадочны

х мест 0 40 

 

 

0% 128 128 

Торговля 

продовольстве

нными и 

непродовольст

венными 

кв. м. 

торговой 

площади 1555,65 390 

 

 

 

 

 1248 - 
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товарами  

160% 

Центральная часть муниципального образования: 

Кладбища 

га 0 0,24 0 0,43 0,43 

Бани 

мест 0 7 0 13 13 

Гостиницы 

мест 0 6 0 11 11 

Предприятия 

общественного 

питания 
мест/тыс. 

чел. 48 40 

109% 

72 24 

Торговля 

продовольстве

нными 

товарами 

кв. м/тыс. 

чел. 271 120 

204% 

216 - 

Торговля 

непродовольст

венными 

товарами  

кв. м/тыс. 

чел. 12 270 

4% 

486 - 

В виду отсутствия в МО «Лисестровское» развитой туристической инфраструктуры, 

Генеральным планом предусматривается строительство гостиницы- гостевого дома 

ёмкостью 20 мест в пос.Ширшинский.Генеральным планом предлагается строительство 

гостиницы, либо гостевого дома в пос.  Васьково мощностью 11 мест. В муниципальном 

образовании строится спасательно-оздоровительный комплекс ”У Озера” на берегу оз. 

Коровье, а также компанией ОАО «Валдушки» строится база отдыха (в районе дер. Верхние 

Валдушки). 
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8 Объекты культурного наследия 

Объекты культурного наследия федерального, регионального, местного значения и 

выявленные объекты на территории МО «Лисестровское» отсутствуют. 

Проектом рекомендуется проведение научных исследований, в том числе 

археологических на территории муниципального образования по выявлению объектов 

культурного наследия. 
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9 Транспортная инфраструктура 

9.1 Железнодорожный транспорт 

 Существующее положение 

Железные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы 

Приморского района. На долю железных дорог приходится основная доля 

межрегиональных грузовых и пассажирских перевозок и значительная часть 

внутриобластных. В настоящее время в структуре объёма перевозок наибольший удельный 

вес занимают уголь, лесные и строительные грузы, то есть железнодорожный транспорт 

остаётся доминирующим в перевозке массовых грузов на большие расстояния. 

Территорию МО «Лисестровское» обслуживает однопутная неэлектрифицированная 

железная дорога общего пользования Обозерская - Исакогорка - Архангельск-Город и 

однопутная неэлектрифицированная железная дорога общего пользования Исакогорка – 

Северодвинск. Она обеспечивает преимущественно транзитные для муниципального 

образования связи Архангельска с Северодвинском, от Исакогорки имеется связь с 

Новодвинском (грузовые перевозки)и южной частью Архангельской области, а также 

общероссийской сетью железных дорог.  

На территории МО «Лисестровское» железнодорожные станции отсутствуют, кроме 

разъездов. 

 Проектные предложения 

Проектом предлагается сохранение существующей железнодорожной сети. 

9.2 Автомобильный транспорт 

9.2.1 Автомобильные дороги 

 Существующее положение 

Транспортно-планировочный каркас территории образуют автомобильные дороги 

общего пользования федерального, регионального и местного значения, которые связывают 

населенные пункты муниципального образования с административным центром 

Архангельской области – городом Архангельск. По территории МО «Лисестровское» 

проходит автомобильная дорога федерального значения М-8 «Холмогоры». По центральной 

территории МО проходит автомобильная дорога общего пользования регионального 

значения  Архангельской области «Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень» 

которая обеспечивает выход на автодорогу федерального значения М-8 «Холмогоры», а 

также «Подъезд к аэропорту «Васьково». 

 

Все населённые пункты муниципального образования «Лисестровское» попадают в 

зону часовой транспортной доступности от г. Архангельск, Расстояние от 

административного центра (дер.  Окулово) до г. Архангельска – 18  км. 
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Автодороги регионального значения представлены автодорогой «Исакогорка - 

Новодвинск - Холмогоры», покрытие – асфальтобетон. 

Перечень автодорог местного значения представлен в таблице 9-1.  

Таблица 9-1 Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории МО «Лисестровское», км 
№п/п Наименование 

автомобильной дороги 

Протяженность 

всего по МО 

Внутри 

населёнными  

пунктами 

Между 

населёнными  

пунктами 

1 дорога по дер. Окулово 1,675 1,675   

2 подъезд к дер. Амосово-

Доковская 

0,236   0,236 

3 дорога по дер. Амосово 1,051 1,051   

4 подъезд к дер. Большая 

Корзиха 

0,300   0,300 

5 дорога по дер. Большая 

Корзиха 

2,723 2,723   

6 подъезд к дер. Бутырки 0,100   0,100 

7 дорога по дер. Бутырки 0,960 0,960   

8 подъезд к дер. Волохница 2,000   2,000 

9 дорога по дер. Волохница 2,500 2,500   

10 дорога по дер. Заозерье 1,910 1,910   

11 подъезд к дер. Заозерье ул 

Лесная 

0,130   0,130 

12 подъезд к дер. Заручей от дер.  

Исакогорка 

0,450   0,450 

13 дорога по дер. Заручей 1,500 1,500   

14 подъезд к дер. Захарово 0,400   0,400 

15 дорога по дер. Захарово 0,500 0,500   

16 дорога по дер. Исакогорка 2,087 2,087   

17 дорога по дер. Кривляево 2,750 2,750   

18 подъезд к дер. Кукушка 0,150   0,150 

19 дорога по дер. Кукушка 2,670 2,670   

20 дорога по дер. Любовское 2,424 2,424   

21 подъезд к дер. Малая Корзиха 0,240   0,240 

22 дорога по дер. Малая Корзиха 2,503 2,503   

23 подъезд к дер. Мелехово 0,200   0,200 

24 дорога по дер. Мелехово 1,655 1,655   

25 дорога по дер. Мыза 0,500 0,500   

26 дорога по дер. Негино 0,787 0,787   

27 дорога по дер. Нестерово 0,500 0,500   

28 подъезд к дер. Никольское 0,600   0,600 

29 дорога по дер. Никольское 2,000 2,000   

30 подъезд к дер. Новое Лукино 0,234   0,234 

31 дорога по дер. Новое Лукино 1,086 1,086   

32 подъезд к дер. Первая Гора 0,200   0,200 

33 дорога по дер. Первая Гора 0,800 0,800   

34 подъезд к дер.  Ригач 0,600   0,600 

35 дорога по дер.  Ригач 0,600 0,600   

36 подъезд к дер.  Саломат 0,100   0,100 

37 дорога по дер.  Саломат 0,400 0,400   

38 дорога по дер.  Семеново 1,416 1,416   

39 подъезд к дер.  Слободка 0,500 0,500   

40 дорога по дер.  Слободка 0,500 0,500   

41 дорога по дер. Средняя Гора 0,727 0,727   

42 подъезд к дер.  Тараканово 0,790   0,790 

43 дорога по дер. Тараканово 0,300 0,300   
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44 дорога по дер. Часовенское 3,378 3,378   

45 дорога по дер. Ширша 0,800 0,700 0,100 

46 подъезд к пос. Ширшинский 0,216    0,216  

47 дорога по пос. Ширшинский 4,000 4,000   

48 автомобильная дорога к 

переправе Мечка - Дедов 

Полой 

0,215  0,215   

49 дорога по дер. Фельшинка 2,500 2,500   

50 Лесная речка- пос. 

Ширшинский 

2,850 2,000 0,850 

51 пос.Ширшинский - 

зверосовхоз 

0,200 0,200   

52 «Автомобильная дорога дер. 

Верхние Валдушки»  

3,976 3,976  

53 «Автомобильная дорога пос. 

Васьково 

4,666 4,666  

 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории МО 

«Лисестровское» составляет 89,697 км, из них федерального значения – 6 км, регионального 

или межмуниципального значения – 22,394км, местного значения – 66,603 км. 

Основные недостатки автодорожной сети: 

 значительный уровень износа дорожного полотна автомобильных дорог общего 

пользования; 

 низкий уровень благоустройства улично-дорожной сети: отсутствие тротуаров, 

недостаточное озеленение и освещенность улиц в населенных пунктах муниципального 

образования. 

 недофинансирование: ежегодно на содержание и ямочный ремонт требуются большие 

вложения, но в связи с отсутствием финансовых средств ремонт производится в 

минимальном объёме. 

 Проектные предложения 

Увеличение количества транспортных средств и повышение интенсивности 

транспортных потоков – основные факторы необходимости корректировки транспортной 

схемы. В настоящее время, автомобильные дороги не соответствуют современным 

требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. 

Перед администрацией МО «Лисестровское» стоит задача по совершенствованию и 

развитию сети автомобильных дорог поселка в соответствии и потребностями экономики, 

стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в 

автомобильных перевозках и росту благосостояния населения поселка. В настоящее время 

необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям 

участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, 

учреждений и организаций муниципального образования, в связи, с чем возникает 

необходимость разработки системы, поэтапного совершенствования дорожной сети поселка 

с доведением ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей. 

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по 

сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности, автомобильных дорог 

приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования. 

Основной целью развития улично-дорожной сети является: 

 формирование улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального 

образования, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального 
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образования ; 

 обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения в муниципальном 

образовании. 

Для достижения перечисленных целей необходимо проведение следующих 

мероприятий:  

1. Формирование улиц в жилой застройке в соответствии с намеченным 

Генеральным планом освоением новых территорий 

Предлагаемую структуру улично-дорожной сети населенных пунктов 

муниципального образования составляют: 

 главная улица; 

 основные улицы в жилой застройке, обеспечивающие связь районов населенного пункта 

и выход на внешние автомобильные дороги. 

 второстепенные улицы в жилой застройке; 

 проезды. 

В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» габариты проезжих частей 

улично-дорожной сети приняты: 

 главная улица – 7,0 м; 

 основные улицы в жилой застройке – 6,0 м; 

 второстепенные улицы в жилой застройке – 5,5 м; 

 проезды – 2,75 – 3 м. 

2. Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-

дорожной сети населенных пунктов муниципального образования, и доведение 

транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований 

В соответствии с намечаемой классификацией улично-дорожной сети необходимо 

проведение ремонтных работ, реконструкции существующих дорог с повышением их 

технического состояния и обеспечением нормативных габаритов проезжих частей. 

3. Расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием – устройство 

твердого покрытие дорожного полотна на грунтовых дорогах 

Устройство твердого покрытия дорожного полотна обеспечит устойчивый 

круглогодичный проезд автотранспорта по улично-дорожной сети. 

В соответствии с СТП Архангельской области, проектом предлагается строительство 

нового участка федеральной автодороги М-8 «Холмогоры».  

4. Благоустройство улично-дорожной сети – устройство тротуаров, уличного 

освещения, озеленения. 

Во всех населённых пунктах МО «Лисестровское» предусматривается реконструкция 

УДС на первую очередь.  
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9.2.2 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных 
средств 

 Существующее положение 

На территории муниципального образования «Лисестровское» объекты 

обслуживания автотранспорта отсутствуют. Ближайшая автозаправочная станция (АЗС) и  

газозаправочная станция (ГЗС) при въезде с трассы М-8, станция технического 

обслуживания (СТО) расположены в дер.  Исакогорка. 

Хранение индивидуального транспорта осуществляется на придомовых участках и 

гаражных кооперативах. 

 Проектные предложения 

Проектный уровень автомобилизации принимается: 

 на расчетный срок – 400 автомобилей на 1000 жителей. 

В соответствии с проектным населением (5000 чел.), количество индивидуального 

легкового автотранспорта составит 2000 единиц на расчетный срок. 

Хранение автотранспорта предполагается осуществлять на придомовых участках. 

Проект предполагает выделение площадки для АЗС в пос. Васьково. 

9.2.3 Сеть общественного пассажирского транспорта 

 Существующее положение 

Населённые пункты муниципального образования «Лисестровское» обслуживаются 

общественным пассажирским транспортом. Автобусное сообщение между МО 

«Лисестровское» и Архангельском осуществляется автобусом АТП каждый день. 

Протяжённость маршрута составляет 25 км. Автобусное сообщение в центральной части 

МО осуществляется автобусами частных предпринимателей ежедневно по маршруту 

«Архангельск – аэропорт «Васьково» - пос. Васьково». Протяжённость маршрута 

составляет 20 км.  

Кроме того, по территории МО «Лисестровское» проходят транзитные маршруты из 

Архангельска в южные и центральные районы области. 

 Проектные предложения 

На пути следования общественного транспорта предлагается организация 

остановочных пунктов, оборудованных согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52766-

2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 

требования»). 

Проектом предлагается размещение остановочных пунктов в следующих населённых 

пунктах: пос. Васьково, дер. Окулово. 
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9.2.4 Объекты обслуживания и хранения автотранспорта 

 Существующее положение 

На территории муниципального образования «Лисестровское» располагаются 

объекты обслуживания автотранспорта: автозаправочные станции (АЗС), станции 

технического обслуживания (СТО) расположены в черте г. Архангельск. 

На центральной территории муниципального образования объекты обслуживания 

автотранспорта отсутствуют. Ближайшая автозаправочная станция (АЗС) и  

газозаправочная станция (ГЗС) при въезде с трассы М-8, станция технического 

обслуживания (СТО) расположены в дер.  Исакгорка. 

Хранение индивидуального транспорта осуществляется на придомовых участках и 

гаражных кооперативах. 

 Проектные предложения 

Проектный уровень автомобилизации принимается: 

 на расчетный срок – 400 автомобилей на 1000 жителей. 

В соответствии с проектным населением (5000 чел.), количество индивидуального 

легкового автотранспорта составит 2000единиц на расчетный срок. 

Хранение автотранспорта предполагается осуществлять на придомовых участкахи 

гаражных кооперативах. 

Проект предполагает выделение площадок для СТО в дер. Окулово и выделение 

площадки для АЗС в пос. Васьково. 

9.3 Воздушный транспорт 

 Существующее положение 

В МО  расположен аэропорт местных воздушных линий Архангельска. В основном 

обслуживает регулярные пассажирские и грузовые перевозки на внутренних воздушных 

линиях (в пределах Архангельской области), выполнение авиаработ по России и за 

рубежом, объём перевозок – 16,4 тысячи пассажиров и 404 тыс. тонн груза и почты в год, 

пропускная способность 70 пас/час. Численность персонала аэропорта 547 человек. 

Аэродром Васьково 2 класса, способен принимать самолёты Ан-12, Ан-26, Ан-24, Як-

40 и все более лёгкие, а также вертолёты всех типов. Максимальный взлётный вес 

воздушного судна 80 тонн.  

Габариты искусственной взлётно-посадочной полосы (ИВПП) 2450х32 м, покрытие – 

бетонные аэродромные плиты ПАГ-14, МК 303°-123°. Требуется ремонт ИВПП. 

 На территории аэродрома базируется ОАО «2-й Архангельский объединенный 

авиаотряд», имеющий в своём составе следующие воздушные суда: 

6 Ан-2, 3 Ми-8МТ, 11 Ми-8Т, 4 Ми-26, 7 L-410. 

 Проектные предложения 

Проект предполагает сохранение существующего аэродрома. В соответствии с СТП 

Архангельской области предусматривается ремонт ИВПП. 
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10 Развитие систем инженерной инфраструктуры 

10.1 Водоснабжение 

 Существующее положение 

МО «Лисестровское» имеется централизованная система хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в посёлке Ширшинский и деревнях Исакогорка, Окулово, Часовенское, Семёново, 

Волохница, Любовское, Большая Корзиха, поселке и аэропорту Васьково. Остальные населенные 

пункты муниципального образования обеспечиваются водой из шахтных колодцев. Доля 

обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет 48% . 

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в МО 

«Лисестровское» являются поверхностные воды, см. Таблицу 10-1 ниже. 
 

     Таблица 10-1 
      

№ Местонахождения Протяжённость, Объём 

РСО Примечание 
п/п потребителей м потребления,м

3
/год   

      
     Забор от 
 посёлок 

1532 29 900 
 существующих 

 
Ширшинский 

 
сетей г.     

     Новодвинска 

      
 деревня Волохница 819 2 600   

      

 деревня Часовенское 399 3 600 
ООО «ВоСток» 

 
     
     

Забор от  деревня Большая 
715 2 500 

 
   

 
Корзиха  

существующих     

     сетей г. 
 деревня Семёново 20 1900  Архангельска 
     

      

 деревня Любовское 1882 2 000   

      
 деревня Окулово 5 2 200   

      
 поселок Васьково 3940  ООО «Марайс» Оз.Б.Павково 
      
    Исакогорский Забор от 
 

деревня Исакогорка 730 3480 
территориальный участок северной существующих 

 
дирекции ОАО «РЖД» по сетей г.     

    тепловодоснабжению Архангельска 

При подготовке информации использованы ссылки на схему водоснабжения и 

водоотведения МО «Лисестровское» (далее - Схема). 

 

Подключение потребителей  к системам водоснабжения. 

В связи с дополнением информации по численности потенциальных (фактических) 

потребителей ниже указано количество зарегистрированных жителей на 1.01.2017 г. (без СНТ). 

Наличие централизованного водоснабжения отмечено.  

 

дер. Окулово - 79 чел. Имеется централизованное водоснабжение (колонки МУП 

«Водоочистка» г. Архангельск). 

дер. Амосово - 49 чел. 

н.п. Аэропорт Васьково - 28 чел. Имеется централизованное водоснабжение от сетей 

аэропорта. 

дер. Большая Корзиха - 149 чел. Имеется централизованное водоснабжение (колонки МУП 

«Водоочистка» г. Архангельск). 
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дер. Бутырки - 7 чел. 

ж/д станция Брусеница - 14 чел. 

дер. Верхние Валдушки - 57 чел. 

пос. Васьково - 907 чел. Имеется централизованное водоснабжение. 

дер. Волохница - 141 чел. Имеется централизованное водоснабжение (колонки МУП 

«Водоочистка» г. Архангельск). К водоснабжению подключены ветеринарная станция и до 

10 частных жилых домов. 

дер. Заозерье - 42 чел. 

дер. Заручей - 33 чел. 

дер. Захарово - 12 чел. 

ж/д станция Илес - 5 чел. 

дер. Исакогорка - 272 чел. Имеется централизованное водоснабжение от сетей Северной ж/д 

ст. Исакогорка г. Архангельск. 

дер. Кривляево - 85 чел. 

дер. Кукушка - 39 чел. 

дер. Любовское - 57 чел. Имеется централизованное водоснабжение (колонки МУП 

«Водоочистка» г. Архангельск). К водоснабжению подключены объекты АПК 

«Любовское». 

дер. Малая Корзиха - 27 чел. 

дер. Мелехово - 56 чел. 

дер. Мыза - 9 чел. 

дер. Негино - 5 чел. 

дер. Нестерово - 13 чел. 

дер. Никольское - 3 чел. 

дер. Новое Лукино - 32 чел. 

дер. Первая Гора - 1 чел. 

дер. Ригач - 19 чел. 

дер. Саломат - 5 чел. 

дер. Семеново - 63 чел. Имеется централизованное водоснабжение (колонки МУП 

«Водоочистка» г. Архангельск). 

дер. Слободка - 12 чел. 

дер. Средняя Гора - 24 чел. 

дер. Тараканово - 1 чел. 

ж/д станция Тундра - 8 чел. 

дер. Фельшинка - 33 чел. 

дер. Часовенское - 190 чел. Имеется централизованное водоснабжение (колонки МУП 

«Водоочистка» г. Архангельск). 

дер. Ширша - 9 чел. 

пос. Ширшинский - 704 чел. Имеется централизованное водоснабжение (от сетей г. 

Новодвинск). 
В остальных случаях по населенным пунктам указанным выше водоснабжение 

нецентрализованное (привозная вода, колодцы). Скважины питьевой воды отсутствуют. 

 
Принципиальная схема централизованного водоснабжения населенных пунктов следующая: 

 

Вода от оголовков по всасывающим водоводам поступает на насосную станцию первого 

подъема. Далее от насосной станции 1-го подъема подается на насосную станцию II подъема. 

