
Проект              

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  

И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «__» ____________ 2020 года № __ - п 
 
 

г. Архангельск 

 
Об утверждении генерального плана сельского поселения «Соловецкое» 

Приморского муниципального района Архангельской области 
 

В соответствии с статьей 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 4 пункта 1 статьи 7.6.1 областного закона  
от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере правового регулирования организации  
и осуществления местного самоуправления», подпунктом 7 пункта 11.2,  
пунктом 13 Положения о министерстве строительства и архитектуры 
Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 
Архангельской области от 11 июня 2015 года № 214-пп, с учетом протокола 
общественных обсуждений, утвержденного «__» ____________ 2020 года № ___, 
и заключения комиссии по подготовке проектов правил землепользования  
и застройки муниципальных образований Архангельской области  
от «__» _____________ 2020 года по проекту внесения генерального плана 
сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района 
Архангельской области, министерство строительства и архитектуры 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить генеральный план сельского поселения «Соловецкое» 
Приморского муниципального района Архангельской области. 

2. Разместить генеральный план сельского поселения «Соловецкое» 
Приморского муниципального района Архангельской области с учетом 
изменений, утвержденных настоящим постановлением в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, на 
официальном сайте Правительства Архангельской области и на официальном 
сайте муниципального образования «Приморский муниципальный район» в сети 
«Интернет», а также в средствах массовой информации по решению 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 
официального опубликования.  

 
 

Министр                                                                                                   Д.В. Гладышев 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ СОЛОВЕЦКОЕ»  
ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения объектов 
местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также 

характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 

 

№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 
характеристики 

Местоположение  

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий 

Объекты в области культуры и искусства 

1.  Музей 

Объект 
культурно-
досугового 

(клубного) типа 

Обеспечение условий 
для развития 

культурно-досуговой 
деятельности на 

территории поселения 

Строительство 
экспозиционно-

административного 
здания музея 
«Соловецкий 

Государственный 
историко-

архитектурный и 
природный музей-

заповедник» 
(площадь 3600 м2) 

п. Соловеций 
Установление не 

требуется 

Объекты физической культуры и спорта 

2.  
Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс 

Объект спорта 
Обеспечение условий 

для развития спорта на 
территории поселения 

Строительство 
здания под 

физкультурно-
оздоровительный 

комплекс 

п. Соловеций 
Установление не 

требуется 

Объекты административного назначения 
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№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 
характеристики 

Местоположение  

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий 

3.  
Здание 

администрации 

Объект 
администрати-

вного назначения 

Обеспечение условий 
для 

административного 
управления 

Реконструкция 
существующего 

здания детского сада 
под здание 

администрации 
поселения 

после завершения 
работ по 

строительству нового 
здания детского сада 

п. Соловеций 
Установление не 

требуется 

Объекты образования 

4.  Здание школы 
Общеобразова-

тельное 
учреждение 

Обеспечение условий 
для осуществления 

общеобразовательного 
процесса 

Строительство 
здания средней 

школы на 120 мест 

п. Соловеций 
Установление не 

требуется 

5.  Здание детского сада 
Дошкольное 
учреждение 

Обеспечение условий 
для осуществления 

дошкольного 
образования 

Строительство 
здания детского сада 

на 110 мест 

п. Соловеций 
Установление не 

требуется 

Объекты транспортной инфраструктуры 

6.  
Улицы в жилой 

застройке 
Улично-дорожная 

сеть 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

населения 

Строительство, 
протяженность 1,8 км 

п. Соловецкий 
 

Установление не 
требуется 

7.  Причальный комплекс 
Объект водного 

транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

населения 

Реконструкция 
причального 
комплекса 
«Тамарин» 

п. Соловецкий 
Санитарно-

защитная зона 50 
м 
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№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 
характеристики 

Местоположение  

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий 

8.  
Причал для 

маломерного флота и 
яхт 

Объект водного 
транспорта 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

населения 

Строительство 
муниципального 

причала для 
маломерного флота и 

яхт 

п. Соловецкий 
Санитарно-

защитная зона 50 
м 

9.  

Технологический 
причал 

(нефтепродукто-
провод) 

Объект 
трубопроводного 

транспорта  

Организация 
транспортировки 

нефти 

Строительство 
технологического 
причала (включая 
дноуглубительные 

работы) со 
строительством 
нефтепродукто-

провода и станции 
приема топлива 

 

п. Соловецкий 

Правила 
охраны 

магистральных 
трубопроводов 

(утв. 
постановлением 
Федерального 

горного и 
промышленного 
надзора России 

от 24 апреля 
1992 г. N 9) 

Объекты водоснабжения 

10. 
Водозаборное 
сооружение 

Объект 
водоснабжения 

Распределение и 
подача воды 

потребителям 

Строительство 
водозабора из оз. 

«Питьевое» с 
насосной станцией 
I-го подъема (800 

м3/сут) 

На берегу озера 
Питьевое 

В соответствии с 
СанПиН 

2.1.4.1110-02 

11. Очистные сооружения 
Объект 

водоснабжения 

Очистка воды, 
подаваемой в 

централизованные 
системы 

Реконструкция 
существующей 

станции 
водоочистки 

п. Соловецкий 
В соответствии с 

СанПиН 
2.1.4.1110-02 
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№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 
характеристики 

Местоположение  

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий 

водоснабжения 

12. Водовод 
Объект 

водоснабжения 

Распределение и 
подача воды 

потребителям 

Строительство 
водовода от 

водозабора до 
станции 

водоочистки 

п. Соловецкий 
В соответствии с 

СанПиН 
2.1.4.1110-02 

13. Водопроводные сети 
Объект 

водоснабжения 

Распределение и 
подача воды 

потребителям 

Строительство 
новых сетей 

водоснабжения 
п. Соловецкий 

В соответствии с 
СанПиН 

2.1.4.1110-02 

14. Водопроводные сети 
Объект 

водоснабжения 

Распределение и 
подача воды 

потребителям 

Реконструкция и 
капитальный ремонт 

существующих 
сетей водопровода 

п. Соловецкий 
В соответствии с 

СанПиН 
2.1.4.1110-02 

15. Очистные сооружения 
Объект 

водоснабжения 

Очистка воды, 
подаваемой в 

централизованные 
системы 

водоснабжения 

Капитальный 
ремонт резервуаров 

запаса воды на 
станции 

водоочистки 
(водоподготовки) 

п. Соловецкий 
В соответствии с 

СанПиН 
2.1.4.1110-02 

16. Водопроводные сети 
Объект 

водоснабжения 
Установление ЗСО 

Приведение зон 
санитарной охраны 

водопроводов 
хозяйственно-

питьевого 
назначения в 

соответствие с 
СанПиН 2.1.4.1110-

02 

п. Соловецкий 
В соответствии с 

СанПиН 
2.1.4.1110-02 
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№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 
характеристики 

Местоположение  

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий 

Объекты водоотведения 

17. 
Канализационные 

сети 
Объект 

водоотведения 

Прием и 
транспортировка 

сточных вод 

Строительство сетей 
водоотведения 

п. Соловецкий 
В соответствии с 
СП 42.13330.2011 

18. 
Канализационная 
насосная станция 

Объект 
водоотведения 

Перекачка сточных 
вод 

Строительство 
канализационных 
насосных станций 

п. Соловецкий 
Санитарно-

защитная зона 20 
м 

19. 
Канализационные 

очистные сооружения 
Объект 

водоотведения 

Прием и очистка 
хозяйственно-бытовых 

стоков до 
нормируемых 

параметров 

Строительство КОС 
(800 м3/сут) 

п. Соловецкий 
Санитарно-

защитная зона 
150 м 

20. 
Канализационные 

сети 
Объект 

водоотведения 

Прием и 
транспортировка 

сточных вод 

Реконструкция 
существующих 

сетей водоотведения 
п. Соловецкий 

В соответствии с 
СП 42.13330.2011 

21. 
Выпуск очищенных 

сточных вод 
Объект 

водоотведения 
Обеспечение сброса 

стоков в водоем 

Строительство 
выпуска очищенных 

сточных вод 
п. Соловецкий 

В соответствии с 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

22. 
Канализационная 
насосная станция 

Объект 
водоотведения 

Перекачка сточных 
вод 

Реконструкция 
существующей 

головной насосной 
станции (ГНС) 

п. Соловецкий 
Санитарно-

защитная зона 20 
м 

23. 
Выпуск очищенных 

сточных вод 
Объект 

водоотведения 
Обеспечение сброса 

стоков в водоем 

Ликвидация 
существующих 

выпусков сточных 
вод 

п. Соловецкий - 

Объекты электроэнергетики 
24. Дизельная станция Объекты Обеспечение Рекультивация п. Соловецкий 100 
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№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 
характеристики 

Местоположение  

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий 

электроэнерге-
тики 

электроэнергией территории старой 
дизельной станции 

Объекты связи 

25. Линии связи Объекты связи 
Обеспечение 

населения услугами 
связи 

Строительство 
волоконно-

оптической линии 
связи (ВОЛС) в пос. 

Соловецкий от 
ВОЛС г. 

Архангельск – г. 
Онега 

Территория МО 
«Сельское поселение 

Соловецкое» 

Постановление 
Правительства 
РФ от 9 июня 

1995 г. N 578 "Об 
утверждении 

Правил охраны 
линий и 

сооружений связи 
Российской 
Федерации" 

 

26. Линейные сооружения Объекты связи 
Обеспечение 

населения услугами 
связи 

Строительство 
линейных 

сооружений с 
волоконно-

оптическими 
линиями связи 

Территория МО 
«Сельское поселение 

Соловецкое» 

Постановление 
Правительства 
РФ от 9 июня 

1995 г. N 578 "Об 
утверждении 

Правил охраны 
линий и 

сооружений связи 
Российской 
Федерации" 

 

27. 
Станция ЦТВ, 
антенная опора 

Объекты связи 
Обеспечение 

населения услугами 
связи 

Строительство 
антенной опоры и 
базовой станции 

п. Соловецкий - 
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№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 
характеристики 

Местоположение  

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий 

ЦТВ цифрового 
наземного вещания 
(мощностью 50 Вт) 

Объекты ритуального назначения 

28. Кладбище Места погребения 

Организация 
ритуальных услуг и 

содержание мест 
захоронения 

Исключение из 
границ населенного 

пункта п. 
Соловецкий 

кладбища (перевод 
ЗУ 29:17:010301:116 
из категории земель 
населенных пунктов 
в категорию земель 
промышленности) 

Территория МО 
«Сельское поселение 

Соловецкое» 

Санитарно-
защитная зона 50 

м 

Инженерная подготовка территории 

29. Акватория, бухта Водные объекты Водные территории 

Благоустройство 
водных объектов: 

расчистка акватории 
оз. Святого, 

дноуглубительные 
работы в бухте 
Благополучия; 

берегоукрепительные 
мероприятия в 

районе причалов и 
Школьной бухты 

- - 

30. 
Гидротехнические 

сооружения 
Объект для 

использования 
Использование водных 
ресурсов, для борьбы с 

Реконструкция 
гидротехнических 

Территория сухого 
дока и подземных 

В соответствии с 
СНиП 33-01-2003 
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№ 
Наименование 

объекта 
Вид объекта Назначение объекта 

Основные 
характеристики 

Местоположение  

Характеристика 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий 

водных ресурсов разрушительным 
действием воды. 

сооружений 
центрального 

комплекса 
Соловецкого 

монастыря в рамках 
реставрационных 

мероприятий 

канальных 
сооружений 

центрального 
комплекса 

Соловецкого 
монастыря 
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2. 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 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функциональной 

зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных 
объектов 

площадь 
зоны, га 

иные параметры 

1.  
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

22,5 

Предельное количество 
этажей – 3; 

максимальный процент 
застройки – 40%; 

максимальный 
коэффициент 

плотности застройки – 
0,8. 

Строительство нового жилищного фонда (индивидуальные дома) 

2.  

Зона застройки 
малоэтажными 

жилыми домами (до 4 
этажей, включая 

мансардный) 
 

9,0 

Предельное количество 
этажей – 4; 

Максимальный процент 
застройки – 40%; 

максимальный 
коэффициент 

плотности застройки – 
0,8. 

- 

3.  

Зона 
специализированной 

общественной 
застройки 

4,4 

Предельное количество 
этажей – 5; 

максимальный процент 
застройки – 60% 

 

Объекты регионального значения: 
- строительство здания участковой больницы на 40 посещений и 

стационаром на 10 коек; 
- размещение муниципального Дома культуры и областной 

музыкальной школы. 
 

Объекты местного значения поселения: 
- строительство зданий средней школы на средней школы на 120 

мест; 
- строительство здания детского сада на 110 мест. 
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№ 
п/п 

Наименование 
функциональной 

зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных 
объектов 

площадь 
зоны, га 

иные параметры 

4.  
Многофункциональная 
общественно-деловая 

зона 
1133,0 

Предельное количество 
этажей – 5; 

максимальный процент 
застройки – 60%. 

Объекты регионального значения: 
- строительство здания представительства администрации 

Архангельской области. 
 

Объекты местного значения поселения: 
- реконструкция существующего здания детского сада под здание 

администрации поселения; 
- объект промышленного назначения – реконструкция под 

общественное здание; 
- строительство экспозиционно-административного здания музея 

ФГБУ культуры «Соловецкий государственный историко-
архитектурный и природный музей-заповедник». 

 

5.  
Зона исторической 

застройки 
17,4 

Предельное количество 
этажей – 5; 

максимальный процент 
застройки – 60%. 

Объекты регионального значения: 
- открытие Научно-образовательного стационара САФУ; 

- установление в части территории кладбища режима 
мемориального монастырского  кладбища в границах, 

подтвержденных археологией и согласованным проектом 
реставрации и воссоздания территории кладбища и церкви 
Онуфрия Великого с последующим его благоустройством и 

восстановлением церкви; 
- уточнение территории объекта культурного наследия 

«Территория монастырского кладбища, XVI-XXв. с фундаментом 
Онуфриевской церкви»; 

- проведение мероприятий по устранению диссонирующей 
застройки на территории ОКН. 

6.  
Производственная 

зона 
12,9 

Количество этажей не 
ограничивается; 

максимальный процент 
застройки – 60%; 

- 
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№ 
п/п 

Наименование 
функциональной 

зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных 
объектов 

площадь 
зоны, га 

иные параметры 

коэффициент 
плотности застройки – 

0,8. 

7.  
Зона инженерной 
инфраструктуры 

6,5 

Количество этажей не 
ограничивается; 

максимальный процент 
застройки – 80%; 

коэффициент 
плотности застройки – 

0,8. 

Объекты регионального значения: 
- строительство  комплекса станции радио и цифрового телевидения и 

каналов связи; 
Объекты местного значения поселения 

- строительство и реконструкция системы (объектов) водоснабжения; 
- строительство канализационных сетей и коллекторов, насосных 

станций, канализационных очистных сооружений; 
- рекультивация территории старой дизельной станции; 

- строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС); 
- строительство антенной опоры и базовой станции ЦТВ 

цифрового наземного вещания (мощностью 50 Вт). 
 
 

8.  
Зона транспортной 
инфраструктуры 

76,4 

Количество этажей не 
ограничивается; 

максимальный процент 
застройки – 80%; 

коэффициент 
плотности застройки – 

0,8. 

Объекты регионального значения: 
- реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», в т.ч. по 
реконструкции (строительству) аэродромной инфраструктуры. 

 
Объекты местного значения поселения: 

- реконструкция причального комплекса «Тамарин»; 
- строительство муниципального причала для маломерного флота и яхт; 

- строительство технологичного причала; 
- строительство улично-дорожной сети п. Соловецкий - 1,8 км. 

 
 

9.  
Зона 

сельскохозяйственных 
угодий 

9,7 

Максимальный процент 
застройки – 40%; 

коэффициент 
плотности застройки – 

- 
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№ 
п/п 

Наименование 
функциональной 

зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных 
объектов 

площадь 
зоны, га 

иные параметры 

0,8. 

10.  Зона кладбищ 7,3 

Количество этажей не 
ограничивается; 

максимальный процент 
застройки – 50%. 

 

Объекты местного значения поселения: 
- расширение и исключение из границ населенного пункта п. 

Соловецкий кладбища (перевод ЗУ 29:17:010301:116 из категории 
земель населенных пунктов в категорию земель 

промышленности). 

11.  
Зона складирования и 
захоронения отходов 

4,0 - 
Объекты регионального значения: 

- строительство комплекса по переработке и размещению отходов 
производства и потребления. 

12.  
Зона режимных 

территорий    1,0 - - 

13.  

Зона озелененных 
территорий общего 

пользования 
(лесопарки, парки, 

сады, скверы, 
бульвары, городские 

леса) 

19,3 - 

Объекты регионального значения: 
- создание мемориального парка (сквера) памяти Соловецким 

заключенным. 
 

14.  Зона отдыха 28,6 

Максимальный процент 
застройки – 60%; 

коэффициент 
плотности застройки – 

0,8. 

- 

15.  Зона лесов 28144,0 - - 
16.  Иные зоны 114,0 - - 
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Введение 

Проект по внесению изменений в генеральный план муниципального 

образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального 

района Архангельской области выполнен ООО «Центр Картографии и 

Территориального планирования»  на основании договора № 26 от 17.06.2020 г.  

Генеральный план муниципального образования «Сельское поселение 

Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области был 

утвержден решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 15.11.2017 г.  № 407. 

В составе Генерального плана МО «Сельское поселение Соловецкое» 

выделены следующие временные сроки его реализации: 

- первая очередь строительства – 2030 год; 

- расчетный срок – 2040 год. 

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

«Сельское поселение Соловецкое» выполнен в программе ГИС ИнГео. 

При разработке проекта генерального плана муниципального 

образования «Сельское поселение Соловецкое» использованы 

следующие нормативные и правовые документы: 

 Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 207-р от 13.02.2019 г.; 

 Местные нормативы градостроительного проектирования; 

 Кадастровые планы территорий сельского поселения Соловецкое; 

 Схема территориального планирования Архангельской области, 

утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 

25.12.2012 г. № 608-пп; 

 Схемы территориального планирования частей Архангельской области, 
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утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 

07.06.2016 г. № 199-пп. 

Основанием для разработки проекта генерального плана муниципального 

образования является Распоряжение министерства строительства и 

архитектуры Архангельской области от 16.06.2020 года № 195-р «О подготовке 

проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения 

«Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области». 
  

