
Муниципальное образование «Приморский муниципальный район»
Собрание депутатов шестого созыва

Четвертая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2018 г.                                                                                             № 43

О внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования «Катунинское» 

Приморского муниципального района Архангельской области

       В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  статьями 23-25 Градостроительного кодекса  Российской Федерации,
Уставом муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

Собрание депутатов Р Е Ш А Е Т:
     

Статья 1. 
     Внести в генеральный план муниципального образования «Катунинское»

Приморского  района  Архангельской  области,  утвержденный  решением  Советом
депутатов муниципального образования «Катунинское» от 29 декабря 2014 года №
93, следующие изменения и дополнения:     

      1.  «Положение  о  территориальном планировании» дополнить частью 2
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

      2. «Материалы по обоснованию» дополнить частью 2 согласно приложению
№ 2 к настоящему решению.

      3.  Карту «Карта функциональных зон.  Карта планируемого размещения
объектов местного значения» изложить в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему решению.

      4. Карты «Границы населенных пункта п. Беломорье», «Границы населенных
пунктов д. Лахта, д. Холм», «Границы населенного пункта п. Катунино», «Условные
обозначения»  изложить  в  новой  редакции   «Карта  границ  населенных  пунктов»
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

      5. Карту «Опорный план (Схема современного использования территории)»
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

      6. Карту «Карта ограничений использования территорий» изложить в новой
редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.

  7.  Карту «Карта планировочной организации территории» изложить в новой
редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.

      8.  Карту  «Карта  инженерной  инфраструктуры  и  благоустройства
территории»  изложить в новой редакции  согласно приложению № 8 к настоящему
решению.



      9.  Карту «Карта транспортной инфраструктуры» изложить в новой редакции
согласно приложению № 9 к настоящему решению.

      10. Карту  «Местоположение муниципального образования «Катунинское» в
системе Приморского муниципального района и прилегающих территорий местной
системы расселения»  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению № 10  к
настоящему решению.

       11.  Карту  «Карта  территорий,  подверженных  риску  возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  изложить в новой
редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению.

       12.  Дополнить картой «Карта границ земель различных категорий» согласно
приложению № 12 к настоящему решению.

        13.  Считать утратившей силу карту «Комплексная оценка территории».

  
Статья 2.

Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования в бюллетене «Вестник Приморского района».

Председатель Собрания депутатов

___________________ А. Н. Авилов

Глава муниципального образования

__________________ В. А. Рудкина



Приложение № 1
 к решению Собрания депутатов 

МО «Приморский муниципальный район»
 от 24 декабря 2018 г. № 43

Генеральный план муниципального 
образования «Катунинское» Приморского

района Архангельской области

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Часть 2
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I. СОСТАВ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТУНИНСКОЕ» ПРИМОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование документа Масшта
б

1. Генеральный план
1.1 Положение о территориальном планировании -
1.2 Карта существующих и планируемых границ земель различных

категорий
1:10 000

1.3 Карта функциональных зон.  Карта планируемого размещения
объектов местного значения

1:50 000

1.5 Приложение:  сведения  о  границах  населенных  пунктов
муниципального образования «Катунинское»

2. Материалы по обоснованию изменений в генеральный план
2.1 Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в

текстовой форме
-

2.2 Опорный план (Современное использование территории) 1:50 000
2.3 Местоположение  МО «Катунинское» в  системе  Приморского

муниципального  района  и  прилегающих территорий  местной
системы расселения

б/м

2.2 Карта ограничений использования территории 1:50 000
2.3 Комплексная оценка территории 1:50 000
2.2 Карта  территорий,  подверженных  риску  возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1:50 000

2.3 Карта планировочной организации территории 1:50 000
2.4 Карта транспортной инфраструктуры. 1:50 000
2.5 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 1:50 000
2.6 Карта границ населенных пунктов 1:10000
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II. ВВЕДЕНИЕ
Работа  по  подготовке  проекта  внесения  изменений  в  генеральный  план

муниципального образования «Катунинское» Приморского муниципального района
Архангельской  области  выполнена  на  основании  Муниципального  контракта  №
0124300013018000030_296829 от 28.08.2018 года.

Актуализация  генерального  плана  муниципального  образования
«Катунинское») осуществлена на основании Распоряжения главы муниципального
образования  «Приморский  муниципальный  район»  «О  внесении  изменений  в
генеральные планы и правила землепользования и застройки МО «Уемское», МО
«Лисестровское», МО «Катунинское» от 29.06.2018 №1536 ра.

Изменения (дополнения), вносимые в генеральный план, связаны с отражением
ряда  изменений  на  основании  программ  и  решений,  принятых  в  установленном
порядке.

Генеральный  план  выполнен  в  соответствии  с  требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов  Российской  Федерации  и  Архангельской  области,  нормативно-технических
документов  и  специальных  нормативов  и  правил,  государственных  стандартов  в
сфере  градостроительства,  нормативно-правовых  актов  органов  местного
самоуправления,  требованиями к электронным картам и планам государственных
стандартов Российской Федерации.

С соблюдением требований:
 -  Федерального  Закона  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.№131-ФЗ.
-  СНиП  11-04-2003  «Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования,

экспертизы  и  утверждения  градостроительной  документации»  в  части,  не
противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации.

- Приказа  Министерства экономического развития РФ от 09 января 2018 г. №
10  «Об  утверждении  требований  к  описанию  и  отображению  в  документах
территориального  планирования  объектов  регионального  значения,  объектов
местного значения».

- п. 9б Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 №
ПР-582.

Обновлённый  генеральный  план  содержит  сведения  о  видах,  назначении,
наименованиях,  об  основных  характеристиках,  о  местоположении  и
характеристиках зон с особыми условиями использования территорий, планируемых
для размещения объектов федерального значения в области энергетики на период до
2035 года.