Далее насосами станции II подъема вода подается в распределительную сеть населенных 

пунктов. 
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Территориальный водный баланс за 2014 год по зонам действия водопроводных сооружений 

представлен в Таблице 10-2 и на диаграмме 10/1. 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Таблица 10-2 
 

        
 

№ п/п Название населённого пункта, наименование водозаборного Расход в сутки Объём реализации  
 

 сооружения максимального воды за год, м
3
  

 

  водопотребления, м
3
    

 

        
 

1 посёлок Ширшинский, водопровод г. Новодвинска  
138,3 

 
50496 

 
 

     
 

        
 

2 деревня Волохница, водопровод г. Архангельска   
6,3 

 
3043 

 
 

      
 

        
 

3 деревня Часовенское, водопровод г. Архангельска   
5,8 

 
2136 

 
 

      
 

        
 

4 деревня Большая Корзиха, водопровод г. Архангельска   
5,2 

 
2647 

 
 

      
 

        
 

5 деревня Семёново, водопровод г. Архангельска   
0,8 

 
288 

 
 

      
 

        
 

6 деревня Любовское, водопровод г. Архангельска   
1,7 

 
9033 

 
 

      
 

        
 

7 деревня Окулово, водопровод г. Архангельска   
2,3 

 
840 

 
 

      
 

        
 

8 деревня Исакогорка, водопровод г. Архангельска   
9,6 

 
3517 

 
 

      
 

        
 

9 поселок и аэропорт Васьково  
186,4 

 
68035 

 
 

     
 

        
 

Диаграмма 10/1  
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Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей 

 

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей 
представлен в Таблице 10-3 и на диаграмме 10/2.  

Таблица 10-3 

№ п/п Категория потребителей Объём реализации воды за 2014 год, м
3
 

1 Население 121685 
   

2 Бюджетозависимые организации 6453 
   

3 Прочие потребители 11897 
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Фактическое потребление воды за 2014 год составило 140 тыс.035 м3/год, среднесуточное 

водопотребление –383,7 м3/сутки. Населению за 2014 год отпущено 121 тыс. 685 м3. 

С учётом общего количества реализации воды удельное потребления воды населением 

представлено в Таблице 10-4 
 

  Таблица 10-4 
 

    
 

Показатель Единицы 2014 год  
 

 измерения   
 

    
 

Количество человек Чел. 3605  
 

    
 

Количество воды реализованное населению м
3
 121685  

 

Удельное потребление холодной воды на 1 человека л/сут. 92  
 

   
 

 м
3
/мес. 2,8  

   

Величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих норм 

 

Таким образом, систему холодного водоснабжения Муниципального образования 

«Лисестровское» можно разделить на следующие технологические зоны: 
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 Водоснабжение деревни Большая Корзиха объединённое для хозяйственно-питьевых нужд 

осуществляется от системы водоснабжения г. Архангельска. Протяжённость 

водопроводных сетей на территории деревни составляет 0,715 км.


 Водоснабжение деревни Волохница объединённое для хозяйственно-питьевых нужд 

осуществляется от системы водоснабжения г. Архангельска. Протяжённость 

водопроводных сетей на территории деревни составляет 0,819 км.


 Водоснабжение деревни Любовское объединённое для хозяйственно-питьевых нужд 

осуществляется от системы водоснабжения г. Архангельска. Протяжённость 

водопроводных сетей на территории деревни составляет 1,882 км.


 Водоснабжение деревни Окулово объединённое для хозяйственно-питьевых нужд 

осуществляется от системы водоснабжения г. Архангельска. Протяжённость 

водопроводных сетей на территории деревни составляет 0,005 км.


 Водоснабжение деревни Семёново объединённое для хозяйственно-питьевых нужд 

осуществляется от системы водоснабжения г. Архангельска. Протяжённость 

водопроводных сетей на территории деревни составляет 0,02 км.


 Водоснабжение деревни Часовенское объединённое для хозяйственно-питьевых нужд 

осуществляется от системы водоснабжения городаАрхангельска. Протяжённость 

водопроводных сетей на территории деревни составляет 0,399 км. 

 Водоснабжение деревни Исакогорка объединённое для хозяйственно-питьевых нужд 

осуществляется от системы водоснабжения города Архангельска. Протяжённость 

водопроводных сетей на территории деревни составляет 0,73 км.

 Водоснабжение посёлка Ширшинский объединённое для хозяйственно-питьевых нужд 

осуществляется от системы водоснабжения города Новодвинска. Протяжённость 

водопроводных сетей на территории посёлка составляет 1,532 км.


Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Васьково и 

аэропорта Васьково являются поверхностные воды, оз. Большое Павково. Протяженность 

водопроводных сетей составляет 3,94 км.  

Водопроводные сети поселков тупиковые. Трасса водопроводных сетей увязана с 

вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей. 

Общая протяженность водопроводной сети составляет 10,042 км. 

 Площадь водозабора озера Большое Павково 4,82 км
2
, площадь зеркала 0.45 км

2
. 

Водозабор расположен с восточной стороны озера в 1.5 км от п. Васьково. 

В состав водозабора входят: водозаборный колодец площадью 0.8 м
2
, год постройки 1974, 

насосная станция 1-го подъема (ВНС-1): 1-этажное здание, площадью 51,8м
2
, 1974 года 

постройки, процент износа составляет 80%, где установлено 2 насоса: рабочий - К 100/65, 

производительностью 100 м
3
/час, аварийный - К 90/85, производительностью 90 м

3
/час. 

Насосная станция 2-го подъема (ВНС-2): 1-этажное кирпичное здание площадью 187 м
2
, 

1991 года постройки, процент износа составляет - 60%, где установлены 2 насоса КМ-65-50- 160, 

производительностью 25 м
3
/час, а так же 2 резервуара объемом 500 м

3
 каждый для хранения воды. 

Из озера вода через водоприемные окна по самотечному трубопроводу d=300 мм поступает 

в береговой водоприемный колодец ВНС-1. С ВНС-1 на ВНС-2 вода подается по стальному 

напорному водоводу d=200 мм, протяженность водовода 1.45 км, процент износа - 75%. Подача 

воды в разводящую сеть осуществляется с ВНС-2 по стальному напорному трубопроводу 

ё=200мм, протяженностью 2,50 км, процент износа труб составляет75%. Перед подачей воды в 

разводящую сеть производится обеззараживание воды 5% раствором гипохлорита натрия с 

использованием насоса-дозатора марки FPVM. На водоводе подачи воды на ВНС-2 установлен 

прибор учета воды СТВУ-100. 
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В состав централизованной системы водоснабжения Муниципального образования 
«Лисестровское» сооружения очистки и подготовки воды не входят. 
В состав централизованной системы водоснабжения Муниципального образования 
«Лисестровское» насосные централизованные станции не входят. 

Общая протяженность водопроводной сети централизованной системы водоснабжения 
составляет 6,1 км. Водопроводные сети находятся на балансе Муниципального образования 
«Лисестровское». 

 

 
 
Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в Таблице 10-5 
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Таблица 10-5  

Наименование населённого П
ро

т

яж
ён

 

но
ст

ь,

м
 Д

иа

м
ет

р 

тр
уб

,м

м
 М

ат
е

ри
ал

 

тр
у

б
 

Т и п п р о к л а д к и 

С р е д н я я г л у б и н а з а л о ж е н и я , м
 

Г о д в в о д а в э к с п л у а т а ц и ю
 

И
зн

о

с,
%

 

 

пункта, месторасположения  

          
 

трубопровода            
 

         
 

деревня Большая Корзиха, ВК   ВК35-ВК36=100 пластик     
 

35 – ВК 36 – ВК 37 – ВК 38 –           
 

ввод ж/д 43, ввод ж/д 44, ввод   ВК36-ВК37=63       
 

ж/д 45, ВК 35 – ВК 39   
ВК37-ВК38=50 пластик 

    
 

         
 

   715      
подземная 

2-2,5 1972 45 
 

     
ВК38-ж/д 43,44,45=40 пластик    

 

         
 

     ВК35-ж/д 39=40 пластик     
 

       пластик     
 

         
 

деревня Волохница ВК 1 – ВК   ВК1-2-3=40 пластик     
 

2 – ВК 3, ВК 2 – ВК 4 – ВК 5,           
 

ВК 1 – ВК 7(1) – ВК 6, ВК 7(1)   ВК2-4-5=40 пластик     
 

– ВК 7(2)  
819 

 
ВК1-7(1)-6=32 пластик подземная 2-2.5 1975 40 

 

    
 

     ВК7(1)-7(2)=40 пластик     
 

          
 

деревня Любовское ВК 8 – ВК   ВК8-9-10-11-12=100 Металл      
 

9 – ВК 10 – ВК 11 – ВК 12, ВК           
 

10 – ВК 13 – ВК 14. 1882  ВК10-13-14=32   подземная 2-3 1970 90 
 

       металл      
 

         
 

деревня Окулово, ВК 15 – ВК 
5 

 ВК16-15=20 пластик подземная 2 1975 5 
 

16 
           

 

            
 

         
 

деревня Семёново, ВК 21 – ВК 
20 

 ВК21-22=20 пластик подземная 2 1975 5 
 

22 
           

 

            
 

          
 

деревня Часовенское, ВК 19 –   ВК19-20=100 металл  подземная 2 1970 80 
 

ВК 20 – ввод ж/д 43, ввод ж/д 399          
 

45     ВК20-ж\д43,45=40 пластик подземная 2  5 
 

          
 

деревня Исакогорка, УУ (ВК1)   ВК1–2=100   подземная 2   
 

–ВК2, ВК2 – ввод ж/д 90, ВК2           
 

– ВК3, ВК3 – ввод ж/д 91, ВК3   ВК2-ж/д 90=40   канальная 1   
 

–  ввод ж/д  92, ВК3  –  ввод   
ВК2-3=50 

      
 

котельной, ВК2 – ВК4, ВК4 –         
 

          
 

ввод ж/д 89    
ВК3-ж/д 90,92=40 

  
подземная 2 

  
 

       нет  
 

   

730 
   

металл 
   

40  

         
данных  

     ВК3-котельная   канальная 1  
 

         
 

     ВК2-4, ж/д 89       
 

         канальная 1   
 

         канальная 1   
 

         
 

посёлок  Ширшинский,  УУ  –   ВК23-ж/д2=100 пластик подземная    
 

Вк 24 – ВК 25 – ВК 26 – ВК 27 1532  
ж/д2-3-4=50 

   2 1973 5 
 

– ВК 28 – ВК 29 – котельная,         
 

ВК 27 – ВК 30 – ВК 31 – ВК 32           
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– ввод ж/д 49 – ВК 33 – ввод  УУ-ВК24-25-26-2728- пластик подземная    
 

ж/д 53, ВК 32 – ВК 34.  30-32=100      
 

   металл подземная    
 

  ВК28-котельная=32      
 

  ВК31-32=100      
 

   пластик подземная    
 

  Вк32-ж/д49=40      
 

  ВК33-ж/53=40      
 

    подземная    
 

   металл подземная    
 

   металл подземная    
 

        
 

Поселок   Васьково,   аэропорт 
3940 

нет данных металл подземная 
2 

нет 
75  

Васьково 
   

данных  

      
 

        
 

 
 
 

 

На остальной территории муниципального образования водозаборы и водоочистные 

сооружения отсутствуют. 
Информация о качестве воды в оз.Большое Павково и у потребителей представлена в таблице 

10-6 

Таблица 10-6 

 

№ 

п/п 

Основные 

показатели 

Единицы 

измерения 
пдк 

НД на 

методы 

испытаний 

ВНС-1 ВНС-2 
Распределительн 

ая сеть 

1. 

Запах 

при 20 град  

при 60 град. 

баллы 2 2 
ГОСТ 

3351- 74 
 

Неопределенный 
неопределенный 

неопределенный 

неопределенный 

2. Привкус баллы 2 
ГОСТ 

3351- 74 
 неопределенный неопределенный 

3. Мутность мг/дм"
3
 - 

ГОСТ 
3351- 74 

0.70 0.58 0.58 

4  Цветность градусы - 
ГОСТР 

52769-2007 
63  49 

5 .  
Водородный 

показатель 

единицы 

рН 

6.5-

8.5 

ПНД Ф 

14.1:2:3:4:.

! 

6.42 7.08 6.88 

    21-97    

6. 
Жесткость 

общая 
гра.Ж 7 

ГОСТР 

52407-2005 
1.5 2.0  

7. Сухой остаток мг/дм
3
 1000 

ПНДФ 

14.1:2.114- 

97 

153.2 100.0 178 

8. Хлориды мг/дм
3
 350 

ПНДФ 

14.1:2.96-97 
17.5 20.0 

%
 20 

9. ХПК мг/дм 15 

ПНДФ 

14.1:2.100- 

97 

42.8   

8. Железо общее мг/дм
3
 0.3 

ПНДФ 

14.1:2.50-95 
0.65  0.50 
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10. Сульфаты мг/дм
3
 500 

РД 

52.24.4.05- 

2005 

28.8 31.0  

11. Нитрит-ионы мг/дм
3
 3.3 . 

ПНДФ 
14.1:2:4.3-95 

0.02 0.02  

12. Нитраты мг/дм
3
     1.32 

13. 

Перманганантна

я 

окисляемость 

мгО/дм
3
 5 

ПНДФ 

14.1:2:4.154- 

99 

  9.8 

14. 

Хлор 
-остаточный 
свободный  

- остаточный 
связанный 

мг/дм
3
 

0.3-0.5 

0.8-1.2 

ГОСТР 

18190-72 
  0.00 0.14 

15. 

Термотолерант 

ные 
колиформные 

бактерии 

число 

бактерий 

в 100 мл 

отсутст 

вие 

МУК 

4.2.1018-1 
23 отсутств ие отсутствие 

16. 

Общие 

колиформные 

бактерии 

число 

бактерий 

в 100 мл 

отсутст 

вие 
МУК 

4.2.1018-1 
23 отсутств ие отсутствие 

17. Колифаги 
число 

БОЕ в 100 
мл 

не 
более 10 

БОЕ в 
100 мл 

МУК 
4.2.1018-1 

отсутст вие отсутств ие отсутствие 

18. 
Общее 

микробное 
число 

число 

образующ 
их 

колоний 
бактерий 

в 1мл 

50 
МУК 

4.2.1018-1 
 отсутств ие отсутствие 

 

Качество воды по химическому и бактериологическому составу соответствует СанПиН 

2.1.4.1074-01. 
Техническое состояние водопроводной сети находится в неудовлетворительном состоянии: 

 
процент износа сетей достигает 80%. 
 

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости 

снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных 

взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при 

транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов. 
 

Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в 

соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 

Выводы: 

 существующая  система  муниципального хозяйственно-питьевого водопровода  обеспечивает
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подачу воды на нужды населения; 
 

 необходимо строительство новых сетей водоснабжения в существующей застройке, где они 
отсутствуют;

 Износ водопроводных сетей на 01.01.2014 составляет 80%. На текущий момент 
техническое состояние распределительных сетей водоснабжения на территории Муниципального 
образования «Лисестровское» оценивается как неудовлетворительное, требуется немедленный 
ремонт отдельных участков трубопроводов.

 

При перекладке рекомендуется использовать трубопроводы из полимерных материалов, которые не 

подвержены коррозии и поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации 

характерные для металлических аналогов. На них не образуются различного рода отложения 

(химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных 

материалов остаются практически постоянными в течение всего срока службы. Трубы из 

полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-

выгрузки, транспортировки и монтажа обходятся дешевле и не требуют применения тяжёлой 

техники. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно производить 

замены старых трубопроводов бестраншейными способами.;


 необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в 

соответствие с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02. 
Система водоснабжения и водоотведения пос. Васьково в настоящее время находится в частной 

собственности ООО «Сентябрь». 

Администрация МО «Приморский муниципальный район» и администрация МО 

«Лисестровское» не могут расходовать денежные средства для модернизации частной 

собственности. 

При разработке планов капитального ремонта ВНС-2 пос. Васьково с привлечением частных 

инвестиций предполагались следующие мероприятия: 

 1. Замена электропроводки и электрооборудования. 

 2. Замена насосного оборудования. 

 Оценочная стоимость капитального ремонта - 1500 тыс. руб. При этом проектно-сметная 

документация отсутствует, инвестор не определён. 

 Проектные решения: 

Развитие системы водоснабжения на перспективу до 2035 года учитывает увеличение размера 

застраиваемой территории, улучшение качества жизни и предусматривает реконструкцию 

существующих централизованных систем водоснабжения. Водопроводная сеть на территории этих 

населенных пунктов трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными 

гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, 

объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в 

размере 10-15% от суммарного водопотребления. 

В период до 2035 года ожидается увеличение удельного водопотребления жителями МО 

«Лисестровское», связанное с улучшением жилищных условий и вводом нового жилищного 

фонда. 
 

Удельные  среднесуточные  нормы  водопотребления приняты  в  соответствии  со  СП 
 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
 

  Таблица 10-7 
 

   
 

  Удельное хозяйственно-питьевое 
 

  водопотребление на одного жителя 
 

Степень благоустройства районов жилой застройки  среднесуточное (за год), л/сут. 
 

  Расчетный срок 
 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией:   
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-с централизованным горячим водоснабжением  280 
 

- тоже с ванными и местными водонагревателями  200 
 

Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы,  
50  

колонки)  
 

  
   

Подсчёт расходов воды для нужд населения приведён в Таблице 10-8 
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     Таблица 10-8 
 

      
 

№ Населённый Степень благоустройства  Расчётный срок  
 

п/п пункт 
   

 

 

Количество Среднесуточный Максимальный 
 

   
 

    3 3 
 

1 2 3 4 5 6 
 

      
 

  Застройка зданиями, оборудованными 
820 229,6 275,52 

 

  
внутренним водопроводом, канализацией,  

     
 

  с централизованным горячим    
 

      
 

 
посёлок 

Застройка зданиями, оборудованными 
510 102,0 122,4 

 

 внутренним водопроводом, канализацией,  

1 Ширшинский 
   

 

с ванными и местными водонагревателями    
 

     
 

      
 

  Здания, не оборудованные внутренним 
150 7,5 9,0 

 

  водопроводом, канализацией (колодцы,  

     
 

  колонки)    
 

      
 

  Итого 1480 339,1 406,92 
 

      
 

  Застройка зданиями, оборудованными 
90 18 21,6 

 

  внутренним водопроводом, канализацией,  

     
 

 
деревня 

с ванными и местными водонагревателями    
 

     
 

     
 

2 Волохница Здания, не оборудованные внутренним 
70 3,5 4,2 

 

  водопроводом, канализацией (колодцы,  

     
 

  колонки)    
 

      
 

  Итого 160 21,5 25,8 
 

      
 

  Застройка зданиями, оборудованными 
140 28,0 33,6 

 

  внутренним водопроводом, канализацией,  

     
 

 
деревня 

с ванными и местными водонагревателями    
 

     
 

     
 

3 Часовенское Здания, не оборудованные внутренним 
90 4,5 5,4 

 

  водопроводом, канализацией (колодцы,  

     
 

  колонки)    
 

      
 

  Итого 230 32,5 39,0 
 

      
 

  Застройка зданиями, оборудованными 
100 20 24 

 

  внутренним водопроводом, канализацией,  

     
 

 
деревня Большая 

с ванными и местными водонагревателями    
 

     
 

     
 

4 Корзиха Здания, не оборудованные внутренним 
70 3,5 4,2 

 

  
водопроводом, канализацией (колодцы,  

     
 

  колонки)    
 

      
 

  Итого 170 23,5 28,2 
 

      
 

  Застройка зданиями, оборудованными 
44 8,8 10,56 

 

  
внутренним водопроводом, канализацией,  

     
 

 
деревня 

с ванными и местными водонагревателями    
 

     
 

     
 

5 Семёново Здания, не оборудованные внутренним 
32 1,6 1,92 

 

  
водопроводом, канализацией (колодцы,  

     
 

  колонки)    
 

      
 

  Итого 76 10,4 12,48 
 

      
 

  Застройка зданиями, оборудованными 
40 8,0 9,6 

 

  
внутренним водопроводом, канализацией,  

     
 

 
деревня 

с ванными и местными водонагревателями    
 

     
 

     
 

6 Любовское Здания, не оборудованные внутренним 
20 1,0 1,2 

 

  водопроводом, канализацией (колодцы,  

     
 

  колонки)    
 

      
 

  Итого 60 9,0 10,8 
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  Застройка зданиями, оборудованными 
60 12,0 14,4  

  

внутренним водопроводом, канализацией,  

     
 

 
деревня Окулово 

с ванными и местными водонагревателями    
 

7 Здания, не оборудованные внутренним 
40 2,0 2,4 

 

 
 

  
водопроводом, канализацией (колодцы,  

     
 

  колонки)    
 

  Итого 100 14,0 16,8 
 

      
 

  Застройка зданиями, оборудованными 
280 56 67,2  

  
внутренним водопроводом, канализацией,  

     
 

 деревня с ванными и местными водонагревателями    
 

      

8 Исакогорка Здания, не оборудованные внутренним 
90 4,5 5,4  

  

водопроводом, канализацией (колодцы,  

     
 

  колонки)    
 

  Итого 370 60,5 72,6 
 

      
 

  Застройка зданиями, оборудованными 
1417 396,8 476,1  

 

Поселок внутренним водопроводом, канализацией, 
 

    
 

9 Васьково с ванными и местными водонагревателями    
 

  Здания, не оборудованные внутренним 83 16,6 19,9  

  

водопроводом, канализацией (колодцы, 
 

     
 

      
 

  Итого 1500 413,4 496,0 
 

      
 

  Застройка зданиями, оборудованными 
60 16,8 20,1  

  
внутренним водопроводом, канализацией,  

 Аэропорт    
 

 

с ванными и местными водонагревателями 
   

 

10 Васьково    
 

Здания, не оборудованные внутренним 
   

 

     
 

  водопроводом, канализацией (колодцы,    
 

  колонки)    
 

  Застройка зданиями, оборудованными    
 

 
деревня Верхние 

внутренним водопроводом, канализацией,    
 

 

с ванными и местными водонагревателями 
   

 

11 Валдушки    
 

Здания, не оборудованные внутренним 
240 14,4 17,2 

 

  
 

  

водопроводом, канализацией (колодцы,  

     
 

  колонки)    
 

 Итого  
4446 954,6 1146,3  

   
 

      
   

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчёте на 

одного жителя принято (согласно СП 31.113330.2012) расчётный срок – 60 л/сут. Расходы воды на 

поливку приведены в Таблице 10-9 

 

 Таблица 10-9 
 

   
 

Населённый пункт Расчётный расход воды на поливку, м
3
/сут.  