Областные целевые программы 

 Стратегия социально-экономического развития Архангельской 

области до 2030 года (утверждена распоряжением Губернатора Архангельской 

области от 16 декабря 2008 года № 278-ра/48); 

 Прогноз социально-экономического развития Архангельской области 

на очередной финансовый год и плановый период (утверждена распоряжением 

Правительства Архангельской области от 10 октября 2017 года № 410-рп); 

 Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 

годы) (утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 

12.10.2012 № 463-пп); 

 «Реконструкция систем воодоснабжения, модернизация систем 

энергоснабжения и теплоснабжения, а также очистки сточных вод в поселке 

Соловецкий». 
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1 Краткая историческая справка. Общие сведения о сельском 

поселении 

Соловецкий архипелаг является уникальным природным и историко-

культурным объектом. Особая роль в сохранении и развитии духовного 

наследия Соловецкого архипелага отведена Русской православной церкви. В 

течение многих веков Соловецкий монастырь имел исключительное значение 

для жизни Русского Севера, став центром духовного, православного, 

культурного, образовательного, социального и хозяйственного развития 

Поморья. Весь архипелаг стал уникальным свидетельством целенаправленной 

многовековой работы монастыря, образцом сбалансированного 

природопользования в суровых условиях Русского Севера. Принципы и 

конкретные формы этой работы задавала традиционная монастырская культура. 

Соловецкий монастырь был центром инновационного развития Русского 

Севера. В конце XIX - начале XX веков на Соловецком архипелаге действовало 

Братское богословское семиклассное училище, метеостанция, радиостанция, 

гидроэлектростанция, использовалась литографическая техника. Ансамбль 

Соловецкого монастыря отражает эволюцию русской архитектуры, 

градостроительства, является уникальным примером синтеза национальной 

строительной и художественной культуры с лучшими мировыми практиками. 

Соловки играли особую роль в процессе исторической 

самоидентификации русского народа, являясь одной из опорных точек его 

самосознания. Именно Соловки стали зримым воплощением идеи Святой Руси, 

все лучшее, что существовало в религиозной культуре средневековой России, 

нашло здесь свое воплощение. 

Духовно-культурная среда Соловков породила большое число 

православных подвижников и святых, явивших высоты духовной и 

нравственной жизни, сопоставимые с самыми высокими образцами древности. 

Монастырь представлял собой мощную военную крепость, оборонявшую 
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северные рубежи России от вторжений. До самого своего упразднения в 1920 

году Соловецкий монастырь был крупнейшим культурным и религиозным 

центром России. 

Особое значение для исторической памяти многонационального народа 

Российской Федерации имеет период существования с 1923 по 1939 год на 

Соловках Соловецкого лагеря особого назначения. Советское время навсегда 

связало с именем Соловецкого архипелага память о десятках тысяч 

репрессированных. Русская православная церковь прославила в лике святых 

целый сонм новомучеников, страдавших и погибших в Соловецком лагере 

особого назначения. 

С 1939 года по 1957 год на Соловецком архипелаге располагался 

Учебный отряд Северного флота, ставший "кузницей кадров" этого 

знаменитого флота России. В составе Учебного отряда с 1942 года по 1945 год 

действовала легендарная школа юнг Военно-Морского Флота Союза Советских 

Социалистических Республик, выпускники которой (4111 юнг) участвовали в 

защите своей Родины на всех флотах и флотилиях Великой Отечественной 

войны. История Соловецкой школы юнг и связанные с ней исторические места 

и памятники на Соловецком архипелаге - неотъемлемая часть исторического 

наследия России, славной истории ее флота. 

Духовные и культурные ценности на Соловецком архипелаге изначально 

создавались в гармоничном единстве с природой, причем именно на 

Соловецком архипелаге были найдены удачные формы сопряжения культурной 

и хозяйственной деятельности человека с природой. 

В XIX - XX вв. на Соловецком архипелаге активно развивается научная 

деятельность, в разное время там существовали биостанция Санкт-

Петербургского общества естествоиспытателей, Ботанический сад, места 

проведения работ Соловецкого общества краеведения, водорослевые полигоны 

Полярного института океанографии и рыбного хозяйства, полигон института 

океанологии Российской академии наук на мысе Белужий. 
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В 1967 году в целях сохранения уникального комплекса памятников 

истории и культуры и природных ландшафтов Соловецкого архипелага был 

создан Соловецкий историко-архитектурный и природный музей-заповедник на 

правах филиала Архангельского областного краеведческого музея. В 1974 году 

музей-заповедник реорганизован в Соловецкий государственный историко-

архитектурный и природный музей-заповедник (далее - Соловецкий музей-

заповедник). В 1995 году Соловецкий музей-заповедник и входящие в его 

состав памятники истории и культуры включены в Перечень объектов 

исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 

значения, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 

20.02.1995 г. № 176, и в Государственный свод особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 06.12.1995 г. № 1219. 

За годы своего существования музеем-заповедником проведена большая 

и разносторонняя работа: обследованы территории Поморья, исторически 

связанные с Соловецким монастырем, собран большой и интересный материал 

по промыслам, ремеслам, истории монастыря, исследованы исторические 

материалы в архивах страны, создан ряд интересных экспозиций, много 

сделано по изучению и сохранению архитектурного наследия и природы 

Соловков. 

Вся современная деятельность Соловецкого музея-заповедника в сфере 

сохранения, изучения и популяризации наследия Соловецкого архипелага 

сфокусирована на культурном наследии трех основных периодов: 

домонастырского, монастырского и советского. Сохранение исторической, 

социальной памяти многонационального народа Российской Федерации и 

человечества - главная миссия Соловецкого музея-заповедника. 

1990 год отмечен духовным подъемом российского общества, ростом 

внимания российской и международной общественности к сохранению 

историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага, 
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осознанием его особой значимости для международного сообщества как 

достояния мировой культуры. Значительный вклад в восстановление объектов 

культурного наследия Соловецкого архипелага внесло возрождение Русской 

православной церкви. 

С 1990 года на Соловецких островах возобновлена деятельность Спасо-

Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря. 

Благодаря этому на Соловецких островах были возрождены традиционная 

православная культурная среда, а также традиционные ремесла и традиционная 

производственная деятельность, восстановлен институт трудничества, получил 

развитие паломнический туризм, создан реставрационно-производственный 

отдел. В 2001 - 2010 годах в пользование монастырю были переданы 123 

объекта федеральной собственности, являющиеся имуществом религиозного 

назначения (в том числе 63 объекта культурного наследия федерального 

значения и 26 объектов - регионального). 

Решением Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО от 14.12.1992 г. N 632 

историко-культурный ансамбль Соловецких островов включен в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Законом Архангельской области от 23.09.2004 г. № 258-внеоч.-ОЗ «О 

статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской 

области» статусом сельского поселения в составе Приморского 

муниципального района наделено поселение «Соловецкое» с 

административным центром – поселком Соловецкий. 

Общая площадь территории Соловецкого архипелага составляет 29610 га 

(в т.ч. 347 га – земли поселка Соловецкий).  

Объекты коммунальной, социальной, инженерной инфраструктуры и 

транспортной связи Соловецкого архипелага находятся в 

неудовлетворительном состоянии. Инженерная инфраструктура развита 

недостаточно.  

Водоснабжение поселка Соловецкий - централизованное. Источником 
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водоснабжения является озерно – канальная гидротехническая система 

Большого Соловецкого острова, построенная в XVI веке. При наличии внешних 

канализационных внутрипоселковых сетей очистные сооружения в поселке 

отсутствуют. Электроснабжение и теплоснабжение поселка осуществляется от 

поселковых дизельной и тепловой электростанций, а также от автономных 

источников. Улицы и дороги поселка в большей части не благоустроены. 

Застройка представлена в основном одно- и двухэтажными жилыми домами 

усадебного и секционного типа, зданиями общественного назначения, а также 

зданиями, относящимися к памятникам истории и культуры. 

Занимая главное положение по отношению ко всему Соловецкому 

архипелагу, поселок Соловецкий является планировочным и объемно-

пространственным его фокусом. Через его грузовые причалы, пассажирскую 

пристань и аэродром осуществляются транспортные связи с материком. В 

течение года Соловки активно посещают туристы и паломники. 
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2 Природные и инженерно-геологические условия 

2.1 Климатическая характеристика 

Сельское поселение Соловецкое расположено в строительно-

климатическом районе IIА. Климат морской с продолжительной мягкой 

зимой, с частыми оттепелями и коротким прохладным летом. Частые 

атлантические циклоны обуславливают значительную облачность и большое 

количество осадков в течение всего года. Смягчающее влияние оказывает 

Белое море. 

Снежный покров в среднем достигает высоты 65 см. 

В течение года преобладает ветер южной четверти. Летом значительно 

увеличивается повторяемость северо-восточного ветра. Среднегодовая 

скорость ветра 4.8 м/сек, с максимумом в октябре 5.9 м/сек и минимумом в 

августе 3.9 м/сек. 

К атмосферным явлениям, наблюдающимся на рассматриваемой 

территории относятся: 

- сильные ветры со скоростью 15 м/сек и больше (число дней в среднем 

за год 25); 

-туманы (число дней в среднем за год 37); 

-метели (число дней в среднем за год 42). 

Умеренная зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и 

сооружений. 

Неблагоприятные погодные условия возникают при образовании 

туманов и метелей, которые затрудняют работу транспорта и ухудшают 

возможности туризма. 

Приполярное положение обуславливает большую продолжительность 

светового дня весной и летом и малую продолжительность осенью и зимой. 

Необходима ветрозащита территории поселка планировочными 

методами с юго-западной, южной и северо-восточной стороны. 
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Климатические условия не вызывают особых архитектурно-

планировочных ограничений. 

 

2.2 Температурно-влажностный режим 

Среднегодовая температура +1,1. В годовом ходе среднемесячные 

температуры изменяются от -10 в феврале до +12 в июле. Абсолютный 

минимум достигал - 37, абсолютный максимум +30. Расчетные температуры 

для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -34 и -14. 

Продолжительность отопительного периода 266 дней. Продолжительность 

безморозного периода в среднем 129 дней. Сумма среднесуточных 

температур выше +10 равна 889, что недостаточно для развития 

теплолюбивых культур. 

Среднегодовая относительная влажность 82%. Годовая сумма осадков 

691 мм. За июнь-август выпадает 171 мм. Наибольшее количество осадков 

отмечается в сентябре и октябре (75-80 мм/мес.). 

 
 

2.3 Гидрологическая характеристика 

Муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое» 

расположено в акватории Белого моря. Глубина моря в районе Соловецких 

островов невелика, рельеф дна сложный, состоящий из впадин, мелей и 

подводных камней, небольших выступающих над водой гряд камней – луд. 

Море шельфовое. Соленость – 24‰, вблизи устьев рек – около 10‰. Ледяной 

покров образуется в октябре-ноябре и держится до мая-июня. Белое море имеет 

большое значение для морского судоходства, промысла рыбы, тюленей и 

водорослей. 

Речная сеть на территории муниципального образования практически не 

развита, небольшие ручьи длиной 1,5-2 км имеются на островах Большой 

Соловецкий, Большая Муксалма, Анзер. Долины ручьёв располагаются на 

обширных заболоченных низинах-впадинах, где местами имеются небольшие 
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островные холмы и гряды. 

Истоки ручьёв представляют собой ключи или родники с невысоким 

дебитом. Они заилены, местами оторфованы. В долинах некоторых ручьёв 

имеются небольшие водопады, перепады высот на них достигают 2-3 м. 

Долины ручьёв неразработанные, прямолинейные. Наличие водопадов 

свидетельствует об активном тектоническом воздымании этих участков суши. 

В долинах некоторых ручьёв на Большом Соловецком острове, островах Анзер 

и Большая Муксалма сформированы фрагментами неширокие поймы. 

Некоторые ручьи меандрируют по низменной приморской равнине, устьевые 

части расширены и подтоплены морем. 

Озёра, расположенные на территории островов, в основном имеют 

ледниковое происхождение, большинство которых интенсивно заболачивается, 

зарастает болотной растительностью и образует торфяники. Они имеют 

блюдцеобразную форму и небольшие (2-3 метра)  глубины. Часть озерных  

котловин  имеет тектоническое происхождение. Их отличает своеобразная - 

вытянутая в одном или нескольких направлениях форма и большие (до 33,5 м.) 

глубины. Наиболее глубокими озерами являются: Б. Красное, Б. Гремячье, Б. 

Зеленое, Б. Каменное, Лобское. Значительная часть озер образовалась в 

результате подъема суши и находится на морской террасированной равнине. 

Глубина этих озер порой менее 1 м. Прозрачность озёр колеблется от 0,3 до 14 

метров. 

Питание озёр осуществляется за счёт атмосферных осадков и 

поверхностно-грунтовых вод. Озёра располагаются на острове Большой 

Соловецкий и имеют неравномерное распределение по его территории. 

Большинство озёр расположено в основном в западной, северо-восточной и 

юго-восточной частях острова. Глубина озёр невелика и в среднем колеблется 

от 2 до 15м. Дно выложено глинами, песками, валунами, илом – в зависимости 

от происхождения и возраста. 

Формирование химического состава вод озёр происходит в условиях 
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малой мощности рыхлых отложений, слаборастворимых почвообразующих 

пород и сильно оподзоленных почв, что обуславливает низкую минерализацию. 

Воды по степени минерализации относятся к ультрапресным – минерализация 

менее 100 мг/л.  

По величине общей жесткости воды относятся к категории очень мягких 

вод – жёсткость воды составляет до 1,5 мг-экв/л.  

По ионному составу воды относятся к сульфатно-натриевому подтипу 

континентальных вод  - центральные озёра, прибрежные озёра – к 

хлормагниевому  подтипу морских. 

Воды многих озер содержат довольно много органических веществ 

(гуминовые кислоты, частицы торфа, коллоидные частицы, микроорганизмы) 

вследствие чего вода имеет желтоватую или желтовато-коричневую окраску. 

В озерах встречается 13 видов рыб, относящихся к 7 семействам: окунь, 

ерш, плотва, карась (золотой и серебряный), язь, щука, корюшка, трехиглая и 

девятииглая колюшки, налим, форель, сиг, ряпушка. Самым распространенным 

видом является окунь.   

На островах располагаются озерно-канальные системы. Самой древней и 

самой крупной из них является система Святого озера, соединяющая 65 озер. В 

систему входят 69 каналов, 15 глухих дамб, 6 водорегулирующих плотин, 3 

шлюза-регулятора и 1 водосборник. Необходимость строительства каналов 

диктовалось потребностью в гидроэнергии для работы мельниц и созданием  

разветвленной транспортной системы между монастырем, скитами, 

сенокосными угодьями и местами заготовки древесины.  Она охватывает 

северную часть Большого Соловецкого острова и включает 55 озер, из которых 

судоходными каналами связано 17. Все озера, входящие в судоходную систему 

транспортных озер, находятся на одной отметке - 16,2 м над уровнем моря. Все 

они соединены каналами, выложенными с обеих сторон камнями.  

Система питьевых каналов, соединяющая озера, представляет собой 

неширокие (около одного метра) протоки различной глубины. Озеро Большое 
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Красное превращено в водохранилище пресной воды. Для предотвращения 

перелива воды на этом озере сооружен ряд дамб.  

Кроме упомянутой системы каналов на острове Большой Соловецкий 

имеются еще похожие системы. На островах Анзер и Большая Муксалма 

построены питьевые системы. Все озерно-канальные системы нуждаются в 

реконструкции и восстановительных работах.  

Помимо озер, ручьев и каналов, к водным объектам относятся и болота. 

На Большом Соловецком острове наиболее крупные болотные комплексы 

находятся в южной части (Печаковское и Березово-Топское), в северо-

восточной части (Филимоновское и Городское) и в западной части острова. 

Мелкие болота встречаются практически почти повсеместно, они расположены 

вблизи озер и впадин на высоких местах и питаются за счет атмосферных 

осадков. На острове Анзер болота встречаются на всей территории, наиболее 

крупные находятся в южной части острова. На острове Большая Муксалма 

заболочена вся его южная часть.  

Болотные образования имеют значительные распространения. Они 

представлены торфом (реже илом) различной степенью разложения, бурого, 

темно-бурого или чёрного цвета. Мощность торфяников изменяется от 0,2 до 

3,0 м, преобладает 1,0 – 2,0 м. Они залегают непосредственно с поверхности и 

подстилаются чаще всего озёрно-ледниковыми, флювиогляциальными или 

моренными отложениями. 

В зависимости от условий водного питания болота разделяются на три 

группы: верховые, питающиеся преимущественно атмосферными осадками; 

переходного типа, питающиеся атмосферными осадками и грунтовыми водами; 

низинные, питающиеся преимущественно грунтовыми водами. В пределах 

рассматриваемой территории преобладают верховые болота. Наиболее крупные 

болота с грядово-озерковыми и грядово-мочажинными комплексами достигли 

высшей точки развития, когда сфагновый покров начинает распадаться и купол  

болота перестает расти вверх. 
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Торф является сильно влагоёмкой породой со слабой водоотдачей. 

Коэффициент фильтрации торфяников зависит от степени его разложения. 

Воды торфяников пресные, минерализация их от 20 до 200, реже до 500 мг/л; 

общая жёсткость 0,4 – 6 мг-экв, чаще до 1,5 мг-экв. По химическому составу 

воды преимущественно гидрокарбонатные кальциевые или натриевые, реже 

сульфатные кальциевые. Для питьевого водоснабжения воды болотных 

отложений не пригодны вследствие загрязнённости органическими 

соединениями.  

2.4 Рельеф и геологическое строение 

Рельеф, сформировавшийся в результате деятельности ледника, в 

значительной мере расчлененный. Широко распространен сильно 

расчлененный холмисто-грядовый рельеф. Холмы и гряды чередуются с 

понижением рельефа, нередко занятыми болотами и озерами. Береговая зона 

в целом имеющая равнинный характер, местами осложнена береговыми 

валами и дюнами высотой 4-6 м. 

В геологическом строении территории принимают участие коренные 

кристаллические породы архейского возраста и четвертичные осадки. 

Кристаллические породы, граниты и гнейсы, залегают повсеместно на 

глубине 30-50 и более метров. Четвертичные образования (ледниковые и 

послеледниковые) имеют повсеместное распространение. Ледниковая толща 

мощностью 20-50 и более метров, повсеместно залегающая на 

кристаллических породах, сложена суглинками, супесями, глинами с 

включением валунов, гальки и гравия от 5 до 45%, гнезд песка, а так же 

разнозернистыми песками от гравелистых до пылеватых. 

Послеледниковые отложения представлены делювиальными, 

морскими, озерными и болотными осадками. 

Морские осадки мощностью 0,8-5 и более метров представлены илами, 

слагающими дно заливов и бухт и разнозернистыми песками, суглинками и 

супесями с включением гравия, галька и валунов слагающими морскими 
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террасы и пляжи. 
  