При  разработке  проекта  учтены  решения  и  предложения  градостроительной
документации:  

-  Генеральный план муниципального образования «Катунинское» (утвержден
решением  Совета   депутатов  муниципального  образования  «Катунинское»  от
29.12.2014 № 93). 

-  Правила  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
«Катунинское»  (утверждены  решением  Совета  депутатов  муниципального
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образования  «Приморский  муниципальный  район»  от  22.06.2017  №  366  с
изменениями от 14.12.2017 № 418).

-  Схема  территориального  планирования  муниципального  образования
Приморский муниципальный район Архангельской области (утверждена решением
Собрания  депутатов  МО  «Приморский  муниципальный  район»  от  25.12.2014  №
118).

- Схема территориального планирования Архангельской области (утверждена
постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 N 608-пп) и
проектные  предложения  документа  «Объединенные  схемы  территориального
планирования частей Архангельской области» (ООО «ИТП «Град» г. Омск, 2011г.).

Основными задачами проекта являются:
- Исключение из земель населенного пункта п. Катунино земельного участка с

кадастровым номером 29:16:241401:14 и включение его в земли промышленности.
-  Выполнение работ по подготовке сведений о границах населенных пунктов,

входящих  в  состав  МО  «Катунинское»  (п.  Катунино,  п.  Беломорье,  д.  Лахта,  д.
Холм) которые должны содержать графическое описание местоположения границ
населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе
координат,  используемой  для  ведения  Единого  государственного  реестра
недвижимости.

III.  СВЕДЕНИЯ  О  ПЛАНАХ  И  ПРОГРАММАХ  КОМПЛЕКСНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,  ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  КОТОРЫХ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

№
 

Наименование программы Реквизиты документа

1 «Комплексное  развитие  коммунальной
инфраструктуры  муниципального
образования  "Катунинское"   на  2016  –
2025 годы»

Решение  сессии  Совета
депутатов  муниципального
образования  «Катунинское»   от
29.03. 2016г.   № 167

2 «Обеспечение  первичных  мер  пожарной
безопасности в границах муниципального
образования  «Катунинское»  на  2017-2019
годы»

Постановление  Администрация
муниципального  образования
«Катунинское» от 07 марта 2017
года №11

3 «Формирование  современной  городской
среды  МО  «Катунинское»  на  2018-2022
годы»

Постановление  Администрация
муниципального  образования
«Катунинское»  от  3   октября
2017 г. №  37

4 «Комплексное развития транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования «Катунинское»

Постановление  администрация
муниципального  образования
«Катунинское»  от  12.12.2017
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Приморского района Архангельской 
области на 2017-2035 годы»

года № 53.   

5 «Комплексное  развития  социальной
инфраструктуры  муниципального
образования  «Катунинское»  Приморского
района Архангельской области  на 2018 –
2027 годы»

Постановлением администрации
муниципального  образования
«Катунинское»   от   25.12.2017
№  57

IV СВЕДЕНИЯ  О  ВИДАХ,  НАЗНАЧЕНИИ  И  НАИМЕНОВАНИЯХ
ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ,  ИХ  ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ,  ИХ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  (ДЛЯ  ОБЪЕКТОВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ,  НЕ
ЯВЛЯЮЩИХСЯ  ЛИНЕЙНЫМИ  ОБЪЕКТАМИ,  УКАЗЫВАЮТСЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ЗОНЫ),  А  ТАКЖЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ЗОН  С
ОСОБЫМИ  УСЛОВИЯМИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В  СЛУЧАЕ,
ЕСЛИ  УСТАНОВЛЕНИЕ  ТАКИХ  ЗОН  ТРЕБУЕТСЯ  В  СВЯЗИ  С
РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Изменениями,  вносимыми в  генеральный  план  муниципального  образования
«Катунинское»  не  предусмотрено  размещение  объектов  местного  значения
поселения.

V.  ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О
ПЛАНИРУЕМЫХ  ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ  В  НИХ  ОБЪЕКТАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ОБЪЕКТАХ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ,  ЗА  ИСКЛЮЧЕНИЕМ  ЛИНЕЙНЫХ
ОБЪЕКТОВ

Изменениями,  вносимыми в  генеральный план  муниципального  образования
«Катунинское», схемами территориального планирования Российской Федерации в
области  энергетики  (с  изменениями  на  15  ноября  2017  года),  в  области
федерального транспорта (утв. распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 №
384-р), в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 №
816-р.,  «Объединенными  схемами  территориального  планирования  частей
Архангельской  области»  (ООО  «ИТП  «Град»  г.  Омск,  2011  г.)  на  территории
муниципального образования «Катунинское» не планируется размещение объектов
федерального значения, объектов регионального значения.

В Генеральном плане МО «Катунинское» установлены следующие типы зон
преимущественного функционального назначения:

- Зона градостроительного использования;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Зона производственного использования;
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- Зона лесов.

Наименование
функциональных зон

Площадь, 
га

Параметры функциональных зон

Зона градостроительного
использования

1105,4

Максимальный процент застройки 
зоны в %  - 80.
Максимальная этажность – до 8 этажей.
Плотность застройки - 0,8.

Зона
сельскохозяйственного

использования
220,0

Максимальный  процент  застройки
зоны в %  - 40.
Максимальная этажность – 10 метров в
коньке кровли.
Плотность застройки - 0,8.

Зона производственного
использования

2585,2

Максимальный  процент  застройки
зоны  в %  - 80.
Максимальная  этажность  –
отсутствует.
Плотность застройки – 0,8.

Зона лесов 15210,8

Максимальный  процент  застройки
зоны в %  - отсутствует.
Максимальная  этажность  –
отсутствует.
Плотность застройки - отсутствует.

VI.  СВЕДЕНИЯ  О  ВНОСИМЫХ  ИЗМЕНЕНИЯХ  В  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН

Проектом предлагается следующее: 
Исключение из границ населенного пункта п. Катунино земельного участка с

кадастровым номером 29:16:241401:14, площадью 8 277 374 кв. м с переводом из
категории  земель  «Земли  населенных  пунктов»  в  категорию  земель  «Земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи…». 

