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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

 от 28.03.2013 № 8 

г.Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении генерального плана 
муниципального образования  «Северодвинск»  

 В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 36 Устава Северодвинска, в целях обеспечения устой-
чивого развития территории муниципального образования 
«Северодвинск», а также его инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, учитывая интересы населения, 
принимая во внимание результаты публичных слушаний по 
рассмотрению проекта генерального плана  муниципального 
образования «Северодвинск»,  Совет депутатов Северодвинска

 решил:
1. Утвердить генеральный план муниципального образования «Севе-

родвинск».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить  на 

официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска и Совета 

депутатов Северодвинска.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользо-

ванию и экологии.

Глава  муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска  В.А. Мелехин 

   

Приложение

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 28.03.2013 № 8

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
муниципального образования «Северодвинск» 

Состав генерального плана

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1 Положения о территориальном планировании -

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

2 Карта границ населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования М 1:50 000

3 Карта планируемого развития инженерно-транспортной инфраструктуры М 1:50 000

4 Карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:50 000

5 Карта функциональных зон М 1:50 000
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ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования «Северодвинск» 

Архангельской области (далее – генеральный план) выполнен по 

заказу Администрации Северодвинска на основании Муниципаль-

ного контракта №УСиА 11/15 от 20.12.2011 г.

Генеральный план выполнен в соответствии с заданием на про-

ектирование, подготовленным Администрацией Северодвинска 

и  согласованным с агентством архитектуры и градостроительства 

Архангельской области (г. Архангельск).

Генеральный план подготовлен в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации» и иными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации и Архангельской области. 

При разработке генерального плана приняты во внимание 

следующие материалы: Схема территориального планиро-

вания Архангельской области, Комплексный инвестиционный 

план модернизации моногорода Северодвинска Архангельской 

области на 2010-2020 годы» (далее – «КИП г. Северодвинска»), 

Социально-экономическая целевая программа Архангельской 

области «Развитие города Северодвинска на 2008-2011 годы»  

(далее – «ПСЭР г. Северодвинска 2008-2011 гг.»), «Адресная инвести-

ционная программа муниципального образования «Северодвинск» 

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», долгосрочные 

целевые программы Архангельской области: 

- «Модернизация экономики моногорода Северодвинска на 2010-

2012 годы»;

- «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской 

области на 2012-2020 годы»;

- «Безопасное обращение с отходами производства и потре-

бления в Архангельской области на 2012-2014 годы»;

муниципальные целевые программы:

- «Развитие инженерной инфраструктуры в целях реализации ком-

плексного инвестиционного плана модернизации моногорода Севе-

родвинска на 2010-2020 годы (2010-2012 годы)»;

- «Развитие жилищного строительства на территории муници-

пального образования «Северодвинск» на 2012-2016 годы»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности на объектах городского хозяйства муниципального образо-

вания «Северодвинск» на 2010-2014 годы»; 

- ряд других Программ, реализуемых на территории Архангель-

ской области.

В генеральном плане определены следующие сроки его реали-

зации:

- первый этап развития, на который планируются первоочередные 

мероприятия (ориентировочно 2023 г.);

- расчетный срок, на который рассчитаны все планируемые меро-

приятия (ориентировочно 2033 г.).  

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральный план определяет основные направления реализации 

государственной и региональной политики в области градострои-

тельства с учётом особенностей социально-экономического раз-

вития и природно-климатических условий территории муниципаль-

ного образования «Северодвинск» (далее – Северодвинск).

Основной целью разработки является повышение эффективности 

управления развитием территории Северодвинска на основе разум-

ного баланса планировочных, коммуникационных, социальных, про-

мышленных, экологических составляющих, обеспечивающих ее гар-

моничное развитие.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание про-

странственной организации среды обитания с интересами жителей, 

предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-эколо-

гического каркаса территории Северодвинска. 

На пути к достижению поставленных целей в генеральном плане 

решаются следующие задачи:

- определение функционального назначения и параметров 

использования земель Северодвинска;

- определение планируемых объемов и структуры нового жилищ-

ного строительства, а также его размещение на территории Севе-

родвинска;

- планирование реконструкции и развития застроенных терри-

торий;

- выработка стратегии размещения производственных зон в целях 

повышения эффективности использования их территории и улуч-

шения состояния окружающей среды;

- сохранение природного и историко-культурного наследия Севе-

родвинска; 

- организация территориального пространства исходя из сово-

купности природно-экологических и санитарно-гигиенических фак-

торов в целях обеспечения устойчивого развития территорий;

- выработка проектных предложений по защите территорий от 

воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;

- разработка предложений по инженерной защите и подготовке 

территорий;

- формирование инвестиционных зон активного экономического 

развития и определение первоочередных мероприятий по разме-

щению объектов капитального строительства местного значения;

- выработка проектных предложений по организации территории 

городского округа с выделением зон различного функционального 

назначения и зон с особыми условиями использования территории.

В объективно сложной текущей демографической ситуации одной 

из основных задач генерального плана является выработка предло-

жений по развитию и укреплению сложившихся систем расселения 

за счет комплекса мероприятий, направленных на улучшение соци-

ально-бытового обслуживания и развитию инженерных сооружений 

и коммуникаций.

Генеральный план включает комплексный анализ ресурсного 

потенциала Северодвинска вне границ населенных пунктов, выяв-

ление проблем его развития, формирование решений, их значи-

мость и приоритетность реализации.

Вместе с тем, относительно г. Северодвинска настоящий гене-

ральный план содержит общую информацию о существующем и пла-

нируемом градостроительном зонировании, объектах капитального 

строительства, инженерно-транспортной инфраструктуре, которая 

требует детализации при разработке (корректировке) генерального 

плана г. Северодвинска. 

Генеральный план является документом, который обеспечивает 

реализацию полномочий органов местного самоуправления по 

всем вопросам хозяйственной деятельности на территории Северо-

двинска.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ И   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. ЗАДАЧИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Генеральный план предусматривает сохранение общего харак-

тера сложившейся планировочной структуры и ее дальнейшее раз-

витие с приведением отдельных ее элементов в соответствие с сов-

ременными требованиями к организации жизненной среды.

Задачами пространственного развития Северодвинска являются:

- обеспечение целостности Северодвинска посредством террито-

риального планирования;

- функциональное зонирование территории;

- развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;

- развитие и совершенствование природно-экологического кар-

каса;
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- учет мероприятий, принятых в Схеме территориального плани-

рования Архангельской области относительно Северодвинска;

- усиление взаимосвязи мест приложения труда с жилыми терри-

ториями.

Реализация указанных целей осуществляется посредством 

решения задачи  разработки оптимальной функционально-плани-

ровочной структуры Северодвинска, создающей предпосылки для 

гармоничного и устойчивого развития его территории.