 

посёлок Ширшинский 
88,8 

 
 

  
 

деревня Волохница 
9,6 

 
 

  
 

деревня Часовенское 
13,8 

 
 

  
 

деревня Большая Корзиха 
10,2 

 
 

  
 

деревня Семёново 
4,6 

 
 

  
 

деревня Любовское 
3,6 

 
 

  
 

деревня Окулово 
6 

 
 

  
 

деревня Исакогорка 
22,2 

 
 

  
 

поселок Васьково 
90,0 
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аэропорт Васьково 
3,6 

 
 

  
 

Итого 
252,4 

 
 

  
 

  
 

Пожарные расходы воды 

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная 

низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов. 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на расчетный срок 

принимаются (таблица ниже ): 

Таблица 10-10 Объем воды для нужд пожаротушения: 
 Норма  

л/с 

Кол-во одновр. 

пожар. 

Расход воды, 

м
3
/сут 

дер.  Амосово 5 1 54 

дер. Большая Корзиха 5 1 54 

ж/д станция Брусеница 5 1 54 

дер. Бутырки 5 1 54 

дер. Волохница 5 1 54 

дер. Заозерье 5 1 54 

дер. Заручей 5 1 54 

дер. Захарово 5 1 54 

ж/д станция Илес 5 1 54 

дер. Исакогорка 5 1 54 

дер. Кривляево 5 1 54 

дер. Кукушка 5 1 54 

дер. Любовское 5 1 54 

дер. Малая Корзиха 5 1 54 

дер. Мелехово 5 1 54 

дер. Мыза 5 1 54 

дер. Негино 5 1 54 

дер. Нестерово 5 1 54 

дер. Никольское 5 1 54 

дер. Новое Лукино 5 1 54 

дер. Окулово 5 1 54 

дер. Первая Гора 5 1 54 

дер. Ригач 5 1 54 

дер. Саломат 5 1 54 

дер. Семёново 5 1 54 

дер. Слободка 5 1 54 

дер. Средняя Гора 5 1 54 

дер. Тараканово 5 1 54 

ж/д станция Тундра 5 1 54 

дер. Фельшинка 5 1 54 

дер. Часовенское 5 1 54 

дер. Ширша 5 1 54 

пос.Ширшинский 10 1 108 

пос. Васьково 10 1 108 

Аэропорт Васьково 5 1 54 

дер. Верхние Валдушки 5 1 54 

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных 

сооружений.  
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Суммарные расходы воды по МО «Лисестровское» представлены в Таблице 10-11. 
 

   Таблица 10-11 
 

    
 

 Суточные расходы воды, м
3
/сут.  

 

Наименование потребителя  
Расчётный срок 

 
 

   
 

 Среднесуточный расход  В сутки наибольшего  
 

Население 954,6  1146  
 

Поливка   улиц   и   зелёных 252,4  303  
 

Итого 1207  1449  
 

 

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения 

населённых пунктов. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения. 

 
Расходы воды по муниципальному образованию «Лисестровское» 

 

 Среднесуточный расход питьевой воды составляет:
o2014 год – 383,7 м3/сут.
o2035 год –1207 м3/сут.
 Расчётные расходы воды на сутки наибольшего водопотребления по формуле п.2,2 СНиП

2.04.02-84 Qсут.max = Ксут.max*Qср., где Ксут.max=1,2:  
o 2014 год – 383,7 * 1,2 = 460м3/сут.  
o2035 год – 1207*1,2 = 1449м3/сут. 

 
 

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении 

 

Фактическое потребление воды за 2014 год составило 140 тыс.035 м3/год, среднесуточное 

водопотребление –383,7 м3/сут., в сутки максимального водопотребления – 460м3/сут. 
 

На расчётный срок (2035 год) ожидаемое среднесуточное водопотребление составит 

1207м3/сут., в сутки максимального водопотребления – 1449 м3/сут., годовое потребление - 

440555м3/год. 

Перспективный водный баланс по поселениям на расчётный срок (2035 год) представлен в 

Таблице 10-12. 
 

 

28 
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    Таблица 10-12 
 

№ Населённый пункт  Холодная вода, м
3
  

 

п/п 
     

 

2014 год, м
3
 

 

2035 год, м
3
 

 
 

    
 

 посёлок Ширшинский 
50496 

 
123735 

 
 

    
 

      
 

 деревня Волохница 
3043 

 
7848 

 
 

    
 

      
 

 деревня Часовенское 
2136 

 
11863 

 
 

    
 

      
 

 деревня Большая Корзиха 
2647 

 
8578 

 
 

    
 

      
 

 деревня Семёново 
288 

 
3796 

 
 

    
 

      
 

 деревня Любовское 
9033 

 
3285 

 
 

    
 

      
 

 деревня Окулово 
840 

 
5110 

 
 

    
 

      
 

 деревня Исакогорка 
3517 

 
21900 

 
 

    
 

      
 

 поселок и аэропорт Васьково 
68035 

 
162279 

 
 

    
 

      
 

 Итого 140035  348429  
 

Для водозаборов из скважин или от крайних водозаборных сооружений группового 

водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны: 
 

- граница  первого пояса  ЗСО (зона строгого санитарного режима) 
 

принимается радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84) при использовании защищенных 

подземных вод и 50 м – при недостаточно защищенных подземных водах; 
 

- границы второго пояса ЗСО определяются расчётом в ходе проведения оценочных 

работ, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, 

принимаемое от 100 до 400 сут., составляет минимум 100-150 м; 

 

границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения 

химического загрязнения воды до водозабора, но не менее 25 лет. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем 

 

 Реконструкция и замена аварийных участков трубопровода системы 

водоснабжения, замена запорной и регулирующей арматуры. Срок реализации 

2016 – 2021 гг.


 Строительство новых сетей водоснабжения для обеспечения потребности 

абонентов в деревнях Исакогорка, Волохница, Любовское и посёлке 

Ширшинский.


 В перспективе планируется развитие системы центрального водоснабжения 

поселка Васьково и деревни Верхние Валдушки. В связи с этим генпланом 

предусмотрено бурение в деревне артезианской скважины и прокладка 

водоводов, которые будут охватывать как уже существующие районы, так и 

кварталы новой застройки. В поселке Васьково необходима реконструкция 
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станции первого подьема (ремонт приемного оголовка, строительство 

помещения для пребывания персонала, ремонт здания насосной станции; 

проектирование и установка очистной станции второго подъема; замена 

накопительных резервуаров воды; реконструкция и частичная замена 

распределительных сетей поселка.




 Реконструкция существующих водозаборов, насосного оборудования и 

водопроводных сетей.
 

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы 

водоснабжения населенных пунктов муниципального образования. Проектируемая схема 

предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного и 

производственного водоснабжения. 
 

Принципиальная схема водоснабжения населенных пунктов МО «Лисестровское» 

(посёлок Ширшинский, деревни Окулово, Часовенское, Семёново, Волохница, Любовское и 

Большая 

Корзиха) остается прежней. Проектом предусматривается строительство новых сетей 

водоснабжения и реконструкция изношенных сетей. 

 

Водопроводная сеть на территории этих населенных пунктов трассируется по 

кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров 

необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования 

неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от 

суммарного водопотребления. 

 

Водоснабжение жителей остальных населенных пунктов МО «Лисестровское» 

предлагается осуществлять из шахтных колодцев. 
 

Одними из основных мероприятий, которые следует провести, являются: 

 

 реконструкция существующих сетей в посёлке Ширшинский (640 м), деревнях 
Волохница и Любовское;


 строительство новых сетей водоснабжения в посёлке Ширшинский, деревнях 

Исакогорка, Волохница и Любовское;

 строительство (модернизация) ВОС в пос. Васьково;


 разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной 
охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;


 приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.

В поселке Васьково рекомендуется прокладка новых трубопроводов и замена 

существующих стальных трубопроводов на полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 (PN 10). Всего 

требуется к замене около 3,94 км водоводов. Протяженность новых водоводов для 

подключения перспективных потребителей неизвестна. Для расчета приняты примерные 

цифры: 1000 м водоводов в п. Васьково и 3000 м водоводов в д. Верхние Валдушки. 
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Таким образом, для обеспечения подачи абонентам определенного объема питьевой 

воды установленного качества требуется: 

 

 реконструкция существующих сетей в посёлке Ширшинский и деревнях 

Волохница и Любовское. Сроки реализации 2016 – 2021 гг.


 строительство новых сетей водоснабжения в посёлке Ширшинский и деревнях 

Исакогорка, Волохница и Любовское. Сроки реализации 2016 – 2021 гг.


 разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной 

охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Сроки реализации 

2016 – 2019 гг.


 приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. Сроки реализации 2016 – 

2019 гг.

 промывка и дезинфекция водопроводных сетей и накопительных резервуаров 

питьевой воды. Сроки реализации - ежегодно.

 Реконструкция и замена аварийных участков трубопровода системы 

водоснабжения, замена запорной и регулирующей арматуры. Срок реализации 

2016 – 2035гг.

 

 разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной 

охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Сроки реализации 

2016 – 2019 гг.


 приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. Сроки реализации 2016 – 

2019 гг.


Оценка капитальных вложений(согласно утвержденной в 2016 году схемы 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Лисестровское») в 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоснабжения муниципального образования «Лисестровское» представлена в Таблице 10-

13. 

     Таблица 10-13 
 

       
 

№ Наименование мероприятия Единицы Кол- Затраты, Сроки  
 

п/п измерения во тыс. руб. реализации 
 

 

  
 

       
 

1 Реконструкция существующих сетей в посёлке Ширшинский и   5050 2016–2021  
 

 деревнях Исакогорка, Волохница, Любовское.      
 

1.1. Реконструкция наружных сетей посёлка Ширшинский от узла км 0,64 1500 2016-2020  
 

 учета (дома 54,55) до узла учета (дом 21) с заменой      
 

1.2 
Реконструкция наружных сетей к домам № 91,92 и к 

км 
 

200 2016-2017 
 

 

котельной в деревне Исакогорка 
  

 

      
 

       
 

1.3 
Реконструкция наружных сетей деревни Волохница в 

км 
 

350 2016-2018 
 

 

котловане, наружных сетей от колонки (дом 45) до 
  

 

      
 

       
 

1.4 
Реконструкция наружных сетей деревни Любовское 

км 0,882 3000 2020-2021 
 

 

  
 

       
 

2 Разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон ед. 1 500 2016–2019  
 

 санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого      
 

3 Приведение зон санитарной охраны водопроводов ед. 1 500 2016–2019  
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 хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН      
 

      
 

4 Прокладка новых распределительных водопроводных сетей в км 1 2500 2021-2025 

 поселке Васьково из труб ПЭ100 SDR17 (PN10)     

5 Прокладка новых распределительных водопроводных сетей в км 3 7500 2026-2035 

 деревне Верние Валдушки     

6 Замена существующих стальных водоводов на новые из труб км 0,94 9850 2016-2025 

 ПЭ100 SDR17 (PN10)     

7 Проведение гидрогеологических изысканий в деревне Верхние км - 50 2026-2035 

 Валдушки     

8 Бурение скважины в деревне Верхние Валдушки шт 1 125 2026-2035 
      

9 Установка глубинных насосов шт 1 75 2026-2035 
      

10 Проектно-изыскательские работы - - 1650 2026-2035 
      

11 Проведение лабораторного контроля за качеством воды - - 1000 2016-2035 
      

12 Монтаж систем очистки воды на водозаборах шт 1 1000 2026-2035 
      

13 Создание поясов ЗСО вокруг скважины шт 1 50 2026-2035 
      

 Итого   29850 2016-2021 

 

10.2 Водоотведение 

 Существующее положение 

В МО «Лисестровское» имеется централизованная хозяйственно-бытовая 

система водоотведения только в пос. Ширшинский. В пос. Васьково и аэропорт 

Васьково имеется централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения. 

Процент обеспеченности населения централизованной системой водоотведения в 

указанных населенных пунктах составляет 100 %. Отведение сточных вод от жилых 

домов осуществляется самотечной сетью (полная раздельная) на канализационные 

очистные сооружения (КОС) в северной части муниципального образования. 

Отведение сточных вод от остальных населенных пунктов осуществляется с 

помощью выгребов, из которых нечистоты ассенизационными машинами вывозятся 

на свалку и сельскохозяйственные поля. 

Информация о системах водоотведения в разрезе населенных 

обслуживаемых участков пунктов МО «Лисестровское»: 

Сброс сточных вод п.Васьково после очистки на сооружениях биологической 

очистки (КОС) осуществляется в ручей Ильментов (бассейн реки Северная Двина). 

Выпуск сточных вод расположен вне населенного пункта-п.Васьково в 600м от 

очистных сооружений на 8 км от устья ручья Ильментов на левом берегу ручья. 

Выпуск сточных вод сосредоточенный, с диаметром водоотводящего трубопровода 

200 мм. Отвод осуществляется самотеком. 
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Очистка сточных вод производится на сооружениях биологической очистки 

сточных вод, типовой проект 902-2-154. Введены в эксплуатацию в 1983 году. 

Размещены на окраине п.Васьково в северной части. На территории КОС 

расположены: станция биологической очистки - 1-этажное кирпичное здание 1983 

года постройки площадью 87.3м
2
 процент износа - 60%, приемня камера, здание 

решеток, 2 аэротенка, 2 вторичных отстойника, 2 контактных резервуара, иловые 

площадки. Проектная производительность очистных сооружений: 29.2 м
3
/час, 700 

м
3
/сут, 255.5 тыс.м

3
/год. Фактический расход сточных вод составляет 7-14 м

3
/час. 

Таблица 10-14 Информация об объемах и способах водоотведения 

№ 
п/п 

Место 
нахождения 
потребителей 

Протяжённость Объём 
потребления 
куб.м./год 

РСО Примечание 

1 посёлок 

Ширшинский 

канализационные 

сети дома № 49и53 

13 300 ООО «ВоСток» Реконструкция 

существующих 

очистных сооружений 

до2018г 

2 посёлок 

Ширшинский 

канализационные 

сети дома № 2,3 и 4 

34 900 ОАО 

«АрхоблЭнерго» 

Приморский 

филиал 

Существующие 

очистные сооружения 

города Новодвинска 

3 деревня 

Исакогорка 

дома № 

89,90,91и92 

ЖБО выгребные 

ямы 

216  Монтаж сетей 

наружной 

канализации и 

септиков. 

Обслуживание 

специализированным

и предприятиями 

городаАрхангельска 

4 деревня 

Большая 

Корзиха дома 

№ 42,43 и44 

ЖБО выгребные 

ямы 

168  

5 деревня 

Часовенское 

дома № 

43,45и46 

ЖБО выгребные 

ямы 

192  

6 Центральная 

часть МО 

(Васьково),  

канализационные 

сети 

73000,0   

7 дер. Верхние 

Валдушки, 

с помощью 

септиков 

  По договорам с 

специализированными 

организациями отходы 

вывозятся на 

территорию городского 

округа Архангельск 

Отведение сточных вод от жилых домов, коммунальной застройки, 

соцкультбыта осуществляется самотечной сетью (неполная раздельная) на 

канализационные очистные сооружения  пос. Ширшинский. 

Сведения об очистных сооружениях. 

В пос. Васьково перекачивающие канализационные насосные станции 

отсутствуют. Имеется КОС. 

В пос. Ширшинский имеются: 

 1. КОС, на которую поступают сточные воды по участку «Зверосовхоз». КОС 

находится в собственности администрации МО «Лисестровское». 
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 2. КНС, перекачивающая в сети г. Новодвинск сточные воды по участку 

«ШПНИ». КНС находится в собственности АО «Архоблэнерго». 

Очистка сточных вод на КОС пос. Ширшинский. 

- Стоки перекачиваются на рельеф (в овраг). 

Очистные сооружения канализации располагаются в южной части пос. 

Ширшинский. Проектная производительность очистных сооружений составляет 167 

м3/сутки, фактическая 152 м3/сутки. На очистных сооружениях производится 

биологическая очистка сточных вод. 

Станция биологической очистки сточных вод пос Васьково (биологическая 

очистка) имеет проектную мощность 700 м3/сут., фактическая мощность – 350 

м3/сутки. Количество выпусков 1. Количество сточных вод поступающих на очистку 

от населения 0,2 тыс. м3/сут. Отведение сточных вод от остальной части 

муниципального образования осуществляется с помощью выгребов. 

В посёлке Васьково сложилось напряженное положение с системой 

хозяйственно-бытовой канализации. Износ сетей 75 %. 

Выпуск сточных вод после биологических очистных сооружений 

осуществляется в ручей. 

Таблица 10-15 Сведения о стоках за 2015 год 

№ п/п Наименование потребителей 
Расход сточных вод, 

тыс. м
3
/год 

Расход сточных вод, 

тыс. м
3
/сутки 

1. Стоки от населения и иных потребителей 128,5 0,35 

 Всего 128,5 0,35 

Общая протяженность водоотводящей сети в пос. Ширшинский составляет 0,6 

км. Общая протяженность трубопроводов в центральной части муниципального 

образования (Васьково) составляет: - Безнапорных 2,8 км; 

Основной проблемой эксплуатации системы водоотведения является большой 

процент износа оборудования и сетей (около 80%). 

Канализационные очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных вод 

до нормативных требований. 

Выводы: 

 отсутствие канализационных сетей в части муниципального образования; 

 большой процент износа сетей водоотведения (около 80%); 

 необходима модернизация канализационных очистных сооружений. 

 необходима замена канализационных сетей; 

 Проектные решения: 

Расходы сточных вод 

1. Жилая и общественная застройка 
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На основании СП 32.13330.2012. Свод правил «Канализация. Наружные сети и 

сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки 

соответствуют принятым нормам водопотребления. 
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Таблица 10-16 Удельные норма водоотведения от жилой и общественной 

застройки 

Степень благоустройства районов жилой застройки 

Удельное хозяйственно-питьевое 

водопотребление на одного жителя 

среднесуточное (за год), л/сут. 