Изменение  категории  ЗУ  29:16:000000:317  из  категории  Земли
сельскохозяйственного  назначения  в  категорию  Земли  лесного  фонда,  в  связи  с
исправлением  технической  ошибки  предыдущего  генерального  плана  и  в
соответствии  со  Схемой  территориального  планирования  Приморского
муниципального района Архангельской области.
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№
п/п

Кадастровый
номер

земельного
участка, который
исключается из
границ земель

населенных
пунктов

Форма
собственности

Площадь,
м. кв.

Категория
земель

существую
щая

Категория земель
планируемая

1 29:16:241401:14

Собственность
публично-
правовых

образований

8 277 374
Земли

населенных
пунктов

Земли
промышленности,

энергетики,
транспорта, связи,

радиовещания,

2 29:16:000000:317 - 10 878 107 -
Земли лесного

фонда

Изменение  площади  земель  в  границах  населенных  пунктов  муниципального
образования  «Катунинское»:

№
п/п

Наименование
населенного пункта

Сущ Проект
Площадь,

га
Структура,

%
Площадь,

га
Структура,

%
1 п.Катунино 887,4 80,3 59,7 21,45
2 п.Беломорье 30,1 2,7 30,1 10,85
3 д.Лахта 134,0 12,1 134,0 48,3
4 д.Холм 53,9 4,9 53,9 19,4
5 Итого: 1105,4 100,0 277,7 100,0

Изменение  площади  земель  по  категориям  муниципального  образования
«Катунинское»:

№
п/п

Категория земель
Сущ Проект

Площадь,
га*

Структура,
%

Площадь,
га*

Структура,
%

1
Земли

сельскохозяйственного
назначения

848,0 4,2 220,0 1,1

2
Земли населенных

пунктов
1105,4 5,4

277,7 1,4

3

Земли
промышленности,
транспорта и иного

специального

2585,2 12,7 3412,9 16,8
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№
п/п

Категория земель
Сущ Проект

Площадь,
га*

Структура,
%

Площадь,
га*

Структура,
%

назначения

4
Земли особо
охраняемых

территорий и объектов
3,7 0,0 3,7 0,0

5 Земли лесного фонда 14579,1 71,7 15210,8 74,8
6 Земли водного фонда 1199,5 5,9 1199,5 5,9

7
Итого в

административных
границах:

20320,9 100,0 20320,9 100,0

Сведения о демографическом потенциале
Анализ  демографической  ситуации  является  одной  из  важнейших

составляющих  оценки  тенденций  экономического  роста  территории.  Возрастной,
половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и
проблемы рынка труда,  а  значит  и  производственный потенциал того или иного
региона.  Зная  численность  населения  на  определенный  период,  можно
прогнозировать  численность  и  структуру  занятых  в  производстве,  необходимые
объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Прогноз  численности  населения  муниципального  образования
«Катунинское» по отдельным населенным пунктам

Прогноз численности населения на период до 2035 года,  в качестве базового
периода  был  установлен 01.01. 2010 г.

Для  прогноза  численности  населения  на  расчетный  срок   берется
среднеарифметический процент количественного изменения численности населения
за прошедший трехлетний период, который принимается за константу, и  применяя
ее к каждой последующей трехлетке.

Населённый пункт

Население, чел.
Существующее
положение на

01.01.2018

Расчетный
срок, 2035

год
МО «Катунинское» 4735 5600

пос. Катунино 3731 4400
пос. Беломорье 315 440

дер. Холм 671 720
дер. Лахта 18 40

Генеральным  планом  прогнозируется  увеличение  численности  населения
муниципального образования до 5600 чел.  к 2035 году, то есть на 1283 человека
больше по сравнению с численностью населения на 01.01.2018 год, осуществление
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которого  можно  предполагать  при  реализации  федеральной  демографической
политики,  регионального  социально-экономического  развития,  а  также  согласно
действующим в районе Программам.

Главный  путь  продолжения  демографического  роста  -  это  привлечение
молодежи, создание условий для их комфортного проживания и трудоустройства.

Вывод:  Демографическая  ситуация  в  муниципальном  образовании
«Катунинское»  обусловлена  сравнительно  высоким  (по  отношению  к  другим
муниципальным  образованиям  Приморского  района  Архангельской  области)
уровнем  рождаемости  и  не  превышающим,  этот  уровень  уровнем  смертности.
Происходит медленный естественный рост численности населения муниципального
образования.

Сведения о жилищном фонде

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 «Катунинское».

Объёмы  нового  жилищного  строительства  к  расчётному  сроку  и
потребные территории в разрезе населенных пунктов

Населенный пункт

Расчетный срок, новое
жилищное строительство,

кв.м общей площади

Потребные территории
под новое жилищное

строительство, га
 

ИЖС Многоквар
тирные

дома

Итого ИЖС Многоква
ртирные

дома

Итого

МО «Катунинское 39830 4426 44256 12 5,0 17

пос. Катунино 31067 3452 34519 9 4,0 13
пос. Беломорье 5975 664 6639 1,7 0,7 2,5
дер. Холм - - - - - -
дер. Лахта 2788 310 3098 1,2 0,3 1,5

Вывод:  Расчет  необходимых  объемов  нового  жилищного  строительства
исходит  из  того,  что  численность  населения  муниципального  образования  будет
возрастать и потребуются новые жилые площади.

Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества  жизни,
качества  жилой  среды  населения,  что  в  свою очередь  повысит  инвестиционную
привлекательность МО «Катунинское» и позволит закрепить молодое население в
муниципальном образовании.

Одним  из  перспективных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  по  обеспечению  развития  массового  жилищного  строительства
является развитие жилищного кредитования. Анализ показывает, что в современных
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условиях  долгосрочное  жилищное  кредитование  становится  практически
единственным механизмом приобретения доступного жилья.