2.5 Гидрогеологические условия 

Подземные воды приурочены ко всем генетическим разностям 

четвертичных отложений. В болотных отложениях они залегают на глубине 

0,1-0,5 м и приурочены к торфам. 

В ледниковой толще грунтовые воды связаны с песками и с песчаными 

линзами в толще суглинков. Воды встречены на глубине 0,5-10 и более 

метров. Водообильность ледниковых отложений неравномерная и в целом 

невысокая. Воды пресные, агрессивные по отношению к бетону. 

В морских отложениях грунтовые воды приурочены к песчаным 

разностям грунтов и залегают на небольшой глубине (0,1-2,0 м). 

 

2.6 Инженерно-геологическая характеристика 

Исходя из геологических условий (условий рельефа, геологического 

строения, гидрогеологические условия) можно выделить следующие категории 

территорий: 

 территории благоприятные для освоения; 

 территории ограниченно благоприятные для строительства; 

 территории неблагоприятные для строительства. 

Использование территорий, которые определены как ограничено-

благоприятные и неблагоприятные для градостроительного освоения, 

допускается после проведения мероприятий по инженерной подготовке. 

К территориям благоприятным относится равнина с уклонами не более 

10 %, уровень грунтовых вод залегает на глубине более 2 м. Такие территории 

располагаются в виде локальных участков, развиты преимущественно в южной 

части муниципального образования.  Естественным основанием фундаментов 

возводимых зданий и сооружений являются моренные суглинки и глины с 

включением гравия и гальки. Расчетные сопротивления грунтов основания, 



 

22  

согласно СНиП 2-02.01-83 изменяются от 2,0-2,5 до 3,0 кгс/см2. Песчаные 

отложения, развитые на рассматриваемой территории, в целом являются 

надежными основаниями, с расчетным сопротивлением в зависимости от 

водонасыщенности - 1,5-2,5 кг/см2. 

К ограниченно благоприятной для строительства относится 

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

а также территории с уклонами поверхности 10-20%. Грунтовые воды залегают 

на глубине до  2 м. Освоению территорий должен предшествовать ряд 

мероприятий по инженерной подготовке.   

Естественным основанием фундаментов возводимых зданий и 

сооружений являются моренные суглинки и глины с включением гравия и 

гальки, сильно разрушенные известняки и доломиты до состояния 

известняковой муки с дресвой и щебнем, крепкие трещиноватые известняки и 

доломиты.  

На заболоченных участках развиты грунты торфяно-болотного ГГК – 

торф, разной степени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты 

составляет 0,5-1,0 кг/см2 и зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в 

качестве основания для зданий и сооружений. 

Моренные суглинки и глины, а также крепкие трещиноватые 

карбонатные породы 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). 

К территориям неблагоприятным для строительства являются: 
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- участки рельефа, которые подвергаются воздействию физико-

геологических процессов; 

- территории с уклоном поверхности более 20%; 

- болота с мощностью торфа более 2 м; 

- карьеры.  

При проектировании и строительстве зданий и сооружений на данных 

территориях необходимо руководствоваться СНиП 2.02.01-83 «Основания 

зданий и сооружений». 

Выводы: 

 Территория муниципального образования «Сельское поселение 

Соловецкое» характеризуется сложными инженерно-геологическими 

условиями для строительства. Ограничивающим градостроительное освоение 

фактором является развитый на большей части территории процесс 

заболачивания и заторфовывания территории, наличие уклонов поверхности 

рельефа 10% и более. 

 Освоение заболоченных территорий с близким залеганием уровня 

грунтовых вод требует проведения ряда мероприятий по инженерной 

подготовке, создание локальных средств инженерной защиты (организация 

пластовых, пристенных и кольцевых дренажей).  

 Одновременно с понижением уровня грунтовых вод, организацией 

поверхностного стока, регулированием русел водотоков, предусматривается 

подсыпка заболоченных, заторфованных территорий минеральным грунтом с 

предварительным осушением участков. Поверхность болот подсыпается 

любыми местными грунтами слоем 0,7-1,0 м, за исключением 

переувлажненных. Предпочтительны песчаные грунты с пригрузкой их слоем 

растительной земли. Наряду с подсыпкой осуществляется вертикальная 

планировка, а также окультуривание поверхности для создания почвенного 

слоя. 
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2.7 Полезные ископаемые 

Минерально-сырьевые ресурсы МО «Сельское поселение Соловецкое» 

представлены месторождениями неметаллических  полезных ископаемых – 

месторождения строительных материалов - песчано-гравийные смеси. На 

территории муниципального образования на острове Большой Соловецкий 

располагается два месторождения песчано-гравийной смеси: Филиппова 

Пустынь и Карьерное. Месторождения находятся на консервации. Суммарные 

запасы по месторождениям составляют по категории А+В+С1 – 18,64 тыс. м3, 

по категории С2 – 4,07 тыс. м3. Данные по месторождениям представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Месторождения полезных ископаемых на территории МО «Сельское поселение 
Соловецкое» 

№ 
п/п 

Название 
месторождения 

Запасы на 01.01.2012 
Тип МПИ 

Состояние 
промышленного 

освоения 
месторождения АВС1 С2 

1.  Филипповская Пустынь 
 

18,64 
 

0 
Песчано-гравийные 

смеси 
На консервации 

2.  Карьерное 0 4,07 
Песчано-

гравийные смеси 
На консервации 

Выводы:  

1. Минерально-сырьевая база МО «Сельское поселение Соловецкое» 

представлена месторождениями строительных материалов – песчано-гравийная 

смесь. 

2. Месторождения песчано-гравийной смеси находятся на 

консервации. 

3. Для развития и наращивания минерально-сырьевой базы 

необходимым является проведение геологоразведочных работ на территории 

муниципального образования. 

 
2.8 Земельные ресурсы 

Общая площадь островов на Соловецком архипелаге составляет 29610 га. 
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Таблица 2.  Структура земельного фонда муниципального образования «Сельское поселение 
Соловецкое» 

№ Категории земель Площадь, га 

1 
Земли населенных пунктов 

 
1457,4 

 

2 Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения 
7,6 

 

3 Земли лесного фонда 
27653,0 

 

4 Земли запаса 
492,0 

 

6 Итого: 29 610 

 
Земли населенных пунктов 

Согласно п. 1 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации землями 

населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для 

застройки и развития населенных пунктов.  

 Из четырех населенных пунктов, входящих в границы муниципального 

образования «Соловецкое», в соответствии с законом Архангельской области 

от 23.09.2004 г. № 258-внеоч.-ОЗ (ред. от 16.12.2014 г.) «О статусе и границах 

территорий муниципальных образований в Архангельской области» границы 

установлены только для поселка Соловецкий (Постановление Архангельского 

областного Собрания депутатов от 30.06.2004 г. № 817 «Об изменении границы 

сельского населенного пункта поселка Соловецкий Соловецкого района 

Архангельской области»). Общая площадь категории земель населенных 

пунктов составляет 1457,4 га (4,9%). 

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения 

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землями для обеспечения космической 

деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального 

назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных 

пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности 
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организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для 

обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, 

осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у 

участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным 

Земельным Кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации.  

Общая площадь категории земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для 

обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и 

землями иного специального назначения на территории МО «Сельское 

поселение Соловецкое» составила 7,6 га (0,02 %).   

Земли лесного фонда 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к 

категории земель лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые 

лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее 

восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и 

предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, 

дороги, болота и другие). 

Большая часть территории архипелага отнесена к землям лесного фонда.  

Площадь земель лесного фонда Соловецкого лесничества составляет 

27653,0 га (93,3 %).  

На землях лесного фонда осуществляют свою уставную деятельность 

ФГУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный 

музей-заповедник» и Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный 

мужской монастырь Русской православной церкви. В срочное безвозмездное 

пользование по 26 апреля 2051 года Голгофо-Распятскому скиту для 

осуществления религиозной деятельности на о. Анзер  был передан лесной 

участок (кварталы 203-236) общей площадью 4690 га. 

 



 

27  

Земли запаса 

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или 

юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель.  

В эту категорию земель входят земли, не предоставленные в 

собственность, владение, пользование, включая аренду, а также земли, 

выведенные из хозяйственного оборота в результате консервации. Площадь 

данной категории земель составляет 492,0 га (1,7%). 

 

2.9 Лесные ресурсы 

 Лесной фонд в пределах Соловецкого лесничества составляет  27653,0 га 

(93,3 % от общей площади архипелага). 

 Кроме того, леса, не входящие в лесной фонд расположены на землях 

иных категорий: на землях населенных пунктов (пос. Соловецкий) и на прочих 

землях и землях запаса.  

 В срочное безвозмездное пользование Голгофо-Распятскому скиту на 

острове Анзер передан лесной участок (кварталы 203-236) общей площадью 

4690 га. 

По лесорастительному районированию вся территория лесов Соловецкого 

архипелага отнесена к северотаёжному району таёжной зоны Европейско-

Уральской части Российской Федерации. 

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным 

значением, все леса по целевому назначению отнесены к защитным лесам, к 

категории «ценные леса», подкатегории «леса, имеющие научное или 

историческое значение». 

По категориям земель леса архипелага подразделяются следующим 

образом: лесные земли – 66,5% от общей площади лесов архипелага, в т.ч. 

покрытые лесом – 66,1%; нелесные земли – 33,5%, представленные, в 

основном, болотами и озёрами. 
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Леса Соловецкого лесничества (как и всего архипелага) являются 

низкопродуктивными и не представляют интереса в промышленно – сырьевом 

отношении. По своей природе – это уникальная миниатюрная переходная зона, 

включающая экосистемы таёжного, притундрового, островного-морского типов 

в разнообразном их сочетании.  

Защитные леса архипелага выполняют комплекс важных 

природоохранных функций – климатозащитную, ландшафтоформирующую, 

водоохранную, водорегулирующую, почвозащитную, санитарно-

гигиеническую. 

Для Соловков, как и для всего северотаёжного района таёжной зоны, 

характерно формирование хвойных насаждений при сравнительно бедном 

составе лесообразующих древесных пород. Видовой состав древесных пород 

(исключая интродуценты) в Соловецких лесах представлен в основном елью 

обыкновенной, елью сибирской и их гибридными формами, сосной 

обыкновенной, берёзой пушистой, берёзой извилистой и осиной. Реже 

встречаются ольха серая, рябина обыкновенная, древовидные ивы: козья и 

пятитычинковая. Видовое разнообразие естественных кустарников насчитывает 

7-9 видов ив, карликовую берёзу, чёрную и красную смородину, малину, 

шиповник, черёмуху, рябину, три вида можжевельника. 

Чрезвычайно широкий диапазон условий произрастания: песчаные и 

каменистые пляжи, валунные поля, вересковые пустоши, болота, 

разнообразные типы леса, заброшенные и осваиваемые сельскохозяйственные 

угодья обусловили богатство видового разнообразия растений, в настоящее 

время число учтенных видов достигло 560. Кроме того, видовое разнообразие 

дополняется различием жизненных форм и различными ненаследственными 

модификационными изменениями, к примеру, сосны с искривленными 

утолщёнными стволами и неравномерно развитой кроной на мысе Печак. 

Стоит также отметить, что суровость лесорастительных условий не всегда 

обеспечивает формирование хвойных насаждений. На морском побережье 
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берёзовое криволесье жизнеспособнее еловых насаждений. 

Высокопродуктивные насаждения приурочены к центральной части Большого 

Соловецкого острова с повышенным местоположением, с резко выраженным 

рельефом. Они представлены ельниками и сосняками черничными свежими с 

запасом древесины более 200 м³/га. 

Достаточно хорошо чувствуют себя на Соловках интродуцированные 

виды деревьев: сосна сибирская (кедр), сосна канадская (скрученная), 

лиственница сибирская, пихта сибирская, псевдотсуга Мензиса (тиссолистная), 

берёза поникшая, тополь бальзамический. Кедр успешно распространяется 

естественным путем на острове Большой Соловецкий. Самосев лиственницы 

сибирской отмечен на островах Большом Соловецком и Большой Муксалме. 

Характерной особенностью Соловков является то, что, приспосабливаясь 

к неблагоприятным лесорастительным условиям, на открытых ветрам местах 

древесные породы приобретают жизненную форму криволесья, стланика или 

кустарников. 

Показателем роста и потенциальной производительности насаждений 

является класс бонитета, от наиболее производительного – Iа– до самого 

бедного – Vб. 

Наиболее разнообразны леса на острове Большой Соловецкий, там же 

произрастают и наиболее продуктивные сосняки, ельники, березняки и 

осинники. Это выражается, как в относительно высоких по сравнению с лесами 

на других островах средними запасами стволовой древесины и классами 

бонитета, так и в том, что на их фоне практически не заметна доля таких 

специфических формаций, как берёзовое криволесье и кустарниковые заросли. 

На острове Анзер, втором по величине острове Соловецкого архипелага, 

отмечается снижение продуктивности, доминирование в восточной части 

острова жизненных форм берёзы в виде кустарника. Достопримечательностью 

острова являются сохранившиеся сосняки в возрасте старше 200 лет. 
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На островах Большая и Малая Муксалма средний запас покрытых лесом 

земель вдвое меньше среднего запаса на острове Большой Соловецкий. 

Снижение продуктивности сопровождается обеднением состава древостоев. 

Прямоствольные березняки и осинники становятся редкостью. Обращенные к 

морю склоны холмов и приморские террасы в основном покрыты берёзовым 

криволесьем. 

На открытых всем ветрам острове Парусный и Заяцких островах нет 

хвойных насаждений, за исключением одного участка лесных культур. 

Доминирующей породой в столь жестких условиях является берёза извилистая. 

Необходимо отметить, что для Соловецкого лесничества вопросы 

выращивания продуктивных древостоев актуальны лишь в той степени, в 

которой это необходимо для повышения доступности, привлекательности и 

рекреационной устойчивости лесов. Здесь должны быть представлены все 

насаждения, как высоко, так и низкобонитетные. 

В лесничестве преобладают насаждения V класса бонитета. Насаждений – 

Iа класса бонитета в лесах лесничества нет, I и II класса-уникальны, III – редки. 

Только 19% насаждений лесничества относятся к высокобонитетным. С 

продвижением от морского побережья в глубину островов лесорастительные 

условия, в целом, улучшаются – толще и плодороднее почвенный слой, меньше 

ветровые нагрузки, реже зимние оттепели. 

Соответственно, низкобонитетные насаждения, в основном, приурочены 

к заболоченным почвам и прибрежной полосе Белого моря, высокобонитетные 

– концентрируются в центральной части островов. Чем больше площадь 

островов, тем больше насаждений V и выше классов бонитета. На Большом 

Соловецком острове их насчитывается 82%, на острове Анзер – 42%, в группе 

из Большой и Малой Муксалмы – 19%, Заяцких островах – 3%. Только в лесах 

Большого Соловецкого острова преобладает V класс бонитета, на всех 

остальных наиболее распространён Vа. 
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Для Соловецкого лесничества распределение основных лесообразующих 

пород следующее (по данным Лесного плана Архангельской области, 2011 г.): 

сосна – 34,5% лесопокрытой площади, ель – 18,4%, итого хвойных – 76,6%; 

берёза – 18,4%, осина – 5%, итого мягколиственных – 23,4%. 

Использование лесов имеет свою ярко выраженную специфику, 

связанную с тем, что все лесные земли Соловецких островов отнесены к 

ценным лесам и лесам, имеющим научное или историческое значение (Приказ 

Рослесхоза от 02.11.2009 г. № 456 «Об отнесении лесов на территории 

Архангельской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам и 

установлении их границ») и предназначены для защиты природы района, и 

сохранения Соловецких островов как важного объекта не только 

национального достояния, но и мирового уровня. 

Основываясь на современных представлениях о целях и задачах 

Соловецких островов, рекомендуется ведение хозяйства в следующих 

направлениях: использование в целях осуществления религиозной 

деятельности, охрана и восстановление объектов  культурного наследия; 

сохранение уникальных объектов природы, рекреационное использование 

земель. Возможно также использование лесных земель в научно-

исследовательских целях (в интересах разных отраслей знаний, в т.ч. изучение 

уникальных природных экосистем), для ведения сельского хозяйства. 

Защитное направление использования лесов лесничества исключает 

использование лесов для заготовки древесины целевым способом (проведение 

сплошнолесосечных рубок), заготовки живицы, сбора и заготовки недревесной 

лесной продукции, заготовки и выращивания пищевых продуктов на 

коммерческой основе, создания и эксплуатации лесоводственных плантаций, 

охоты, специализированной разработки недр. 

Все леса, включённые в несколько категорий земель, имеют 

многоцелевое назначение. Леса здесь могут быть использованы в разных целях, 

в зависимости от конкретной ситуации. 
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Использование лесов для осуществления религиозной деятельности. В 

соответствии со ст. 47 Лесного кодекса Российской Федерации леса могут 

использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 26.09.1997 г.  

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Статьей 22 ФЗ 

№ 125 и п. 3 ст. 47 Лесного кодекса предусмотрена передача религиозным 

организациям в безвозмездное срочное пользование культовых зданий и 

сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности. 

На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной 

деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений 

религиозного и благотворительного назначения. На острове Анзер (кварталы 

203-236) приоритетным является религиозное использование лесов с 

возможностью осуществления других видов пользования текущим 

лесопользователем – Голгофо-Распятским скитом. При этом пользователь 

вправе заявить любой другой из разрешенных видов использования, не 

противоречащих приоритетному виду, и вправе разрешить допуск третьих лиц 

на предоставленный лесной участок в соответствии с целями его 

использования. На земельных участках в окрестностях Исаковской пустыни 

(кв.86), Савватиевского скита (кв. 55), Свято-Вознесенского скита (кв. 85), 

Свято-Сергиевского скита на о. Б. Муксалма, Филипповских садков, часовен 

преподобных Зосимы и Германа (кв. 154), горы Фавор (кв. 201) с местом 

часовни Преображения Господня, месторасположения часовни Иоанна 

Предтечи в Овсянке (кв.1), месте гостиницы и часовни Николая Чудотворца в 

Реболде (кв. 10), часовни Рождества Христова на Малой Муксалме (кв. 202), 

Старой Сосновой пустыни (кв. 42-43), месте расположения часовни. Всех 

Соловецких чудотворцев в Новой Сосновой тоне, в Филипповой пустыни (кв. 

158), а также в местах исторических монастырских причалов в губе Долгой (кв. 
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157) приоритетным может быть принято осуществление религиозной 

деятельности. 