Расчетный срок 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией: 
 

-с централизованным горячим водоснабжением 280 

- тоже с ванными и местными водонагревателями 200 

Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, колонки) 
60 

Таблица 10-17Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки 

№ 

п/

п 

  

Наименование 

потребителя 

Степень 

Благоустройства 

  

Расчетный срок 

количество 

жителей, 

чел 

среднесуточн

ый расход, 

м
3
/сут 

максимальны

й расход, 

м
3
/сут 

1 дер. Амосово Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

65 3,25 3,9 

2 

дер.Большая 

Корзиха 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с ванными и местными 

водонагревателями 

100 20 24 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

70 3,5 4,2 

Итого  170 23,5 28,2 

3 

ж/д станция 

Брусеница 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

17 0,85 1,02 

4 дер.Бутырки Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

10 0,5 0,6 

5 дер.Волохница Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с ванными и местными 

водонагревателями 

90 18 21,6 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

70 3,5 4,2 

Итого  160 21,5 25,8 
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6 дер.Заозерье Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

48 2,4 2,88 

7 дер.Заручей Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

50 2,5 3,0 

8 дер.Захарово Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

6 0,3 0,36 

9 ж/д станция 

Илес 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

8 0,4 0,48 

10 дер.Исакогорка Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с ванными и местными 

водонагревателями 

280 56 67,2 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

90 4,5 5,4 

Итого  370 60,5 72,6 

11 дер.Кривляево Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

44 2,2 2,64 

12 дер.Кукушка Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

37 1,85 2,22 

13 дер.Любовское Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с ванными и местными 

водонагревателями 

40 8,0 9,6 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

20 1,0 1,2 

Итого  60 9,0 10,8 

14 дер.Малая 

Корзиха 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

25 1,25 1,5 

15 дер.Мелехово Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

65 3,25 3,9 
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16 дер.Мыза Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

5 0,25 0,3 

17 дер.Негино Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

10 0,5 0,6 

18 дер.Нестерово Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

14 0,7 0,84 

19 дер.Никольско

е 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

6 0,3 0,36 

20 дер.Новое 

Лукино 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

35 1,75 2,1 

21 дер.Окулово Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с ванными и местными 

водонагревателями 

60 12,0 14,4 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

40 2,0 2,4 

Итого  100 14,0 16,8 

22 дер.Первая 

Гора 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

1 0,05 0,06 

23 дер.Ригач Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

16 0,8 0,96 

24 дер.Саломат Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

6 0,3 0,36 

25 дер.Семёново Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с ванными и местными 

водонагревателями 

44 8,8 10,56 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

32 1,6 1,92 

Итого  76 10,4 12,48 
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26 дер.Слободка Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

8 0,4 0,48 

27 дер.Средняя 

Гора 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

20 1,0 1,2 

28 дер.Тараканово Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

1 0,05 0,06 

29 ж/д станция 

Тундра 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

10 0,5 0,6 

30 дер.Фельшинка Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

43 2,15 2,58 

31 дер.Часовенско

е 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с ванными и местными 

водонагревателями 

140 28,0 33,6 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

90 4,5 5,4 

Итого  230 32,5 39,0 

32 дер.Ширша Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 

4 0,2 0,24 

33 пос.Ширшинск

ий 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с централизованным горячим 

водоснабжением 

820 229,6 275,52 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с ванными и местными 

водонагревателями 

510 102,0 122,4 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки)  

150 7,5 9,0 

Итого  1480 339,1 406,92 

1.  пос. Васьково  Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с централизованным горячим 

водоснабжением 1417 396,8 476,1 
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Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с ванными и местными 

водонагревателями 83 16,6 19,9 

Итого   1500 413,4 496,0 

2.  Аэропорт 

Васьково 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией, 

с централизованным горячим 

водоснабжением 60 16,8 20,2 

3.  дер. Верхние 

Валдушки 

Здания, не оборудованные 

внутренним водопроводом, 

канализацией (колодцы, 

колонки) 240 14,4 17,3 

Всего по 

центральной части 

МО   

 

1800 444,6 533,6 

Всего по МО 

«Лисестровское» 

  
5000 982,8 1179,44 

 

 

Таблица 10-18Суммарный расход сточных вод 

Наименование 

Суточные расходы стоков, м
3
/сут. 

Расчетный срок 

Средний Максимальный 

- жилая и общественная застройка 982,8 1179,44 

-неучтенные расходы (5%) 49,14 58,97 

Итого 1031,94 1238,41 

Округленно 1032 1238 

2. Схема водоотведения 

В МО «Лисестровское» предусматривается дальнейшее развитие 

централизованной системы водоотведения в пос. Ширшинский и дер. Верхние 

Валдушки. 

Для муниципального образования предлагается централизованная раздельная 

система водоотведения. Для исключения попадания ливневых стоков в систему 

хозяйственно-бытового водоотведения предлагается строительство системы ливневой 

канализации. 

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения: 

Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки пос. 

Ширшинский будет осуществляться самотеком на канализационные очистные 

сооружения. На очистных сооружениях предлагается полная биологическая очистка, 

с последующей доочисткой сточных вод. 

 Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки будет 

осуществляться самотеком на канализационные очистные сооружения (КОС). 

 Намечается канализование территории новой застройки в пос. Васьково. В дер. 
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Верхние Валдушки проектом предусматривается организация автономных систем 

водоотведения (септики). 

Намечается строительство системы водоотведения на территории новой 

застройки в пос. Ширшинский и дер. Верхние Валдушки.  

Установка водонепроницаемых септиков у многоквартирных жилых домов в 

дер. Исакогорка, дер. Большая Корзиха, дер. Часовенское. 

В остальных населенных пунктах также проектом предусматривается 

организация автономных систем водоотведения (септики). 

Информация о качестве очистки сточных вод ,на КОС п.Васьково и точках 

сброса сточных вод после КОС. 

Таблица 10-19 

№п 

/п 
Основные показатели 

Единицы 

измерения 
Нормативные документы 

КНС на 

входе 

На 

выходе 

В точке 

сброса из 

падающей 

струи. 

1. Взвешенные вещества мг/дм
3
 ПНДФ 14.1:2.110-97 206 33 16 

2. БПК5 мгО/дм
3
 ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 170 21.4 18.3 

3. Ионы аммония мг/дм' ПНДФ 14.1:2:.1-95 89.8 3.82 2.6 

4. Фосфат-ионы (поР) мг/дм
1
 ПНДФ 14.1:2:4.112-97 3.74 1.42 1.24 

5. АПАВ мг/дм
3
 ПНДФ 14.1:2:4.15-95 1.7 

 
0.16 

6. Нитрит-ионы мг/дм
3
 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 0.32 

 
0.05 

7. Нитрат-ионы мг/дм
3
 ПНДФ 14.1:2:4.4-95 0.46 

 
0.32 

8. Водородный показатель ед.рН ПНДФ  14.1:2:3:4.121-97 7.43 
 

7.18 

 

Из-за большого процента износа канализационных сетей, необходимо 

произвести их реконструкцию. 

Мероприятия: 

 Модернизация канализационных очистных сооружений в пос. Васьково ив пос. 

Ширшинский; 

 Капитальный ремонт сетей водоотведения; 

 Строительство новых сетей водоотведения в в пос. Васьково и пос. Ширшинский; 

 Установка водонепроницаемых септиков у многоквартирных жилых домов в дер. 

Исакогорка, дер. Большая Корзиха, дер. Часовенское; 

 Реконструкция сетей водоотведения. 

 
 

Предложения по развитию систем водоотведения в разрезе населенных 

пунктов по обслуживаемым участкам МО «Лисестровское» посёлка Васьково:  

 - Капитальный ремонт станции КОС,  

-  Установка модуля доочистки сточных вод. 

В администрации МО «Лисестровское» имеются проектная документация двух 

вариантов решения проблемы очистки сточных вод по участку «Зверосовхоз» пос. 

Ширшинский: 

 1. Прокладка трубопровода канализации для присоединения участка 

«Зверосовхоз» к сетям участка «ШПНИ». После реализации мероприятия сточные 
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воды будут поступать на очистные сооружения г. Новодвинск. Стоимость работ 

составляет 2,5 млн. руб. 

 2. Реконструкция КОС. Стоимость работ составляет 2,5 млн. руб. 

 

10.3 Энергоснабжение 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет особую роль в народном 

хозяйстве, поэтому необходимо его последующее развитие, которое находит 

отражение в энергетической стратегии России. Основное направление данной 

стратегии применительно к Приморскому району заключается в стратегии развития и 

технического перевооружения ТЭК с ее конкретизацией в виде программ 

энергосбережения и энергоснабжения региона, развития топливных баз и 

энергетических комплексов: 

 техническое перевооружение, модернизация, продление срока службы и 

обеспечение работоспособности ЛЭП; 

 перевод на природный газ крупнейших потребителей энергии в районе; 

 использование местных энергоресурсов района; 

 развитие системообразующей электросети, обеспечение ее целостности и 

интеграции с другими энергообъединениями, т.е. обеспечение энергетической 

безопасности; 

 расширение применения энергосберегающих технологий, машин и материалов у 

конечных потребителей топлива и энергии, в том числе техническое 

перевооружение энергоснабжения жилищно-коммунального хозяйства района; 

 снижение негативного воздействия ТЭК на окружающую природную среду. 

Основными условиями для реализации изложенной стратегии являются: 

 надежное энергоснабжение потребителей; 

 привлечение в электроэнергетику долгосрочных инвестиционных ресурсов; 

 организация производства древесного топлива из лесосечных отходов и 

низкосортной нереализуемой древесины. 

10.3.1 Электроснабжение 

 Существующее положение 

Электроснабжение МО «Лисестровское» осуществляется от Архангельской 

энергосистемы. 

На территории муниципального образования   располагается ПС № 78 35/10(6) 

кВ «Васьково» в северно-восточной части пос. Васьково, установленная мощность 

трансформаторов которой составляет 3,5 МВА (1х2,5 и 1х1,0 МВА), подключенная 

нагрузка – 0,5 МВт. 

ПС «Васьково» запитывается по ВЛ 35 кВ от ПС № 7, расположенной около 

н.п. Пирсы.  
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По территории муниципального образования транзитом проходят следующие 

линии электропередач: 

 2 ВЛ 220 кВ «ПС № 151 Плесецк – РП 220 кВ Первомайский»; 

 2 ВЛ 220 кВ «РП 220 кВ Первомайский – Архангельская ТЭЦ»; 

 ВЛ 220 кВ «РП Первомайский – СДТЭЦ-2»; 

 ВЛ 110 кВ «ПС № 45 Первомайская – ПС № 59 Кехта»; 

 ВЛ 110 кВ «ПС № 7– проектируемая ПС 110 кВ Исакогорская» с отпайками на ПС 

№ 45 «Первомайская»; 

 ВЛ 110 кВ «ПС № 7– СД ТЭЦ-2»; 

 ВЛ 35 кВ «ПС № 45 Первомайская – ПС № 35 Турдеевская л/б»; 

 ВЛ 35 кВ «ПС № 7– ПС № 8» с отпайками на ПС № 71 «ЛДК-4», ПС № 37 

«Бакарица» и ПС № 78 «Васьково»; 

 ВЛ 35 кВ «ПС № 8– ПС Лесная Речка»; 

 ВЛ 35 кВ «ПС № 7– ПС 18 Заостровье». 

Распределение электроэнергии потребителям МО «Лисестровское» 

осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ от ПС № 45 110/35/10(6) кВ № 45 

«Первомайская» (г. Новодвинск) и ПС 110/35/10(6) кВ № 7, ПС 35/10(6) кВ № 8, ПС 

35/10(6) кВ № 37 «Бакарица» (г. Архангельск). Распределение электроэнергии 

потребителям центральной части муниципального образования  (Васьково) 

осуществляется по фидерам 10(6)/0,4 кВ. 

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

80%. Проблемой является также износ энергооборудования трансформаторных 

подстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок 

службы. 

Максимальная электрическая нагрузка муниципального образования 

составляет около 2 МВт. Максимальная электрическая нагрузка в центральной части 

муниципального образования (Васьково) составляет около 0,6 МВт. 

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем 

по муниципальному образованию 1000 кВтч в год. Современный укрупненный 

показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем 

по муниципальному образованию – 0,30 кВт/чел. 

Коридоры воздушных ЛЭП напряжением 110, 35 и 10(6) кВ вносят 

планировочные ограничения в виде охранных зон, не подлежащих застройке: 

 для ВЛ 220 кВ по 25 метров от оси линии в каждую строну; 

 для ВЛ 110 кВ по 20 метров от оси линии в каждую строну; 

 для ВЛ 35 кВ по 15 метров от оси линии в каждую сторону; 

 для ВЛ 10(6) кВ по 10 метров от оси линии в каждую сторону (по 5 метров для 

линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах 

населенных пунктов). 
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 Проектные предложения 

Для дальнейшего развития МО «Лисестровское», 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 «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий 

(квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской 

распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 

июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения 

«Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94». 

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии 

коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2035 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 муниципальному образованию – для населенных пунктов с 

газовыми плитами – 0,41 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными 

электроплитами – 0,5 кВт/чел. 

Таблица 10-20Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по 

МО «Лисестровское» в целом и по населенным пунктам отдельно 
Наименование 

муниципального 

образования, 

населенного пункта 

Расчетный срок 

численность населения, 

чел. 

электропотребление, 

млн. кВтч/год 

максимальная электр. 

нагрузка, МВт 

пос. Ширшинский 1480 3,21 0,61 

дер. Исакогорка 370 0,8 0,15 

дер.Большая Корзиха 170 0,37 0,07 

дер.Волохница 160 0,35 0,07 

дер.Окулово 100 0,22 0,04 

дер.Часовенское 230 0,5 0,09 

прочие 690 1,55 0,29 

пос. Васьково 1500 3,26 0,62 

дер.  Верхние 

Валдушки 240 0,52 0,1 

аэропорт Васьково 60 0,17 0,03 

МО «Лисестровское», 

всего 
5000 7.21 1.37 

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по  

населенным пунктам, кроме центральной части территории МО на расчетный срок 

составит 1,37 МВт, годовое электропотребление ЖКС – 7 млн. кВтч. Максимальная 

электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по центральной 

территории муниципального образования  (Васьково) на расчетный срок составит 

0,75 МВт, годовое электропотребление ЖКС – 4 млн. кВтч. Таким образом, общий 

объем годового электропотребления составит 11 млн. кВтч. 
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Таблица 10-21 Максимальная электрическая нагрузка МО «Лисестровское» в 

целом. 
Сектор Расчетный срок 

Жилищно-коммунальный сектор 2,07 

Промышленность 1,5 

Прочие потребители 0,83 

Итого по МО «Лисестровское» 4,4 

Итого с учетом коэф. одновременности (окр.) 3,67 

Максимальная электрическая нагрузка МО «Лисестровское» в целом составит 

на расчетный срок 4,4 МВт. 

Потребление электроэнергии составит к 2035 г. 18,3 млн. кВтч. 

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен 

необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и 

развитием социальной сферы. 

Покрытие электрических нагрузок МО «Лисестровское» предусматривается от 

Архангельской энергосистемы через рядом расположенные с муниципальным 

образованием ПС № 45 110/35/10(6) кВ № 45 «Первомайская» (г. Новодвинск) и ПС 

110/35/10(6) кВ № 7, ПС 35/10(6) кВ № 8, ПС 35/10(6) кВ № 37 «Бакарица», новой 

ПС 110/35/10(6) кВ «Исакогорка» (г. Архангельск). Покрытие электрических нагрузок   

предусматривается через существующую ПС № 78 35/10(6) кВ «Васьково». 

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ. 

При строительстве новой жилой застройки в муниципальном образовании 

необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих 

трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых 

не достаточно для покрытия нагрузок потребителей, и сооружение новых 

квартальных трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ (пос. Васьково, дер. 

Верхние Валдушки). Подключение новых трансформаторных подстанций 

предусматривается по радиальной схеме. 

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется 

закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и 

при строительстве новых трансформаторных подстанций. 

Для качественного и безопасного электроснабжения населения необходима 

замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро». 

В муниципальном образовании необходимо провести мероприятия по 

внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющих при тех 

же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; во 

всем муниципальном образовании осуществить работу по установке у потребителей 

приборов учета и систем регулирования всех видов энергии. 

На территории муниципального образования, согласно Схеме перспективного 

развития электроэнергетики Архангельской области на 2012-2016 годы, будет 

осуществлено: 

 строительство участка ВЛ 220 кВ «ПС № 7н – СДТЭЦ-2» в створе существующего 
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коридора ЛЭП 220 кВ; 

 разрыв ВЛ 220 кВ «РП Первомайский – СДТЭЦ-2» и строительство от нее двух 

заходов на новую ПС 220 кВ № 7н; 

 строительство 2 ВЛ 110 кВ «ПС № 45 Первомайская – новая ПС Исакогорка (т)»; 

 разрыв ВЛ 110 кВ «ПС № 7 – новая ПС 110 кВ Исакогорская» и строительство от 

нее двух заходов на реконструируемую ПС  № 37 «Бакарица». 

Местоположение источников электроэнергии, электроподстанций 35 кВ и 

выше, трассы ВЛ 35 кВ и выше показаны на схеме «Карта планировочной 

организации территории. Карта планируемого размещения объектов федерального, 

регионального и местного значения» в масштабе 1:50 000. 

10.4 Теплоснабжение 

 Существующее положение 

Источниками теплоснабжения на территории МО «Лисестровское» являются 

отопительные котельные. 

В муниципальном образовании расположены 5 отопительных котельных малой 

установленной тепловой мощности: 

 пос. Ширшинский – 1 котельная, работающая на угле; 

 дер. Исакогорка» – 2 котельные, работающие на угле. 

 пос. Васьково – 1 котельная установленной тепловой мощностью 7,05 Гкал/час, 

работающая на угле (в настоящее время - на дровах); 

 аэропорт «Васьково» – 1 котельная, работающая на угле. 

  

Таблица 10-22 Основные характеристики отопительных котельных МО 

«Лисестровское». 

№ 

п/

п 

Котельная Котлы 

Установленная 

мощность/ 

годовая 

выработка 

теплоэнергии 

Топливо 

Протяженнос

ть тепловых 

сетей в 2-х 

трубном 

исчислении 

1.  

пос. Ширшинский 

(МУП ЖКХ 

«Теплосервис») 

«Минск-1» – 2 шт. 
0,56 Гкал/час/ 

2,1 тыс. Гкал 
уголь 0,7 км 

2.  
дер. Исакогорка (МУП 

ЖКХ «Теплосервис») 

индивидуальные 

трубные – 2 шт. 

0,4 Гкал/час/ 

1,3 тыс. Гкал 
уголь 0,3 км 

3.  
дер. Исакогорка 

(в/ч 55450) 
- - уголь - 

4.  
пос. Васьково (ООО 

РЭП «Сфера») 

КВр-1,16к – 5 шт. 

КВр-1,74 – 1 шт. 

Э5Д2 – 2 шт. 

7,05 Гкал/час/ 

14,0 тыс. Гкал 
уголь 2,6 

5.  
аэропорт «Васьково» 

(ОАО «2-ой 
- - уголь - 
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Архангельский 

объединённый 

авиаотряд») 

От котельных теплоснабжается капитальная жилая застройка и социальная 

сфера (школы, больницы, детские сады и пр.). 

Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, в непроходных 

железобетонных каналах. Тип изоляции теплосетей – шлако- и минеральная вата. 

Протяженность теплосетей с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией незначительна. 

Протяженность тепловых сетей по муниципальному образованию в 

двухтрубном исчислении составляет около 4 км, в том числе 3 км на центральной 

территории МО 

Отопление ИЖС – индивидуальное, в основном печное. 

Износ теплосетей достигает 60-80 %. Необходима замена теплотрубопроводов 

с применением пенополиуретановой изоляции. 

Приборы учета тепловой энергии установлены в пос. Васьково в д.71-д.77, 

Доме культуры, Спортивный комплекс, Васьковская средняя школа. 

У потребителей теплоэнергии остальной территории МО  отсутствуют приборы 

учета получаемого тепла. 

Отопительные котельные оснащены водогрейными чугунными и стальными 

котлами малой производительности, работающими на угле. 

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение 

в МО «Лисестровское» 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. 

 Проектные предложения 

Северное расположение МО «Лисестровское», 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. 

Главная задача теплоснабжающих организаций – обеспечить производство 

качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм 

собственности. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, 

техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры 

теплового хозяйства. 
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Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и 

горячим водоснабжением существующую и новую многоквартирную жилищную и 

общественно-деловую застройку пос. Ширшинский,дер. Исакогорка, пос. Васьково. 

Теплоснабжение отдельно стоящих многоквартирных и общественно-деловых 

зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных 

источников теплоэнергии. 

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных 

отопительных систем (печей, котлов и др.). 