Также  важнейшей  задачей  в  области  жилищно-строительной  политики  для
муниципальных властей МО «Катунинское» 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. п.;

 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.

VII.  ПОЛОЖЕНИЯ  О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
СУБЪЕКТАМ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В
ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от
08.04.2008года  № Пр-582 пункта 9-б, необходимо предоставлять земельные участки
по мере востребования для развития малого предпринимательства.

Проектом  предлагается  сохранение  большинства  существующих  площадок
(неиспользуемых  в  настоящее  время)  для  размещения  производственных
предприятий и объектов малого и среднего предпринимательства, а также развитие
вновь образованного земельного участка переведенного в земли промышленности.
Предоставление земельных участков проводить с учетом дифференциации по классу
санитарной классификации, для исключения попадания жилых территорий в СЗЗ.

Оценка возможного влияния планируемых объектов на комплексное развитие
территории поселения

Реализация инвестиционного проекта направлена на обеспечение возможности
развития  экономики  в  целом.  Данный  проект  окажет  непосредственное
положительное  влияние  на  создание  инвестиционной  привлекательности
территории и благоприятных условий для деловой инициативы.

Согласно  действующим  нормативно-правовым  актам  при  размещении,
проектировании,  строительстве  и  реконструкции  объектов  должен  соблюдаться
комплекс  ограничений,  обеспечивающих  благоприятное  состояние  окружающей
среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

Среди ограничений, которые должны быть приняты во внимание, выделяются
зоны с особыми условиями использования территорий. 

Для минимизации возможных аварийных ситуаций строительство планируемых
объектов  должны  выполняться  с  соблюдением  действующих  технических
регламентов и нормативов.
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Разрешительные  документы  (документация  по  обоснованию  размещения
объекта,  с  ориентировочными  расчетами  ожидаемого  загрязнения  атмосферного
воздуха  и  физического  воздействия  на  атмосферный  воздух  (шум,  вибрация),
подтвержденными  результатами  натурных  исследований  атмосферного  воздуха,
измерений  физических  факторов  воздействия  на  атмосферный  воздух,  а  также
документация  о  качественных  и  количественных  характеристиках  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферу,  предложения  по  проекту  предельно
допустимых выбросах (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу) разработаны и
согласованы в установленном порядке.

VIII.  ПЕРЕЧЕНЬ  И  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНЫХ  ФАКТОРОВ
РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Изменениями,  вносимыми в  генеральный план  муниципального  образования
«Катунинское»   Приморского муниципального  района Архангельской области  не
планируется добавления сведений в перечень и характеристику основных факторов
риска  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера.

Проектные  изменения  (при  соблюдении  нормативных  требований)  не
оказывают  влияния  на  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  и  не  приведут  к  превышению  допустимого  уровня
воздействия  на  окружающую  среду,  в  том  числе  на  воздушную  атмосферу,  на
почвы,  на  водный фонд,  на  особо охраняемые объекты и территории,  на  лесной
фонд.

X. CВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ ВВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В
СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ

Сведения об изменяемой границе населенного пункта поселок пос. Катунино, и
границах населенных пунктов пос. Беломорье, дер. Лахта, дер. Холм, входящих в
состав муниципального образования Катунинское Приморского района, содержащие
графическое  описание  местоположения  границы  населенных  пунктов,  перечень
координат характерных точек этих границы в системе координат, используемой для
ведения  Единого  государственного  реестра  недвижимости,  сформированы  в
соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития РФ
от 4 мая 2018 г. № 236 в виде XML файлов после утверждения генерального плана.
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 ,    МУНИЦИПАЛЬ 2НОГО РАЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГООНА ОБЪЕКТОВ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КАТУНИНСКОЕ» ПРИМОРСКОГО
 ,    ,МУНИЦИПАЛЬ 2НОГО РАЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГООНА ИХ ОСНОВ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГОНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

,     МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ
    ,  УСЛОВ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГОИЯ «КАТУНИНСКОЕ» ПРИМОРСКОГОМИ ИСПОЛЬ 2ЗОВ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГОАНИЯ «КАТУНИНСКОЕ» ПРИМОРСКОГО ТЕРРИТОРИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО В ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЧАЕ ЕСЛИ

       УСТАНОВ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГОЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ «КАТУНИНСКОЕ» ПРИМОРСКОГО В ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО СВ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГОЯ «КАТУНИНСКОЕ» ПРИМОРСКОГОЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ
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 ,    ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕКВ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГОИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА
 ,    ТЕРРИТОРИАЛЬ 2НОГО ПЛАНИРОВ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГОАНИЯ «КАТУНИНСКОЕ» ПРИМОРСКОГО А ТАКЖЕ ОБОСНОВ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГОАНИЕ

     В ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГОЫБРАННОГО В ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГОАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ «КАТУНИНСКОЕ» ПРИМОРСКОГО ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО НА
    ,ОСНОВ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГОЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬ 2ЗОВ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГОАНИЯ «КАТУНИНСКОЕ» ПРИМОРСКОГО ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО

     В ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГООЗМОЖНЫХ НАПРАВ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГОЛЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ИХ РАЗВ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГОИТИЯ «КАТУНИНСКОЕ» ПРИМОРСКОГО И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ
  ОГРАНИЧЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГОИХИСПОЛЬ 2ЗОВ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГОАНИЯ «КАТУНИНСКОЕ» ПРИМОРСКОГО................................................................................. 8
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I.  Состав  изменений  в  генеральный  план  муниципального  образования
«Катунинское» Приморского муниципального района Архангельской области

№ Наименование документа Масшта
б

1. Генеральный план
1.1 Положение о территориальном планировании -
1.2 Карта существующих и планируемых границ земель различных

категорий
1:10 000

1.3 Карта функциональных зон.  Карта планируемого размещения
объектов местного значения

1:50 000

1.4 Приложение:  сведения  о  границах  населенных  пунктов
муниципального образования «Катунинское»