2.2. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В качестве ведущего стратегического положения рассматрива-

ется максимальное сохранение исторически сложившейся про-

странственной организации территории и дальнейшее её развитие 

на основе использования имеющегося потенциала и ресурсов:

- промышленности, базирующейся на размещении предприятий 

оборонно-промышленного комплекса; 

- сохранившихся природных и культурных ландшафтов;

- памятников истории и культуры;

- больших запасов пресной воды; 

- минеральных источников; 

- рыбных ресурсов;

- существенных по площади территорий, омываемых Белым 

морем, порта.

Для территории Северодвинска целесообразны следующие 

направления развития:

- туризм: культурно-познавательный, экологический, спортивный;

- рекреация кратковременного и длительного пребывания.

Экологизация всех видов жизнедеятельности, способствующая 

сохранению и улучшению благоприятной среды проживания ныне 

живущих и будущих поколений.

2.3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории разработано на основе 

ландшафтно-экологической оценки, анализа современного исполь-

зования и состояния территории, определения приоритетных видов 

деятельности.

Функциональная ценность территории определяется следую-

щими факторами:

- эстетическая ценность;

- экологическая ситуация;

- наличие природных ресурсов;

- положение по отношению к центру системы муниципального 

образования – г. Северодвинску и удаленность инженерной инфра-

структуры;

- наличие памятников природы и ценных ландшафтов;

- историко-культурный потенциал.

Зонирование земель Северодвинска соответствует основным 4 

видам использования территории с выделением локальных функци-

ональных зон.

Эколого-ландшафтное использование
- зеленая зона города – генеральным планом пересмотрены суще-

ствующие утвержденные границы зеленой зоны города Северо-

двинска с учетом современного состояния лесных массивов, воз-

душного и водного бассейнов, роста численности населения города 

и пригородной зоны;

- водоохранная зона – устанавливается по берегам Двинского 

залива, основных рек и озер;

- экологические заповедники – наиболее ценные по природным 

составляющим ландшафты, обладающие высоким экологическим, 

эстетическим и историко-культурным потенциалом.

Рекреационное использование
- зона рекреации – наиболее приближенная к городу Севе-

родвинску и интенсивно используемая в настоящее время зона 

садово-огородных участков и баз отдыха в районе Кудемских озер. 

Предполагается здесь развитие социальной, транспортной и инже-

нерной инфраструктуры с целью превращения этой зоны в уни-

кальный пригородный район;

- пригородная зона рекреации – включает более удаленные от 

города Северодвинска территории, частично используемые в насто-

ящее время под садово-дачное строительство;

- зеленые зоны рекреации – зоны активного отдыха с организа-

цией системы мобильного сервиса на территории крупных лесных 

массивов, ценных природных ландшафтов, водоемах, реках.

Хозяйственное использование
- сельское хозяйство – восстановление и развитие тепличных 

хозяйств;

- лесопользование – ограниченное хозяйственное лесопользо-

вание в южной части территории Северодвинска (в районе узкоко-

лейной железной дороги);

- пищевая промышленность - развитие малых предприятий по 

рыборазведению, рыбопереработке, использованию охотничьих 

угодий. 

Промышленное использование 
Центр промышленного развития – г. Северодвинск. Приоритетные 

направления развития:

- сохранение основной специализации (военное кораблестроение 

и судоремонт), как основной военной верфи России, являющейся 

центром атомного судостроения и судоремонта;

- проведение модернизации производства;

- диверсификация производства в целях обеспечения увеличения 

выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначении.

Приоритетными направлениями развития малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска являются:

- производство промышленных и продовольственных товаров;

- строительная индустрия;

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной про-

дукции;

- бытовое обслуживание населения;

- сфера ремесел и народно-художественных промыслов;

- поддержка инновационных проектов, обеспечивающих вне-

дрение новых технологий и выпуск принципиально новой продукции.

Новое направление – обработка алмазов, а также  повышение тех-

нологического уровня уже существующего производства.

2.4. ТЕРРИТОРИИ. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД

Границы Северодвинска установлены Законом Архангельской 

области от 23.09.2004 г. № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах тер-

риторий муниципальных образований в Архангельской области».

В состав муниципального образования входит город Северодвинск и  

11 населенных пунктов: п. Белое Озеро, п. Зеленый Бор, п. Пало-

зеро, п. Сопка, с. Нёнокса, д. Таборы, д. Волость, д. Лахта, д. Солза, 

д. Сюзьма и железнодорожная станция Рикасиха.

Генеральным планом определены возможные территории для 

размещения нового жилищного строительства, площадки планиру-

емого размещения объектов капитального строительства сельско-

хозяйственного, промышленного и коммунально-складского, логи-

стического, социального и общественно-делового назначения.

Планируемое распределение земель в границах Северодвинска

Категории земель

Существующее 
использование Перспектива

га % га %

1 2 3 4 5 6

1. Земли сельскохозяйственного назначения 15986 13,4 16454 13,8

1.1  - фонд перераспределения земель 11178 9,4 11178 9,4

2. Земли населенных пунктов 12214 10,2 9760,0 8,2

2.1 городских населенных пунктов 12051 10,1 9089,0 7,6

2.2 сельских населенных пунктов 163 0,1 671,0 0,6

3.
Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи и пр. в том числе:

2658 2,2 4522,0 3,8

3.1 - земли промышленности 57 0,04 1749,0 1,56

3.2  - земли энергетики 13 0,01 13 0,01

3.3  - земли транспорта, из них: 489 0,4 540 0,4

3.3.1  - железнодорожного 237 0,2 237 0,2

3.3.2  - автомобильного 252 0,2 303 0,2

3.4
Земли связи, радиовещания, 
телевидения и информатики

1 0,0 1 0,0

3.5. Земли обороны и безопасности 2037 1,7 2037 1,7

3.6. Земли иного специального назначения 61 0,05 436 0,4

4.
Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

3 0,0 3 0,0
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Категории земель

Существующее 
использование Перспектива

га % га %

4.1 Земли историко-культурного назначения 3 0,0 3 0,0

5. Земли лесного фонда 87396 73,2 87539,0 73,3

6. Земли водного фонда 519 0,4 519 0,4

7. Земли запаса 573 0,5 573 0,5

Итого земель в границах Северодвинска 119349 100,0 119349 100,0

Из всех земель: земли природоохранного назначения 150 0,1 1820 1,5

Из всех земель: особо ценные земли 3 0,0 3 0,0

1 – по данным годового отчета «О наличии земель и распреде-

лении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользо-

вателям» (форма 22 на 01.01.2011г.)