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Лисестровское» 

определены в соответствии с изменением численности населения и благоустройством 

жилого фонда. 

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со 

СНиП 2.04.07-86 (изм. 2000 г.) «Тепловые сети», исходя из численности населения и 

величины общей площади жилых зданий. 

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на 

отопление Т = -31 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»). 

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2): 

 укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых 

зданий принят в соответствии с таблицей ниже: 

Таблица 10-23 Укрупненный показатель максимального теплового потока на 

отопление жилых зданий (Вт/кв. м общей площади). 
Застройка ИЖС, 1-2 этажа 3-4 этажа 5 и более этажей 

Существующая 230,8 136,0 90,0 

Новая 177,6 101,4 87,0 

 коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, 

принят 0,25; 

 коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных 

зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6; 

 укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 407 

Вт/чел. 

Таблица 10-24 Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и 

капитальной жилищно-коммунальной застройки пос. Ширшинкий на расчетный срок. 
Показатель Ед. изм. Расчетный срок 

Численность населения чел. 1480 

в т.ч. в ИЖС чел. 700 

Общая площадь жилых зданий м
2
 51800 

в т.ч. существующих сохраняемых м
2
 11464 

ИЖС м
2
 2554 

3 – 4 этажных м
2
 8910 

5 и более этажных м
2
 0 

новых м
2
 40336 

ИЖС м
2
 19246 

3 – 4 этажных м
2
 21090 

5 и более этажных м
2
 0 

Максимальный тепловой поток, всего МВт 11,66 
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Гкал/час 10,02 

Максимальный тепловой поток без 

ИЖС, всего 

МВт 6,97 

Гкал/час 5,99 

Отопление жилых зданий МВт 7,36 

в т.ч. существующих МВт 1,80 

ИЖС МВт 0,59 

3 – 4 этажных МВт 1,21 

5 и более этажных МВт 0,00 

новых МВт 5,56 

ИЖС МВт 3,42 

3 – 4 этажных МВт 2,14 

5 и более этажных МВт 0,00 

Отопление общественной застройки МВт 1,84 

Вентиляция общественной застройки МВт 1,01 

Горячее водоснабжение МВт 1,45 

в т.ч. ИЖС МВт 0,68 

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора пос. Ширшинский 

составит на расчетный срок 10,0 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 

4,0 Гкал/час. Следовательно, нагрузка многоквартирной и общественно-деловой и 

капитальной жилищно-коммунальной застройки пос. Ширшинский, планирующаяся 

покрываться от источников централизованного теплоснабжения, составит на 

расчетный срок 6,0 Гкал/час. 

Таблица 10-25 Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и 

капитальной жилищно-коммунальной застройки дер. Исакогорка на расчетный срок. 
Показатель Ед. изм. Расчетный срок 

Численность населения чел. 370 

в т.ч. в ИЖС чел. 200 

Общая площадь жилых зданий м
2
 12950 

в т.ч. существующих сохраняемых м
2
 7100 

ИЖС м
2
 3990 

3 – 4 этажных м
2
 3110 

5 и более этажных м
2
 0 

новых м
2
 5850 

ИЖС м
2
 3010 

3 – 4 этажных м
2
 2840 

5 и более этажных м
2
 0 

Максимальный тепловой поток, всего 
МВт 3,33 

Гкал/час 2,86 

Максимальный тепловой поток без 

ИЖС, всего 

МВт 1,68 

Гкал/час 1,44 

Отопление жилых зданий МВт 2,17 

в т.ч. существующих МВт 1,34 

ИЖС МВт 0,92 

3 – 4 этажных МВт 0,42 

5 и более этажных МВт 0,00 

новых МВт 0,82 

ИЖС МВт 0,53 

3 – 4 этажных МВт 0,29 

5 и более этажных МВт 0,00 

Отопление общественной застройки МВт 0,54 

Вентиляция общественной застройки МВт 0,26 
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Горячее водоснабжение МВт 0,36 

в т.ч. ИЖС МВт 0,20 

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора дер. Исакогорка составит 

на расчетный срок 2,9 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 1,4 Гкал/час. 

Следовательно, нагрузка многоквартирной и общественно-деловой застройки 

дер. Исакогорка, планирующаяся покрываться от источников централизованного 

теплоснабжения, составит на расчетный срок 1,5 Гкал/час. 

Таблица 10-26 Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и 

капитальной жилищно-коммунальной застройки остальных населенных пунктов 

муниципального образования «Лисестровское» (кроме пос. Ширшинский и 

дер. Исакогорка) на расчетный срок. 
Показатель Ед. изм. Расчетный срок 

Численность населения чел. 1350 

в т.ч. в ИЖС чел. 1250 

Общая площадь жилых зданий м
2
 75840 

в т.ч. существующих сохраняемых м
2
 68100 

ИЖС м
2
 64120 

3 – 4 этажных м
2
 3980 

5 и более этажных м
2
 0 

новых м
2
 7740 

ИЖС м
2
 5920 

3 – 4 этажных м
2
 1820 

5 и более этажных м
2
 0 

Максимальный тепловой поток, всего 
МВт 23,76 

Гкал/час 20,43 

Максимальный тепловой поток без 

ИЖС, всего 

МВт 6,69 

Гкал/час 5,75 

Отопление жилых зданий МВт 16,58 

в т.ч. существующих МВт 15,34 

ИЖС МВт 14,80 

3 – 4 этажных МВт 0,54 

5 и более этажных МВт 0,00 

новых МВт 1,24 

ИЖС МВт 1,05 

3 – 4 этажных МВт 0,18 

5 и более этажных МВт 0,00 

Отопление общественной застройки МВт 4,14 

Вентиляция общественной застройки МВт 1,72 

Горячее водоснабжение МВт 1,32 

в т.ч. ИЖС МВт 1,22 

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора остальных населенных 

пунктов муниципального образования «Лисестровское» (кроме пос. Ширшинский и 

дер. Исакогорка и центральной части МО) составит на расчетный срок 20,5 Гкал/час, 

из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 14,7 Гкал/час. Следовательно, нагрузка 

многоквартирной и общественно-деловой застройки составит на расчетный срок 

5,8 Гкал/час. 

Таблица 10-27 Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и 

капитальной жилищно-коммунальной застройки пос. Васьково на расчетный срок. 
Показатель Ед. изм. Расчетный срок 
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Численность населения чел. 1500 

в т.ч. в ИЖС чел. 85 

Общая площадь жилых зданий м
2
 54000 

в т.ч. существующих сохраняемых м
2
 23800 

ИЖС м
2
 0 

3 – 4 этажных м
2
 23800 

5 и более этажных м
2
 0 

новых м
2
 30200 

ИЖС м
2
 3000 

3 – 4 этажных м
2
 27200 

5 и более этажных м
2
 0 

Максимальный тепловой поток, всего 
МВт 10,44 

Гкал/час 8,98 

Максимальный тепловой поток без 

ИЖС, всего 

МВт 9,83 

Гкал/час 8,45 

Отопление жилых зданий МВт 6,53 

в т.ч. существующих МВт 3,24 

ИЖС МВт 0 

3 – 4 этажных МВт 3,24 

5 и более этажных МВт 0 

новых МВт 3,29 

ИЖС МВт 0,53 

3 – 4 этажных МВт 2,76 

5 и более этажных МВт 0 

Отопление общественной застройки МВт 1,63 

Вентиляция общественной застройки МВт 0,82 

Горячее водоснабжение МВт 1,47 

в т.ч. ИЖС МВт 0,08 

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора пос. Васьково составит на 

расчетный срок 8,98 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 0,53 Гкал/час. 

Следовательно, нагрузка общественно-деловой и капитальной жилищно-

коммунальной застройки пос. Васьково, планирующаяся покрываться от источников 

централизованного теплоснабжения, составит на расчетный срок 8,45 Гкал/час. 

Таблица 10-28 Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и 

капитальной жилищно-коммунальной застройки дер. Верхние Валдушки на 

расчетный срок. 
Показатель Ед. изм. Расчетный срок 

Численность населения чел. 240 

в т.ч. в ИЖС чел. 240 

Общая площадь жилых зданий м
2
 8640 

в т.ч. существующих сохраняемых м
2
 5300 

ИЖС м
2
 5300 

3 – 4 этажных м
2
 0 

5 и более этажных м
2
 0 

новых м
2
 3340 

ИЖС м
2
 3340 

3 – 4 этажных м
2
 0 

5 и более этажных м
2
 0 

Максимальный тепловой поток, всего 
МВт 2,72 

Гкал/час 2,34 

Максимальный тепловой поток без МВт 0,67 
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ИЖС, всего Гкал/час 0,57 

Отопление жилых зданий МВт 1,82 

в т.ч. существующих МВт 1,22 

ИЖС МВт 1,22 

3 – 4 этажных МВт 0 

5 и более этажных МВт 0 

новых МВт 0,59 

ИЖС МВт 0,59 

3 – 4 этажных МВт 0 

5 и более этажных МВт 0 

Отопление общественной застройки МВт 0,45 

Вентиляция общественной застройки МВт 0,21 

Горячее водоснабжение МВт 0,23 

в т.ч. ИЖС МВт 0,23 

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора дер. Верхние Валдушки 

составит на расчетный срок 2,34 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 

1,77 Гкал/час. Следовательно, нагрузка общественно-деловой застройки дер. Верхние 

Валдушки составит на расчетный срок 0,57 Гкал/час. 

Таблица 10-29 Расчетные тепловые нагрузки капитальной застройки аэропорта 

«Васьково» на расчетный срок. 
Показатель Ед. изм. Расчетный срок 

Численность населения чел. 60, 

в т.ч. в ИЖС чел. 0 

Общая площадь жилых зданий м
2
 2160 

в т.ч. существующих сохраняемых м
2
 960 

ИЖС м
2
 0 

3 – 4 этажных м
2
 960 

5 и более этажных м
2
 0 

новых м
2
 1200 

ИЖС м
2
 0 

3 – 4 этажных м
2
 1200 

5 и более этажных м
2
 0 

Максимальный тепловой поток, всего 
МВт 0,41 

Гкал/час 0,35 

Максимальный тепловой поток без 

ИЖС, всего 

МВт 0,41 

Гкал/час 0,35 

Отопление жилых зданий МВт 0,25 

в т.ч. существующих МВт 0,13 

ИЖС МВт 0 

3 – 4 этажных МВт 0,13 

5 и более этажных МВт 0 

новых МВт 0,12 

ИЖС МВт 0 

3 – 4 этажных МВт 0,12 

5 и более этажных МВт 0 

Отопление общественной застройки МВт 0,06 

Вентиляция общественной застройки МВт 0,03 

Горячее водоснабжение МВт 0,06 

в т.ч. ИЖС МВт 0 

Тепловая нагрузка капитальной застройки жилищно-коммунального сектора 

аэропорта «Васьково» составит на расчетный срок 0,35 Гкал/час. 
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Суммарная максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора 

МО «Лисестровское» составит на расчетный срок 45,07 Гкал/час, в том числе: 

многоквартирная застройка – 22,67 Гкал/час, ИЖС – 22,4 Гкал/час. 

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. 

Проектом предлагается реконструкция и перевод котельной пос. Васьково и 

пос. Ширшинский на природный газ. Установленная тепловая мощность котельной 

пос Васьково должна составлять 10,0 Гкал/час. Установленная тепловая мощность 

котельной пос. Ширшинский должна составлять 6,0 Гкал/час. 

Проектом предлагается реконструкция и перевод котельной дер. Исакогорка на 

природный газ. Установленная тепловая мощность котельной должна составлять 

1,5 Гкал/час. 

Планируется строительство теплосетей в районы планируемой 

многоквартирной и общественно-деловой застройки. 

Теплоснабжение капитальной застройки аэропорта «Васьково» будет 

обеспечиваться теплоснабжением от существующей котельной, с учётом ее 

реконструкции и перевода на местное биотопливо (древесные пеллеты). Мощность 

котельной должна составлять 1,0 Гкал/час 

На индивидуальную жилищную застройку центральной территории МО 

(Васьково) будут приходиться около 20 % всей тепловой нагрузки общего объема 

центральной территории МО. На индивидуальную жилищную застройку остальной 

территории МО будут приходиться около 60 % всей тепловой нагрузки 

муниципального образования кроме центральной территории МО.   

Необходимо дальнейшее внедрение у потребителей приборов учета и систем 

регулирования теплоэнергии. 

При замене изношенных и строительстве новых теплотрасс рекомендуется 

использовать трубопроводы «Изопрофлекс». 

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения 

индивидуальной жилой застройки необходимо применять индивидуальные 

отопительные системы, топливом для которых будет природный газ и древесное 

топливо. 

Необходимо дальнейшее внедрение у потребителей приборов учета и систем 

регулирования теплоэнергии. 

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов 

теплового хозяйства: 

 реконструкция и модернизация оборудования котельных, с увеличением 

установленной тепловой мощности; 

 перевод котельных на местные виды биотоплива и природный газ; 

 замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции; 
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 оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, 

средствами коммерческого учета и регулирования; 

 усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением 

малозатратных мероприятий. 

10.5 Газоснабжение 

 Существующее положение 

Газоснабжение МО «Лисестровское» осуществляется сжиженным газом. 

По территории муниципального образования проходит магистральный 

газопровод-отвод на ГРС «Северодвинск»  Ø 530 мм (рабочее давление 7,5 МПА). 

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и 

контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств 

на них. 

На территории МО «Лисестровское» располагается ГРС «Новодвинск». 

Газопровод – отвод и ГРС  «Новодвинск» введены в эксплуатацию в 2010 году, 

межпоселковый газопровод от ГРС «Новодвинск» до г. Новодвинск не построен.    

 Генеральная схема газоснабжения и газификации Архангельской 

областиоткорректирована в 2012 г, в ближайшее время корректировка генеральной 

схемы не планируется. 

Потребители муниципального образования пользуются привозным сжиженным 

углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНС г. Архангельск. 

 Проектные предложения 

Источником газоснабжения МО «Лисестровское» предусматривается 

природный и сжиженный газ. 

Природный газ будет поступать к потребителям муниципального образования 

от ГРС «Новодвинск» и ГРС «Северодвинск». Сеть межпоселковых газопроводов 

между ГРС «Новодвинск» и ГРС «Северодвинск» будет закольцована.Использование 

природного газа улучшит условия проживания населения, значительно снизит 

расходы на выработку теплоэнергии. 

Для газификации МО «Лисестровское» необходимо провести мероприятия по 

переводу жилого фонда, отопительных котельных и промышленных предприятий на 

природный газ. Для этого необходимо строительство сети межпоселковых 

газопроводов, согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации 

Архангельской области, в период до 2025 года, до проектируемых 

газораспределительных пунктов в дер. Заозерье, пос. Ширшинский, дер. Средняя 

Гора, дер. Исакогорка, дер. Кукушка, дер. Часовенское, дер.  Окулово, дер. Новое 

Лукино, дер. Мелехово, дер. Любовское, дер. Большая Корзиха, дер. Волохница. 

Кроме того необходимо строительство межпоселкового газопровода до 

проектируемого газораспределительных пунктов в пос. Васьково и дер. Верхние 

Валдушки. За счет близкого расположения к вышеуказанным населенным пунктам, в 
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которых будут установлены ГРП, также могут быть газифицированы дер. Амосово, 

дер. Заручей, дер. Кривляево, дер. Малая Корзиха, дер. Нестерово, дер. Семеново, 

дер. Фельшинка, дер. Ширша. 

СУГ предлагается использовать для нужд населения в негазифицированных 

населенных пунктах.  СУГ предлагается также использовать для нужд населения в 

аэропорту «Васьково».Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое 

газопотребление по муниципальному образованию «Лисестровское» на перспективу 

составит 300 куб. м/год для потребителей индивидуального жилищного фонда, 120 

куб. м/год – для потребителей многоэтажного фонда, с учетом централизованного 

горячего водоснабжения капитальной жилой застройки. 

Суммарный расход природного газа по МО «Лисестровское» на расчетный 

срок составит 16,0 млн. куб. м/год, в том числе: 

 на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды – 0,9 млн куб. м/год; 

 на выработку теплоэнергии для отопление жилищно-коммунального сектора – 

14,7 млн. куб. м/год; 

 прочими потребителями – 0,4 млн. куб. м/год. 

Местоположение ГРС, ГРП, трассы существующих и проектируемых 

газопроводов показаны на «Карта инженерной инфраструктуры муниципального 

образования «Лисестровское» в масштабе 1:50 000. 
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11 Инженерная подготовка территории 

Цель раздела – на основании комплексного изучения и анализа природных 

условий, природно-техногенных процессов, их взаимного влияния на 

средумуниципального образования, а также имеющихся инженерно-технических 

защитных и иных сооружений, предложить комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке территории. Осуществление инженерных мероприятий будет 

способствовать улучшению физических характеристик территории, защите их от 

воздействий неблагоприятных физико-геологических процессов, дальнейшей 

оптимизации экологической ситуации в муниципальном образовании, повышению 

уровня их благоустройства. 

 Существующее положение 

В настоящее время на территории МО «Лисестровское» централизованная сеть 

ливневой канализации существует в пос. Васьково. Поверхностный сток с территории 

дер. Верхние Валдушки осуществляется по рельефу местности и кюветам вдоль дорог 

поступает в р. Цигломинка (Исакогорка) без очистки. Отсутствие очистных 

сооружений поверхностного стока ведет к загрязнению данных водных объектов и 

тем самым ограничивает их использование в рекреационных целях. 

 Проектные предложения 

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-

климатическими условиями, на территории МО «Лисестровское» проектом 

предусмотрены следующие мероприятия по инженерной подготовке территории: 

 Организация и очистка поверхностного стока 

 Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод 

 Благоустройство водотоков  

Благоустройство оврагов и крутых склонов. 

11.1 Организация и очистка поверхностного стока 

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод 

(дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих 

санитарно-гигиенических условий для эксплуатации поселковых территорий, 

наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе 

с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий 

по инженерной подготовке территории. 

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной 

застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон. 

Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды 

по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при 

продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний 

диаметр закрытых водостоков принят 0,7 м. Начальная глубина заложения закрытых 

водостоков принимается не менее глубины промерзания грунта. 
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В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон 

предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты 

кюветы трапецеидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6-1,0 

м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. 

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории 

с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных 

лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6 м, глубина – 0,6м. 

Трассировка водоотводящей сети производится с учетом бассейнов стока. 

Водоотвод предусматривается самотеком. Поверхностные сточные воды с территории 

предусматривается сбрасывать после очистных сооружений ливневой канализации в 

канализационные очистные сооружения. 

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране 

поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться 

очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации. 

Проектом предлагается строительство сети и локальных очистных сооружений 

ливневой канализации в дер. Исакогорка, пос. Ширшинский. Проектом намечается 

проведение реконструкции существующей сети ливневой канализации и очистных 

сооружений на территории пос. Васьково, строительство очистных сооружений 

ливневой канализации на территории дер. Верхние Валдушки. Водоприемником 

водосточной сети будут являться: р. Протока Исакогорка (Цигломинка), р. Лесная. 

11.2 Осушение заболоченных территорий и понижение уровня 
грунтовых вод 

Понижение уровня грунтовых вод на рассматриваемой территории 

предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых 

коллекторов.  

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия: 

 повышение планировочных отметок на пониженных территориях; 

 устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, 

подземных коммуникаций; 

 устройство отмосток вокруг зданий; 

 сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих 

дренажей вдоль водонесущих коммуникаций; 

 тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и 

правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных 

утечек; 

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, 

предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с 

предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается 

произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются 

трапецеидальной формы с откосами 1 1,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,8
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2,0 м. 

Норма осушения территории под застройку капитального типа, в соответствии 

со СНиП 2.06.15-85, принимается 2 м. 

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а 

так же окультуривание поверхности для создания почвенного слоя. 

11.3 Благоустройство водных объектов 

Внутренние водотоки играют большую роль в регулировании водного режима  

территории. В связи с этим предусматривается комплекс мероприятий по улучшению 

состояния водотоков: 

 благоустройство береговой полосы; 

 соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

 очистка русел и пойм водотоков от мусора; 

 смягчение продольных уклонов; 

 регулирование русел (расчистка, дноуглубление и профилирование). 

 планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, 

посев трав, посадка кустарника); 

 проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водным объектам 

территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во 

избежание зарастания болотной растительностью, благоустройство дорожно-

тропиночной сети. 