2. Материалы по обоснованию изменений в генеральный план
2.1 Материалы по обоснованию изменений в генеральный план в

текстовой форме
-

2.2 Опорный план (Современное использование территории) 1:50 000
2.3 Местоположение  МО «Катунинское» в  системе  Приморского

муниципального  района  и  прилегающих территорий  местной
системы расселения

б/м

2.2 Карта ограничений использования территории 1:50 000
2.3 Комплексная оценка территории 1:50 000
2.4 Карта  территорий,  подверженных  риску  возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1:50 000

2.5 Карта планировочной организации территории 1:50 000
2.6 Карта транспортной инфраструктуры. 1:50 000
2.7 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 1:50 000
2.8 Карта границ населенных пунктов 1:10000
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II. Введение
Работа  по  подготовке  проекта  внесения  изменений  в  генеральный  план

муниципального образования «Катунинское» Приморского муниципального района
Архангельской  области  выполнена  на  основании  Муниципального  контракта  №
0124300013018000030_296829 от 28.08.2018 года.

Актуализация генерального плана муниципального образования «Катунинское»
осуществлена  на  основании  распоряжения  главы  муниципального  образования
«Приморский муниципальный район» «О внесении изменений в генеральные планы
и правила землепользования и застройки МО «Уемское», МО «Лисестровское», МО
«Катунинское» от 29.06.2018 №1536 ра.

Изменения (дополнения), вносимые в генеральный план, связаны с отражением
ряда  изменений  на  основании  программ  и  решений,  принятых  в  установленном
порядке.

Генеральный  план  выполнен  в  соответствии  с  требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов  Российской  Федерации  и  Архангельской  области,  нормативных  правовых
актов  органов  местного  самоуправления,   нормативно-технических  документов  и
специальных  нормативов  и  правил,  государственных  стандартов  в  сфере
градостроительства,  требованиями  к  электронным  картам  и  планам
государственных стандартов Российской Федерации.

С соблюдением требований:
 -  Федерального  Закона  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.№131-ФЗ.
-  СНиП  11-04-2003  «Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования,

экспертизы  и  утверждения  градостроительной  документации»  в  части,  не
противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации.

- Приказа  Министерства экономического развития РФ от 09 января 2018 г. №
10  «Об  утверждении  требований  к  описанию  и  отображению  в  документах
территориального  планирования  объектов  регионального  значения,  объектов
местного значения».

- п. 9б Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 №
ПР-582.

При  разработке  проекта  учтены  решения  и  предложения  градостроительной
документации:  

-  Генеральный план муниципального образования «Катунинское» (утвержден
решением  Совета   депутатов  муниципального  образования  «Катунинское»  от
29.12.2014 № 93). 

-  Правила  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
«Катунинское»  (утверждены  решением  Совета  депутатов  муниципального
образования  «Приморский  муниципальный  район»  от  22.06.2017  №  366  с
изменениями от 14.12.2017 № 418).

-  Схема  территориального  планирования  муниципального  образования
Приморский муниципальный район Архангельской области (утверждена решением
Собрания  депутатов  МО  «Приморский  муниципальный  район»  от  25.12.2014  №
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118).
- Схема территориального планирования Архангельской области (утверждена

постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 N 608-пп) и
проектные  предложения  документа  «Объединенные  схемы  территориального
планирования частей Архангельской области» (ООО «ИТП «Град» г. Омск, 2011г.).

Обновлённый  генеральный  план  содержит  сведения  о  видах,  назначении,
наименованиях,  об  основных  характеристиках,  о  местоположении  и
характеристиках зон с особыми условиями использования территорий, планируемых
для размещения объектов федерального значения в области энергетики на период до
2035 года.

Основными задачами проекта являются:
- Исключение из земель населенного пункта п. Катунино земельного участка с

кадастровым номером 29:16:241401:14 и включение его в земли промышленности.
-  Выполнение работ по подготовке сведений о границах населенных пунктов,

входящих  в  состав  МО  «Катунинское»  (п.  Катунино,  п.  Беломорье,  д.  Лахта,  д.
Холм) которые должны содержать графическое описание местоположения границ
населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе
координат,  используемой  для  ведения  Единого  государственного  реестра
недвижимости.

III.  Сведения  о  планах  и  программах  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального  образования,  для  реализации
которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

№
 

Наименование программы Реквизиты документа

1 «Комплексное  развитие  коммунальной
инфраструктуры  муниципального
образования  "Катунинское"   на  2016  –
2025 годы»

Решение  сессии  Совета
депутатов  муниципального
образования   «Катунинское»
от 29.03. 2016г.   № 167

2 «Обеспечение  первичных  мер  пожарной
безопасности в границах муниципального
образования  «Катунинское»  на  2017-2019
годы»

Постановление  Администрация
муниципального  образования
«Катунинское» от 07 марта 2017
года №11

3 «Формирование  современной  городской
среды  МО  «Катунинское»  на  2018-2022
годы»

Постановление  Администрация
муниципального  образования
«Катунинское»  от  3   октября
2017 г. №  37

4 «Комплексное развития транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования «Катунинское»
Приморского района Архангельской 
области на 2017-2035 годы»

Постановление  Администрация
муниципального  образования
«Катунинское»  от  12.12.2017
года № 53.   



7

5 «Комплексное  развития  социальной
инфраструктуры  муниципального
образования  «Катунинское»  Приморского
района Архангельской области  на 2018 –
2027 годы»

Постановлением администрации
муниципального  образования
«Катунинское»   от   25.12.2017
№  57

IV.  Обоснование  выбранного  варианта  размещения  объектов  местного
значения поселения на основе анализа использования территорий поселения,
возможных  направлений  развития  этих  территорий  и  прогнозируемых
ограничений их использования

Изменениями,  вносимыми в  генеральный  план  муниципального  образования
«Катунинское» не предусмотрено создание объектов местного значения поселения.