 2 – изменения площадей приведены по данным обмеров карто-

графических материалов

 

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

3.1. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
Факторы, способствующие социально-
экономическому развитию поселения

Факторы, сдерживающие социально-
экономическое развитие поселения

1 2 3

Геогра-

фическое 

положение

- расположение на берегу Белого моря; 

- нахождение в зоне влияния област-

ного центра – г. Архангельска (35 км)

- относительно суровые природ-

но-климатические условия; 

- территория Северодвинска рас-

положена в стороне от магистраль-

ного транзитного движения; 

- населенные пункты сельской 

местности (с. Нёнокса, д. Сюзьма, 

п. Палозеро, п. Белое Озеро) находятся 

вне зоны интенсивного освое-

ния и значительно удалены от 

г. Северодвинска 

Транс-

портное 

сообщение

- наличие железнодорожного сообщения;

- наличие федеральной дороги Северо-

двинск-Архангельск,  прямое транспортное 

сообщение с областным центром –   

г. Архангельском;

- наличие портовых сооружений и водного 

сообщения с крупными городами Севе-

ро-Западного федерального округа

- наличие удаленных населенных 

пунктов Нёнокского и Белозерского 

административных округов, не име-

ющих автомобильного сообщения; 

- отсутствие объездной автодо-

роги, прохождение транзитных 

потоков через г. Северодвинск;

- неудовлетворительное состояние 

части улично-дорожной сети

Природно-

ресурсный 

потенциал

- имеются месторождения  строи-

тельных материалов (песок, глина, 

гравийно-песчаные материалы),  

минеральные источники и рассолы;

- реки, озера (Пал-Озеро, Белое Озеро) 

и прибрежные воды Белого моря богаты 

разнообразными ценными биоресурсами; 

- наличие памятников природы («Урочище 

«Куртяево») и уникальных природ-

ных ландшафтов (о. Ягры и пр.)

- значительная часть лесных ресур-

сов  не пригодна для хозяйственного 

освоения, ввиду труднодоступности 

и вырубки на большинстве участ-

ков в предшествующие годы;

- недостаточно эффективное 

использование имеющейся ми-

нерально-сырьевой базы

Террито-

риальный  

потенциал

- наличие территорий для жилищного 

строительства в границах 

населенных пунктов сельской 

местности Северодвинска;

- наличие свободных инфраструктурно-

подготовленных промышленных площадок  

в г. Северодвинске

- естественная ограниченность территории;

- отсутствие подготовленных территорий 

для жилищного строительства 

в г. Северодвинске 

Демогра-

фический 

потенциал

- высокая доля трудоспособного населения;

- высокий интеллектуальный 

потенциал специалистов с высшим 

и средним образованием

- отрицательное сальдо естественного 

и миграционного прироста;

- старение населения, увеличение 

доли населения старше 

трудоспособного возраста

Производ-

ственный 

потенциал

- расположение в г. Северодвинске 

мощного машиностроительного кластера, 

имеющего  уникальные производственные 

активы в области судостроения, 

машиностроения и металлообработки;

- наличие крупных инвестиционных 

проектов, ориентированных на 

выпуск гражданской продукции 

(нефтегазодобывающего оборудования, 

огранка алмазов в бриллианты) на базе 

градообразующих предприятий;

- рост количества объектов малого и 

среднего предпринимательства

- моноотраслевая структура экономики; 

- снижение уровня деловой активности 

в ряде отраслей (строительство, 

транспорт, торговля);

- ликвидация предприятий лесного и 

агропромышленного  комплекса в сельской 

местности муниципального образования

Социальная 

инфра-

структура

- наличие высших и средних 

учебных заведений;

- количество и вместимость учреждений 

образования и здравоохранения 

соответствуют нормативным требованиям;

- сформированы условия для 

развития культуры и творчества в 

муниципальном образовании;

- высокая обеспеченность предприятиями 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания в г. Северодвинске

- наличие ветхого и аварийного 

жилищного фонда в г. Северодвинске;

- наличие брошенных (бесхозных) домов 

в п. Палозеро, п. Белое Озеро и 

с. Нёнокса – 50%, 20% и 2,5%  

соответственно от жилищного 

фонда населенных пунктов;

- значительный моральный и физический 

износ учреждений социальной 

сферы в сельской местности;

-  отсутствие или недостаточная 

вместимость учреждений социальной 

сферы в сельской местности

Инженерная 

инфра-

структура

- большие резервы основных сооружений 

систем водоснабжения и водоотведения;

- наличие разветвленной сети 

дождевой канализации

- недостаточный уровень развития 

инженерной инфраструктуры 

в сельской местности; 

- высокий процент износа  

инженерных сетей и сооружений 

(износ производственных фондов 

ТЭЦ-2 - 63,7%,  ТЭЦ-1 – 100%); 

- сброс неочищенных стоков 

ливневой канализации в водоемы

Прочее
- расположение объектов культурного 
наследия: филиал музея «Малые Корелы» в  
с. Нёнокса,  «Урочище «Куртяево»                                

- отсутствие туристической 
инфраструктуры в Нёнокском и 
Белозерском административных округах 

  3.2. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ (МЕСТНОСТИ)

Населенный пункт (местность) Виды экономической деятельности
1 2

г. Северодвинск

- административный центр;

- центр оборонно-промышленного и 

гражданского машиностроения;

- центр наукограда;

- центр развития социально ориентированных отраслей 

промышленности (пищевой, деревообрабатывающей, 

строительных материалов и пр.);

- развитие малого предпринимательства;

- центр инженерно-технического и коммунального обслуживания;

- развитие жилищного строительства;

- развитие сельского хозяйства;

- развитие рекреации, спорта (о. Ягры) и туристического 

обслуживания (в т.ч. межрегионального)

Пригородная зона

д. Таборы 

д. Волость

д. Лахта

- развитие дачного строительства;

- рекреация;

- разработка месторождений строительных материалов

ж/д станция Рикасиха
- транспортный узел;

- развитие дачного строительства

Нёнокский административный округ

с. Нёнокса

- административные функции;

- сохранение историко-культурного наследия села;

- развитие познавательного туризма межрегионального уровня;

- охота, рыбалка;

- добыча и производство соли (предварительное 

проведение геологоразведочных работ)

«Урочище «Куртяево» 

- развитие спортивного и туристического 

направлений, в том числе зимних видов спорта;

- рекреационная (санаторное лечение: 

бальнеологическое и климатологическое, длительный 

и кратковременный общеоздоровительный отдых);

- конные туристические трассы

п. Сопка - объект специального назначения

д. Солза
- дачное строительство;

- развитие сельского хозяйства

д. Сюзьма

- сохранение историко-культурного наследия села;

- развитие познавательного и экологического туризма;

- охота, рыбалка

п. Зеленый Бор - дачное строительство

Белозерский административный  округ

п. Белое Озеро

- административные функции;

- рекреационная (длительный и кратковременный 

общеоздоровительный отдых);

- обслуживание туристических потоков;

- развитие спортивного туризма (водный, пеший и пр.);

- охота, рыбалка

Территория неперспективного  

п. Палозеро – инвестиционная 

площадка

- рыборазведение;

- водные виды спорта;

- охота, рыбалка

3.3. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Прогнозная численность населения Северодвинска

в разрезе населенных пунктов 

Наименование местности 
и населенных пунктов 

Численность населения (тыс. чел)

1.01.20111 1.01.20112 I очередь
2023 год

Расчетный 
срок 2033 год

Всего, в том числе 187,1 193,1 192,9 198,2

городская местность  
(г. Северодвинск)

185,4 191,9 191,6 196,7

сельская местность, в том числе 1,7 1,2 1,3 1,5

Белозерский административный округ, 
в том числе

0,4 0,3 0,3 0,3

п. Белое Озеро 0,4 0,3 0,3 0,3

Нёнокский административный округ, 
в том числе

1,3 0,9 1,0 1,2

с. Нёнокса 0,6 0,4 0,4 0,5

п. Сопка 0,7 0,5 0,6 0,7

1 – по статистическим данным, без учета переписи 2010 г.