11.4 Осушение заболоченных территорий и понижение уровня 
грунтовых вод 

Понижение уровня грунтовых вод на рассматриваемой территории 

предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых 

коллекторов.  

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия: 

 повышение планировочных отметок на пониженных территориях; 

 устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, 

подземных коммуникаций; 

 устройство отмосток вокруг зданий; 

 сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих 

дренажей вдоль водонесущих коммуникаций; 

 тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и 

правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных 

утечек; 

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, 

предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с 

предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается 



Генеральный план объединенного муниципального образования«Лисестровское» 

Приморского муниципального районаАрхангельской области 

Материалы по обоснованию 

ООО «Земкадастр», 207275, 214250 

132 

произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются 

трапецеидальной формы с откосами 1 1,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,8 

2,0 м. 

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а 

так же окультуривание поверхности для создания почвенного слоя. 

11.5 Благоустройство оврагов и крутых склонов 

Для предупреждения овражной эрозии и повышения степени благоустройства 

оврагов предусматриваются следующие мероприятия: 

 организация поверхностного стока на прилегающей территории; 

 при наличии растительного покрова на склонах дополнительное укрепление 

склонов путем залужения, посадки кустарника; 

 восстановление растительного покрова на склонах при его отсутствии; 

 благоустройство внутриовражных водотоков и водоемов; 

 соблюдение безопасного отступа застройки от бровки оврага. 

В случае особенно крутых (более 25-35) и оголенных склонов производится 

предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5, затем 

поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами с посадкой в ячейки 

растений с развитой корневой системой. Предварительно на откос должен быть 

уложен слой геотекстиля, выполняющий роль обратного фильтра. Как вариант, 

можно рассматривать крепление откосов габионами (сетки, набитые камнями) с 

предварительной укладкой геотекстиля. На более пологих склонах предусматривается 

залужение, посадки кустарника. 

При невозможности уполаживания или террасирования крутых склонов 

предусматривается крепление их одерновкой, при необходимости – ячеистыми 

железобетонными плитами. 

Большое значение для предотвращения роста оврагов имеют мероприятия по 

организации поверхностного стока. После реализации указанных мероприятий рост 

оврагов прекратится. 

После стабилизации и благоустройства территории овраги по планировочному 

решению используются для устройства зон отдыха, парков, садов, искусственных 

водоемов, спортивных сооружений. 

Вблизи северо-восточной границы дер. Верхние Валдушки, находящейся на 

берегу р. Цигломинка (Исакогорка), развит процесс оврагообразования.  

Для стабилизации процесса оврагообразования и укрепления крутых склонов 

предусматривается проведение следующих мероприятий: 

 перехват поверхностного стока у бровки склонов, что позволит предотвратить 

образование промоин; 

 засыпка отвержков и промоин; 
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уполаживание и одерновка склонов, при необходимости укрепление их 

габионами или железобетонными ячеистыми плитами (берега р. Цигломинка 

(Исакогорка)). 
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12 Формирование природно-экологического каркаса 
территории. Состояние окружающей среды. 
Природоохранные мероприятия 

12.1 Современное состояние атмосферного воздуха 

Современное состояние атмосферного воздуха на территории всего 

Приморского района оценивается как удовлетворительное.  

Основными загрязняющими веществами являются: 

 окись углерода; 

 двуокись азота; 

 двуокись серы; 

 пыль. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в МО 

«Лисестровское» является автомобильный транспорт. 

12.2 Охрана воздушного бассейна 

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; 

 организация мониторинга атмосферного воздуха в селитебной зоне и на 

автомагистралях, создание стационарных и передвижных постов: 

 организация системы контроля за выбросами автотранспорта; 

 разработка проектов ПДВ на всех предприятиях муниципального образования; 

 производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц 

и санитарно-защитных зон; 

 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). 

Реализация проектных решений настоящего Генерального плана позволит 

улучшить состояние воздушного бассейна. 

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического 

баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-

территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала 
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отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную 

среду. 

12.3 Состояние водных ресурсов 

Основными водотоками МО «Лисестровское» являются реки и ручьи: Лая, 

Ширша, Воя, Обокша, Брусовица, Еча, Елоуша, Шухта р. Мал. Бусовица, р. Кузьмиха,  

, р. Илас, Андоерский Исток, Соленый Исток,  оз. Андозеро, оз. Иласское, оз. 

Коровье, Малое и Большое Павково, ручьи. и прочие, а также многочисленные 

небольшие озера (площадью менее 2 - 0,5 км2). 

Контроль за качеством поверхностных вод на территории муниципального 

образования не ведется. 

Основными источниками загрязнения поверхностных водотоков МО 

«Лисестровское» являются следующие: 

 несоблюдение режима воодоохранных зон в селитебной части муниципального 

образования; 

 отсутствие системы ливневой канализации и очистных сооружений 

поверхностного стока; 

 наличие транзитной автодороги что, в свою очередь, ведет к осаждению выбросов 

в непосредственной близости от автотрассы (преимущественно в виде пыли) и 

дальнейшему их смыву в почву и поверхностные водные объекты (особенно в 

период интенсивного таяния снега и во время дождей). 

 загрязнению поверхностных водотоков также способствует существующая 

застройка садоводств, т.к. отсутствие в них централизованной системы 

канализации приводит к проникновению сточных вод как в почву, так и в 

поверхностные водные объекты. 

12.4 Охрана водных ресурсов 

Планировочные решения, предлагаемые проектом (реконструкция очистных 

сооружений канализации, реконструкция насосных станций, ограничения во внесении 

минеральных удобрений и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения 

водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды. 

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является 

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в 

соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», который был принят 

Государственной думой 12 апреля 2006 года. 

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек, в зависимости 

от угодий, прилегающих к водотоку, и, в зависимости от крутизны склонов, 

устанавливается от 30 до 50 м. 

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек 

или ручьев протяженностью: 
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 до 10 км – в размере 50-ти метров; 

 от 10 км до 50 км – в размере 100 метров; 

 от 50 км и более – в размере 200 метров. 

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов 
проектом предусматривается: 

 Дальнейшее развитие систем централизованной канализации (см. раздел 

«Водоотведение»). 

 Оптимизация системы управления поселковыми и сельскими стоками, 

реконструкция очистных сооружений и изношенных канализационных сетей. 

 Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями. 

 Благоустройство и расчистка русел рек и озер. 

 Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

 Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов. 

 

12.5 Охрана поверхностных вод 

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

соответствии с Водным Кодексом РФ предусматривается организация водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос. Перечень данных водоохранных зон и 

прибрежно-защитных полос водных объектов муниципального образования, 

разрешенные и запрещенные виды использования территории данных зон приведен в 

разделе 5. Комплексная оценка и планировочная организация территории. 

В качестве поверхностного источника водоснабжения могут рассматриваться 

реки: Лая, Ширша, Воя, Обокша, Брусовица. 

На всех водозаборах, в том числе – проектных, необходима организация 

службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом 

эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю. 

Мероприятия на территории ЗСО источников водоснабжения (по СанПиН 

2.1.4.1110-02): 

 Мероприятия по первому поясу: 

 Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и 

обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 

твердое покрытие. 

 Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды 

строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 

сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного 

назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, 

проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 
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 Здания должны быть оборудованы системой водоотведения с 

отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или 

производственной канализации или на местные станции очистных 

сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с 

учетом санитарного режима на территории второго пояса. В 

исключительных случаях при отсутствии системы водоотведения 

должны устанавливаться водонепроницаемые приемники нечистот 

и бытовых отходов, расположенные в местах исключающих 

загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

 Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, 

должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности 

загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и 

переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

 Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 

систематического контроля соответствия фактического дебита при 

эксплуатации водопровода проектной производительности, 

предусмотренной при его проектировании и обосновании границ 

ЗСО. 

 Мероприятия по второму и третьему поясам: 

 Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 

скважин, представляющих опасность в части возможности 

загрязнения водоносных горизонтов. 

 Бурение новых скважин. 

 Закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное 

складирование твердых отходов, запрещение размещения складов 

горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных 

удобрений и прочего, обуславливающего опасность химического 

заражения (их размещение возможно только в 3 поясе ЗСО, если 

воды данного водозаборного горизонта являются защищенными). 

 Своевременное выполнение необходимых мероприятий по 

санитарной охране поверхностных вод, имеющих 

непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом в соответствии с гигиеническими 

требованиями к охране поверхностных вод. 

 Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству 

территории населенных пунктов и других объектов (оборудование 

канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, 

организация отвода поверхностного стока и др.). 

 Во втором поясе ЗСО не допускается: 

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих предприятий и других 

объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения 
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подземных вод; 

 применение удобрений и ядохимикатов; 

 рубка леса главного пользования и реконструкции. 

12.6 Охрана подземных вод 

Далее предлагаются мероприятия, соблюдение которых необходимо, для 

предотвращения истощения и загрязнения подземных вод муниципального 

образования и соблюдения режима охраны источников водоснабжения 

муниципального образования. 

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по 

двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и 

защите их от загрязнения. 

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и 

истощения подземных вод приняты: 

 организация II и III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на 

водозаборах; 

 установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над 

количеством отбираемой воды; 

 применение оборотного водоснабжения на основных промышленных 

предприятиях муниципального образования  

 организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса; В первый 

пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в 

радиусе 50 метров вокруг каждой скважины. Территория первого пояса 

огораживается, не допускается пребывание на ней лиц, не работающих на 

головных сооружениях. 

 обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных 

скважин; 

 вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического 

загрязнения; В зону 2 и 3 поясов подземных источников на основе специальных 

изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную 

защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН-2.1.4.1110-02. 

 систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, 

подаваемой потребителю. 

На скважинах питьевой воды, где невозможно осуществление перечисленных 

далее мероприятий, необходимо либо их перепрофилирование в скважины для 

получения технической воды, либо их закрытие. 

12.7 Санитарная очистка территории 

Отходы в МО «Лисестровское» образуются в процессе промышленной 

деятельности предприятий (преимущественно промышленные отходы) и посредством 

их накопления у населения (преимущественно бытовые отходы). 



Генеральный план объединенного муниципального образования«Лисестровское» 

Приморского муниципального районаАрхангельской области 

Материалы по обоснованию 

ООО «Земкадастр», 207275, 214250 

139 

12.8 Существующее состояние системы санитарной очистки. 
Развитие объектов организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора 

Показатели образования твердых бытовых отходов (ТБО) на территории 

муниципального образования приведены в таблице ниже. 

Таблица 12-1 Таблица Показатели образования твердых бытовых отходов на 

территории МО «Лисестровское». 

Название населенных пунктов 

Объем ТБО, тонн 
Численность населения, чел. 

Существующее, 

01.01.2015 

Расчетный 

срок, 2035 г. 
Существующее, 

01.01.2015 

Расчетный 

срок, 2035 г. 

дер.Амосово 14,4 19,5 48 65 

дер.Большая Корзиха 38,7 51 129 170 

ж/д станция Брусеница 3,9 5,1 13 17 

дер.Бутырки 1,8 3 6 10 

дер.Волохница 38,1 48 127 160 

дер.Заозерье 10,8 14,4 36 48 

дер.Заручей 11,4 15 38 50 

дер.Захарово 2,4 0,9 8 6 

ж/д станция Илес 1,8 2,4 6 8 

дер.Исакогорка 84,3 111 281 370 

дер.Кривляево 9,9 13,2 33 44 

дер.Кукушка 8,4 11,1 28 37 

дер.Любовское 14,4 18 47 60 

дер.Малая Корзиха 5,7 7,5 19 25 

дер.Мелехово 14,4 19,5 48 65 

дер.Мыза 2,1 1,5 7 5 

дер.Негино 1,5 3 5 10 

дер.Нестерово 3 4,2 10 14 

дер.Никольское 0,9 1,8 3 6 

дер.Новое Лукино 7,8 10,5 26 35 

дер.Окулово 23,1 30 77 100 

дер.Первая Гора 0,3 0,3 1 1 

дер.Ригач 5,4 4,8 18 16 

дер.Саломат 0,9 1,8 3 6 

дер.Семёново 17,7 22,8 59 76 

дер.Слободка 3,3 2,4 11 8 

дер.Средняя Гора 7,5 6 25 20 

дер.Тараканово 0,3 0,3 1 1 

ж/д станция Тундра 2,4 3 8 10 

дер.Фельшинка 9,6 12,9 32 43 

дер.Часовенское 51,9 69 173 230 

дер.Ширша 1,8 1,2 6 4 

пос.Ширшинский 351,6 444 1172 1480 

пос. Васьково 300,9 450 1003 1500 

дер. Верхние Валдушки 17,1 72 57 240 

аэропорт Васьково 13,5 18 45 60 

ИТОГО 632,4 1500 3609 5000 
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12.9 Проектные предложения 

Генеральным планом предлагается организация системы вывоза твердых 

бытовых отходов (ТБО) населения путем установки контейнеров на специально 

оборудованных площадках на территории жилой застройки с вывозом отходов с 

данных площадок по мере заполнения контейнеров (летом – ежедневно). 

Площадки для сбора ТБО необходимо снабдить достаточным количеством 

контейнеров для разных видов отходов (бумага, стекло, пластик и пр.) для внедрения 

селективного сбора отходов. 

Существующий полигон в районе г. Архангельска принимает ТБО всего 

Приморского района, в том числе и МО «Лисестровское». 

Генеральным планом не предусматривается организация полигонов ТБО на 

территории МО «Лисестровское». 

Место возможного размещения нового полигона ТБО должно рассматриваться 

в рамках разработки Схемы территориального планирования Приморского района 

Архангельской области. 

 

12.10 Организация системы санитарно-защитных зон 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, 

который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

Организация режима санитарно-защитных зон необходима для действующих 

предприятий. Суть ее заключается в том, что путем устройства разрыва между 

промышленными предприятиями и селитебной территорией создаются условия 

рассеивания загрязняющих веществ при попадании их в атмосферу вместе с 

выбросами из труб предприятия. 

На сегодняшний день в муниципальном образовании нет предприятий с 

разработанными проектами санитарно-защитных зон. 

Санитарно-защитные зоны для предприятий и прочих объектов 

муниципального образования определены исходя из представленных исходных 

данных и на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
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Таблица 12-2 Размеры санитарно-защитных зон для объектов МО 

«Лисестровское» (за исключением центральной территории муниципального 

образования) 
№ 

п/п 
Название объекта 

Ширина 

СЗЗ, м 
Класс 

1.  ООО «Нефтебизнес» - хранение и складирование нефти и продуктов ее 

переработки (дер. Большая Корзиха) 
500 2 

2.  СХП «Любовское» - животноводство (КРС – 350 голов) 300 3 

3.  Кладбище (расположено в районе 4 км автодороги Исакогорка-

Новодвинск-Холмогоры), площадь 11,8 га 
300 3 

4.  ООО «Модуль древ» - распиловка и строгание древесины, пропитка 

древесины 
300 3 

5.  ООО «Мебельщик» - производство мебели (дер. Исакогорка) 100 4 

6.  «Приморская районная станция по борьбе с болезнями животных» - 

ветеринарная деятельность (дер. Волохница) 
100 4 

7.  Кладбище (дер. Фельшинка), площадь 6,9 га – закрыто. 50 5 

8.  Кладбища закрытые (дер. Тараканово, дер. Негино, дер. Никольское) 50 5 

9.  Баня 50  

10.  Котельная 50 5 

11.  АЗС 100 4 

12.  Пожарная часть 50 5 

13.  ФАП (пос. Ширшинский, дер. Окулово) 50 5 

14.  Гаражи отдельно стоящие 50 м. 

табл. 

внизу 

5 

 

Таблица 12-3 Размеры санитарно-защитных зон для объектов центральной 

территории  МО «Лисестровское» 
№ 

п/п 
Название объекта 

Ширина 

СЗЗ, м 
Класс 

1.  Кладбище, площадь 37,1 га * * 

 

Карьеры нерудных стройматериалов (на разрабатываемых месторождениях 

строительных песков («16 км-II», «16 км-III», «Иласский 1 участок недр», 

«Кузьмиха») 

500 2 

2.  Железнодорожная ветка 100 4 

3.  ЗАО «Валдушкилес» (дер. Верхние Валдушки) 100 4 

4.  ЗАО «Белый медведь» 100 4 

5.  ОАО «ДарЛес» 100 4 

6.  ЗАО «АрхЭнергоСтройКомплект» 100 4 

7.  ОАО «Архресурс» 100 4 

8.  Котельная 50 5 

9.  АЗС (проектируемая в пос. Васьково) 100 4 

10.  Пожарная часть 50 5 

11.  Амбулатория (проектируемая), фельдшерско-акушерский пункт  50 5 

12.  Баня (проектируемая) 50 5 

13.  Отдельно стоящие гаражи 50 5 

*Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 

га. – 500 м ; кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 

20 га – 300 м; кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и 

менее га – 100 м. Сельские кладбища, закрытые кладбища – 50м. Закрытые кладбища 
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и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, 

сельские кладбища - 50 м (это полное название вместо "сельские кладбища, закрытые 

кладбища"). 

Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается 

в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения 

атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, 

вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и 

измерений и оценки риска для здоровья населения. 

Таблица 12-4  Гаражи 

Объекты, до которых исчисляется расстояние 

Расстояние, м 

Автостоянки (открытые площадки, 

паркинги) и наземные гаражи-стоянки 

вместимостью, машино-мест 

10 и 

менее 
11-50 51-100 101-300 

свыше 

300 

Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 15 25 35 50 

Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 35 

Школы, детские учреждения, ПТУ, техникумы, 

площадки отдыха, игр и спорта 
25 50 50 50 50 

Лечебные учреждения стационарного типа, открытые 

спортивные сооружения общего пользования, места 

отдыха населения (сады, скверы, парки) 

25 50 * * * 

* - ведущим фактором является шумовое воздействие 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 запрещается проживание людей 

в санитарно-защитных зонах. 

12.11 Зелёные насаждения 

Охрана зелёных насаждений осуществляется согласно «Правилам создания, 

охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации» 

(утверждены приказом Госстроя Российской Федерации от 15 декабря 1999 года 

№153). 

12.11.1 Охрана зелёных насаждений 

На озеленённых территориях запрещается: 

 складировать любые материалы; 

 устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, 

полученного от расчистки садово-парковых дорожек; 

 использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на 

насаждения, использование роторных машин на уборке озеленённых улиц и 

площадей допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих 

устройств, предотвращающих попадание снега на насаждения; 

 сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, 

обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

 сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать 

ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не 



Генеральный план объединенного муниципального образования«Лисестровское» 

Приморского муниципального районаАрхангельской области 

Материалы по обоснованию 

ООО «Земкадастр», 207275, 214250 

143 

допуская разноса по улицам, удалять в специально отведённые места для 

компостирования, вывозить на свалку или использовать при устройстве дренажа); 

 посыпать солью или другими химическими препаратами тротуары, проезжие и 

прогулочные дороги и прочие аналогичные покрытия; 

 сбрасывать смёт и другие загрязнения на газоны; 

 проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций согласно 

установленным правилам; 

 проезд и стоянка автомашин, мотоциклов, других видов транспорта (кроме 

транзитных дорог общего пользования и дорог, предназначенных для 

эксплуатации объекта); 

 ходить, сидеть, лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры; 

 разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны; 

 подвешивать на деревьях гамаки, качели, верёвки для сушки белья, забивать 

гвозди в стволы деревьев, прикреплять рекламные щиты, электропровода, 

электрогирлянды из лампочек, колючую проволоку и другие ограждения, которые 

могут повредить деревьям; 

 добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи и наносить другие 

механические повреждения; 

 рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников; 

 разорять муравейники, ловить и уничтожать птиц и животных. 

При производстве строительных работ строительные и другие 

организации обязаны: 

 согласовывать с предприятием зелёного строительства (хозяйства) начало 

строительных работ в зоне зелёных насаждений и уведомлять указанные 

предприятия об окончании работ не позднее, чем за два дня; 

 ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными 

щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 

0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг 

ограждающего треугольника радиусом 0,5 м; 

 не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и 

автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от кустарников. 

Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и 

кустарников; 

 подъездные пути и места для установки подъёмных кранов располагать вне 

насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев; 

 работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже 

расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), 

не повреждая корневой системы; 

 сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, 

организовывать снятие его и буртование по краям строительной площадки. 