V.  Утвержденные  документами  территориального  планирования
Российской  Федерации,  документами  территориального  планирования
Архангельской  области  сведения  о  видах,  назначении  и  наименованиях
планируемых  для  размещения  на  территориях  поселения  объектов
федерального  значения,  объектов  регионального  значения,  их  основные
характеристики,  местоположение,  характеристики  зон  с  особыми  условиями
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи  с  размещением  данных  объектов,  реквизиты  указанных  документов
территориального планирования,  а  также обоснование выбранного варианта
размещения  данных  объектов  на  основе  анализа  использования  этих
территорий,  возможных  направлений  их  развития  и  прогнозируемых
ограничений их использования этих территорий, возможных направлений их
развития и прогнозируемых ограничений их использования

Изменениями,  вносимыми в  генеральный план  муниципального  образования
«Катунинское», схемами территориального планирования Российской Федерации в
области  энергетики  (с  изменениями  на  15  ноября  2017  года),  в  области
федерального транспорта (утв. распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 №
384-р), в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта),
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 №
816-р.,  «Объединенными  схемами  территориального  планирования  частей
Архангельской  области»  (ООО  «ИТП  «Град»  г.  Омск,  2011  г.)  на  территории
муниципального образования «Катунинское» не планируется размещение объектов
федерального значения, объектов регионального значения.
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VI.  Утвержденные  документом  территориального  планирования
муниципального  района  сведения  о  видах,  назначении  и  наименованиях
планируемых для размещения на территории поселения,  входящего в состав
муниципального района, объектов местного значения муниципального района,
их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон
требуется  в  связи  с  размещением  данных  объектов,  реквизиты  указанного
документа территориального планирования, а также обоснование выбранного
варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих
территорий,  возможных  направлений  их  развития  и  прогнозируемых
ограничений их использования

Изменениями,  вносимыми в  генеральный план  муниципального  образования
«Катунинкое»,  схемой  территориального  планирования  муниципального
образования  Приморский  муниципальный  район  Архангельской  области
(утверждена  решением  Собрания  депутатов  МО  «Приморский  муниципальный
район»  от  25.12.2014  №  118)  размещение  объектов  местного  значения
муниципального  района  на  территории  муниципального  образования
«Катунинское» не планируется.

VII. Анализ использования территории. Направление развития территории
В  соответствии  с  материалами  генерального  плана  план  муниципального

образования  «Катунинское»  (утвержден  решением  Совета   депутатов
муниципального образования «Катунинское» от  29.12.2014 № 93) по инженерно-
строительному  районированию  территория  земельного  участка  с  кадастровыми
номерами 29:16:241401:14, относится к ограниченно благоприятной территории для
градостроительного освоения.

Естественным  основанием  фундаментов  возводимых  зданий  и  сооружений
являются  моренные  суглинки  и  глины с  включением  гравия  и  гальки,  песчаные
отложения. 

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
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).

Территория  характеризуется  субарктическим,  морским  климатом  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. 

Средняя  температура  января  -  13°С,  июля  17°С.  За  год  выпадает  529  мм
осадков. 
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Земельный  участок  с  кадастровым  номером  29:16:241401:14  планируется  к
переводу в функциональную зону -  земли промышленности.

Сведения о демографическом потенциале
Анализ  демографической  ситуации  является  одной  из  важнейших

составляющих  оценки  тенденций  экономического  роста  территории.  Возрастной,
половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и
проблемы рынка труда,  а  значит  и  производственный потенциал того или иного
региона.  Зная  численность  населения  на  определенный  период,  можно
прогнозировать  численность  и  структуру  занятых  в  производстве,  необходимые
объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Основными  факторами,  определяющими  численность  населения,  является
естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся
из  показателей  рождаемости  и  смертности,  а  также  механическое  движение
населения (миграция). Численность постоянного населения МО «Катунинское» на
01.01.2018 года составила 4735 человек.

Катунинское сельское
поселение

4735

1 поселок Катунино
Катунинское сельское

поселение
3731

2 деревня Лахта
Катунинское сельское

поселение
671

3 деревня Холм
Катунинское сельское

поселение
18

4 поселок Беломорье
Катунинское сельское

поселение
315

Численность  населения  приведена  в  соответствии  с  данными,
предоставленными  администрацией  муниципального  образования  «Приморский
муниципальный район».

по данным Росстат Архангельской области
Значение показателя

за год
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Число родившихся
(без учета

мертворожденных),
человек

58 56 64 68 57 58 46

Число умерших,
человек

41 37 22 42 32 35 34

Естественный
прирост (убыль)

17 19 42 26 25 25 12

В  МО  «Катунинское»  в  последние  годы  наблюдается  процесс  роста
численности населения за счёт положительного естественного прироста.

Численность  населения  за  последний  межпереписной  период  изменилась  за
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счет двух составляющих:
- естественного прироста;
- миграционной убыли.

Динамика изменения численности населения

2005 2007 201
0

2011 201
2

2013 2013 2015 2016 2017 2018

4329 4329 431
7

4299 425
6

4296 4311 4281 4249 4262 4735

Прогноз  численности  населения  муниципального  образования
«Катунинское» по отдельным населенным пунктам

Прогноз численности населения на период до 2035 года,  в качестве базового
периода  был  установлен 01.01. 2010 г.

Для  прогноза  численности  населения  на  расчетный  срок   берется
среднеарифметический процент количественного изменения численности населения
за прошедший трехлетний период, который принимается за константу, и  применяя
ее к каждой последующей трехлетке.

Населённый пункт

Население, чел.
Существующее
положение на

01.01.2018

Расчетный
срок, 2035

год
МО «Катунинское» 4735 5600
поселок Катунино 3731 4400

деревня Лахта 671 720
деревня Холм 18   40

поселок Беломорье 315 440

Генеральным  планом  прогнозируется  увеличение  численности  населения
муниципального образования до 5600 чел.  к 2035 году, то есть на 1283 человека
больше по сравнению с численностью населения на 01.01.2018 год осуществление
которого  можно  предполагать  при  реализации  федеральной  демографической
политики,  регионального  социально-экономического  развития,  а  также  согласно
действующим в районе Программам.