Лесным планом предусматривается развитие использования лесов для 

осуществления религиозной деятельности в соответствии с Лесным кодексом, 

Федеральным законом от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». При этом на основе предложений, направленных 

архимандритом Соловецкого мужского ставропигиального монастыря 

Порфирием и опыта Голгофо-Распятского Анзерского скита, условия 

использования лесов прописаны таким образом, чтобы обеспечить 

восстановление и развитие церковной инфраструктуры с обеспечением условий 

духовного просвещения верующих. 

Сохранение уникальных объектов природы. Ограниченность островного 

пространства обусловливает тесную связь природных ландшафтов с объектами  

культурного наследия. Наряду с этим на Соловках много природных объектов, 

являющихся не менее ценными объектами. 

Ботанический сад. Ботанический сад в Макарьевой пустыни, коллекция 

которого включает множество видов древесных и кустарниковых пород, 

расположен всего в 160 километрах от Северного Полярного Круга. Сад с трех 

сторон окружен холмами, поросшими естественными лесами, 

преимущественно ельниками черничными. Окружающая сад растительность и 

холмы играют большую роль в формировании микроклимата местности. 

Опыты по интродукции с небольшими перерывами продолжаются до 

настоящего времени. Всего интродуцировано более 270 видов деревьев и 

кустарников, 700 – травянистых растений. Одними из самых примечательных 

объектов являются кедровая монастырская роща и лиственничная аллея. 

Наиболее успешна интродукция кедра (сосны сибирской), активно 

плодоносящего и распространяющегося естественным путем вокруг 

Ботанического сада. 

Посещение Ботанического сада происходит организованными 
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туристическими группами. По количеству экскурсантов ботанический сад на 

архипелаге занимает третье место, уступая только экскурсии по Кремлю. Сюда 

приходят почти все, кто приезжает на Соловки, чтобы посмотреть на 

необычные в этих широтах растения, резко контрастирующие с суровой 

природой островов. 

Кедры в Филипповой пустыни – пять ровесников рощи в Ботаническом 

саду. Довольно часто кедры, высаженные в Филипповой пустыни, называют 

кедрами в биосаде или на биостанции. Филиппова пустынь, где в лагерный 

период проводились опыты по одомашниванию гаги и акклиматизации пушных 

животных, в 1925 году получила название биосад, а впоследствии биостанции. 

Кедрово-еловая роща в Савватиевском скиту. Роща представляет собой 

группу елей, окруженных двумя рядами из 14 деревьев кедра. Кроме того, 

одиночный кедр расположен на берегу озера. Роща посажена монахами в конце 

XIX века. 

Дендропитомники у оз. Варваринское. Заложены в 1926 году лагерным 

лесничеством. Сохранились два из трех. На одном из них в различном 

смешении произрастают сосна, кедр (139 деревьев), дугласия (4 дер.), 

лиственница (146), ель, берёза. Второй питомник менее интересен, представляя 

собой редкостойный сосново-лиственичный древостой. 

Питомник у озера Большое Зеленое. Интересен по породному составу 

сохранившихся индродуцентов и по истории создания. Питомник был заложен 

ученым ботаником В.Н. Дегтяревым и его помощником В.С. Шибановым по 

указанию и при деятельном участии проф. Палибина. В дендропитомнике 

произрастает 71 дерево лиственницы, 9 деревьев сосны и 7 деревьев дугласии. 

Из кустарников сохранилась спирея иволистная, а из травянистых растений – 

бадан толстолистный. 

Одиночные кедры. Два мощных дерева высотой по 23 метра растут на 

склоне г. Секирной. Один, немного меньше, вблизи дороги из пос. Соловецкого 

на Савватиево. 
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Посадки кедра на острове Анзер. Созданы лесхозом вдоль дороги от 

Троицкого скита к Голгофо-Распятскому скиту и вдоль питьевого канала. 

Интродуценты на Филимоновой поляне. Созданы заключенными СЛОН у 

хозяйственных построек напротив Филимонового болота в кв. 63, по дороге из 

пос. Соловецкий на Реболду. Сохранились кусты вишни, розы морщинистой и 

клумбы бадана. 

Интродуценты на о. Большая Муксалма. Кусты розы морщинистой на 

мысе Ивановском. 

Видимо, есть смысл объявить вышеперечисленные природные объекты 

памятникам природы. Отдельную достопримечательность представляют 

старовозрастные насаждения, в жестких природных условиях представляющие 

совершенно удивительное явление. 

Старовозрастные насаждения 

Большой интерес представляют сохранившиеся участки коренных 

(старовозрастных) лесов. В лесном фонде лесничества 177 га старых ельников 

со средним возрастом более 200 лет. Сохранилось около 1,4 тыс. га 

высоковозрастных сосняков. Среди них особенно интересны насаждения в 

возрасте близком к 300-400 годам. В сравнительно доступных местах 

располагается 27 участков общей площадью более 110 га. Самому старому 

сосняку перевалило за 400 лет.  

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности. В 

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

направлении – в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. Согласно «Правилам 

использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», 

утвержденным Приказом Рослесхоза от 21.02.2012 г. № 62, для осуществления 

рекреационной деятельности лесные участки предоставляются 

государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное 

бессрочное пользование, другим лицам – в аренду. 
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Учитывая статус лесов исторического значения на территории 

Соловецкого лесничества, использование лесов для рекреации возможно только 

для отдыха: массового – в радиусе – 3-5 км от поселка Соловецкий и 

организованного (группами туристов и/или паломников) – в дальних частях 

Соловецкого архипелага. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия как вид рекреационной деятельности следует признать 

возможными в небольших масштабах, не приводящих к резкому возрастанию 

антропогенных нагрузок. 

К рекреационному потенциалу Соловецких островов, в первую очередь, 

относятся объекты и места, связанные с духовной и хозяйственной 

деятельностью Соловецкого монастыря. Эти же места связаны и с 

деятельностью Соловецких лагерей, а затем и с дислоцировавшимся там 

Учебным отрядом Северного флота. Именно к этим объектам имеются пути 

транспорта как сухопутные, так и морские. Не случайно, что в последние годы 

именно туда с территории Соловецких островов организованы морские 

прогулки. Живописные участки соловецкой природы удалены и доступны лишь 

небольшому числу туристов, так называемых самодеятельных. Как правило, 

путешествия в такие места совершаются в сопровождении опытного 

проводника, с ночёвками, при наличии туристического снаряжения и 

экипировки. Маршруты этих походов разрабатываются индивидуально, 

ответственными лицами самих групп. 

Территория Соловков занимает исключительное положение среди других 

рекреационных территорий Архангельской области, и оценивается наиболее 

высоко с точки зрения туристической привлекательности. Высокие показатели 

рекреационной освоенности, исключительный потенциал рекреационных 

ресурсов, насыщенность территории объектами культурного наследия, 

наиболее благоприятный на островах комплекс природно-климатических 

факторов придают исключительный статус Соловкам как объекта 

первоочередного развития туризма и, следовательно, территории 
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первоочередных инвестиционных вложений в объекты туристического 

профиля. 

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной 

деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты живой 

природы (животного мира и растительности), водные и геологические объекты. 

Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, 

не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека. 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не 

должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах.  

В соответствии с Правилами использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности, в лесах допускается возведение временных 

построек и осуществление благоустройства. Размещение временных построек 

допускается, прежде всего, на не покрытых лесом землях, а при их отсутствии – 

на участках, занятых наименее ценными насаждениями, в местах, 

определенных проектом освоения лесов. 

При разработке туристических маршрутов и определении мест массового 

отдыха должны обеспечиваться мероприятия по сохранению среды обитания 

животного мира, условий размножения животных, нагула, отдыха, путей 

миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных для 

животных участков территорий и акваторий. 

Всякого рода запрещения и ограничения посещения леса 

малоэффективны. Разумнее создать такие условия для отдыхающих, которые 

бы эффективнее запретов удерживали бы посетителей в оборудованных для 

отдыха местах. Так места отдыха и курения, запроектированные как элемент 

противопожарных мероприятий и оборудованные привлекательными 

скамейками и навесом, могут рассматриваться в качестве элемента 

благоустройства. 

Лесная рекреация и на Европейском Севере в последние годы 

оформляется в весьма перспективную и востребованную отрасль 
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лесопользования. 

При увеличении туристического потока на Соловецкие острова остаются 

нерешенными ряд проблем: 

– требуются меры по повышению комфортности пребывания 

приезжающих на Соловки. Это относится к улучшению условий пребывания их 

в туристических комплексах, а также на маршрутах; 

– обеспечение безопасности туристов на маршрутах и переездах. Посты 

безопасности на удаленных объектах действуют лишь периодически; 

– имеющиеся дороги не отвечают техническими требованиям по 

перевозке пассажиров; 

– требуется комплекс мер по более широкому вовлечению в 

рекреационные программы лесных объектов; 

– с интенсивностью туризма возрастает фактор беспокойства для фауны 

архипелага. Требуются меры по предотвращению этого явления; 

– повышается вероятность возникновения лесных пожаров, при 

фактическом отсутствии лесопожарных служб на территории лесничества; 

– на путях следования самодеятельных туристов накапливается бытовой 

мусор. 

С развитием туризма на островах обостряются проблемы сохранности 

природных комплексов и памятников культуры. Весьма вероятны явления 

дигрессии природно-территориальных комплексов и ухудшение состояния 

некоторых памятников на участках с высокой нагрузкой посещения. Отмечены 

также нарушения элементарных правил поведения в достопримечательных 

местах, увеличение числа лесных пожаров, браконьерство. Фактор 

беспокойства весьма негативно сказывается на репродуктивном скоплении 

белух вблизи мыса Белужий. 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской 

деятельности. Согласно ст. 40 Лесного кодекса, леса могут предоставляться для 

осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности. 
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Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для 

осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности 

регламентируются Приказом Рослесхоза от 23.12.2011 г. № 548. 

Природа Соловков исключительно интересна. Здесь на сравнительно 

небольшой территории встречаются природно-территориальные комплексы 

таёжного, притундрового, островного-морского типов в разнообразном их 

сочетании. Территория является уникальной и в религиозном и историческом 

плане. 

Соловецкие острова давно привлекают внимание специалистов, ученых 

самых разнообразных отраслей знаний, прежде всего – это натуралисты 

(зоологи разных направлений, ботаники, лесоведы, ихтиологи, орнитологи, 

специалисты по морской фауне и флоре). Не меньший интерес к Соловкам у 

историков, этнографов, археологов, краеведов. Очевиден интерес лесоводов. 

Осуществление научно-исследовательской и образовательной 

деятельности в лесах могут проводить только научные организации, 

образовательные учреждения. Граждане и юридические лица, не имеющие 

статуса научной или образовательной организации, не вправе использовать леса 

в указанных целях. 

В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса РФ, земельные участки, 

в том числе лесные участки, могут предоставляться названным выше научным 

и образовательным учреждениям лишь на основании договора аренды или 

субаренды. 

Использование лесов для ведения сельского хозяйства. Согласно ст.38 

Лесного кодекса, леса могут использоваться для ведения сельского хозяйства 

(сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, 

северного оленеводства, выращивания сельскохозяйственных культур и иной 

сельскохозяйственной деятельности). Правила использования лесов для 

ведения сельского хозяйства регламентируются Приказом Рослесхоза от 

05.12.2011 г. № 509. 
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Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для 

ведения сельского хозяйства на основании договоров аренды лесных участков. 

Лесные участки для ведения сельского хозяйства могут быть предоставлены в 

аренду или безвозмездное срочное пользование. 

В структуре лесного фонда выделяются сельскохозяйственные угодья, 

главным образом, сенокосы и пастбища, но, кроме того, пашня и залежь. 

Использование лесов для ведения сельского хозяйства обусловлено целевым 

назначением земель, на которых они располагаются. На землях лесного фонда 

оно допускается только при условии совместимости с интересами лесного 

хозяйства (для сенокошения, выпаса животных, выращивания 

сельскохозяйственных культур используются нелесные земли, прогалины и 

другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них 

лесовосстановления). 

Потенциально возможные площади сельскохозяйственных угодий в 

составе земель лесного фонда без учёта земель на острове Анзер, переданных в 

безвозмездное пользование Соловецкому монастырю, составляют 1100 га. 

Большая часть этих угодий представляет запущенные сенокосы и пастбища. 

Соловецкий монастырь планирует восстановить скиты, пустыни и иные 

монастырские поселения в местах их исторического существования, а с ними 

положить начало и сельскохозяйственному производству. Потенциально 

сельскохозяйственное направление использования перспективно в 

окрестностях Исаковского и Савватиевского скитов (кв. 97, 98, 110, 111, 123). 

Преимущественными направлениями развития здесь предполагаются 

растениеводство и кормопроизводство, включая работы по расчистке пастбищ 

и сенокосов. 

В связи с развитием туризма появилась потребность в выращивании 

местной сельскохозяйственной продукции. К сельскохозяйственному 

производству обычно относят только первичную переработку 

сельскохозяйственного сырья. С этой целью ч. 2 ст. 38 Лесного кодекса РФ, на 
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лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, 

допускается возведение только временных построек (изгородей, навесов и т.д.). 

Данная норма не позволяет осуществлять в рамках использования лесов 

для ведения сельского хозяйства промышленную переработку 

сельскохозяйственной продукции. 

Имеющихся сельскохозяйственных угодий вполне достаточно для 

удовлетворения современных нужд населения и Монастыря. Часть сенокосных 

угодий передана в аренду Голгофо-Распятскому скиту (о. Анзер). 

На о. Анзер силами Голгофо-Распятского скита начаты работы по 

реабилитации брошенных сельскохозяйственных угодий. Проводятся работы 

по расчистке сенокосов от кустарников, по очищению лугов от шиповника. 

Пока необходимых радикальных мер по восстановлению угодий (дискование и 

фрезерование кочкарниковых сенокосов), мер по ремонту осушительной сети 

на участках сенокосов проводить не удается.  

В связи со статусом лесов Соловков, имеющих историческое значение, 

сбор пищевых лесных ресурсов в лесничестве допускается только на принципах 

«для собственных нужд местного населения». Сбор пищевых лесных ресурсов 

остается традиционным видом деятельности местного населения. Граждане 

имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд 

осуществлять заготовку и сбор пищевых и недревесных лесных ресурсов (ст. 

11, 35 Лесного кодекса РФ). Сбор лекарственных растений в лесах, имеющих 

научное или историческое значение, запрещен (кроме местного населения). 

Заготовка дикорастущих плодов и ягод осуществляется строго в 

установленные сроки. Запрещается рубка плодоносящих деревьев и обрезка 

ветвей для заготовки плодов. 

 

2.9 Почва и растительный мир 
 

Разнообразие форм рельефа: морские террасы различного возраста и 

высоты над уровнем моря, вершины, склоны и подножия бугров и холмов, 
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ложбины, лощины уступы, различные гидрологические условия и характер 

материнских пород, взаимное влияние растительности обусловили образование 

совершенно различных почв: от примитивных карликовых хрящеватых 

подзолов на валунных полях до плодородных дерново-глеевых на 

подветренных склонах холмов. 

Наиболее распространены на территории Соловецкого архипелага 

подзолистые почвы. 

Подзолистые почвы формируются в условиях хорошего дренажа, 

преимущественно на песчаных и супесчаных отложениях под сосняками 

лишайниковыми, вересковыми, брусничными и черничными, а также под 

ельниками черничными. Развиваются почвы подзолистого типа на песчаных, 

супесчаных и суглинистых отложениях, чем и определяется большое 

количество разновидностей этих почв. Подзолы характеризуются как почвы 

бедные гумусом и питательными веществами, однако, вследствие 

благоприятного водно-воздушного режима, обладают сравнительно хорошими 

лесорастительными свойствами. 

Для района Соловков характерно наличие маломощных песчаных 

подзолов на песках, чаще всего они занимают повышенные участки 

территории. Ельники и сосняки черничные произрастают на почвах с 

песчаными и супесчаными верхними горизонтами, подстилаемыми песками 

или супесями с наличием мелкого щебня и камней. 

Песчаные и супесчаные подзолистые почвы характеризуются крайне 

малым числом илистых частиц, что и обуславливает их малую поглотительную 

способность и, как следствие, низкое плодородие. 

Дерново-литогеные почвы формируются  на хорошо дренированных 

участках, под лиственными и лиственно-хвойными лесами. Наиболее 

характерные черты и свойства этих почв – относительно высокое содержание 

гумуса по сравнению с подзолистыми почвами. 
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Болотно-подзолистые почвы занимают слабодренированные пологие 

склоны холмов и гряд. Развитие этих почв происходит под воздействием двух 

процессов – болотного и подзолистого. Они сформировались на плоских 

слабодренированных водоразделах, сложенных суглинками при неглубоком 

залегании глины под еловыми или елово-сосновыми лесами. Эти почвы 

обладают высоким потенциальным плодородием. При изменении водного 

режима этих почв (при осушении) создаются более благоприятные условия для 

роста лесных насаждений. 

Болотные почвы верхового типа развиваются при избытке атмосферной 

влаги. Почвенные воды этих болот кислые, обычно с очень малым содержанием 

растворенных минеральных веществ. Этот тип почв по рельефу располагается 

на равнинных недренируемых или слабодренируемых водораздельных 

пространствах. Естественное плодородие почв низкое и на них произрастают 

сосновые леса Vа-Vб класса бонитета 

Болотные почвы переходного типа сочетают в себе черты верхового и 

низинного типов почв. Для этих почв характерно залегание нижнего торфяного 

горизонта непосредственно на оглеенной минеральной почвообразующей 

породе. Развиваются эти почвы под травяно-сфагновой растительностью в 

условиях избыточного атмосферно-грунтового увлажнения. Содержание 

поглощенных оснований в торфяных горизонтах довольно высокое, что можно 

отметить и в отношении степени насыщенности основаниями, которая заметно 

выше, чем обычно в торфяно-глеевых верховых почвах. 

На валунных полях, вересковых пустошах, поросших кустарниковой 

березой, на морских террасах  формируются примитивные почвы - карликовые 

песчано-дресвяные подзолы или оторфованные примитивные хрящеватые 

супеси. 

В целом можно констатировать, что плодородие лесных почв на 

Соловецких островах невысокое и с учетом выраженного преобладания 

супесчаных и песчаных почв более всего соответствует произрастанию 
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сосновых насаждений. Однако, мягкий климат с высокой влажностью 

способствует смене пород - распространению ели, березы и осины на местах 

вырубленных или сгоревших сосняков. 

Растительный мир 

Растительный мир на территории архипелага представлен большим 

многообразием форм, охватывающим как сушу, так и прибрежную морскую 

акваторию. 

Весьма своеобразным видом растительности, характерным для 

Соловецкого архипелага, является растительный мир прибрежной морской 

акватории 

Подводные сообщества представлены водорослевыми сообществами, а 

также отдельными, редкими для Белого моря ботаническими видами, 

некоторые из которых имеют промысловое значение и являются эстетически 

ценными.  