Забуртованный растительный грунт передавать предприятиям зелёного хозяйства 

для использования при озеленении этих или новых территорий. 
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12.12 Особо охраняемые природные территории 

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».  

 

1. Беломорский государственный природный биологический заказник 

регионального значения. 

Образован с целью сохранения и восстановления редких животных, а также 

ценных в хозяйственном отношении видов водоплавающей дичи и других 

многочисленных видов охотничьих животных в местах концентрации, на путях 

пролета, обитания и размножения в бассейне реки Северной Двины. Международный 

статус – ключевая орнитологическая территория.  

Описание: 

Беломорский государственный природный биологический заказник 

регионального значения образован в 1998 году с целью сохранения и 

восстановления редких животных, а также ценных в хозяйственном отношении видов 

водоплавающей дичи и других многочисленных видов охотничьих животных в 

местах концентрации на путях пролета, обитания и размножения в бассейне реки 

Северной Двины.  

Значение данной территории очень велико. Ежегодно в период весенних 

миграций через дельтовую область Северной Двины пролетает от 80 до 320 тыс. 

особей нескольких видов гусей (гуменник, белолобый гусь); 60-100 тыс. казарок 

(главным образом, белощекая казарка и черная казарка), 11-17 тыс. лебедей (лебедь-

кликун и малый лебедь). Кроме гусинообразных, таким же образом использует этот 

район большое количество видов ржанкообразных: тулес, золотистая ржанка, 

хрустан, галстучник, камнешарка, круглоносый плавунчик, турухтан, исландский 

песочник, грязовик, серебристая чайка, некоторые виды соколообразных – зимняк 

(или мохоногий канюк), сапсан. Необходимо отметить, что пискулька, черная 

казарка, малый лебедь и сапсан занесены в Красную книгу Российской Федерации. 

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: 
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         - 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. 

2.  Памятник природы регионального значения «Ширшинский лес». 

Профиль: ландшафтный. Назначение: культурно-просветительное, 

эстетическое и оздоровительное. 

 Проектные предложения 

На территории МО   не предполагается размещение вновь образуемых ООПТ. 
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13 Перечень основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

Территория МО «Лисестровское» по сложности природных условий относится 

к категории средней сложности по сочетанию следующих преобладающих факторов: 

 Более трех геоморфологических элементов одного генезиса; 

 Два выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным 

химическим составом; 

Источники природных чрезвычайных ситуаций 

 метеорологические:сильный ветер, продолжительный дождь (ливень),гроза, град, 

туман, заморозок, сильный снегопад, сильная метель,гололед, тайфун; 

 гидрологические: подтопление территории грунтовыми водами, паводок; 

 природные пожары: лесные пожары, торфяные пожары 

В таблице 13-1 представлены природные опасные явления, возникновение 

которых возможно на территории поселения. 

Таблица 13-1 Характеристика опасных природных явлений 
№ 

п/п 
Виды опасных явлений Интенсивность 

Средний период 

повторяемости 

Район вероятных очагов 

возникновения ЧС 

1 Сильный ветер Скорость при порывах 

25 м/сек 

1 раз в 10-15 лет Населенные пункты, 

транспортные магистрали, 

лесные массивы 

муниципального 

образования  

2 Продолжительный 

дождь (ливень) 

120 мм и более за 12 

часов и менее 

1 раз в 3-5 лет Сельскохозяйственные 

угодья, населенные 

пункты, транспортные 

магистрали 

муниципального 

образования 

3 Гроза  Ежегодно Населенные пункты, 

транспортные магистрали, 

лесные массивы 

муниципального 

образования 

4 Град размер 20 мм и более 1 раз в 3-5 лет Сельскохозяйственные 

угодья, населенные 

пункты, транспортные 

магистрали 

муниципального 

образования 

5 Туман видимость менее 100 

м 

1 раз в 10 лет Населенные пункты 

муниципального 

образования, 

транспортные магистрали 

6 Заморозок снижение 

температуры на 

поверхности почвы до 

-3
о
С и ниже 

ежегодно Сельскохозяйственные 

угодья на территории 

муниципального 

образования 
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№ 

п/п 
Виды опасных явлений Интенсивность 

Средний период 

повторяемости 

Район вероятных очагов 

возникновения ЧС 

7 Сильный снегопад 20 мм и более за 12 

часов и менее 

1 раз в 9-10лет Населенные пункты 

муниципального 

образования, 

транспортные магистрали 

8 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 

муниципального 

образования, 

транспортные магистрали, 

воздушные линии 

электропередач 

9 Сильный мороз Минимальная 

температура -40 
0
С и 

ниже 

1 раз в 2-3 года На всей территории 

муниципального 

образования 

10 Чрезвычайная 

пожарная опасность 

Показатель 

пожароопасности 

выше 10000 
0
С (по 

формуле В.Г. 

Нестерова) 

ежегодно Лесные массивы на всей 

территории 

муниципального 

образования  

11 Природные пожары Площадью более 20 га 1 раз в 9-10 лет Лесные массивы на всей 

территории 

муниципального 

образования  
Площадью менее 20 

га 

Ежегодно 

Источники техногенных чрезвычайных ситуаций 

 транспортные аварии (катастрофы); 

 аварии на потенциально опасных объектах; 

 аварии на электрических системах; 

 аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

На территории поселения к потенциально опасным объектам относятся 

нефтебаза ООО «Нефтебизнес», ГРС «Новодвинск» и магистральный газопровод. 

13.1 Чрезвычайные ситуации природного характера 

При стихийных бедствиях(сильные морозы, снежные заносы, паводки, 

ураганные ветры, смерчи и т.д.) могут возникнуть аварии коммунально-

энергетических сетях с нарушением нормальной жизнедеятельности населенных 

пунктов и объектов экономики района. 

Сильные снегопады и метели 

При сильных снегопадах и метелях продолжительностью 2 часа, скорости ветра 

15 м/с и более возможны снежные заносы, налипание снега на проводах, обрывы 

линий связи и электропередач, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, 

проломы и обрушения кровли зданий и сооружений, нарушение транспортного 

сообщения на автодорогах. 

Ураганы, смерчи, бури, сильные ветры 

При скорости ветра 30 м/с и более возможны повреждения (разрушения) линий 

электропередач, линий связи, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, 
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ветровал деревьев. При этом здания получат среднюю степень разрушения, в том 

числе кровли, оконных и дверных заполнений. 

Сильные морозы  

При сильных морозах возможны выход из строя систем теплоснабжения и 

водоснабжения населения. 

Обледенение и гололед 

При гололедных отложениях толщиной 50 мм и более возможны порывы линий 

связи и электропередач, увеличение числа автомобильных аварий, нарушение 

автомобильного движения, выход из строя систем жизнеобеспечения населения.  

Град, засухи, суховеи, заморозки 

Опасные природные явления, которые наносят ущерб сельскому хозяйству.По 

многолетним наблюдениям в результате града, засухи, заморозков потери урожая 

сельскохозяйственных культур могут быть до 30%. 

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными 

метеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные 

мероприятия: 

  заблаговременное создание системы оповещения и предупреждения населения и 

объектов экономики о распространении неблагоприятных природных явлений; 

 создание аварийного запаса противогололедных средств; 

  подготовка техники для борьбы с сильными заносами и снегопадами; 

 контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности 

жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт 

инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных 

линий электропередач и связи на кабельные линии. 

Опасные гидрологические явления и процессы 

 подтопление - повышение уровня грунтовых вод на территории, 

поселения. 

 наводнение– территория затопления паводком 1 % обеспеченности. 

Территория подтопления (совпадает с территорией, подверженной паводковым 

затоплениям) показана на карте территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по 

снижению неблагоприятного воздействия опасных гидрологических процессов 

рассмотрены в главе 11 «Инженерная подготовка территории». 

 

Природные пожары 

Возникновение лесных пожаров возможно в лесных массивах муниципального 

образования. 

При возникновении лесных пожаров может создаться угроза возгорания на 

объектах экономики, жилых массивах частного сектора. 
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Территория муниципального образования характеризуется высокой 

пожароопасностью лесов и выражается 4-м и 5-м классами горимости, которые 

относятся к высокой (4000-10000 единиц и чрезвычайной 9 более 10000 единиц 

пожарной опасности. Пожар леса может привести к повреждению жилых и 

производственных помещений, высоковольтных линий электропередач, 

магистральных линий связи. 

На территории поселения к пожароопасным относятся более 80 тыс га. 

Пожароопасный период длится с апреля по октябрь. 

Меры предупреждения и снижения ущерба 

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. 

С наступлением в лесу пожароопасного сезона население предупреждается об 

этом с помощью средств массовой информации. 

В течение всего сезона от метеостанции поступает ежедневная информация о 

степени пожарной опасности по условиям погоды. 

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 
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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 «Лисестровское» по проведению 

профилактических мероприятий и тушению лесных пожаров с приложением 

Плана взаимодействия с 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. 

13.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Аварии на транспорте 

По территории муниципального образования не производится транспортировка 

опасных грузов, поэтому зон возможного поражения не прогнозируется. Возможно 

возникновение крупных ДТП из-за нарушения правил дорожного движения, 

неудовлетворительного состояния дорожного покрытия при наличии снежных 

заносов, туманов, гололедно-изморозевых отложений.Существует риск ЧС на 

федеральной автотрассе М8 (Москва-Архангельск) и на автодороге областного 

значения Архангельск-Северодвинск. 

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом 

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в 

поселении являются: 

 нарушение правил дорожного движения; 

 неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и 

ограждений на опасных участках; 

 недостаточное освещение дорог; 

 качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы. 

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных 

грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов 

принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в 

случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям, 

загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не 

7106 
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только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни 

других находящихся в непосредственной близости людей.  

Статистические данные аварий при перевозке опасных грузов автомобильным 

транспортом, показатели вероятности по видам аварий. 

Анализ аварийности на автомобильном транспорте показывает, что причинами 

аварий при проведении операций слива-налива автоцистерн чаще всего становятся 

нарушения водителем или оператором налива требований безопасности (неполное 

заполнение цистерн, перелив цистерны, залив в цистерну вещества, для которого она 

не приспособлена) – до 80% от общего числа аварий. Также немалую роль играет 

техническое состояние как устройств слива-налива, так и автоцистерн. 

При операциях слива-налива в ж/д цистерны на эстакадах также до 80% аварий 

вызваны ошибками обслуживающего персонала, 20% - конструктивными 

недостатками оборудования и его износом. 

Исходя из реальной обстановки в районе расположения объекта, внешние 

воздействия природного и техногенного характера можно охарактеризовать 

следующим образом: 

 внешние воздействия природного характера в результате действия природных 

катастроф (смерч, наводнение, землетрясение) маловероятны; 

 возможны ураганы, снежные заносы, которые могут привести к срыву или 

падению кровли зданий и в дальнейшем к разгерметизации оборудования 

(трубопроводов, емкостей), при наличии источника возгорания утечки СУГ могут 

привести к взрыву, средняя вероятность – 10
-5

 в год. 

Таблица 13-2 Расчеты аварий, связанных со взрывами сжиженных углеводородных 

газов (СУГ) на автомобильном и железнодорожном транспорте 

Краткая характеристика наиболее опасного сценария 

развития чрезвычайных ситуаций (последовательность 

событий) 

Полное разрушение автоцистерны (V=27,1 м3) → выброс газа, 

образование газовоздушного облака, воспламенение → взрыв, 

пожар 

Показатели степени риска для персонала и населения 

при наиболее опасном сценарии развития 

чрезвычайных ситуаций: 

 

 частота наиболее опасного сценария развития 

чрезвычайных ситуаций , год 
-1

 

2,62*10
-10

 

 количество опасного вещества, участвующего 

в реализации наиболее опасного сценария, т м3/Ки   

5,6 

Размеры зон действия поражающих факторов при 

наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных 

ситуаций: 

 

 площадь зон действия поражающих факторов 

при реализации наиболее опасного сценария 

развития чрезвычайных ситуаций, м
2
 

41355,34 – полная, 

48457,92 – сильная, 

215483,11 – средняя, 

20298848,63 – слабая, 

9651478,34 расстекления 

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных 

магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, 

рассматриваются: 

 образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС 

(зона мгновенного поражения от пожара-вспышки); 

 образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны. 
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В качестве поражающих факторов были рассмотрены: 

 воздушная ударная волна; 

 тепловое излучение «огненных шаров» и горящих разлитий. 

Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 

м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных 

веществ, приведены в таблице13-3. 

Взрывопожароопасные вещества 

Таблица 13-3 
вещество радиус зоны поражения, м площадь зоны поражения, м2 

растекания возгорания растекания возгорания 

бензин 10 40 320 5000 

диз. топливо 45 140 6400 61600 

взрывчатые вещества радиус взрыва, км площадь зоны поражения, км2 

1,0 3,2 

Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом 

 

Железнодорожный транспорт занимает третье место по объему перевозок опасных 

грузов. Согласно статистическим данным условные вероятности аварий при 

транспортировке опасных грузов железнодорожным транспортом имеют оценки, 

представленные в таблице13-4. 
Таблица 13-4 

Вид аварии Значение вероятностей 

Авария с грузовым железнодорожным составом, W1 0,05…0,085 

Разрушение цистерны с опасным грузом, W2 0,08…0,09 

Возгорание опасного груза, W3 0,2…0,25 

Таким образом, вероятность выброса (разлива) опасного груза колеблется от 
33 107,7...100,4   . Вероятность возникновения при этом пожара 34 109,1...100,8   . 

Согласно статистическим данным 96% аварий происходит при транспортировке 

нефтепродуктов, 4% - при транспортировке АХОВ. 

Наиболее часто для транспортировки опасных грузов применяются 4-осные, 6-осные 

и 8-осные цистерны полезным объемом 72 м3, 99 м3 и 156 м3 соответственно. 

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных 

веществ, приведены в таблице13-5. 

Взрывопожароопасные вещества 

Таблица 13-5 
вещество радиус зоны поражения, м площадь зоны поражения, м2 

растекания возгорания растекания возгорания 

бензин 100 500 31400 785000 

диз. топливо 150 450 70700 635000 

взрывчатые вещества радиус взрыва, км площадь зоны поражения, км2 

1,0 3,14 
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Аварии на АЗС  

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают 

выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в 

процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с: 

 переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики; 

 разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»; 

 разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии; 

 разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны. 

В таблице 13-6 представлены результаты расчета вероятностей возникновения 

чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий. 

Таблица 13-6 Расчет вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС 

для различных видов аварий 

№ п/п Сценарий развития аварийной ситуации риск возникновения аварии 

1 2 3 

1 Разгерметизация автоцистерны: 

с образованием пролива нефтепродукта; 

с возникновением пожара пролива нефтепродукта. 

 

 

 
2 Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-

резервуар»: 

с образованием пролива нефтепродукта; 

с возникновением пожара пролива нефтепродукта. 

 

 

 

 
3 Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов 

из АЦ: 

с образованием пролива нефтепродукта; 

с возникновением пожара пролива нефтепродукта. 

 

 

 

 
4 Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака 

автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: 

с образованием пролива нефтепродукта; 

с возникновением пожара пролива нефтепродукта. 

 

 

 

 

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 АГЗС 

Автомобильная газозаправочная станция (АГЗС) – АЗС, технологическая 

система которой предназначена только для заправки баллонов топливной системы 

грузовых, специальных и легковых транспортных средств сжиженным 

углеводородным газом. (НПБ 111-98*).   

Основные операции, производимые на АЗС с опасными веществами - хранение и 

реализация сжиженного углеводородного газа, смеси пропан-бутан категории АБ по 

6103,6 
8107,3 

3105,9 
4105 

4108,3 
5102 

6108,4 
7105,2 
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ГОСТ Р52087-2003, в которой по 50 % пропана и бутана, а также поставка газа в 

автоцистернах в качестве заправочного топлива автомобилей.  

 

Аварии на аэродроме 

На территории поселения имеется аэродром в п. Васьково. К опасным зонам 

относится зона воздушного подхода аэродрома. 

Перечень возможных ЧС на аэродроме: 

1.возгорание горючих материалов. 

2.падение или столкновение воздушного судна. 

Аварии на магистральном газопроводе 

 

По территории МО проходит магистральный газопровод-отвод на г. 

Северодвинск. 

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и 

контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств 

на них. 

Основные причины аварий на объектах магистральных трубопроводов: 

 внешние воздействия на трубопроводы; 

 нарушения правил производства работ при строительстве и ремонте, 

коррозионные повреждения труб, запорной и регулирующей арматуры; 

 нарушения технических условий при изготовлении труб и оборудования; 

 ошибочные действия эксплуатационного и ремонтного персонала. 

Магистральный газопровод показан на схеме  «Комплексная оценка территории. 

Карта ограничений использования территории. Карта территорий, подверженных 

риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

Аварии на химически опасных объектах 

Химически опасные объекты (ХОО) – объект, на котором хранят, 

перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, 

при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или 

химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также 

химическое заражение окружающей природной среды. 

В соответствии с данными Реестра потенциально опасных объектов 

Архангельской области на территории поселения ХОО в настоящее время 

отсутствуют. В рамках проекта   не предусмотрено размещение ХОО на территории 

поселения.  

На сопредельной территории МО «Город Архангельск» расположены 

Соламбальский ЦБК и Архангельский ЦБК. Зона возможного распространения 

хлорного облака до 12,5 км может накрыть часть территории муниципального 

образования.   Сведения приведены в соответствии с письмом Управления по делам 

ГО, ЧС и ПБ администрации Приморского района от 21.11.2013 №08-15/136. 
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Аварии на взрывопожароопасных объектах 

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и 

объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и 

взрывоопасные вещества. 

На взрывопожароопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации 

как: взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, взрыв пылевоздушной смеси, разлив и 

горение нефтепродуктов. 

На территории поселения к взрывопожароопасным объектам относятся 

предприятие ООО «Нефтесервис» и ГРС «Новодвинск». 

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется 

проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических 

мероприятий: 

 заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от 

накопления и проявления статического электричества; 

 оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой 

пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными 

пеноподъемниками; 

 создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной 

близости от объектов; 

 оборудование территории объектов пожарными гидрантами; 

 оборудование производственных площадок молниезащитой; 

 оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической 

пожарной сигнализацией; 

 обеспечить проезд вокруг промплощадкок и резервуаров для передвижения 

механизированных средств пожаротушения; 

 осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования 

на территории промышленных площадок; 

 для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за 

соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы 

рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа 

инженерно-технических работников, рабочих; 

 при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских 

помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих 

искрообразование; 

 создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных 

ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала 

взрывопожароопасных объектов; 

 проведение инструктажа по пожарной безопасности. 
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При авариях на коммунально-энергетических сетях 

Наиболее вероятными местами аварий могут быть: 

 на линиях электропередач:  

 трансформаторные  подстанции; 

 обрыв воздушных линий электропередач 

 на системах водоснабжение и водоотведения: 

 водозаборные узлы; 

 трубопроводы. 

 на системе теплоснабжения 

 котельные;  

 трубопроводы теплоснабжения. 

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать 

временное нарушение жизнеобеспечения населения около 500 чел., деятельности 

учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного 

назначения. 
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 Таблица 13-7 Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС в центральной 

части МО 

Сведения о наличие сил и средств для ликвидации ЧС и эвакуацию населения 

№

 

п

/

п 

Наименование 

формирования 

л/с, 

 ед. 

тех. 

Нормат

ивное 

время 

готовн

ости 

Нормати

вное 

время 

прибыти

я 

Нормати

вный 

документ 

Наименование ОДС № 

телефона 

Функциональные подсистемы 

1 
Предупреждение и 

тушение пожаров 

л/с 8 чел. 

4 ед. тех. 
1 мин До 20 мин 

ФЗ от 

22.07.2008  

№ 123-ФЗ 

Дисп. (8182)-64-3879 

2 

Охрана 

общественного 

порядка 

л/с 6 чел. 