Главный  путь  продолжения  демографического  роста  -  это  привлечение
молодежи, создание условий для их комфортного проживания и трудоустройства.

Вывод: Демографическая  ситуация  в  муниципальном  образовании
«Катунинское»  обусловлена  сравнительно  высоким  (по  отношению  к  другим
муниципальным  образованиям  Приморского  района  Архангельской  области)
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уровнем  рождаемости  и  не  превышающим,  этот  уровень  уровнем  смертности.
Происходит медленный естественный рост численности населения муниципального
образования.

Сведения о жилищном фонде
Схемой  территориального  планирования  Архангельской  области  (далее

Схемой) предусматривается увеличение проектной жилобеспеченности – на 6 кв. м/
чел.

При  прогнозируемом  увеличение  численности  населения  муниципального
образования до 5600 чел. к 2035 год и существующей обеспеченности жилищный
фонд должен вырасти к 2035 году на 33600 м. кв.

 С учётом норматива старения жилищного фонда, можно сделать вывод, что к
2035  году  11138,9  кв.  м.  общей  площади  жилищного  фонда  станут  ветхими  и
аварийными, потребуется их снос и замена.

За 2017 год на территории муниципального образования введено в действие
индивидуальных жилых домов  площадью - 483 м. кв.

Сохраняемый  и  проектный  жилой  фонд  в  разрезе  населённых  пунктов
муниципального образования «Катунинское»

Населенный
пункт

Сохраняемый жилой фонд
к 2025 году, кв. м общей

площади.

Проектируемый жилой фонд на
расчетный срок 2035 год, кв. м

общей площади.
ИЖС Многок

вартирн
ые дома

Итого ИЖС Многоква
ртирные

дома

Итого Численн
ость

прожива
ющих,

чел
МО«Катунин

ское»
5161,3 91698,8 96860,1 39830 4426 44256 5600

п. Катунино 105,4 70824,3 70929,7 31067 3452 34519 4400
п. Беломорье 221,2 7446,6 7667,8 5576 620 6196 440
де. Холм 1389,4 - 1389,4 538 - 538 40
д. Лахта 3445,3 13427,9 16873,2 2649 354 3003 720

Для  достижения  к  расчетному  сроку,  2035  году,  показателя  обеспеченности
населения  жильём  в  31  кв.  м  на  человека  (средняя  жилищная  обеспеченность
представлена  по  постоянному  населению  МО  «Катунинское»)  необходимо
построить – 442569 кв. м. нового жилья.

Схемой  рекомендуется  для  учета  на  стадии  разработки  генеральных  планов
следующая  структура  нового  жилищного  строительства,  определенная  в
процентном выражении многоквартирной застройки  относительно индивидуальной
застройки: от 0/100 до 10/90.

Расчет объемов нового строительства произведен в соответствии с принятым
строительным  зонированием  (по  этажности)  всех  территорий,  намеченных  к
застройке в течение расчетного срока, в том числе

Наименование показателей Площадь, м. кв. Структура, %



12

Усадебные жилые дома 39830   90 %
Многоквартирные жилые

дома
4426

10 %.

Объёмы  нового  жилищного  строительства  к  расчётному  сроку  и  потребные
территории в разрезе населенных пунктов

Населенный
пункт

Расчетный срок, новое
жилищное строительство,

кв. м общей площади

Потребные территории под
новое жилищное
строительство, Га

 
ИЖС Многоквар

тирные
дома

Итого ИЖС Многокварт
ирные дома

Итог
о

МО 
«Катунинское

39830 4426 44256 12 5,0 17

пос. Катунино 31067 3452 34519 9 4,0 13
пос. Беломорье 5975 664 6639 1,7 0,7 2,5
дер. Холм - - - - - -
дер. Лахта 2788 310 3098 1,2 0,3 1,5

Вывод:   Расчет  необходимых  объемов  нового  жилищного  строительства
исходит  из  того,  что  численность  населения  муниципального  образования  будет
возрастать и потребуются новые жилые площади.

Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества  жизни,
качества  жилой  среды  населения,  что  в  свою очередь  повысит  инвестиционную
привлекательность МО «Катунинское» и позволит закрепить молодое население в
муниципальном образовании.

Одним  из  перспективных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  по  обеспечению  развития  массового  жилищного  строительства
является развитие жилищного кредитования. Анализ показывает, что в современных
условиях  долгосрочное  жилищное  кредитование  становится  практически
единственным механизмом приобретения доступного жилья.

Также  важнейшей  задачей  в  области  жилищно-строительной  политики  для
муниципальных властей МО «Катунинское» 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. п.;

 сохранение  практики  предоставления  жилья  малоимущим  гражданам,
очередникам,  имеющим льготные права  на  получение  жилья  по федеральным
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программам  и  некоторым  другим  группам  населения  бесплатно  или  за
доступную плату;

 улучшение уровня инженерного оборудования уже имеющихся домов.

Положения о предоставлении земельных участков субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях создания объектов недвижимости

Субъекты  малого  предпринимательства  функционируют  во  всех  отраслях
экономики:  сельском  хозяйстве,  лесозаготовительной,  деревообрабатывающей,
пищевой  промышленностях,  строительстве,  транспорте,  торговле,  бытовом
обслуживании населения.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от
08.04.2008года  № Пр-582 пункта 9-б, необходимо предоставлять земельные участки
по мере востребования для развития малого предпринимательства.

Проектом  предлагается  сохранение  большинства  существующих  площадок
(неиспользуемых  в  настоящее  время)  для  размещения  производственных
предприятий и объектов малого и среднего предпринимательства, а также развитие
вновь образованного земельного участка переведенного в земли промышленности.
Предоставление земельных участков проводить с учетом дифференциации по классу
санитарной классификации, для исключения попадания жилых территорий в СЗЗ.