Фауна птиц Соловецких островов представлена 213 видами из 18 отрядов, 

причем не менее 120 видов здесь гнездится. Более 50 видов относится к 

залетным, они наблюдались лишь несколько раз за историю наблюдения на 

островах. Зимует на островах около 30 видов. Кроме гнездящихся птиц, более 

20 видов встречается здесь лишь во время пролета, так как острова лежат на 

пролетном пути.  

Ряд видов прекратил гнездиться на островах в прошлом веке в связи с 

возросшей антропогенной нагрузкой. К их числу относятся филин, перепел, 

сизый голубь, полевой воробей. Некоторые виды, характерные для материка, на 

архипелаге встречаются редко. К их числу относится хохлатая синица и 

тетерев. Состояние популяций большинства видов птиц, встречающихся на 

островах, по мнению ученых, не вызывает пока опасений. Ряд видов птиц, 

обитающих на островах, принадлежит к категории охраняемых. В первую 

очередь, это относится к белощекой казарке, скопе, орлану-белохвосту, сапсану 

и кречету, которые занесены в международную Красную книгу и Красную 



 

45  

книгу СССР.  

Некоторые виды образуют на островах крупные поселения, 

составляющие существенную часть российской или европейской численности 

вида. К ним относятся клуша и полярная крачка. Они образуют на островах 

крупнейшие в России колонии.  

Прибрежная зона островов характеризуется небольшими глубинами и 

сложным рельефом дна. Это определяет наличие широкой литорали с большим 

количеством отмелей и небольших островов. Наиболее обширные мелководья 

находятся юго-восточнее о. М. Муксалма. В районе островов Большой и Малой 

Муксалмы до недавнего времени находилась большая колония полярной 

крачки. За последние годы учеными-орнитологами, ведущими наблюдение за 

этим видом птиц, отмечается снижение численности полярной крачки на 

островах. Этот вид отнесен в Европе к разряду уязвимых и служит хорошим 

индикатором состояния морских экосистем. 

Млекопитающие 

К крупным млекопитающим, использующим прибрежную морскую зону 

для размножения и воспитания молоди в период с весны до осени, относятся 

белухи – представители отряда китообразные. 

Питаясь преимущественно рыбой, популяции белухи очень четко и 

своевременно реагируют на все изменения в морской среде, особенно 

связанные с антропогенными загрязнением и глобальными климатическими 

изменениями. 

Период размножения белухи длится с весны до осени, при этом 

спаривание и роды проходят у побережья. Это вызывает чрезмерное 

любопытство людей, которые на лодках преследуют белух, что, как 

подтверждают ежегодные исследования в районе мыса Белужий на острове 

Соловецкий Белого моря, крайне отрицательно сказывается на численности 

этих млекопитающих. 
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Распределение белух и их численность, приуроченность к определенным 

сезонам и географическим районам изучены, хотя и недостаточно полно, лишь 

в канадской Арктике. Репродуктивные скопления описаны в эстуариях 

Настапоки и Каннингхема и в заливе Св. Лаврентия в Канаде. 

В этом смысле мыс Белужий – уникальное место, которое можно 

поставить в один ряд, со знаменитой лагуной Ojo de Liebre (Охо-де-Льебре) в 

Мексике, где происходит деторождение у серых китов, территория которого 

включена в состав биосферного заповедника Эль-Вискаино. 

В целях охраны этого вида было принято Постановление администрации 

МО «Сельское поселение Соловецкое» № 81 от 01.08.2001 г. «О введении 

запрета плавания судов любого класса в районе мыса Белужий и ограничении 

посещения его прибрежной зоны. 

Тюлень – кольчатая нерпа 

Места репродуктивных скоплений кольчатой нерпы на Соловецком 

архипелаге: 

1. Летние скопления на о. Лежбище в проливе Анзерская Салма. 

2. Летние скопления вдоль побережья Белого моря у избы Нерпичьей, о. 

Лежбище в проливе Анзерская Салма. 

3. Летние скопления на морской акватории к северо-востоку от мыса 

Тонкий. 

4. Губа Долгая, южный сектор, в 2,9 км на северо-восток от Филипповой 

пустыни. 

5. Губа Городская, побережье о. Анзер. 

6. Морская акватория у юго-восточного побережья о. Анзер. 

Лисица – единственный хищник на островах. Заселяет практически все 

крупные острова. Численность этого зверя для островов высокая. В летний 

период обитает вблизи морского побережья, в местах гнездования птиц. В 

зимний период они приближаются к местам проживания людей. Хищничество 

лисицы является одним из главных препятствий для увеличения численности 
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зайца беляка, семейства куриных птиц и уток. Большая численность лисицы 

может быть главной причиной снижения численности полярной крачки. 

Численность лисиц должна регулироваться, и находится под контролем. 

Заяц беляк – обычный представитель северных лесов. Населяет все 

крупные острова архипелага и на мелких островах, где произрастает древесно-

кустарничковая растительность. Численность его достигает в отдельные годы 

до 2000 особей. 

Ондатра – акклиматизированный вид. Соловецкие острова явились 

экспериментальной базой по изучению, а потом и расселению этого вида в 

разные регионы бывшего СССР. В 1928 году несколько пар ондатр было 

привезено из Канады и Финляндии и выпущено сотрудниками СОК в озера. 

Ондатра на островах хорошо прижилась и быстро расселилась по всем озерам, 

пригодным для проживания. Численность этого вида меняется в зависимости от 

наличия кормовой базы в местах обитания. 

Белка – обычный вид. Населяет хвойные леса островов. Предпочитает 

селиться в еловых лесах, но слабые ежегодные урожаи семян хвойных делает 

этот вид немногочисленным. 

Северный олень – завезенный на острова вид. Лапландские олени были 

завезены на острова, по литературным источникам в XVI веке при настоятеле 

Филиппе. На островах обитало около 300 оленей. Ежегодно незначительная 

часть (50-100 особей) отлавливалась тенетами. В период 1923-1925 гг. 

поголовье оленей было полностью истреблено охраной лагеря. Возможно, 

сохранилось только несколько особей. В 1962 году на острова было завезено 50 

оленей. Численность их быстро росла, но потом столь же резко сократилась.  

Земноводные и пресмыкающиеся 

Фауна земноводных и пресмыкающихся островов бедна, что в первую 

очередь связано с островным положением территории. Из амфибий здесь 

отмечена травяная лягушка. Из рептилий на островах встречается живородящая 

ящерица. 
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3 Градостроительный потенциал территории 

3.1 Сложившаяся архитектурно-планировочная структура территории 

Своеобразие планировки поселка Соловецкий заключено в расположении 

Центрального ансамбля Соловецкого монастыря на узком перешейке, 

отделяющем Святое озеро от бухты Благополучия и делящее территорию 

поселка на  две части – северную и южную. 

Ландшафтные особенности наряду с другими природными условиями, 

способствовали формированию своеобразного облика планировки и 

пространственной организации застройки, центром которого является 

Соловецкий монастырь. 

Коммунальные предприятия и мелкие склады рассредоточены по всей 

территории. 

Несмотря на малые размеры поселка в нем прослеживается разделение 

территории по функциональному назначению. 

Анализ существующей организации поселковой территории позволяет 

сделать следующий вывод: в функциональном размещении и планировочной 

организации жилых и коммунально-складских зон присутствует случайность 

размещения объектов различного назначения. 

 

3.2 Экономика  

3.2.1.Существующее положение экономического потенциала 

Основу экономики МО «Сельское поселение Соловецкое» составляет 

туристско-экскурсионная деятельность, производственная деятельность 

строительных и реставрационных организаций, незначительно развито сельское 

хозяйство, добыча водорослей и рыболовство.  

Возобновление деятельности Соловецкого монастыря, восстановление 

туристского и паломнического потока определили безусловную перспективу 
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развития Соловецкого архипелага как центра культурного туризма и 

паломничества. 

Значительная роль в экономическом развитии отводится  деятельности 

Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-

заповедника, Соловецкого Спасо-Преображенского ставропигиального 

мужского монастыря РПЦ, развитие малого предпринимательства  в сфере 

торговли, обслуживания населения, паломников и туристов, работа 

производственных предприятий и научных организаций.  

Историко-культурная ценность Соловецкого архипелага обусловлена 

исключительной насыщенностью на сравнительно небольшой территории 

историческими, архитектурными и природными памятниками. На Соловках 

выявлены комплексы памятников первобытной культуры, более 170 

памятников истории и архитектуры, многочисленные памятники природы. 

Памятники археологии Соловецкого архипелага представлены 

многочисленными объектами: первобытными стоянками, мастерскими и 

местонахождениями отходов кварцевой индустрии (более 60), каменными 

лабиринтами, насыпями и «символическими выкладками», отдельными 

памятниками «домонастырского» Средневековья. 

В соответствии с историко-культурными и природными ресурсами 

территории развиваются следующие виды туризма: 

 Культурно-познавательный туризм – памятники истории и архитектуры 

представляют интерес для самой широкой группы туристов.  

 Паломнический туризм – В 1990 г. возобновил свою деятельность Спасо-

Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.  

 Экологический и природный туризм.  

 Образовательный туризм.  

Характеристика туристской инфраструктуры 

Ввиду островного положения поселения развитие туризма находится в 

тесной зависимости от морского и воздушного транспорта. 
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В отсутствие линейных пассажирских линий из г. Архангельска, основная 

часть туристов попадает на Соловецкие острова водным транспортом через г. 

Кемь (Республика Карелия). Как правило, навигация на Белом море 

открывается в начале июня и становится невозможной для небольших судов 

при штормовой погоде. В зависимости от погодных условий находится и 

воздушное авиасообщение, которое осуществляется на Соловки только из 

города Архангельска (аэропорт «Талаги», аэропорт «Васьково»). В течение 

туристического и паломнического сезона количество авиарейсов значительно 

увеличивается, практикуется использование в том числе и чартерных рейсов. 

Однако в структуре общего туристского потока для посещения Соловков 

воздушным транспортом пользуются порядка 10 процентов паломников и 

туристов. Основная причина – достаточно высокая стоимость авиаперелетов, 

изношенная и устаревшая материальная база аэропорта.  

Соловецкий архипелаг включен в маршруты иностранных судов, 

прибывающих в порты Архангельской области. Ежегодно в среднем Соловки 

принимают от 10 до 15 круизных судов, включая 2-3 иностранных круизных 

лайнера. Однако портопункт «Соловецкие острова», относящийся к порту 

Онега, не включен в реестр портов, открытых для захода иностранных 

пассажирских судов, что требует прохождения длительных согласовательных 

процедур.  

Из-за большого количества приезжающих на острова в определенные дни 

возникает некоторый дискомфорт. Служители Русской Православной Церкви, 

озабоченные состоянием природных комплексов, ограничивают посещение 

острова Анзер паломниками. Посещение острова Анзер возможно только 

организованными группами и в определенные дни недели, а территории 

гнездования птиц запрещены для посещения до самостоятельного полета 

птенцов. 

На острове Большой Соловецкий негативное влияние на состояние дорог 

оказывает возросшее количество автомобильного транспорта, занимающегося 
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перевозками неорганизованных туристов. 

Характеристика туристских маршрутов 

1. Пешеходный маршрут «Природные ландшафты острова Анзер» 

протяженностью 6 часов начинается у Свято-Троицкого скита и заканчивается 

в Капельской бухте, откуда предусматривается транспортировка до 

п.Соловецкого. В рамках маршрута представлены следующие природные 

комплексы:  

 Камовый рельеф. 

 Холмисто-грядовый моренный рельеф с крутыми уступами, 

тектонически обусловленными. 

 Биологически продуктивные и разнообразные морские экосистемы 

 Сосновый бор с уникальными жизненными формами («крученных») 

деревьев на переувлажненной 2-й морской террасе. 

 Березовые криволесные и стланиковые комплексы с участками 

тундровидных. 

 Сочетание криволесных, стланиковых и тундровидных комплексов на 

сильно завалуненных поверхностях 1-5 морских террас. 

Среди представителей животного мира возможна встреча с птицами – 

чеглок  и большой кроншнеп в районе урочища Городки, занесенными в 

Красную книгу Архангельской области; тюлень – кольчатая нерпа – в районе 

Городской губы.  
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2. Вело-пешеходный  «Природные ландшафты Большого Соловецкого 

острова и острова Большая Муксалма».  

Маршрут предусматривает осмотр археологических памятников на 

о.Б.Муксалма. На маршруте представлены следующие природные комплексы: 

 Озёрно-канальные системы. 

 Сочетание лесных, переходных к лесным и тундровидных комплексов. 

 Аапа-болото – грядово-мочажинный болотный комплекс на 1-2 

морских террасах. 

Система аппа-болот, расположенных на террасах острова Б.Муксалма, в 

том числе и на приморской у берега моря. Болота безлесны, местами грядово-

мочажинный аппа-комплекс с карликовыми березками, осоками, пухоносом; 

сфагнум бурый (S.fuscum) и сфагнум папилозум (S. papillosum) на плоских 

низких грядах; а также осоки, вахта, тростник. В топких мочажинах встречается 

вид, занесенный в Красную Книгу России – осока свинцовозеленая (Carex 

livida). Растительность типична для северокарельских аапа-болот, которые не 

характерны для Прибеломорья: здесь господствуют верховые сфагновые 

болота. Появление аапа-болот на Cоловках - уникальный случай. 

Кроме того, имеется возможность повстречать представителей живой 

природы острова – тюленя – кольчатую нерпу (морская акватория в районе 

избы Нерпичьей), места предлинных скоплений самцов гаги обыкновенной (в 

соответствии с сезоном), а также знакомство с водорослевыми сообществами 

прибрежной зоны Белого моря, где произрастают ламинариевые - ламинария 

сахаристая, ламинария пальчатая, алярия съедобная и пр. 
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3. Велосипедный маршрут на мыс Печак с посещением Лабиринтов и 

Переговорного камня. 

Маршрут начинается в п. Соловецкий и предполагает посещение мыса 

лабиринтов, переговорного камня, места скопления водоплавающих и 

околоводных птиц во время пролета (в соответствии с сезоном), крупной 

колонии серебристой чайки (в створе горы Сигнальной). Район мыса Печак 

является также местом возможной встречи с представителями орнитофауны – 

короткохвостым поморником и большим кроншнепом, занесенным в Красную 

книгу Архангельской области. Мыс Печак является конечной точкой маршрута.  
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Условные обозначения к схемам предлагаемых туристских маршрутов 

 
 

Производственный потенциал: 

Сезонная производственная деятельность в поселке Соловецкий в 

настоящее время осуществляется предприятиями по добыче морских 

водорослей и дальнейшей переработкой Архангельского водорослевого 

комбината. В настоящее время участок работает только в летний период, 

занимаясь добычей и сушкой водорослей. 

Постоянная производственная деятельность осуществляется подрядными 

строительными и реставрационными организациями, ведущими строительные и 

реставрационные работы на территории поселка. 

Сельское хозяйство представлено в виде личного подсобного хозяйства, 

включающее огородничество, содержание домашнего скота и птицы. 

Соловецкий монастырь содержит небольшое количество крупного домашнего 

скота. В перспективных планах монастыря воссоздание животноводческой 

фермы на о. Большая Муксалма. 

 

3.2.2. Демографический потенциал 

В муниципальном образовании «Сельское поселение Соловецкое» 

население проживает в поселке Соловецкий, в остальных населенных пунктах 

население отсутствует.  
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Численность населения поселка Соловецкий на начало 1988 года 

составляла 1,4 тыс. человек. В связи с естественной убылью и механической 

миграцией на 1 января 2018 года население поселка составило 931 человек. 

Таблица 3. Динамика численности населения по данным Росстата 
 

год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 

населения поселка 

917 898 932 943 948 931 

 

На основании динамики численности населения за последние годы 

можно сделать вывод, что численность население поселка Соловецкий в 

последние годы  стабилизировалась. 

 

3.2.3 Структура занятости населения 

В связи с сокращением производственной деятельности предприятий 

агаровой промышленности структура занятости населения существенно 

изменилась в пользу непроизводственной обслуживающей функции сферы 

экономики. 

Основным предприятием является Соловецкий государственный 

историко-архитектурный и природный музей заповедник, также значительное 

количество людей работает в сфере обслуживания - гостиничный бизнес и 

сфера питания, бюджетной сфере (больница, школа, детский сад) 

В непроизводственной сфере занято более 30% трудоспособного 

населения поселка. Остальное население совершает маятниковые трудовые 

миграции в города Архангельск и Онегу. 

 

3.2.4 Жилой фонд 

Существующий жилой фонд муниципального образования «Сельское 

поселение Соловецкое» (поселка Соловецкий) состоит преимущественно из 

малоэтажных деревянных и кирпичных многоквартирных домов. 
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С 90-х годов 20 века новое жилищное строительство в поселке почти не 

велось. 

Общее состояние и объёмы существующего жилого фонда отражены в 

таблице № 4. 

Таблица 4. Структура жилого фонда 

 
№ пп 

 
Тип застройки 

Кол-во 
домов, 

ед. 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Техническое 
состояние 

1 2 3 4 5 
1 малоэтажные 

многоквартирные 
дома 

кирпичные 
(2 этажа) 

13 7 547,0 удовл. 

деревянные 
(1-2 этажа) 

38 16 806,0 5- неудовл. 
3 - ветхое 
30 - удовл. 

 Итого  24 354,0  
 

Значительная часть жилого фонда изношена: 10,096 тыс. кв. метров 

построено до 1971 года, а 5,033 тыс. кв. метров имеют износ свыше 66%. 

На территории поселка Соловецкий имеются дома находящиеся в 

аварийном состоянии, диссонирующие в сложившейся застройке и не 

отвечающие архитектурному облику поселка, передаваемые Соловецкому 

ставропигиальному мужскому монастырю, планируемые к расселению. 