2 ед. тех. 
2 мин До 10 мин 

Приказ 

МВД от 

26.02.2002 

№ 174 

Деж. по РОВД  

(8182)-28-60-20 

 

Территориальные подсистемы 

3 БСМП  2 мин. 20 мин.  ДДС (8182)- 43-17-03 

4 ЦРБ     
Глав. Врач 

(8182)-27-65-39 

5 
ОГУ 

ОГПС№20 
    

Нач. отряда Левин 

А.И. 8-(8182)-42-01-19 

6 ОВД     
Начальник Козлов 

С.Н. (8182)-28-60-20 

7 ГИБДД     
3 рота ОБДПС (8182)-

28-59-69 

Таблица 13-8 Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС на остальной 

территории МО за исключением центральной территории. 

Сведения о наличие сил и средств для ликвидации ЧС и эвакуацию населения 

№ п/п 
Наименование 

формирования 

л/с, 

 ед. тех. 

Нормати

вное 

время 

готовнос

ти 

Нормати

вное 

время 

прибыти

я 

Нормати

вный 

документ 

Наименов

ание ОДС 

№ 

телефона 

Функциональные подсистемы 

1 
Предупреждение и 

тушение пожаров 

л/с 11 чел. 

5 ед. тех. 
1 мин До 20 мин 

ФЗ от 

22.07.2008  

Дисп. 

(81848)-9-
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№ 123-ФЗ 16-48 

2 

Охрана 

общественного 

порядка 

л/с 6 чел. 

2 ед. тех. 
2 мин До 10 мин 

Приказ 

МВД от 

26.02.2002 

№ 174 

Деж. по 

РОВД  

(81848)-9-

13-17 

 

Территориальные подсистемы 

3 БСМП  2 мин. 20 мин.  
(81848)-9-

16-18 

4 ЦРБ     

Глав. 

Врач 

(81856)-9-

33-76 

13.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 

При разработке раздела учитывались требования следующих нормативно-

правовых и нормативно-технических актов: 

 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» 

 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» 

 СП11.13130.2009 «Местадислокацииподразделенийпожарнойохраны. 

Порядокиметодикаопределения» 

 Методические рекомендации по определению мест размещения подразделений 

пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия 

первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений 

 Иных нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности. 

Пожары на территории муниципального образования могут произойти: 

 в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных 

объектов; 

 на транспорте; 

 в зданиях и сооружениях жилого, социально - бытового и культурного назначения; 

 при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов и взрывных устройств; 

 при возгорании лесных массивов и возникновении неконтролируемых палов; 

При возникновении пожаров на промышленных объектах возможно 

разрушение сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от 

высоких температур. Действие высоких температур вызовет пережог, деформацию и 

обрушение металлических ферм, балок перекрытия и других элементов сооружений. 

Кирпичные стены и столбы, особенно  внутренние, также деформируются. В кладке 
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из силикатного кирпича при длительном нагревании до 500 – 600 С произойдет 

растрескивание кирпича и разрушение кирпичного материала. Внутренние слои 

кладки, прилегающие к разрушенному слою и нагревающиеся до температуры выше 

4000 С, потеряют до 30 - 50 % прочности. 

При возникновении пожаров в административных зданиях помимо горения 

внутренних стен, облицованных панелями из горючего материала, потолочных плит, 

выполненных из горючих древесных материалов как правило будет выделяться 

ядовитый дым. 

Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки 

населенных пунктов муниципального образования 

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и 

общественной застройки являются: 

 возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов; 

 устройство противопожарных стен; 

 соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по 

пожарной безопасности; 

 обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных 

гидрантов, установленных на водопроводной сетимуниципального образования; 

 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. 

Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении 

предприятий в производственных зонах 

Основными мероприятиями по снижению пожаровзрывоопасностипри 

размещении предприятий в производственных зонах являются: 

 разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-технических 

мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений 

пожарной охраны (для предприятий расположенных на расстоянии более 3 км от 

ближайшего подразделения пожарной охраны необходимо устройство пожарных 

постов и т.п.); 

 взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к 

другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для 

ветров преобладающего направления; 

 применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая 

пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т.д.); 

 обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей 

их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с 

двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и 
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полузамкнутых дворов); 

 применение несгораемых материалов при строительстве зданий и сооружений; 

 устройство противопожарных стен; 

 соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и правилами по 

пожарной безопасности; 

 обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от 

пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети. 

Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения 

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, 

противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов. 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на первую очередь и 

расчетный срок принимаются: 

Таблица 13-9Расходы воды на пожаротушение 
Наименование Принятая величина 

Количество одновременных наружных пожаров в муниципальном 

образовании; 
2 

расход воды на один наружный пожар; 15 л/с 

расход воды на внутренний пожар. 10 л/с 

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории 

водопроводных сооружений Максимальный срок восстановления противопожарного 

запаса – 24 часа. Этот запас составляет (15  ּ 2+10)  ּ 3  ּ 3,6=0,43 тыс. м3. 

Во всех населенных пунктах необходимо наличие не менее 2-х источников 

наружного противопожарного водоснабжения. 

Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны 

В настоящее время в муниципальном образовании пожарное депо отсутствует. 

Проектом предлагается строительство пожарного депо на 2 автомобиля в дер. 

Окулово. 

Расположение потенциально опасных объектов, силы территориальной 

подсистемы РСЧС показаны на схеме «Риск уязвимости территории от природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций». 
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14 Предложения по изменению и установлению границ 
земель населенных пунктов (сводный баланс 
использования территории муниципального образования) 

Генеральным планом предлагается увеличение площади земель населенных 

пунктов. Расширение границ населенных пунктов возможно путем включения в них 

земель других категорий, что повлечет за собой перевод этих земель в земли 

населенных пунктов.  

Расширение границ населенных пунктов планируется за счет земель 

сельскохозяйственного назначения. И земель промышленности, транспорта и иного 

специального назначения. Перевод земель сельскохозяйственного назначения в 

категорию земель населенных пунктов, осуществляется по инициативе заказчика (на 

основании заявлений собственников земельных участков и заявлений физических лиц 

на предоставление земельных участков под новое жилое строительство). 

Перевод земель сельскохозяйственного назначения, в земли населенных 

пунктов 

Обоснование изменения границ земель сельскохозяйственного назначения 

базируется на основаниях требований Федерального законодательства: 

Федеральными Законами от 21.122004 № 172-ФЗ «О переводе земель из одной 

категории в другую» и от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», а также регулируется Земельным кодексом РФ. 

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию 

находится в компетенции субъекта Российской Федерации. В соответствии со ст.7 ФЗ 

от 21.12.2004 № 172-ФЗ перевод земель сельскохозяйственного назначения 

допускается в исключительных случаях: 

 с установлением или изменением черты населенных пунктов; 

 с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к 

землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо 

ценного назначения; 

 с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость 

которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по 

муниципальному району (сельскому поселению), а также на других землях и с 

иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов 

размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в 

части 2 настоящей статьи; 

 с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного 

производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или 

земель запаса; 

 со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе 

линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - 

линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта 

рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период 

осуществления строительства линейных объектов; 
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 с выполнением международных обязательств Российской Федерации, 

обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных 

вариантов размещения соответствующих объектов; 

 с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, 

объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов 

размещения этих объектов.  

К переводу в земли населенных пунктов предлагается 213.5 га земель 

сельскохозяйственного назначения.  

В границы д. Фельшинка предлагается включение 5,5 га земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В границы д. Часовенское включается 25,1 га земель сельскохозяйственного 

назначения. 

В границы д. Новое Лукино предлагается включение 14,3 га земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В границы д. Малая Корзиха предлагается включение 9,3 га земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В границы д. Нестерово предлагается включение 25 га земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В границы д. Кукушка предлагается включение 4,4 га земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В границы д. Заозерье предлагается включение 44,1 га земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В границы д. Мелехово предлагается включение 18,1 га земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В границы д. Никольское предлагается включение 52,4 га земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В границы п. Ширшинский предлагается включение 10,1 га земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В границы д. Кривляево предлагается включение 0,5 га земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Генеральным планом предлагается увеличение площади земель населенного 

пункта д. Верхние Валдушки. Расширение населенного пункта планируется путем 

перевода 4.8 га земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 

населенных пунктов. Перевод земель осуществлен на основании письма № 724 от 

04.12.13г. от Администрации муниципального образования «Васьковское» (исходно-

разрешительная документация). 

 К переводу в земли населенных пунктов предлагается 213.5 га земель 

сельскохозяйственного назначения. Более подробная информация о включаемых 

земельных участках, представлена в таблице 14-1. 
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Таблица 14-1. 

№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь, 

га 

д. Кукушка 

1 29:16:205101:271 
Для сельскохозяйственного 

использования 
0,6 

2 29:16:205101:268 
Для сельскохозяйственного 

использования 
0,9 

9 
Неразграниченная 

собственность 

Для сельскохозяйственного 

использования 
2,9 

 Итого: 4,4 

д. Малая Корзиха 

1 29:16:203401:75 
Для сельскохозяйственного 

использования 
3,6 

2 
Неразграниченная 

собственность 

Для сельскохозяйственного 

использования, водные 

объекты 

5,7 

 Итого: 9,3 

д. Нестерово 

1 29:16:210601:37 

Для ведения 

крестьянского(фермерского) 

хозяйства 

22,9 

2 29:16:210601:256 
Для сельскохозяйственного 

использования 
1,6 

3 
Неразграниченная 

собственность 

Для сельскохозяйственного 

использования 
0,5 

 Итого: 25,0 

д. Фельшинка 

1 29:16:203401:356 
Для сельскохозяйственного 

производства 
0,5 

2 

29:16:203401:354 

 

 

Для сельскохозяйственного 

производства 0,5 

3 

29:16:203401:355 Для сельскохозяйственного 

производства 0,4 

4 

29:16:203401:357 Для сельскохозяйственного 

производства 0,5 
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№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь, 

га 

5 

29:16:203401:359 Для сельскохозяйственного 

производства 0,2 

6 

29:16:203401:360 Для сельскохозяйственного 

производства 0,3 

7 

29:16:203401:362 Для сельскохозяйственного 

производства 0,5 

8 
Неразграниченная 

собственность 

Для сельскохозяйственного 

использования 
2,6 

 Итого: 5,5 

д. Часовенское 

1 29:16:210601:54 
 Для сельскохозяйственного 

использования 
0,2 

2 29:16:210601:53 
Для сельскохозяйственного 

использования 
0,2 

3 29:16:210601:62 
Для ведения гражданами 

садоводства и огородничества 
0,2 

4 29:16:210601:48 
Для ведения гражданами 

садоводства и огородничества 
0,2 

5 29:16:210601:245 Для садоводства 0,1 

6 29:16:210601:75  
Для ведения гражданами 

садоводства и огородничества 
0,2 

7 29:16:210601:188 Для садоводства 0,1 

8 29:16:210601:187 
Для ведения гражданами 

садоводства и огородничества 
0,1 

9 29:16:210601:248 
Для ведения гражданами 

садоводства и огородничества 
0,1 

10 29:16:210601:70 
Для ведения гражданами 

садоводства и огородничества 
0,2 
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№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь, 

га 

11 29:16:210601:69 
Для ведения гражданами 

садоводства и огородничества 
0,2 

12 29:16:210601:68 
Для ведения гражданами 

садоводства и огородничества 
0,2 

13 29:16:210601:65 
Для ведения гражданами 

садоводства и огородничества 
0,2 

14 29:16:210601:64 
Для ведения гражданами 

садоводства и огородничества 
0,2 

15 29:16:210601:239 
Для ведения гражданами 

садоводства и огородничества 
0,1 

16 29:16:210601:247 
Для ведения гражданами 

садоводства и огородничества 
0,1 

17 29:16:210601:240 
Для ведения гражданами 

садоводства и огородничества 
0,1 

18 29:16:210601:190 
Для ведения гражданами 

садоводства и огородничества 
0,1 

19 29:16:210601:58 
Для ведения гражданами 

садоводства и огородничества 
0,2 

20 29:16:210601:257 
Для сельскохозяйственного 

использования 
0,2 

21 29:16:210601:43 
Для эксплуатации нежилого 

помещения 
0,5 

22 29:16:210601:250 
Для сельскохозяйственного 

использования 
1,7 

23 29:16:210601:249 
Для сельскохозяйственного 

использования 
0,4 

24 

29:16:210601:89 

Для ИЖЗ 0,1 
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№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь, 

га 

25 

29:16:210601:51 

Для садоводства 0,2 

26 

29:16:210601:60 

Для садоводства 0,2 

27 

29:16:210601:270 

Для садоводства 0,1 

28 

29:16:210601:279 

Для садоводства 0,2 

29 

29:16:210601:278 

Для садоводства 0,12 

30 

29:16:210601:61 

Для садоводства 0,2 

31 

29:16:210601:66 

Для садоводства 0,2 

32 

29:16:210601:76 

Для садоводства 0,2 

33 
Неразграниченная 

собственность 

Для сельскохозяйственного 

использования 
17,78 

 Итого: 25,1 

д. Заозерье 

1 29:16:250901:13 

Для ведения 

крестьянского(фермерского) 

хозяйства 

4,3 

2 29:16:250901:14 
Для сельскохозяйственного 

использования 
3,0 

3 29:16:250901:15 
Для сельскохозяйственного 

использования 
0,5 

4 29:16:250901:21 
Для ведения индивидуального 

садоводства 
0,2 

5 29:16:250901:22 
Для ведения индивидуального 

садоводства 
0,2 
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№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь, 

га 

6 29:16:250901:23 
Для ведения индивидуального 

садоводства 
0,2 

7 29:16:250901:24 
Для ведения индивидуального 

садоводства 
0,2 

8 29:16:250901:34 
Для ведения индивидуального 

садоводства 
0,2 

9 29:16:250901:37 Для огородничества 0,1 

10 29:16:250901:38 
Для индивидуального 

садоводства 
0,2 

11 
Неразграниченная 

собственность 

Для сельскохозяйственного 

использования 
35,0 

 Итого: 44,1 

д. Кривляево 

1 29:16:210101:118 
 Для сельскохозяйственного 

использования 
0,3 

2 29:16:210101:149 

Под подъездную дорогу (для 

сельхозяйственного 

использования) 

0,2 

 Итого: 0,5 

д. Верхние Валдушки 

1 29:16:205401:20 
 Для сельскохозяйственного 

использования 
0,2 

2 29:16:205401:21 
 Для сельскохозяйственного 

использования 
0,3 

3 29:16:205401:22 
 Для сельскохозяйственного 

использования 
0,2 

4 29:16:205401:23 
 Для сельскохозяйственного 

использования 
0,1 

5 29:16:205401:24 
 Для сельскохозяйственного 

использования 
0,5 

6 29:16:205401:25 
 Для сельскохозяйственного 

использования 
0,6 

7 
Неразграниченная 

собственность 

 Для сельскохозяйственного 

использования 
2.9 

 Итого: 4.8 

д. Никольское 

1 
Неразграниченная 

собственность 

 Для сельскохозяйственного 

использования 
52,4 

 Итого: 52,4 

д. Мелехово 



Генеральный план объединенного муниципального образования«Лисестровское» 

Приморского муниципального районаАрхангельской области 

Материалы по обоснованию 

ООО «Земкадастр», 207275, 214250 

168 

№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь, 

га 

1 
Неразграниченная 

собственность 

 Для сельскохозяйственного 

использования 
18,1 

 Итого: 18,1 

п. Ширшинский 

1 
Неразграниченная 

собственность 

 Для сельскохозяйственного 

использования 
10,1 

 Итого: 10,1 

д. Новое Лукино 

1 
Неразграниченная 

собственность 

 Для сельскохозяйственного 

использования 
14,3 

 Итого: 14,3 

 

 

Перевод земель промышленности, транспорта и иного специального 

назначения в категорию земель населенных пунктов 

 В границы населенных пунктов планируется включение 5.9 га земель 

промышленности, транспорта и иного специального назначения. Более 

подробная информация о включаемых земельных участках, представлена в 

таблице 14-2. 

Таблица 14-2. 

№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь, 

га 

д. Кукушка 

1 29:16:205101:66 

Для организации 

строительной площадки по 

сборке деревянных 

бревенчатых срубов 

4,2 

2 29:16:205101:270 
Для эксплуатации АГЗС у 

автодороги 
0,4 

3 29:16:205101:148 
Для реконструкции 

автомобильной дороги 
0,9 

 Итого: 5,5 

д. Мелехово 

1 29:16:210801:80 Для эксплуатации подстанции 0,4 

 Итого: 0,4 

пос. Васьково 

1 29:16:200601:691 
Для нужд Министерства 

обороны 
65,9 

 Итого: 65,9 
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Перевод земель особо охраняемых территорий и объектов в земли 

населенных пунктов 

 К переводу в категорию земель населенных пунктов предлагается 3.8 га земель 

особо охраняемых территорий и объектов. Перечень земельных участков, 

предлагаемых к переводу, представлен в таблице 14-3. 

 

Таблица 14-3. 

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь, 

га 

д. Кукушка 

1 29:16:205101:154 
Для проектирования и 

строительства базы отдыха  
3,8 

 Итого: 3,8 

 

На основании вышеуказанного перечня земельных участков и внесенных 

сведений в ГКН о границах населенных пунктов, в том числе: п. Васьково, д. 

Часовенская, д. Новое Лукино, д. Фельшинка, д. Малая Корзиха, д. Нестерово 

приведен баланс по изменению площадей населенных пунктов МО «Лисестровское» 

в таблице14-4. 
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Изменение площади населенных пунктов представлено в таблице 14-4. 

Таблица 14-4. 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

2015 г Расчетный 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 

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 
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Перевод земель сельскохозяйственного назначения, в земли особо 

охраняемых территорий и объектов 

К переводу предлагается земельный участок с кадастровым номером 

29:16:206201:16 (8,0 га) под размещение спасательно-оздоровительного комплекса "У 

озера". 

Перевод земель сельскохозяйственного назначения, в земли 

промышленности, транспорта и иного специального назначения 

К переводу предлагается 3 земельных участка с кадастровыми номерами 

29:16:000000:4703 (0,6 га), 29:16:203401:353 (2,5 га), 29:16:203401:5 (2,5 га), а так же 

1,0 га земель неразграниченной собственности. Таким образом, к переводу в 

категорию земель промышленности, транспорта и иного специального назначения 

предлагается 6,6 га земель сельскохозяйственного назначения. 

Изменение структуры земельного фонда представлено в таблице 14-5. 

Таблица 14-5. 

№ 

п/п 
Категория земель 

2015 г. Расчетный срок 

Площадь, 

га 

Структура, 

% 

Площадь, 

га 

Структура, 

% 

1 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 3902,1 3,4 
3675,0 3,2 

2 Земли населенных пунктов 856,0 0,7 1079,3 0,9 

3 

Земли промышленности, 

транспорта и иного специального 

назначения 25180,8 21,8 

25181,5 21,8 

4 Земли лесного фонда 85281,6 74,0 85281,6 74,0 

5 Земли водного фонда 87,7 0,07 87,7 0,07 

6 
Земли особо охраняемых 

территорий 
25,0 

0,03 
29,2 0,03 

 Итого: 115333,2 
100 

115333,2 100 
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15 Технико-экономические показатели: 
 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современно

е 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 дома тыс.кв.м - 54,150 

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 15,9 40 



Генеральный план объединенного муниципального образования«Лисестровское» 

Приморского муниципального районаАрхангельской области 

Материалы по обоснованию 

ООО «Земкадастр», 207275, 214250 

173 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современно

е состояние 

Расчетный срок 

нения 

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. 

0,384 1,207 

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

м
3
/сут. 

0,384 1,207 

6.1.2.  в т.ч. производственные нужды тыс. 

м
3
/сут. 

н/д 0,42 

6.2.  Среднесуточное водопотребление на 1 

человека 

л/сут. 92 280 

6.2.1.  в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды л/сут. 92 180 

7.  Водоотведение    

7.1.  Общее поступление сточных вод тыс. 

м
3
/сут. 

н/д 1,238 

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

м
3
/сут. 

н/д 1,179 

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

м
3
/сут. 

н/д 0,420 

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 млн. куб. 0 0,9 
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№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современно

е состояние 

Расчетный срок 

нужды  м/год 

 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(д

ер. Исакогорка, 

пос. 

Ширшинский, д. 

В. Валдушки), 

реконструкция 

п. Васьково 

9.2.  Благоустройство оврагов и крутых склонов Насел. 

пункт 

 дер.В.Валдушки

, укрепление 

берега р. 

Цигломенка 

10.  Охрана окружающей среды    

10.1.  Объем твёрдых бытовых отходов тонн 632,4 1500 

 