 Для обеспечения прогнозируемого роста экономики потребуется увеличение
доли  малого  бизнеса  в  общем обороте  экономики  поселения.  Основной прирост
оборота малого и среднего бизнеса должен произойти за счет: 

  - торговли;
- производства промышленной продукции;
- строительная индустрия;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- бытовое обслуживание населения;
-  инновационных проектов,  обеспечивающих внедрение новых технологий и

выпуск принципиально новой продукции.

Оценка возможного влияния планируемых объектов на комплексное развитие
территории поселения

Реализация инвестиционного проекта направлена на обеспечение возможности
развития  экономики  в  целом.  Данный  проект  окажет  непосредственное
положительное  влияние  на  создание  инвестиционной  привлекательности
территории и благоприятных условий для деловой инициативы.

Согласно  действующим  нормативно-правовым  актам  при  размещении,
проектировании,  строительстве  и  реконструкции  объектов  должен  соблюдаться
комплекс  ограничений,  обеспечивающих  благоприятное  состояние  окружающей
среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

Среди ограничений, которые должны быть приняты во внимание, выделяются
зоны с особыми условиями использования территорий. 

Для минимизации возможных аварийных ситуаций строительство планируемых
объектов  должны  выполняться  с  соблюдением  действующих  технических
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регламентов и нормативов.
Разрешительные  документы  (документация  по  обоснованию  размещения

объекта,  с  ориентировочными  расчетами  ожидаемого  загрязнения  атмосферного
воздуха  и  физического  воздействия  на  атмосферный  воздух  (шум,  вибрация),
подтвержденными  результатами  натурных  исследований  атмосферного  воздуха,
измерений  физических  факторов  воздействия  на  атмосферный  воздух,  а  также
документация  о  качественных  и  количественных  характеристиках  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферу,  предложения  по  проекту  предельно
допустимых выбросах (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу) разработаны и
согласованы в установленном порядке.

VIII. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Изменениями,  вносимыми в  генеральный план  муниципального  образования
«Катунинское»   Приморского муниципального  района Архангельской области  не
планируется добавления сведений в перечень и характеристику основных факторов
риска  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера.

Проектные  изменения  (при  соблюдении  нормативных  требований)  не
оказывают  влияния  на  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  и  не  приведут  к  превышению  допустимого  уровня
воздействия  на  окружающую  среду,  в  том  числе  на  воздушную  атмосферу,  на
почвы,  на  водный фонд,  на  особо охраняемые объекты и территории,  на  лесной
фонд.

IX. Сведения о вносимых изменениях в генеральный план
Проектом предлагается следующее: 
Исключение из границ населенного пункта п. Катунино земельного участка с

кадастровым номером 29:16:241401:14, площадью 8 277 374 кв. м с переводом из
категории  земель  «Земли  населенных  пунктов»  в  категорию  земель  «Земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи…». 

Изменение  категории  ЗУ  29:16:000000:317  из  категории  Земли
сельскохозяйственного  назначения  в  категорию  Земли  лесного  фонда,  в  связи  с
исправлением  технической  ошибки  предыдущего  генерального  плана  и  в
соответствии  со  Схемой  территориального  планирования  Приморского
муниципального района Архангельской области.
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№
п/
п

Кадастровый
номер

земельного
участка,
который

исключается из
границ земель

населенных
пунктов

Форма
собственности

Площадь,
м. кв.

Категория
земель

существующ
ая

Категория земель
планируемая

1 29:16:241401:14

Собственность
публично-
правовых

образований

8 277 374
Земли

населенных
пунктов

Земли
промышленности,

энергетики,
транспорта,

связи,
радиовещания,

2 29:16:000000:317 - 10 878 107 -
Земли лесного

фонда

Изменение  площади  земель  в  границах  населенных  пунктов  муниципального
образования  «Катунинское»:

№
п/п

Наименование
населенного пункта

Сущ Проект
Площадь,

га
Структура,

%
Площадь,

га
Структура,

%
1 п.Катунино 887,4 80,3 59,7 21,45
2 п.Беломорье 30,1 2,7 30,1 10,85
3 д.Лахта 134,0 12,1 134,0 48,3
4 д.Холм 53,9 4,9 53,9 19,4
5 Итого: 1105,4 100,0 277,7 100,0

Изменение  площади  земель  по  категориям  муниципального  образования
«Катунинское»:

№
п/
п

Категория земель
Сущ Проект

Площадь
, га*

Структура
, %

Площадь
, га*

Структура
, %

1
Земли

сельскохозяйственног
о назначения

848,0 4,2 220,0 1,1

2
Земли населенных

пунктов
1105,4 5,4

277,7 1,4

3 Земли
промышленности,

2585,2 12,7 3412,9 16,8
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№
п/
п

Категория земель
Сущ Проект

Площадь
, га*

Структура
, %

Площадь
, га*

Структура
, %

транспорта и иного
специального
назначения

4

Земли особо
охраняемых

территорий и
объектов

3,7 0,0 3,7 0,0

5 Земли лесного фонда 14579,1 71,7 15210,8 74,8
6 Земли водного фонда 1199,5 5,9 1199,5 5,9

7
Итого в

административных
границах:

20320,9 100,0 20320,9 100,0

X. CВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ ВВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В
СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ

Сведения об изменяемой границе населенного пункта поселок пос. Катунино, и
границах населенных пунктов пос. Беломорье, дер. Лахта, дер. Холм,  входящих в
состав муниципального образования Катунинское Приморского района, содержащие
графическое  описание  местоположения  границы  населенных  пунктов,  перечень
координат характерных точек этих границы в системе координат, используемой для
ведения  Единого  государственного  реестра  недвижимости,   сформированы  в
соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития РФ
от 4 мая 2018 г. № 236 в виде XML файлов.
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