Таблица 5. Перечень жилых домов, жильцы которых подлежат расселению 

Адрес Общая площадь 
Количество 

квартир 
Количество 

проживающих 
Аварийные жилые дома 

ул. Северная, д. 6 442,9 13 14 
Аварийные дома (проведено обследование; результат – признание аварийным, капитальный ремонт 

не целесообразен) 

ул.Заозерная, д 19, к.1 556,0 8 14 
ул.Заозерная, д 21 557,6 8 24 
ул. Ковалева, д.2 507,3 12 19 
ул. Ковалева, д.4 497,5 12 29 

Диссонирующие в сложившейся застройке и не отвечающие архитектурному облику поселка 

ул. Заозерная, д. 2 
(частный жилой дом) 

н/д н/д н/д 

ул. Приморская, д 1, к. 1 450,8 8 12 
ул. Северная, д. 1 

(частный жилой дом) 
н/д н/д н/д 

ул. Северная, д. 1, к. 1 
(частный жилой дом) 

н/д н/д н/д 

ул. Северная, д. 3 
(частный жилой дом) 

н/д н/д н/д 

ул. Северная, д. 5 
(частный жилой дом) 

н/д н/д н/д 

ул. Северная, д. 13 н/д н/д н/д 
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Адрес Общая площадь 
Количество 

квартир 
Количество 

проживающих 
(частный жилой дом) 

Жилой фонд, передаваемый Соловецкому монастырю 

ул. Приморская, д. 14 99 2 10 
ул. Сивко, д. 1 1153 18 30 
ул. Сивко, д. 2 154,1 4 5 

ул. Приморская, д. 4 534,1 19 30 
Многоквартирные жилые дома, объекты культурного наследия, планируемые к расселению 

ул. Заозерная, д. 6 206,9 6 19 
ул. Заозерная, д. 10 162,1 7 8 
ул. Заозерная, д. 12 300,3 13 19 

Расселение 

ул. Заозерная, д. 8 35,5 1 1 

Для владельцев жилых домов, признанными диссонирующими в 

сложившейся застройке и не отвечающие архитектурному облику поселка, 

должны быть предусмотрены земельные участки для индивидуального 

жилищного строительства. 

 

3.2.5 Структура социального и культурно-бытового обслуживания 

В муниципальном образовании сформировалась достаточно развитая 

структура социально-культурного и бытового обслуживания населения и 

туристов. 

На территории поселка Соловецкий действуют следующие объекты 

общественного обслуживания: 

- общеобразовательная школа на 90 мест; 

- детское дошкольное учреждение на 60 мест; 

- поликлиника со стационаром на 15 коек с аптекой; 

- музыкальная школа; 

- отделение почты и связи; 

- объекты торговли; 

- предприятия общественного питания (кафе); 

- гостиницы; 

- музеи - федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Соловецкий государственный историко-культурный и природный 
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музей-заповедник». 

 

3.3 Внешний и внутренний транспорт 

3.3.1 Внешний транспорт 

Связь Соловецких островов с материком осуществляется посредством 

воздушного сообщения, а также морским путём. 

Воздушный транспорт 

На Большом Соловецком острове находится гражданский аэропорт 

«Соловки», принимающий воздушные суда четвёртого класса, а также все типы 

вертолётов. Взлётно-посадочная полоса имеет покрытие из металлических 

плит, её длина после реконструкции, законченной в 2004 году, составляет 1500 

метров. Аэропорт оснащен такими объектами единой системы организации 

воздушного транспорта как: передающий радиоцентр (ПРЦ); обзорный 

аэродромный радиолокатор (ОРЛ-А); автоматический радиопеленгатор (АРП); 

командный диспетчерский пункт местных воздушных авиалиний (КДП МВЛ). 

Регулярные авиарейсы на Соловецкие острова осуществляются из 

Архангельска и Москвы. 

Сообщение через местные авиалинии зависит от погодных условий. 

Сильный ветер, высокая облачность, низкая видимость и некоторые другие 

погодные явления могут отрезать острова от материка на неопределённое 

время. 

 Водный транспорт 

Водные суда причаливают к Соловецким берегам в бухте Благополучия, а 

также на Тамарином причале. Берега островов сильно изрезаны, на дне 

встречается большое количество камней, выступающих и не выступающих над 

поверхностью воды, это затрудняет навигацию у берегов. 

Существуют также и круизные линии. Два речных круизных теплохода 

могут пройти по Беломорканалу и Белому морю непосредственно на Соловки. 
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Это теплоходы «Мамин-Сибиряк» и «Белинский». Ежегодно в июне — августе 

они по два раза в месяц совершают круизы по маршруту Москва — Соловки — 

Москва, оставаясь на Соловках в течение суток. 

 

3.3.2 Внутренний транспорт 

Асфальтированных дорог на Соловках нет, средняя скорость движения 

автомобиля не превышает 10 км/ч. Основной транспорт — это автобусы ПАЗ и 

КаВЗ, принадлежащие музею, монастырские, частные и муниципальные 

грузовые автомобили, а также частные микроавтобусы или внедорожники УАЗ; 

частным лицам принадлежат легковые автомобили повышенной проходимости. 

Многие местные жители, особенно молодого возраста, имеют квадроциклы, 

мотоциклы, снегоходы.  

 

3.4 Инженерная инфраструктура 

3.4.1 Водоснабжение 

Водоснабжение поселка Соловецкий – централизованное. Источником 

водоснабжения поселка является озерно-канальная гидротехническая система 

Большого Соловецкого острова, построенная в XVI веке. С 1987 года 

эксплуатировались водозабор и водоочистные сооружения, построенные по 

проекту ПК «Облжилкоммунпроект», производительностью 600 м3/сутки. В 

качестве очистных сооружений была предусмотрена водоочистная установка 

«Струя», которая эксплуатировалась до 2009 года. В состав водоочистных 

сооружений входила станция I-го подъема, установка «Струя», резервуары 

чистой воды емкостью 250 куб. м каждый, станция II-го подъема. 

В 2009 году в связи с износом технологического оборудования 

водоочистных сооружений, ООО «Региональный инженерный центр» 

разработал проект «Реконструкция систем водоснабжения в пос. Соловецкий 

(реконструкция комплекса водоочистных сооружений)». Проект реализован. 
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Основанием для реконструкции ВОС являлось неудовлетворительное 

качество воды. 

Выводы о качестве воды сделаны на основании документов: 

- санитарно-эпидемиологическое заключение Центра 

Госсанэпиднадзора от 16.07.2001 г. № 620/1; 

- протокол лабораторных исследований № 448 от 26.08.2009 г. «Центра 

гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»; 

- протокол № 2313 исследования питьевой воды централизованного 

водоснабжения от 15.11.2006 г. 

Исходная вода не соответствовала требованию СанПиН – 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода» по следующим показателям: цветность (260град), рН (4,6) и 

железо (2,7 мг/л). Для очистки слабокислых маломутных и высокоцветных вод 

установка типа «Струя» неэффективна. 

В результате реконструкции было выполнена установка безреагентной 

очистки воды БОВ-600, расчетной производительностью 600 куб. метров в 

сутки. 

Обследование существующих зданий ВОС было выполнено в 2009 году 

«Северная инженерно-техническая компания» В результате обследования 

установлено, что существующие здания насосных станций I и II подъема, 

ж/бетонные резервуары и другие объекты находятся в удовлетворительном 

состоянии. Выявленные дефекты не грозят разрушением конструкции здания. 

Устранение дефектов носит характер косметического ремонта. 

На этих объектах выполнены ремонтные работы. 

На основании анализа исходной воды разработана технологическая 

схема, включающая в себя стадии: подщелачивание, обесцвечивание, 

обезжелезивание и УФ-обеззараживание. В состав установки БОВ входят 

осветительные фильтры, сорбционные фильтры. Прошедшая фильтрацию вода 

поступает в резервуары чистой воды, а оттуда подается потребителям через 

блок УФ-обеззараживания. 
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По требованию заказчика в составе водоочистных сооружений 

предусмотрена очистка промывной воды. 

Вплоть до настоящего времени, в силу технологических особенностей и 

устаревания системы водопровода в целом, самой распространенной 

технологией обеззараживания было хлорирование. Однако, этот тип 

обеззараживания не является эффективным по отношению к некоторым видам 

патогенных микроорганизмов и вирусов, а сам метод предполагает образование 

широкого спектра токсичных для человека галогенорганических соединений. 

Поэтому в реконструируемых сооружениях для обеззараживания приняты УФ 

комплексы. 

 
3.4.2 Схема существующего водоснабжения 

 

Обеспечение поселка Соловецкий водой осуществляется от Питьевого 

канала озерно-канальной гидротехнической системы, соединяющей озеро 

Питьевое и оз. Святое. Вода из канала забирается насосами станции I подъема и 

по двум водоводам подается на водопроводные очистные сооружения, где 

очищается и подается в 2 железобетонных резервуара объемом 250 куб.м 

каждый. Далее насосами станции II подъема вода подается через блок УФО-

обеззараживания в сеть потребителям. 

Производительность очистных сооружений рассчитана на 600 м3/сутки. 

Емкость резервуаров запаса воды – 2 резервуара по 250 м3. 

По данным Соловецкого ЖКХ объем водопотребления поселка в 

настоящее время составляет 350-600 м3/сутки. Общая протяженность сетей – 

10,7 км. 

Сети водопровода находятся в настоящее время в неудовлетворительном 

состоянии в виду наличия большого количества аварийных участков и 

эксплуатируются как тупиковые сети. 

Пожаротушение Соловецкого музея-заповедника обеспечивается 

автономной системой пожаротушения, однако существующая система 
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водопровода поселка Соловецкий может подать, в случае необходимости, до 30 

л/сек на пожаротушение музея. Емкость резервуаров – 500 м3 обеспечивает 

необходимый запас на противопожарные нужды. 

Помимо водозабора питьевой воды в поселке имеется технический 

водозабор из оз. Светлое для нужд ДЭС производительностью до 2000 куб.м в 

сутки. Технический водозабор остается действующим. 

 

3.4.3 Водоотведение 

 

В настоящее время централизованной системы канализации в поселке 

Соловецкий нет. Имеется ряд локальных систем канализации (монастыря, 

объектов музея, прачечной, ВОС, группы жилых домов, гостиниц и др.). 

Сточные воды от этих систем канализации без очистки спускаются в бухту 

Благополучия. При этом ежегодно в бухту Благополучия сбрасывается 52 

тыс.м3 неочищенных сточных вод. Количество загрязняющих веществ, 

поступающих со сточными водами, составляет: 

- по взвешенным веществам – 8т/год; 

- БПКпол – 9,5 тн/год; 

- азот аммонийных солей – 1,0тн/год; 

- фосфатов – 0,4тн/год. 

Поступление органических, биогенных, микробных элементов ведет к 

загрязнению акватории бухты, ухудшает экологическое и санитарное состояние 

прилегающей территории, условия обитания и воспроизводства рыбных 

запасов, использования водоема для рекреационно-оздоровительных нужд 

населения. 

Общая протяженность сетей канализации – 1,6 км. 

Сети существующей канализации самотечные. На территории поселка 

имеется головная насосная станция (ГНС) для подачи сточных вод на очистные 

сооружения. Ввиду отсутствия очистных сооружений станция не 

эксплуатируется, а самотечные сети канализации работают на подпоре, со 
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сбросом стоков без очистки в бухту Благополучия. ГНС находится в аварийном 

состоянии. Необходима её реконструкция, с заменой насосного оборудования и 

устройством наземного павильона. 

 
3.4.4 Электроснабжение 

 

Электроснабжение поселка Соловецкий осуществляется от дизельной 

электрической станции (ДЭС), расположенной в восточной части поселка. В 

настоящее время выработка электроэнергии осуществляется тремя дизель-

генераторами (ДГ) Cummins C1400D5 мощностью по 1 МВт. Режим работы 

дизель-генераторов следующий: два ДГ рабочие и один ДГ резервный. В 

нормальном режиме мощность энергосистемы составляет: 

2 х 1 МВт х 0,8 = 1,6 МВт , 

где 0,8 – коэффициент загрузки ДГ. 

Выработка электроэнергии представлена в таблице № 6. 

Таблица 6. Выработка электроэнергии 
 

 
Год 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

Выработано (тыс. кВт*час) 
 

4277,6 
 

4602,7 
 

5127,2 
 

5781,7 
 

6186,7 
 

6450,0 
 

6501,6 

 

Таблица 7. Электрические нагрузки 
 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 

Максимальная нагрузка (кВт) 750 760 1148 1260 1300 
 

Дизельная электростанция и трансформаторные подстанции (10 шт.) 

соединяются между собой воздушными линиями напряжением 6кВ 

(радиальномагистральная схема). 

Общая протяженность распределительных сетей 6 кВ составляет 6,17 км, 

в том числе: 4,77 км в кабельном и 1,4 км в воздушном. 

Суммарная протяженность распределительных электрических сетей 0,4 

кВ составляет 6,97 км. в том числе: 0,6 км. в кабельном и 6,37 в воздушном 
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исполнении. 

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

– 80% , том числе износ энергооборудования трансформаторных подстанций. В 

связи с этим технические потери в электрических сетях значительно 

превышают нормативные. 

 
3.4.5 Теплоснабжение 

 

Централизованным теплоснабжением в пос. Соловецкий обеспечены 

потребители жилищно-коммунального сектора южной части острова. В 

северной части поселка и на территории Соловецкого кремля в основном 

отопление печное. 

В южной части на расстоянии порядка 450 м от Соловецкого 

государственного музея-заповедника расположена ТЭС, где размещаются 

котельная и ДЭС. 

В котельной установлены два водогрейных котла «Квант», тепловой 

мощностью по 2 МВт каждый. Топливо: дизельное и отработанное масло 

дизелей. 

Тепловая схема котельной предусматривает: 

• приготовление сетевой воды на нужды отопления с температура 

(90-70)°С по закрытой схеме теплоснабжения; 

• использование тепла дымовых газов ДГУ для покрытия части 

отопительной нагрузки. Система утилизации тепла гарантировано создает 0,49 

Гкал/ч. 

Тепловые нагрузки потребителей в пос. Соловецкий с учетом потерь в 

тепловых сетях составляют: 

• отопление - 2,63МВт (2,26 Гкал/ч); 

• горячее водоснабжение и вентиляция отсутствуют. 

Тепловые сети проложены надземным и подземным способами. 

Преимущественным видом прокладки является подземная прокладка в ж/б 
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лотках. Протяженность составляет около 2300 п. м. Износ тепловых сетей - 

70%. 

Мощность существующей котельной не сможет обеспечить 

дополнительные тепловые нагрузки, поэтому требуются дополнительные 

источники тепла. Так как для водогрейных котлов и ДГУ используется 

дизельное топливо, завозимое с материка, теплоснабжение зданий, 

принимаемых на централизованное теплоснабжение, предлагается осуществить 

на базе использования электрической энергии. 
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4 Предложения по планировочной организации территории  

4.1 Планировочные ограничения 

Анализ территориальных ресурсов муниципального образования, оценка 

возможностей перспективного градостроительного развития территории 

поселка Соловецкий и проектные предложения выполнены с учетом системы 

планировочных ограничений. 

Система планировочных ограничений разработана на основании 

требований законодательства, в том числе нормативных технических 

документов, и является составной частью комплексной градостроительной 

оценки территории. В общем виде комплексная оценка осуществлена на основе: 

1. Анализа ограничений по природным факторам, представленным в 

разделе «Природные и инженерно-геологические условия и ресурсы» и на 

графических материалах; 

2. Анализа основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, приведённых в главе 10 

«Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

3. Анализа характеристик зон с особыми условиями использования 

территории, приведённых в главе 9 «Зоны с особыми условиями использования 

территорий». 

4. К основным зонам регламентированного градостроительного 

использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, 

экологическим ограничениям, а также к ограничениям по охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации относятся следующие: 

 Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных 

объектов. 

 Охранные зоны, в том числе охранные зоны инженерных 
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коммуникаций (трубопроводов, линий электропередач), 

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, береговые. 

 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

 Зоны охраны объектов культурного наследия. 

 Зоны ограничений в районах аэродрома. 

 

4.2 Планировочная организация территории и основные направления 

градостроительного развития территории  

Генеральный план сохраняет сложившуюся планировочную структуру и 

функциональное зонирование территории муниципального образования и 

предусматривает их органичное развитие, отвечающее задачам по сохранению 

на территории муниципального образования объектов культурного наследия. 

Решения, предложенные в генеральном плане направлены: 

 на сохранение многовекового традиционного уклада жизни 

Соловецкого монастыря – как уникального объекта мировой культуры и 

истории, на обеспечение его основной деятельности, соответствующей уставу;  

 на сохранение выдающейся универсальной ценности объекта 

всемирного наследия – «Соловецкого архипелага», а также объектов 

культурного наследия и иных объектов, составляющих всемирную, 

общероссийскую и региональную ценность; 

 сохранение, восстановление и преемственное развитие 

традиционной пространственной среды и функциональной структуры 

Соловецкого поселка;  

 на формирование комфортной среды проживания и повышения 

качества жизни населения поселка Соловецкий с учетом прогнозируемой 

численности постоянного населения, его обеспечения жильем и объектами 

социального обслуживания; 

 на преемственное развитие градообразующих объектов поселка 
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Соловецкий, в том числе объектов религиозного назначения, музейных, 

производственных, туристских, транспортных объектов. 

Генеральным планом предлагается исключить из границ населенного 

пункта п. Соловецкий кладбище - перевод ЗУ 29:17:010301:116 из категории 

земель населенных пунктов в категорию земель промышленности. 

При проектировании объектов капитального строительства, 

предложенных генеральным планом, необходимо учитывать требования к 

габаритам и внешнему виду объектов определенными Приказом Минкультуры 

России от 24.12.2013 г. № 2233 «Об утверждении границ зон охраны объектов 

культурного наследия федерального значения, входящих в состав объекта 

культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого 

монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век 

- первая половина XX века», включенного в Список всемирного наследия (пос. 

Соловецкий Приморского района Архангельской области), а также требований 

к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах 

данных зон». 

Размещение и реконструкция объектов капитального строительства и 

инженерно-коммунальной инфраструктуры предложены с учетом требований 

приказа Минкультуры России от 24.12.2013 г.  № 2233 и не ведут к повышению 

антропогенной нагрузки на историко-культурный и ландшафтные комплексы 

архипелага. 

При разработке проектной документации на объекты капитального 

строительства необходимо учитывать традиционную для поселка Соловецкий 

типологию и градостроительную характеристику застройки, его историческую 

планировочную организацию, исключить появление укрупненной и 

несомасштабной застройки, а также инородных градостроительных 

образований. 
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Таблица 8. Планируемые объекты капитального строительства – соответствие приказу МК № 

2233 

Планируемые объекты капитального 
строительства 

Охр. 
зона 

Соответствие приказу МК № 2233 

1 
Строительство и реконструкция системы 
водоснабжения 

ЗРЗ 2-2 
Разрешается: «капитальный ремонт, 
реконструкция  зданий и сооружений». 