2 – по данным переписи 2010 г. 

Генеральным планом предусмотрено сохранение населенных пун-

ктов Сюзьма, Солза, Таборы, Волость, Лахта, Зеленый бор и желез-

нодорожная станция Рикасиха, с численностью населения менее 

20 человек. Поселок Палозеро определен генеральным планом как 

неперспективный.   

(Продолжение на стр. 13)
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1-ая очередь – 2013-2023 г.

Расчётный срок – 2013-2033 г.

Наименование Сроки реализации Содержание мероприятия Место расположения Примечание
Социальная сфера
Жилищное строительство

Улучшение жилищных условий расчётный срок Новое строительство – 1619,8 тыс. кв. м г. Северодвинск

1-ая очередь Новое строительство – 488,0 тыс. кв. м г. Северодвинск

расчётный срок Новое строительство – 2,7 тыс. кв. м п. Белое Озеро

1-ая очередь Новое строительство – 0,8 тыс. кв. м п. Белое Озеро

расчётный срок Новое строительство – 5,0 тыс. кв. м с. Нёнокса

1-ая очередь Новое строительство – 1,5 тыс. кв. м с. Нёнокса

1-ая очередь Новое строительство – 4,2 тыс. кв. м п. Сопка

расчётный срок Новое строительство – 1,3 тыс. кв. м п. Сопка

Образование

Удовлетворение потребности в 
образовательных организациях 

1-ая очередь Строительство новых образовательных организаций г. Северодвинск

расчётный срок Строительство новых образовательных организаций г. Северодвинск

Культура

Улучшение качества культурной среды, 
разнообразие выбора досуговой деятельности

1-ая очередь Капитальный ремонт дома культуры с. Нёнокса

Здравоохранение

Улучшение медицинского обслуживания 1-ая очередь Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта с. Нёнокса, п. Белое озеро

 Спорт

Формирование развитой системы учреждений 
физической культуры и спорта

1-ая очередь Строительство центра технических и экстремальных видов спорта г. Северодвинск
ПСЭР  

г. Северодвинска 
2008-2011 гг.

1-ая очередь Строительство лыжного стадиона г. Северодвинск (о. Ягры)
ПСЭР  

г. Северодвинска 
2008-2011 гг.

расчётный срок Строительство спортивного зала с. Нёнокса

расчётный срок Оборудование лыжных и горнолыжных трасс в районе «Урочища «Куртяево»

расчётный срок Оборудование плоскостных спортустройств с. Нёнокса, п. Белое Озеро

Производственные и коммунально-складские объекты

Развитие гражданских отраслей промышленности 1-ая очередь
Модернизация и развитие мощностей по огранке алмазов в бриллианты  
ОАО «ЦС «Звёздочка» 

г. Северодвинск
КИП 

 г. Северодвинска

Утилизация промышленных отходов 1-ая очередь

Разработка проектной документации и строительство площадки 
для размещения химических отходов 1, 2, 3 классов опасности от 
предприятий города (в случае строительства межмуниципальной 
площадки – перенос её на межмуниципальную площадку)

кв. 308, вдоль 
Архангельского шоссе

Развитие судостроения 1-ая очередь Модернизация и развитие мощностей производства ОАО «СПО «Арктика» г. Северодвинск
КИП  

г. Северодвинска

Развитие рыборазведения расчётный срок Организация рыборазводного хозяйства п. Палозеро

Развитие сельского хозяйства 1-ая очередь Модернизация сельскохозяйственного предприятия г. Северодвинск
КИП 

 г. Северодвинска

Развитие сельского хозяйства расчётный срок Размещение сельскохозяйственных объектов д. Солза

Объекты туризма и рекреации

Развитие дачного строительства расчётный срок Дачное строительство

в районе н.п.: 
ж/д станция Рикасиха, 
Зеленый Бор, Солза, 

Таборы, Волость, Лахта 

Развитие рекреации расчётный срок Строительство бальнеологического санатория в районе «Урочище «Куртяево»

Развитие культурно-познавательного 
и экологического туризма

расчётный срок
Размещение объектов туристической инфраструктуры (гостиница, 
учреждения общественного питания, магазины сувенирной продукции)

с. Нёнокса

Развитие культурно-познавательного 
и экологического туризма

расчётный срок Развитие агротуризма, организация туристических маршрутов д. Сюзьма

Развитие спортивного туризма расчётный срок Строительство конноспортивной базы в районе «Урочище «Куртяево»

Развитие спортивного туризма расчётный срок Строительство туристических баз (дом рыбака, дом охотника) с. Нёнокса

Развитие спортивного туризма расчётный срок Строительство туристических баз (дом рыбака, дом охотника) п. Белое Озеро

Объекты коммунально-бытового обслуживания

Обеспечение пожарной безопасности 1-ая очередь Размещение пожарных депо г. Северодвинск (о. Ягры) 

Предоставление ритуальных услуг 1-ая очередь Размещение кладбища (40 га)
кв. 308, в районе 

Архангельского шоссе

Питомник для содержания животных 1-ая очередь Строительство питомника
г. Северодвинск, в районе  

ул. Водогон 

Транспортная инфраструктура

Реконструкция автожелезнодорожного моста 
через Никольское устье Северной Двины

1-ая очередь
Строительство нового железнодорожного моста (включая проектные 
исследовательские работы); реконструкция существующего моста под 
автомобильное движение (включая проектные исследовательские работы) 

г. Северодвинск
КИП  

г. Северодвинска

Строительство и реконструкция Ягринского шоссе 1-ая очередь
Расширение участка дороги и организация 4-полосного 
движения (расширение каждой из полос до 3,5 м)

г. Северодвинск
КИП  

г. Северодвинска

Строительство автодороги, соединяющей 
улицу Окружную и улицу Юбилейную

1-ая очередь
Строительство участка автодороги протяженностью 1376 м позволит 
организовать 4-полосное движение в направлении г. Онеги 

г. Северодвинск
КИП  

г. Северодвинска

Реконструкция  
ул. Окружной (загородная часть дороги)

1-ая очередь
Протяженность реконструируемого участка автодороги составляет 1450 м, 
что позволит организовать 4-полосное движение в направлении г. Онеги 