2 
Строительство канализационных сетей и 
коллекторов, канализационных очистных 
сооружений 

ЗОЛ 2 

Разрешается: «реконструкция, 
строительство объектов коммунального 
обслуживания (водоочистные 
сооружения, объекты энергетической 
инфраструктуры)»  

3 
Строительство комплекса по переработке и 
размещению отходов производства и 
потребления 

 Находится за границей поселка  

4 
Реконструкция причального комплекса 
«Тамарин» 

ЗОЛ 1 
Разрешается: «строительство объектов 
инфраструктуры водного транспорта» 5 

Строительство муниципального причала для 
маломерного флота и яхт 

6 Строительство технологичного причала 

7 
Строительство здания участковой больницы на 
40 посещений и стационаром на 10 коек 

ЗРЗ 1-3 
 

Разрешается: «строительство объектов 
общественной и коммунальной 
инфраструктуры, торговых, лечебных, 
учебных объектов, объектов 
общественного питания и 
гостеприимства высотой до 14 метров» 

8 
Строительство зданий средней школы на 
средней школы на 120 мест 

9 Строительство здания детского сада на 110 мест 

10 
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса 

11 

Проектирование и высвобождаемого старого 
здания школы под размещение муниципального 
Дома культуры и областной музыкальной 
школы 

ЗРЗ 1-3 

Разрешается: «строительство объектов 
общественной и коммунальной 
инфраструктуры, торговых, лечебных, 
учебных объектов, объектов 
общественного питания и 
гостеприимства высотой до 14 метров» 

12 
Строительство здания представительства 
администрации Архангельской области 

13 

Установление  в части территории кладбища 
режима мемориального монастырского  
кладбища в границах, подтвержденных 
археологией и согласованным проектом 
реставрации и воссоздания территории 
кладбища и церкви Онуфрия Великого с 
последующим его благоустройством и 
восстановлением церкви 

 Не противоречат. 

14 
Проведение мероприятий по устранению 
диссонирующей застройки на территории ОКН 

 Не противоречат 

15 
Создание мемориального парка (сквера) памяти 
Соловецким заключенным 

ОЗ 1 

Разрешено: «благоустройство 
территории, включая размещение малых 
архитектурных форм - беседок, скамеек, 
урн, фонарей, проведение работ по 
инженерной подготовке территории» 

16 
Объект промышленного назначения – 
реконструкция под общественное здание 

ОЗ 1 

Разрешено: «реконструкция объектов 
капитального строительства без 
изменения параметров их объемно-
пространственного решения» 

17 
Строительство  комплекса станции радио и 
цифрового телевидения и каналов связи 

 За границами охранных зон 

18 
Рекультивация территории старой дизельной 
станции 

ОЗ 1 

Разрешается: «реконструкция объектов 
капитального строительства без 
изменения параметров их объемно-
пространственного решения» 

19 Строительство музея ЗРЗ 1-4 
Разрешено: «строительство объектов 
общественной инфраструктуры, 
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Планируемые объекты капитального 
строительства 

Охр. 
зона 

Соответствие приказу МК № 2233 

объектов культуры, общественного 
назначения, торговых, лечебных, 
учебных, объектов общественного 
питания и гостеприимства высотой до 
15 метров» 

20 Научно образовательный стационар САФУ  За границами охранных зон 

 

Решения о новом строительстве и реконструкции на территории поселка 

Соловецкий, за исключением объектов первоочередного строительства будут 

приниматься после утверждения «Концепции развития Соловецкого 

архипелага», плана Управления объектом ЮНЕСКО и принятием под 

государственную охрану в качестве объекта культурного наследия - 

религиозно-исторического достопримечательного места «Соловецкий 

архипелаг». 

С целью предотвращения возможной утраты объектов культурного 

наследия генеральным планом рекомендуется объявить мараторий на снос и 

реконструкцию объектов капитального строительства построенных ранее 1950 

года, на период разработки и утверждения «Концепции развития Соловецкого 

архипелага», плана Управления объектом ЮНЕСКО и принятием под 

государственную охрану в качестве объекта культурного наследия религиозно-

исторического достопримечательного места «Соловецкий архипелаг». 

Объекты реконструкции и нового строительства на территории поселка 

Соловецкий проходят процедуру согласования с органом уполномоченным в 

области охраны объектов культурного наследия, а также разработку оценки 

воздействия на универсальную ценность объекта ЮНЕСКО в соответствии с 

нормами международного права по контролю за состоянием объекта 

всемирного культурного наследия – «Соловецкого архипелага». 

Таким образом, до принятия вышеперечисленных документов новое 

строительство, снос и реконструкция обектов капитального строительства 

могут осуществляться только после согласования с органом уполномоченным в 

области охраны объектов культурного наследия. 
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На основе анализа основных направлений развития населенного пункта, 

современной системы использования территории, формирующих структурно 

планировочную организацию, в генеральном плане определено 

функциональное зонирование территории. 

Функциональное зонирование территории определяет наиболее 

целесообразное назначение использования территории, а также устанавливает 

определенные территории, для размещения жилых, общественных, 

производственных объектов. 

В генеральном плане предлагается определенный состав и положение зон 

функционального использования. 

В генеральном плане МО «Сельское поселение Соловецкое» установлены 

следующие типы зон преимущественного функционального назначения: 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами 

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный) 

- зона специализированной общественной застройки 

- многофункциональная общественно-деловая зона 

- зона исторической застройки 

- производственная зона 

- зона инженерной инфраструктуры 

- зона транспортной инфраструктуры 

- зона сельскохозяйственных угодий 

- зона кладбищ 

- зона складирования и захоронения отходов 

- зона режимных территорий    

- зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, 

парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) 

- зона отдыха 

- зона лесов 
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- иные зоны. 

 

4.3 Объекты первоочередного строительства 

Основными объектами первоочередного строительства являются объекты 

социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.  

В части объектов социальной инфраструктуры: 

-  строительство участковой больницы на 40 посещений со 

стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий; 

- строительство общеобразовательной школы; 

- строительство детского сада-яслей. 

В части объектов коммунальной инфраструктуры - строительство 

канализационных очистных сооружений и сетей канализации, новой системы 

водоснабжения от озера Питьевое, комплекс мероприятий по обеспечению 

энергоснабжения и строительство распределительных сетей Соловецкого 

архипелага, комплекс мероприятий по обеспечению энергоснабжения и 

строительство распределительных сетей Соловецкого архипелага. 

В части объектов транспортной инфраструктуры: 

– реконструкция аэропортового комплекса «Соловки»; 

– реконструкция причального комплекса «Тамарин». 

  

4.4 Объекты культурного наследия 

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь — ставропигиальный 

мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный на 

Соловецких островах в Белом море. 

Возник в 1420—1430-х годах, отстроен в камне трудами святителя 

Филиппа, в допетровское время числился среди крупнейших землевладельцев 

государства. В 1669—1676 годах был осаждён царскими войсками как один из 

очагов сопротивления никонианским преобразованиям. 
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При советской власти на территории монастыря действовал первый в 

стране лагерь особого назначения, также создан Соловецкий музей-заповедник, 

реорганизованный в 1974 году в Соловецкий государственный историко-

архитектурный и природный музей-заповедник. Монашеская жизнь 

возобновлена 25 октября 1990 года. 

В 1992 году комплекс памятников Соловецкого музея-заповедника был 

внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1995 — в Государственный 

свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации. 

На проектируемой территории расположены объекты культурного 

наследия федерального и регионального значения.  

Таблица 9. Объекты культурного наследия, расположенные на территории  поселка 
Соловецкий 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря 

Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1562-1594гг., 1596г., 1614-1621гг., зодчие Иван Михайлов, монах 
Трифон (Кологривов) 

Северный крепостной ров, 1614-1621 годы 

Трапезный комплекс: храм в честь Успения Пресвятой Богородицы с Трапезной и Келарской палатами, 1552-
1557гг., папертью XVI-ХІХвв., зодчий Игнатий Салка, Столыпа 

Спасо-Преображенский собор, 1558-1566гг., с папертью, XVI-ХІХвв 

Соборная колокольня, 1776-1777гг. 

Галерея-переход между папертями Трапезной палаты и Спасо-Преображенского собора, 1602г., 1796г., ХІХв., 
зодчий - монах Трифон (Кологривов) 

Храм во имя святителя и чудотворца Николая, 1577г. (основание), 1832-1834гг. 

Ризница на подклетах, вторая половина XVI-ХІХвв. 

Библиотека, середина ХІХв. 

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (над Святыми воротами), 1596-1600гг, XVII-ХІХвв., зодчий  
- монах Трифон (Кологривов) 

Свято-Троицкий Зосимо-Савватьевский собор, 1859г., архитектор К.Шакларев 

Храм во имя святителя Филиппа, митрополита Московского, 1798-1799гг, 1898г. 

Храм во имя преподобного Германа Соловецкого чудотворца, 1859-1860гг. 

Рухлядная палата, конец XVI-начало XVIIвв., ХІХ-ХХвв. 

Поваренный и Квасоваренный корпус, 1572г., вторая половина XVI-начало XVIIвв, XVIII-ХІХвв. 

Здание Общей трапезы напогребах, вторая половина  XVIв., XVIII-ХІХвв 

Просфорный корпус, XVII-ХІХвв. 

Прачечный корпус, конец  XVII-ХІХвв. 

Пристройка к Прачечному корпусу, ХІХв. 

Новобратский корпус, XVII-ХVIIIвв. 
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Святительский корпус,  XVII-ХІХвв 

Благовещенский корпус, конец XVI-ХІХвв 

Настоятельский корпус, конец XVI-ХІХвв 

Наместнический корпус с проездными Спасскими воротами, XVII-ХІХвв 

Казначейский корпус (Больничные палаты), начало XVIIв., 1799г., ХІХв. 

Келейный корпус к югу от Казначейского корпуса, XVII-ХІХвв 

Иконописная палата, 1615г. 

Портная и Чоботная палата, 1642г. 

Кожевенная кладовая (караульная), 1619г., ХІХв 

Корпус трехэтажный у Никольских ворот, 1907г. 

Корпус к востоку от Иконописной палаты, 1898г, начало ХХв. 

Мельница, начало XVIIв.,  XVIII-ХІХвв 

Портомойня, начало ХХв. 

Сушило с Сушиленными воротами,  вторая половина XVI-XVIIвв. 

Баня братская,1851г. 

Мельничный канал, XVIв., XVIII-ХІХвв. 

Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, ХІХв 

Стоянка «Соловецкая-I» 

Стоянка «Соловецкая-II» 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА 

Часовня во имя святых апостолов Петра и Павла, 1855г. 

Часовня во имя святого князя Александра Невского, 1858г. 

Часовня во имя святых равноапостольных Константина и Елены, 1844г. 

Часовня во имя святителя Филиппа, митрополита Московского, 1846-1852гг. 

Часовня в честь усекновения главы святого Иоанна Предтечи, 1854г. 

Петербургская гостиница, 1836-1839гг. 

Преображенская гостиница, 1859-1864гг. 

Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII-ХІХв 

Сухой водоналивной док, 1799-1801гг, 1843г., 1880-1891гг. 

Здание монастырской электростанции, 1910-1912гг., 1920-1930гг. 

Радиостанция монастырская, 1915г. 

Амбар для смоления канатов, ХІХв. 

Амбар для хранения гребныз судов, первая половина ХІХв. 

Амбар такелажный, первая половина ХІХв. 

Погреб валунный для хранения сала, середина ХІХв. 

Салотопенный завод, 1842г. 

Смолокурня (№1), ХІХв 

Изба жилая угольно-смолокуренного завода Соловецкого монастыря, вторая половина ХІХв. 

Кожевенная палата Соловецкого монастыря, 1717г. 

Кузница на берегу Святого озера, XVIII-ХІХвв. 

Комплекс построек конного и скотного дворов Соловецкого монастыря: Амбар, ХІХв. 

Каретный (экипажный) сарай конного и скотного дворов, 1840г. 

Конюшня (№1), вторая половина ХІХв. 

Конюшня (№2), вторая половина ХІХв. 

Телятник, ХІХв. 
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Сооружение бастионного типа («городок»), вторая половина XVIIIв. 

Батарея, середина ХІХв. 

Барак жилой Рабочего городка Соловецкого лагеря особого назначения, до 1928г. 

Барак жилой Рабочего городка Соловецкого лагеря особого назначения, до 1928г. 

Барак жилой Рабочего городка Соловецкого лагеря особого назначения, до 1928г. 

Барак жилой Рабочего городка Соловецкого лагеря особого назначения, до 1928г. 

Здание административное Рабочего городка Соловецкого лагеря особого назначения, 1929г. 

Барак жилой Соловецкой трудовой колонии, 1926-1927г. 

Корпус административный Соловецкой тюрьмы 

Главный корпус Соловецкой тюрьмы 

Кожевенная палата Соловецкого монастыря 

Питьевой канал и Банный канал - как часть гидросистемы Большого Соловецкого острова, XVI-ХІХвв. 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Архангельская гостиница деревянная, 1836-1838гг. 

Система каналов "Вешняк", сер. ХІХв. 

Причал деревянный на Сельдяном мысу, первая половина ХІХв. 

Причал каменный на Сельдяном мысу, первая половина ХІХв. 

Биологическая станция (деревянная), 1889г. 

Склад алебастрового завода, первая половина ХІХв. 

Смолокурня (№2), ХІХв. 

Баня валунная, 1717г. 

Амбар, XVIIIв. 

Здание магазина деревянное, 1717г. 

Набережная святого озера, 1882-1895гг., архитектор Г.Введенский 

Овощной дом деревянный, ХІХв. 

Никольский корпус деревянный, ХІХв. 

Училище для трудников, 1860г. 

Дрововозный корпус деревянный, ХІХв. 

Амбар при дрововозке, ХІХв. 

Одностолпная палата на берегу Святого озера, ХІХв. 

Погреб мясной валунный, ХІХв. 

Завод глиняной посуды, ХІХв. 

Конюшня, ХІХв. 

Конюшня у ручья, вторая половина ХІХв. 

 Скотный двор у ручья 

Территория монастырского кладбища с фундаментом Онуфриевской (кладбищенской) церкви, XVIII-ХІХвв. 

Территория кладбища периода УСЛОН, 1920-1930-е гг.: 

Обелиск в память о построении дока, 1900г. 

Обелиск в память о событиях 1854г. 

Земляная батарея в восточной части поселка, конец XVIIIв. 

Редуты в северной части поселка, начало XVIIIв. 

Ангар для гидросамолетов, 1928 

Монастырская дорога Кремль-Новая Сосновка, XVI-ХІХвв. 
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Монастырская дорога  Кремль-Реболда,  XVI-ХІХвв.  

Монастырская дорога Кремль-о.Б.Муксалма, XVI-ХІХвв. 

Монастырские ледники, XVII-XIX вв. 

Изба жилая (основание) 

 

Приказом Министерства культуры РФ «Об утверждении границ зон 

охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого 

архипелага, XVI век – первая половина XX века» включенного в Список 

всемирного наследия, а также требований к режимам использования земель и 

градостроительным регламентам в границах данных зон» № 2333 от 23.12.2013 

г. на территории поселка Соловецкий установлены охранные зоны, зоны 

регулируемой застройки и хозяйственной деятельности, а также зоны 

охраняемого природного ландшафта.  

Распоряжением министерства культуры Архангельской области от 

16.05.2016 г. № 95-р «О включении выявленного объекта археологического 

наследия «Кульльтурный слой поселка Соловецкий» на учет поставлен 

выявленный объект археологического наследия «Кульльтурный слой поселка 

Соловецкий». 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

производятся в соответствии с Федеральным законом «Об объектах 

культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ. 

При разработке проектов строительства новых объектов капитального 

строительства исключить появления в зонах видимости объектов культурного 

наследия и примыкающих к ним участков ценного природного ландшафта 

современных объектов капитального строительства. 

Принять меры по сохранению памятников истории и культуры, 

архитектурного, исторического и природного ландшафта Соловецких островов, 

направленных на сохранение аутентичной исторической среды, планировочной, 

объемно-пространственной и ландшафтной структуры объекта всемирного 
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наследия и объектов духовного, культурного и природного наследия 

Российской Федерации, сохранившейся до наших дней. 

Генеральным планом предлагается:  

1. Установить в части территории кладбища режим мемориального 

монастырского кладбища в границах, подтвержденных археологией и 

согласованным проектом реставрации и воссоздания территории кладбища и 

церкви Онуфрия Великого с последующим его благоустройством и 

воссозданием церкви (документация согласована Министерством культуры 

Архангельской области - письмо 06.06.2014 г. №407.02/1449). 

2. В соответствии с Приказом Минультуры России «Об утверждении 

границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов 

Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина XX века», включенного в 

Список всемирного наследия, а также требований к режимам использования 

земель и градостроительным регламентам в границах данных зон» № 2333 от 

23.12.2013 г. провести мероприятия по устранению диссонирующей застройки. 

3. Провести мероприятия по уточнению территории объекта 

культурного наследия «Территория монастырского кладбища, XVI-XXв. с 

фундаментом Онуфриевской церкви», т.к. историческая территория 

монастырского кладбища меньше территории обозначенной в приказе 

Минультуры России № 2333 от 23.12.2013 г. 

4. В южной части территории ОКН «Территория монастырского 

кладбища, XVI-XX в. с фундаментом Онуфриевской церкви», (земельный 

участок 29:17:010101:166) создать мемориальный парк (сквер) памяти 

Соловецким заключенным. 

5. Осуществить реставрацию объекта федерального значения 

Гостиница Преображенская в рамках федеральной программы Минкультуры 

России для использования по прямому назначению (120 мест). 
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 Объекты археологии 

Памятники археологии Соловецкого архипелага представлены 

многочисленными объектами: первобытными стоянками, мастерскими и 

местонахождениями отходов кварцевой индустрии (более 60), каменными 

лабиринтами, насыпями и «символическими выкладками», отдельными 

памятниками «домонастырского» Средневековья. 

В культурном слое древнейших стоянок V- начала IV тыс. до н.э. 

(Соловецкая-4, Муксалма-6, Малое Кумино) обнаружен ряд артефактов 

Позднего мезолита – Раннего неолита (пластинки – вкладыши составных 

наконечников, ножи, скребки, проколки, сверла, заготовки топоров, нуклеусы, 

фрагменты сосудов с ямочной орнаментацией), а также «места мастера», 

кострища с датами 6460 и 5900 лет назад, тысячи кварцевых отщепов, сколов и 

чешуек. На неолитических стоянках (Анзерские-2, 5, 6; Муксалма-5, 6, 9; 

Соловецкая-15) археологами найдены сотни обломков посуды с ямочно-

гребенчатым и гребенчато-ямочным орнаментом, разнообразный кварцевый 

инвентарь, сланцевые грузила, отбойники и подставки – «наковальни», 

охотничьи топоры, 5-килограммовый якорный камень, оселок с таинственными 

насечками и т.д. В инвентаре стоянок эпохи раннего металла (Анзерские-1, 3, 7; 

Муксалма-1, 8; Соловецкая-13 и др.) преобладает керамика с гребенчатой 

орнаментацией и орудия труда из привозного (с Северной Двины и Онежского 

озера) кремня. В общей сложности на островных стоянках раскопано 2500 кв. 