г. Северодвинск
КИП  

г. Северодвинска

Автодорога до с. Нёнокса от 
автодороги «Онежский тракт»

1-ая очередь Строительство автодороги к с. Нёнокса протяженностью 14,1 км
территория муниципального 

образования «Северодвинск», 

Мост через р. Верховка 1-ая очередь Строительство моста через р. Верховка на автодороге с. Нёнокса – «Онежский тракт»
территория муниципального 

образования «Северодвинск» 

Автодорога до п. Белое Озеро от 
автодороги «Онежский тракт»

расчётный срок
Строительство автодороги к п. Белое Озеро протяженностью  
19,5 км

территория муниципального 
образования «Северодвинск», 

Реконструкция узкоколейной железной 
дороги «ул. Водогон–   п. Белое Озеро»

1-ая очередь
Реконструкция узкоколейной железной дороги от ул. Водогон 
до п. Белое Озеро протяженностью 31,7 км

Белозерский 
административный округ

Для организации 
туристического 

маршрута

Обновление подвижного состава для 
эксплуатации на узкоколейной железной дороге 
«ул. Водогон –  
п. Белое Озеро»

1-ая очередь и 
далее по мере роста 
пассажиро-потока

Покупка подвижного состава (тепловоза, вагонов) п. Белое Озеро

Для улучшения 
культуры 

обслуживания 
пассажиров

Реконструкция автодороги «Онежский тракт» на 
участке  
«Б. Кудьма–Солза»

1-ая очередь
Реконструкция 9,7 км дороги, приведение поперечных 
профилей дорог к требованиям СНиП 

территория муниципального 
образования «Северодвинск»

Реконструкция Кородского шоссе, 
Кудемского шоссе, Солзенского шоссе 

весь срок 
реализации 
генерального плана 

Приведение поперечных профилей дорог общей протяженностью 
32,1 км в соответствие с требованиями СНиП 

территория муниципального 
образования «Северодвинск»

Реконструкция автодороги «с. Нёнокса–п. Сопка» 1-ая очередь
Реконструкция 4,5 км дороги, приведение поперечных 
профилей дорог к требованиям СНиП 

Нёнокский 
административный округ

Реконструкция моста через реку в с. Ненокса расчётный срок Реконструкция пешеходного моста через реку в с. Нёнокса под автодорожный 
Нёнокский 

административный округ

Устройство наружного освещения 
от с. Нёнокса до п. Сопка

1-ая очередь Устройство наружного освещения от с. Нёнокса до п. Сопка протяженностью 1200 м
Нёнокский 

административный округ

(Окончание. Начало на стр. 4)
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Наименование Сроки реализации Содержание мероприятия Место расположения Примечание

Мост через р. Солза расчётный срок Строительство моста через р. Солза протяженностью 220 м д. Солза
Для повышения 

доступности 
территории д. Солза

 Инженерная инфраструктура
Водоснабжение

весь срок 
реализации 
генерального плана

Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений 
ВОС-1 и ВОС-2 (реконструкция хлорного хозяйства водоочистных сооружений 
ВОС-1 и ВОС-2 по переводу с жидкого хлора на химический гипохлорит натрия)

г. Северодвинск  

1-ая очередь 
Реконструкция системы отведения и очистки технологических 
стоков (СООТС) очистных сооружений водопровода ВОС-1 

г. Северодвинск

весь срок 
реализации 
генерального плана

Поэтапная замена подающих водоводов от водозаборных 
сооружений до водопроводных очистных сооружений 

г. Северодвинск

1-ая очередь
Строительство станции  
УФ-обеззараживания питьевой воды проектной производительностью  
24,0 тыс. м3/сут. 

г. Северодвинск (о. Ягры)

расчётный срок
Строительство новой повысительной водопроводной 
насосной станции жилого микрорайона о. Ягры 

г. Северодвинск (о. Ягры, 
в районе моста через 

Никольское устье)

расчётный срок
Строительство участка водовода диаметсром 400 мм длиной 800 м от проектируемой 
ВНС до водопроводного узла на пересечении ул. Логинова и ул. Октябрьская 

г. Северодвинск (о. Ягры)

1-ая очередь
Прокладка водопроводов по энергомосту через Никольское 
устье (два водовода диаметром 500 мм длиной 650 м) 

г. Северодвинск (о. Ягры)

1-ая очередь Ликвидация существующего дюкерного перехода через Никольское устье г. Северодвинск (о. Ягры)

весь срок 
реализации 
генерального плана

Поэтапная замена двух водоводов диаметром 500 мм протяженностью 11,0 км от 
ВНС-3 до ВНС-4 (замена участков из стальных трубопроводов на пластиковые трубы) 

г. Северодвинск (о. Ягры)

весь срок 
реализации 
генерального плана 

Поэтапная модернизация ветхих сетей водопровода с 
использованием полимерных материалов

г. Северодвинск

 весь срок 
реализации 
генерального плана

 Строительство новых водопроводных сетей с подключением к 
централизованной системе водоснабжения площадок нового строительства 
и планируемых объектов капитального строительства. 

г. Северодвинск 

1-ая очередь
Реконструкция станции водоподготовки (внедрение комплекса 
сооружений водоподготовки по обезжелезиванию, обесцвечиванию 
и устранению повышенной окисляемости) 

п. Сопка Нёнокский 
административный округ

весь срок 
реализации 
генерального плана

Поэтапная модернизация ветхих сетей водопровода п. Сопка
п. Сопка Нёнокский 

административный округ 

1-ая очередь Установка приборов учета воды в жилых домах г. Северодвинск, п. Сопка

весь срок 
реализации 
генерального плана 

Проведение мероприятий по содержанию и ремонту общественных шахтных колодцев
Населенные пункты 

Нёнокского и Белозерского 
административных округов

1-ая очередь
Для обеспечения закрытой схемы водоснабжения предусмотреть 
реконструкцию квартальных водоводов

г. Северодвинск

расчётный срок
Замена двух водоводов ТЭЦ-1 диаметром 500 мм на два водовода 
диаметром 800 мм общей протяженностью 9,8 км 

г. Северодвинск

Водоотведение бытовых стоков

1-ая очередь
Внедрение в технологический цикл КОС-1 комплекса по обезвоживанию 
остаточного ила (цех механического обезвоживания осадка)

г. Северодвинск

1-ая очередь Ликвидация иловых площадок КОС-1 г. Северодвинск

1-ая очередь, 
расчетный срок

Реконструкция хлорного хозяйства КОС-1 и КОС-2 по переводу 
с жидкого хлора на химический гипохлорит натрия

г. Северодвинск

1-ая очередь Внедрение в технологический цикл КОС-2 УФ-обеззараживания сточных вод г. Северодвинск (о. Ягры)

1-ая очередь Реконструкция берегоукрепления КОС-2 с устройством бетонного ограждения г. Северодвинск (о. Ягры)

весь срок 
реализации 
генерального плана

Постепенная реконструкция КНС с заменой насосного оборудования, 
технологических трубопроводов и запорной арматуры

г. Северодвинск

1-ая очередь Завершение строительства КНС 7-А г. Северодвинск

1-ая очередь

Строительство канализационного коллектора диаметром 1000 мм по  
пр. Беломорскому (участок от  
ул. Республиканской до  
ул. Ломоносова – 597 метров и участок от ул. Первомайской 
до ул. Советской – 450 метров) 

г. Северодвинск

весь срок 
реализации 
генерального плана

Поэтапная модернизация ветхих сетей канализации, расположенных на 
территории г. Северодвинска, с использованием полимерных материалов

г. Северодвинск

весь срок 
реализации 
генерального плана

Поэтапная модернизация ветхих сетей канализации микрорайона о. Ягры с 
заменой существующих труб на трубопроводы из полимерных материалов

г. Северодвинск (о. Ягры)

расчётный срок Строительство модульных очистных сооружений биологической очистки п. Сопка
Нёнокский 

административный округ

1-ая очередь
Завершение строительства полей фильтрации для приема 
промывочных вод водоочистной станции водозабора п. Сопка

Нёнокский 
административный округ

1-ая очередь
Оборудование индивидуального жилья автономными системами 
канализации и организация вывоза жидких бытовых отходов

территория муниципального 
образования «Северодвинск» 

Электроснабжение

Реконструкция ТЭЦ-1 1-ая очередь Реконструкция трансформаторов на ТЭЦ-1 с увеличением мощности г. Северодвинск

Реконструкция ПС 1-ая очередь
Установка 3-го трансформатора  
40 МВА с реконструкцией ОРУ-110 кВ на ПС-27 «Северодвинская»

г. Северодвинск

Реконструкция ПС расчетный срок Реконструкция ПС-67 «Южная» с заменой трансформаторов на 2х25 МВА г. Северодвинск

Реконструкция ВЛ 1-ая очередь Реконструкция ВЛ-110 кВ «Северодвинская – 1» протяженностью 10,5 км 
Белозерский 

административный округ

Реконструкция ВЛ 1-ая очередь Реконструкция ВЛ-110 кВ «Северодвинская – 2» протяженностью 11,6 км
Белозерский 

административный округ

Строительство ВЛ
весь срок 
реализации 
генерального плана

Строительство линии электропередачи ВЛ-6 кВ от ПС 
Нёнокса до д. Сюзьма протяженностью 12,7 км

Нёнокский 
административный округ

Строительство ВЛ
весь срок 
реализации 
генерального плана

Строительство линии электропередачи ВЛ-6 кВ от ПС Солза 
до бальнеологического санатория и конноспортивной базы в 
районе «Урочище «Куртяево» протяженностью 15,8 км

Нёнокский 
административный округ

Строительство КЛ 1-ая очередь Строительство КЛ 10 кВ от ПС-38 до РП-1 г. Северодвинск

Строительство КЛ 1-ая очередь Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТЭЦ-1 до РП-1 г. Северодвинск

Строительство КЛ 1-ая очередь
Строительство КЛ 10 кВ фидера  
36«Д» от ТЭЦ-1 до РП-2п о. Ягры протяженностью 4,5 км

г. Северодвинск

Строительство КЛ 1-ая очередь Строительство КЛ 10 кВ от ПС-55 до РП-2 г. Северодвинск

Строительство КЛ 1-ая очередь Строительство КЛ 10 кВ от ПС-38 до РП-2 г. Северодвинск

Строительство КЛ 1-ая очередь Строительство КЛ 10 кВ от ПС-27 до РП-3 г. Северодвинск

Строительство КЛ 1-ая очередь Строительство КЛ 10 кВ от ПС-55 до РП-6 г. Северодвинск

Строительство КЛ 1-ая очередь Строительство КЛ 10 кВ от РП-1 до РП-2 г. Северодвинск

Строительство КЛ 1-ая очередь Строительство КЛ 10 кВ от ПС-67 до РП-12 г. Северодвинск

Строительство КЛ 1-ая очередь Строительство нового РП в районе ПС-27 г. Северодвинск

Строительство КЛ 1-ая очередь Строительство КЛ 10 кВ от ПС-27 до нового РП г. Северодвинск

Строительство КЛ 1-ая очередь Строительство КЛ 10 кВ от ПС-55 до нового РП г. Северодвинск

Реконструкция РП 1-ая очередь Реконструкция РП-6 с заменой оборудования г. Северодвинск
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Реконструкция РП 1-ая очередь
Реконструкция РП-1 в части усиления сборных шин 10 кВ и замены 
выключателей, коммутирующих реконструируемые линии

г. Северодвинск

Реконструкция РП 1-ая очередь
Реконструкция РП-2 в части усиления сборных шин 10 кВ и замены 
выключателей, коммутирующих реконструируемые линии

г. Северодвинск

Реконструкция РП 1-ая очередь
Реконструкция РП-3 в части усиления сборных шин 10 кВ и замены 
выключателей, коммутирующих реконструируемые линии

г. Северодвинск

Установка ячеек на ПС 1-ая очередь Установка двух ячеек 10 кВ на ПС-67 «Южная» на разных секциях шин г. Северодвинск

Установка ячеек на ПС 1-ая очередь Установка двух ячеек 10 кВ на ПС-55 г. Северодвинск

Перевод фидера на новый РП 1-ая очередь
Перевод КЛ-10 кВ фидера 27-13  
ТП-135 с ПС-27 на новый РП

г. Северодвинск

Капитальный ремонт электросетей
весь срок 
реализации 
генерального плана 

Капитальный ремонт электрических сетей населенных пунктов 
территория муниципального 

образования «Северодвинск»

Проектирование магистральных сетей
весь срок 
реализации 
генерального плана

Проектирование магистральных сетей электроснабжения в направлении СНТ
территория муниципального 

образования «Северодвинск»

Теплоснабжение

Перевод системы теплоснабжения 
с «открытой» на «закрытую»

1-ая очередь

Выполнение мероприятий по переходу с «открытой» схемы горячего водоснабжения на 
«закрытую» (Федеральный зак  от  
27 июля 2010 года №190-ФЗ  
«О теплоснабжении»)

г. Северодвинск

Обеспечение потребителей 
централизованным теплоснабжением

весь срок 
реализации 
генерального плана

Строительство новых и реконструкция существующих магистральных и 
квартальных сетей города для обеспечения теплом новых промышленных 
и гражданских объектов, застройка которых осуществляется в 
соответствии с перспективным планом строительства

г. Северодвинск

Строительство котельной
весь срок 
реализации 
генерального плана

Строительство маломощной котельной для обеспечения теплом бальнеологического 
санатория и конноспортивной базы в районе «Урочище «Куртяево»

Нёнокский 
административный округ

Ремонт и реконструкция тепловых сетей
весь срок 
реализации 
генерального плана

При необходимости ремонт тепловых сетей в п. Белое Озеро, п. 
Сопка, с. Нёнокса, г. Северодвинск (в районе ул. Водогон) 

территория муниципального 
образования «Северодвинск»

Оснащение приборами учета 1-ая очередь Оснащение подомовыми приборами учета энергоресурсов жилых домов
территория муниципального 

образования «Северодвинск» 

 Газоснабжение

Газификация ТЭЦ 1-ая очередь
Строительство газопровода к ТЭЦ-1, ОАО «ПО «Севмаш»,  
ОАО «ЦС «Звёздочка» 

г. Северодвинск

Строительство ГРП 1-ая очередь Строительство ГРП №1 г. Северодвинск

Строительство ГРП 1-ая очередь Строительство ГРП №3 г. Северодвинск

Прокладка газопровода 1-ая очередь Прокладка газопровода высокого давления по Окружной улице до ГРП №2 г. Северодвинск

Строительство ГРП 1-ая очередь Строительство ГРП №2 г. Северодвинск

Прокладка газопровода 1-ая очередь Прокладка газопроводов среднего и низкого давления г. Северодвинск

Газификация муниципального 
образования «Северодвинск» 

расчетный срок
Развитие газификации сельских населенных пунктов 
муниципального образования «Северодвинск»

территория муниципального 
образования «Северодвинск»

Средства связи

Развитие сети сотовой подвижной радиосвязи  1-ая очередь

Дальнейшее развитие сетей операторов подвижной сотовой связи с расширением 
зон их действия и значительным увеличением перечня предоставляемых 
населению и организациям услуг, включая доступ в сети интернет, и 
появлением дополнительных услуг по мере развития современной техники 

территория муниципального 
образования «Северодвинск»

 Создание сети эфирного цифрового 
телевизионного вещания для значительного 
увеличения количества телевизионных 
и радиовещательных программ, 
представляемых населению 

весь срок 
реализации 
генерального плана

 Организация приема 1-го мультиплекса в составе, 8-и телевизионных и  
2-х радиовещательных программ, распределяемых населению на бесплатной 
основе. Организация приема 2-го и последующих мультиплексов 

 территория муниципального 
образования «Северодвинск»

 Федеральная 
целевая программа 

«Развитие 
телерадиовещания 

в Российской 
Федерации 

 на 2009-2015 годы» 

Инженерная защита и подготовка территории

Организация поверхностного стока
 весь срок 
реализации 
генерального плана

Строительство ливнесточных коллекторов (в т.ч. вдоль ул.Железнодорожной от ул. 
Торцева до рефулерного озера  
г. Северодвинска), распределительных колодцев, 
насосных станций, сопрягающих сооружений

г. Северодвинск, с. Нёнокса

генеральный план 
 г. Северодвинска, 

КИП  
г. Северодвинска

Организация поверхностного стока
весь срок 
реализации 
генерального плана

Реконструкция и строительство ливнесточных коллекторов г. Северодвинск

генеральный план  
г. Северодвинска, 

КИП  
г. Северодвинска

Очистка поверхностного стока
весь срок 
реализации 
генерального плана

Строительство комплексных очистных сооружений ливневой канализации г. Северодвинск
КИП  

г. Северодвинска

Понижение уровня грунтовых вод
весь срок 
реализации 
генерального плана

Строительство магистральных коллекторов, локальных дренажных систем вокруг 
отдельных зданий и сооружений, подсыпка территории под вновь строящиеся здания 

г. Северодвинск

генеральный план  
г. Северодвинска, 

КИП 
 г. Северодвинска

 Инженерная защита от затопления 
 весь срок 
реализации 
генерального плана

 Подсыпка грунта, засыпка понижений рельефа, планировка  г. Северодвинск

 генеральный план  
г. Северодвинска, 

КИП 
 г. Северодвинска

Противоабразионные и 
противоэрозионные мероприятия

весь срок 
реализации 
генерального плана

Срезка и террасирование склона, регулирование стока грунтовых и 
поверхностных вод, строительство берегоукрепительных сооружений, 
агролесомелиорация береговых склонов Белого моря 

г. Северодвинск, с. Нёнокса
КИП 

г. Северодвинска

Регулирование русла водотоков
весь срок 
реализации 
генерального плана

Выпрямление, расширение и углубление русла с целью увеличения 
пропускной способности реки, укрепление береговых склонов 

г. Северодвинск, с. Нёнокса

генеральный план  
г. Северодвинска, 

КИП 
г. Северодвинска

Реконструкция плотины 1-ая очередь Укрепление тела плотины, крепление напорного откоса
плотина на р. Солза  
в районе цеха №19 
ОАО ПО «Севмаш»

КИП  
г. Северодвинска

Рекультивация нарушенных территорий (в т.ч. 
золошлакоотвала после вывода из эксплуатации)

1-ая очередь
Планировка рельефа, террасирование склонов, уплотнение 
грунта, организация поверхностного стока, посев трав

золошлакоотвал ТЭЦ-1  
(г. Северодвинск)

КИП  
г. Северодвинска

Инженерно-технические мероприятия по защите территории от возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Рекомендации по строительству 
весь срок 
реализации 
генерального плана

При строительстве зданий и сооружений предусматривать способность выдерживать 
землетрясения силой  
до 7 баллов и ветер до 30 м/с

территория муниципального 
образования «Северодвинск»

Мониторинг источников чрезвычайных ситуаций
весь срок 
реализации 
генерального плана

В зонах жесткого контроля необходима оценка целесообразности мер по уменьшению 
риска с формированием системы мониторинга источников чрезвычайных ситуаций 

территория муниципального 
образования «Северодвинск»

Выполнение мероприятий, обеспечивающих 
безопасность населения и персонал предприятий

весь срок 
реализации 
генерального плана

В зонах приемлемого риска должны постоянно выполняться мероприятия, 
обеспечивающие безопасность населения и персонал предприятий

территория муниципального 
образования «Северодвинск»

Охрана окружающей среды

Организация особо охраняемой 
природной территории 

1-ая очередь
Создание государственного природного палеонтологического 
заказника регионального значения «Солзинское местонахождение 
отпечатков вендских животных», площадью 1,5 га 

в пределах 
пятнадцатикилометрового 

участка долины р. Солза

Организация государственного 
памятника природы регионального 
значения «Урочище «Куртяево»

расчётный срок

Увеличение площади государственного памятника природы регионального значения 
«Урочище «Куртяево»  
до 320 га, с приданием ему статуса государственного природно-
исторического памятника регионального значения 

в 30 км западнее г. 
Северодвинска, кв. 11 

Белозерского лесничества

Корректировка границ Беломорского 
государственного природного биологического 
заказника регионального значения

расчётный срок

Исключение из состава территории заказника акватории Двинского залива Белого 
моря и Николького рукава  
р. Северной Двины, прилегающих к городской черте г. Северодвинска: 
территориям производственного назначения и жилой застройки 

г. Северодвинск 
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Наименование Сроки реализации Содержание мероприятия Место расположения Примечание

Улучшение экологической обстановки
весь срок 
реализации 
генерального плана

Выполнение мероприятий по содержанию территорий, имеющих 
ограничения на использование по санитарно-гигиеническим и экологическим 
факторам, в т.ч. санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, 
а также территории общего пользования – берега рек, озер

территория муниципального 
образования «Северодвинск»

Охрана атмосферного воздуха

Планировочные мероприятия
весь срок 
реализации 
генерального плана

Для строящихся и планируемых объектов производственного и коммунально-
складского назначения разработка проектов санитарно-защитных зон

территория муниципального 
образования «Северодвинск»

Организационно-технические мероприятия 1-ая очередь
Внедрение новых технологий очистки выбросов в 
атмосферу на промышленных предприятиях 

территория муниципального 
образования «Северодвинск»

Охрана водного бассейна

Защита объектов водного фонда 
от загрязнения и заиления

расчётный срок
Организация и соблюдение режима водоохранных зон и прибрежно-защитных 
полос водоемов; ограничение в них хозяйственной деятельности

территория муниципального 
образования «Северодвинск»

Защита от воздействия физических факторов

Снижение уровня воздействия от автотранспорта расчётный срок
Реконструкция и благоустройство магистральной улично-дорожной 
сети в соответствии с нормативами; контроль технического состояния 
автотранспорта и качества используемых нефтепродуктов

территория муниципального 
образования «Северодвинск»

Снижение уровня воздействия от 
железнодорожного транспорта

расчётный срок
Создание шумозащитных полос зеленых насаждений, при 
необходимости шумозащитных экранов вдоль ж/д линий в 
границах населенных пунктов и садово-дачных участков

территория муниципального 
образования «Северодвинск»

Санитарная очистка. Утилизация ТБО

1-ая очередь
Внедрение на территории существующего полигона ТБО многоярусной 
схемы складирования с многократным уплотнением 

г. Северодвинск

 расчётный срок  Строительство нового полигона ТБО    г. Северодвинска в кв. 304 г. Северодвинск

расчётный срок Рекультивация территории существующего полигона ТБО г. Северодвинск

1-ая очередь
Строительство объединенного полигона ТБО для с. Нёнокса и  
п. Сопка Нёнокского административного округа 
муниципального образования «Северодвинск»

Нёнокский 
административный округ

1-ая очередь Рекультивация территории существующей свалки ТБО с. Нёнокса
Нёнокский 

административный округ

1-ая очередь Строительство полигона ТБО д. Солза
Нёнокский 

административный округ 

1-ая очередь Оснащение свалки ТБО в п. Белое Озеро специальной техникой п. Белое Озеро

1-ая очередь Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления
территория муниципального 

образования «Северодвинск»

1-ая очередь
Приобретение достаточного количества спецтранспорта для 
вывоза расчетного количества ТБО и уборки территории 

территория муниципального 
образования «Северодвинск» 

Конец расчётного 
срока 

Переоборудование полигонов ТБО Нёнокского и Белозерского административных 
округов в места временного хранения ТБО с дальнейшей транспортировкой 
отходов на мусороперегрузочную станцию муниципального образования 
«Северодвинск» (в случае строительства дорог с твердым покрытием) 

Нёнокский и Белозерский 
административные округа

Охрана почв, растительного и животного мира 

Охрана лесов
весь срок 
реализации 
генерального плана

Защита растительности, включая противопожарные мероприятия на территории лесов
территория муниципального 

образования «Северодвинск»

Охрана почв

весь срок 
реализации 
генерального плана

Снятие почвенно-растительного слоя с застраиваемых 
участков и сохранение его озеленения

территория муниципального 
образования «Северодвинск»

расчётный срок Рекультивация отработанных карьеров 
территория муниципального 

образования «Северодвинск»

Благоустройство территории
расчётный срок

При организации территорий рекреационного назначения предусмотреть 
мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду 

территория муниципального 
образования «Северодвинск»

расчётный срок Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов
территория муниципального 

образования «Северодвинск»

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели Един. измерен. Современное состояние I очередь  (2023 г.) Расчетный срок  (2033 г.)
1 2 3 4 5 6

1. Территория
Общая площадь земель в проектируемых  границах га 119 349 119 349 119 349

2. Население
2.1 Постоянное население, в том числе тыс. чел. 187,1 192,9 198,2

2.1.1. городское тыс. чел. 185,4 191,6 196,7

2.1.2. сельское тыс. чел. 1,7 1,3 1,5

2.2. Плотность населения чел./км2 156,8 160,5 166,1

2.3. Численность населенных пунктов единиц 11 11 11

2.3.1. городских единиц 1 1 1

2.3.2. сельских единиц 10 10 10

3. Жилищный фонд
3.1 Жилищный фонд всего, в том числе тыс. м2 4091,7 4454,0 5558,3

3.1.1. в городских населенных пунктах тыс. м2 4037,1 4399,0 5495,0

3.1.2. в сельских населенных пунктах тыс. м2 54,6 55,0 63,3

3.2. Средняя обеспеченность населения общей площадью м2/чел. 21,8 23,1 28,0

3.3. Среднегодовой ввод жилищного фонда тыс. м2 8,4 44-49 76-81

4. Транспортная инфраструктура
4.1 Протяжённость дорожной сети с твёрдым покрытием км 86,6 100,7 120,2

4.2 Плотность дорожной сети с твёрдым покрытием км/ 100 км2 7,3 8,4 10,1

4.3 Массовый пассажирский транспорт (протяженность линий МПТ) км - 14,1 45,5

5. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
5.1 Водоснабжение

5.1.1 Общий объём водопотребления, всего Тыс. м3 в сутки 82,4 96,0 98,0

5.2. Водоотведение

5.2.1 Общий объём стоков тыс. м3 в сутки 76,4 87,0 89,0

5.3 Утилизация ТБО

5.3.1 Объём ТБО, подлежащих утилизации тыс. м3 в год 500,0 510,0 518,0

5.4 Электроснабжение

5.4.1 Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды МВт - 68,8 69,4

5.4.2 Источники покрытия электронагрузок
ПС-38 110/10 кВ, ПС-27 110/35/10 кВ «Северодвинская», ПС-67 110/10 кВ «Южная», ПС-55 110/10 кВ, ГПП 110/10 кВ «Ягры», ПС 

35/6 кВ «Водогон», ПС 35/6 кВ, ПС 35/6 кВ «Оборонэнерго», ПС 35/6 кВ «Зеленый Бор», ПС 35/6 кВ «Нёнокса», ПС 35/6 кВ «Солза»

5.5 Теплоснабжение

5.5.1 Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды Гкал/ч - 659,4 667,0

5.6 Газоснабжение

5.6.1 Потребность газа тыс. м3/год - 1180 1500

5.6.2 Источники подачи газа ГРС «Северодвинск»
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