м. культурного слоя и собрано более 30000 предметов древности, хранящихся в 

фондах Соловецкого музея-заповедника. 

Каменные лабиринты (достоверно распознаны 15 выкладок) архипелага 

предположительно относятся к разному времени (с конца I тыс. до н.э. до XVIII 

в.). Четыре из них сопровождаются каменными грудами (всего около 640), 

остальные являются одиночными выкладками или входят в состав небольших 

групп. На основании археологических материалов из раскопок 23 насыпей 

(сырые и кальцинированные косточки млекопитающих, рыб и птиц, отходы 
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кварцевой индустрии) археологами сформулирована скорректированная в 

настоящее время гипотеза о существовании на Соловках остатков двух 

первобытных святилищ, в состав которых предположительно входили четыре 

каменных лабиринта и насыпи с археологическим материалом.  

На Анзерском и Б. Соловецком островах обнаружены также два 

интересных объекта «домонастырского» Средневековья:  погребение 

«корелянина» с фибулой из низкооловянистой бронзы новгородской работы 

ХII-ХIII вв., а также местонахождение «чудских» украшений (шумящие 

подвески, шейная гривна с орнаментом и т.д.) XI-XIII вв.  

Объектами археологии с культурными слоями разной мощности, 

являются территория внутри и снаружи Соловецкой крепости, исторической 

части поселка, всех скитов и пустыней, основанных монастырем в XV-XIX вв. 

Их исследование, начатое в 1920-е гг., дает много новой и очень ценной 

информации об истории и культуре Соловецкого монастыря, постоянно 

пополняет собрание средневековых древностей Соловецкого музея-

заповедника. 

Монастырь и объекты паломничества 

В первой половине XV в. на островах был основан мужской монастырь, 

которому к середине XVI в. принадлежали обширные земельные владения на 

материке, В сер. XVI в. развернулось грандиозное строительство — проводятся 

дороги, более 50 озер соединяются каналами в «питьевую систему», 

сооружаются валунные морские гавани, строятся мельницы, кожевенный и 

кирпичный заводы. 

Ансамбль каменных сооружений монастыря сложился на протяжении 

XVI — нач.XX вв., и в значительной части их первоначальная архитектура 

скрыта под поздними наслоениями XVIII – XIX вв. 

Центральный монастырский комплекс включает Спасо-Преображенский 

собор (1558-1566 гг.), Успенскую церковь с Трапезной и Келарской палатами 

(1552—1557 гг.), Никольскую церковь (1830—1557 гг.), трехъярусную 
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колокольню (1776— 1777 гг.), Троицкий собор (1859 г.) и другие постройки. 

Крупнейшая одностолпная палата, размеры которой около 500 кв. м, относится 

к выдающимся памятникам древнерусского зодчества. В 1582—1596 гг. 

возводится каменная ограда монастыря — гранитно-валунные стены с восемью 

башнями, превратившая монастырь в крепость. Величественные и живописные 

стены и башни крепости гармонируют с окружающим ландшафтом. 

В XVII столетии в монастыре возводится ряд подсобных сооружений — 

Иконописная, Рухлядная, Чоботная, Портная каменные палаты и другие здания. 

Они отличаются по стилевым особенностям от памятников XVI в. с их 

лаконичными формами. 

В конце XVIII в. построена большая больничная церковь Филиппа 

Митрополита. В её архитектуре нашли отражение формы барокко и 

классицизма. Одно из последних крупных сооружений монастыря — 

трехэтажный жилой корпус (1907 г.), около Портной палаты. 

В ансамбле Соловецкого монастыря гармонично сочетаются 

разнообразные по назначению и формам памятники различных периодов 

истории монастыря. 

В XIX в. монастырь интенсивно осваивает территорию архипелага. 

Возникает ряд скитов на Секирной горе, в Савватиеве, Исакове — на Большом 

Соловецком острове, а также на островах Анзерском, Большой Муксалме, 

Заяцких. Скиты являлись своеобразными хозяйственными центрами 

монастыря. В настоящее время места бывших скитов имеют в основном 

историко-мемориальное значение. Сохранились отдельные памятники — 

церкви (или остатки церквей), отдельные жилые и хозяйственные постройки. В 

сравнительно хорошем состоянии находится церковь Вознесения (1862 г.) на 

Секирной горе, Распятская церковь (1828 г.) на горе Голгофа на острове Анзер; 

нуждается в восстановлении церковь Смоленской Божией Матери и 

примыкающий к ней жилой корпус в Савватиеве; на острове Большая 

Муксалма сохранились келейный и келейно-хозяйственный корпуса (состояние 
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аварийное); на острове Большой Заяцкий — деревянная церковь Андрея 

Первозванного (1702 г.), являющаяся и сейчас украшением острова. Хорошо 

сохранились на территориях скитов валунные бани и амбары (XIX в.). 

Наиболее значимые памятники архитектуры: 

 гранитный док сухой водоналивной на о. Большой Соловецкий, 19 в; 

 система рукотворных каналов, объединившая около 50 озер Большого 

Соловецкого острова, 16 – 20 вв.; 

 архитектурный ансамбль памятников Кремля на о. Большой 

Соловецкий, самые древние постройки которого относятся к началу 16 в.; 

 Успенская церковь на территории Кремля постройки 1550-х гг, с 

необычным зданием трапезной – крупнейшей одностолпной палатой 

древнерусских монастырей; 

 Преображенский собор на территории кремля, постройки 1550-60х гг., 

достраивался в 16 – 19 вв., является визитной карточкой Соловецкого 

монастыря; 

 крепость монастыря с 6-ю башнями и воротами на о. Большой 

Соловецкий, постройка 1582 г. и более поздними сооружениями (17-18 вв.). 

ГУЛАГ – первый концентрационный лагерь. 

Историко-культурное наследие связано не только с историей крепости и 

монастыря. В 1923г. на Соловках был организован первый в Советской России 

концентрационный лагерь особого назначения, просуществовавший до 1939 г. 

Об этом времени в жизни архипелага напоминают сохранившиеся лагерные 

постройки: бараки, здания тюрьмы и администрации. 
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5 Основные направления социально-экономического развития 

территории 

5.1 Развитие экономической базы 

Экономическая база муниципального образования скоцентрирована в 

поселке Соловецкий. 

Территория поселка обладает преимуществами для развития – главным на 

острове является монастырь, и с этим связано развитие паломнической и 

туристической деятельности, среди которых можно выделить: 

 уникальный природный ландшафт: 

- свой микроклимат, питьевые озера. 

 экология: 

- отсутствие на территории поселка и на сопредельных территориях 

вредных производств; 

- фактическое прекращение производственной деятельности. 

 транспортная инфраструктура: 

- возможность развития морского транспорта; 

- наличие аэропорта местного значения. 

 сельское хозяйство: 

- развитие фермерских хозяйств (огородничество и животноводство). 

В связи с удаленностью от основных мест расселения Архангельской 

области развитие так же получит сфера услуг по коммунально-бытовому 

обслуживанию населения. 

Таким образом, исходя из сложившейся к настоящему времени ситуации, 

основным направлением развития экономической базы поселка является 

гостинично-экскурсионная деятельность для паломников и туристов. 
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5.2 Проектная численность населения 

Изменение численности населения поселения определяется, прежде 

всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое состояние 

общества, а также особенностями демографической ситуации в поселении. 

При определении прогноза численности населения принимается во 

внимание  возможный миграционный приток населения. Ниже приводится 

прогноз численности населения. 

Таблица 10. Прогноз численности населения в разрезе населенных пунктов, чел 

 
№ п.п. 

  
Пос./район 

 
Наименование населенного пункта 

 

 
2040 

1.  Пос. Пос. Соловецкий 
(центральный планировочный район) 

1000 

1.1 район  Овсянка 2 

1.2 район Новая Сосновка 5 

1.3 район Старая Сосновка 5 

1.4 район Свято-Вознесенский скит 5 

1.5 район Исааковская пустынь 5 

1.6 район Реболда 10 

1.7 район Филимонова тоня 2 

1.8 район Варваринская часовня 2 

1.9 район Трещанский амбар 2 

1.10 район Основание Печерской часовни 2 

1.11 район Сергиево-Радонежский скит 20 

1.12 район Малая Муксалма 2 

1.13 район Скит св.апостола Андрея Первозванного 2 

1.14 район Березовая Тоня  2 

1.15 район Филиповская пустынь 2 

1.16 район Филлиппова пустынь 2 

  Итого по пос. Соловецкий 1070 
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№ п.п. 

  
Пос./район 

 
Наименование населенного пункта 

 

 
2040 

1 пос. Малая Муксалма 0 
2 пос. Реболда 0 
3 пос. Савватьево 5 
4 пос. Соловецкий 1075 
 Итого по Соловецкому поселению 1075 

Постоянное население на расчетный срок будет составлять 1075 человек. 

Перспективы демографического развития будут определяться: 

 улучшением жилищных условий; 

 обеспечением занятости населения; 

 улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры; 

 совершенствованием социальной и культурно-бытовой 

инфраструктуры; 

 созданием более комфортной и экологически чистой среды; 

 созданием механизма социальной защищенности населения и 

поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением 

уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном 

возрасте. 

 

5.3 Изменение структуры занятости 

Структура занятости трудоспособного населения муниципального 

образования Сельское поселение Соловецкое» на расчетный срок существенно 

не изменится, так как приоритетное направление развития экономики, 

переориентированной на непроизводственную сферу, сохранится. 

Существенное увеличение трудовых ресурсов так же не потребуется 

больше, чем есть в настоящее время, в связи общими тенденциями развития: 

 демографических процессов, 

 технологий обслуживающих производств. 

Поэтому на расчетный срок проекта можно ожидать, что население в 

трудоспособном возрасте составит порядка 50-55% от общей численности 



 

85  

населения, из которого в различных сферах экономики будет занято: 

 в пищевой промышленности – 5-10%; 

 в прочие отрасли материального производства – 25%; 

 в непроизводственной сфере – 65%. 

 

5.4 Система общественного обслуживания 

Предложения по развитию системы общественного обслуживания 

разработаны с учетом намеченного развития пос. Соловецкий, в том числе по 

организации планировочной структуры его территории. Система 

общественного обслуживания населения поселка, предусмотренная проектом, 

позволит повысить уровень и качество жизни населения. 

Потребность в строительстве объектов общественного назначения, в том 

числе объектов общеобразовательного и дошкольного образовательного 

назначения, здравоохранения, спорта, культуры, искусства, торговли, 

рассчитана в соответствии с СП 42.13330.2016 и представлена в таблице №11. 

 Таблица 11. Потребность в строительстве объектов общественного назначения 
 

 

 

 

№ 
п/п 

 

 

Наименование учреждений 
обслуживания 

 

 

 

Единица 
измерения 

Градостроительная 
норма 

на 1 тыс.жит. 
Расчетные показатели 

 

в соответствии с 
нормативным 
техническим 
документом 

Н
ор

м
а,

 п
р

и
н

ят
ая

 
п

р
ое

к
то

м
 

Т
р

еб
уе

тс
я

 п
о 

р
ас

ч
ет

у 
С

ущ
ес

тв
ую

- 
щ

ее
 п

ол
ож

ен
и

е 

Д
еф

и
ц

и
т 

П
р

ед
л

аг
ае

тс
я

 к
 

р
аз

м
ещ

ен
и

ю
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Учреждения общего образования и дошкольного воспитания 

1 
Общеобразовательные 

школы 
место 

устанавливаются в 
зависимости от 

демографической 
структуры населения 

120 120 90 30 120 

2 
Детские 

дошкольные учреждения 
место 110 110 60 50 110 

3 Бассейн для дошкольников объект 
по заданию на 

проектирование 
1 - 1 

1 
в составе ДДУ 

Учреждения здравоохранения 

4 
Стационары всех типов со 

вспомогательными 
зданиями и сооружениями 

койка 
по заданию на 

проектирование 
10 10 4 6 10 

5 
Амбулаторно- 

поликлинические 
учреждения 

посещений в 
смену 

35 35 37 10 27 40 

6 Станции скорой помощи а/м 1 на 10 тыс.жителей 1 - 0 0 
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7 Аптеки объект 
по заданию на 

проектирование 
1 1 1 

1 
в составе 
больницы 

Физкультурно-спортивные сооружения 

8 
Территории 

(стадионы и спортивные 
площадки) 

га 0,7-0,9 0,8 0,8 - 0,8 0,8 

9 
Спортивные залы общего 

пользования 
кв. м площади 

пола 
60-80 80 80 - 80 

ФОК 
( реконструкция 

здания 
существующей 

школы) 
 Учреждения культуры и искусства 

10 Дом культуры 
посетительское 

место 
80 80 80 80 - 100 

11 Библиотека 
ед. хранения 

(читательское 
место) 

6 тыс. ед. хранения (5-
6 читательских мест) 

  н/д  - 

12 Школа искусств 
кв. м площади 

пола 
50-60 50 50   - 

Объекты торговли и общественного питания с учетом 
жителей поселка, монахов и послушников Соловецкого монастыря и временно прибывающих граждан 

(паломники, туристы), в расчете на 2560 чел. 

11 
Предприятия 

общественного питания 
посадочных 

мест 
40 40 102 338 - 65 

12 

Магазины 
продовольственных и 
непродовольственных 

товаров 

кв. м 
торговой 
площади 

300 300 768 н/д - - 

 Предприятия бытового обслуживания 

13 
Предприятия бытового 

обслуживания 
рабочее 
место 

7 7 8 н/д  объект 

14 Прачечные 
кг белья в 

смену 
60 60 60 н/д н/д 

в составе 
реконструируемой 

муниципальной 
бани 

15 Химчистки 
кг вещей в 

смену 
3,5 3,5 3,5 н/д н/д  

16 Баня место 7 7 7 - 7 12 
 Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

17 Отделения связи объект 
тип объекта по 

нормам и правилам 
министерства связи 

1 1 1 - - 

18 
Отделения и филиалы 
сберегательного банка 

операционное 
место 
(окно) 

1 1 1 1 - - 

 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

19 
Жилищно- 

эксплуатационная 
организация 

объект 1 1 1 н/д н/д 

В составе заплани 
рованного 

объекта бытового 
обслуживания 

20 
Гостиницы (в расчете на 

2560 чел.) 
место 6 6 15 263 - - 

21 
Общественные уборные (в 

расчете на 2560 чел.) 
1 прибор 1 1 3 - - - 

22 
Бюро похоронного 

обслуживания 
объект 1 1 1 н/д н/д - 

23 
Кладбище традиционного 

захоронения 
(в расчете на 1060 чел.) 

га 0,24 0,24 0,25 0,5 - 1,05 
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 Примечание: на территории поселка Соловецкий запланировано (начато) 

строительство экспозиционно-административного здания федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Соловецкий государственный 

историко-культурный и природный музей-заповедник». 
 

Расчет уровня обеспеченности населения поселка Соловецкий объектами 

социально культурного и бытового назначения показал, что в поселке 

существуюет дефицит обеспеченности населения в услугах учреждений 

дошкольного образования, общего образования, внешкольного образования, 

здравоохранения, физкультуры и спорта. Оснащенность сущесвующих 

объектов социально-культурного обслуживания не позволяет оказывать услуги 

населению соответствующие современным требованиям.  

Необходимость строительства новой школы в п. Соловецкий вызвана 

следующими причинами: школа построена в 1939 году; в связи с недостатком 

учебных кабинетов обучение производится в 2 смены; нет спортивного зала, 

специализированных кабинетов для проведения уроков технологии для 

мальчиков и девочек, кабинета ОБЖ, иностранного языка, музыки, актового и 

читального залов, медицинского кабинета; недостаточно помещений в 

пищеблоке. Площадь кабинетов химии, истории не соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. Требования к материально-техническим условиям 

реализации основной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом не выполняются 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Соловецкая 

средняя школа».  

Здание детского сада в п. Соловецкий построено в 1939 году, дети в 

каждой группе играют, принимают пищу, спят, обучаются по программе 

дошкольного образования в одном помещении, групповые ячейки не 

разделены. Ясельная группа детского сада находится в приспособленном 

деревянном строении. Площадь территории детского сада недостаточна для 

постройки прогулочных веранд, оборудования раздельных прогулочных 
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площадок, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Соловецкий филиал государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница» (далее - Соловецкий филиал больницы) занимает 2/3 

здания постройки 1939 года, износ здания составляет 98 процентов. Кроме того, 

здание больницы располагается на землях монастырского кладбища, ее 

фундаментом являются могильные плиты. Генеральным планом поселения 

предусмотрен снос существующего здания и устройство на данной территории 

мемориально-парковой зоны. 

Существующая планировка здания Соловецкого филиала больницы не 

позволяет создать патологоанатомическое отделение, операционный блок и 

палату интенсивной терапии. Отсутствие операционного блока и палаты 

интенсивной терапии создает определенные сложности при оказании на 

Соловецком архипелаге экстренной медицинской помощи. 

На основании приведенных расчетов и учитывая существующее 

состояние объектов социальной сферы проектом предлагается: 

1. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и 

стационаром на 10 коек; 

2. Строительство здания средней школы на 120 мест; 

3. Строительство здания детского сада на 110 мест; 

4. Строительство здания под физкультурно-оздоровительный 

комплекс; 

5. Размещение муниципального Дома культуры и областной 

музыкальной школы в здании старой школы; 

6. Размещение администрации муниципального образования в здании 

старого детского сада; 

7. Строительство здания представительства администрации 

Архангельской области. 
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6 Развитие транспортной инфраструктуры 

6.1 Внешний транспорт 

Воздушный транспорт: 

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по реконструкции 

аэропортового комплекса «Соловки», в том числе по реконструкции 

(строительству) аэродромной инфраструктуры»: 

 Реконструкция взлетно-посадочной полосы и стоянки самолетов; 

 Проектирование и строительство нового пассажирского терминала; 

 Реконструкция и техническое перевооружение 3 единиц средств 

управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и 

авиационной электросвязи аэропортов. 

После установления приаэродромной территории внести необходимые 

изменения в Генеральный план в установленном законом порядке. 

Водный транспорт: 

В целях обеспечения надлежащего приема грузов и качественного 

обслуживания пассажиров предусматриваются мероприятия по реконструкции 

причального комплекса «Тамарин», нового пассажирского терминала, причала 

для маломерного флота и яхт. 

Автомобильный транспорт: 

В пос. Соловецкий генеральным планом внешний автомобильный 

транспорт не предусмотрен в связи с островным его расположением. 

Трубопроводный транспорт: 

В пос. Соловецкий генеральным планом предусматривается 

строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) 

со строительством нефтепродуктопровода и станции приема топлива. 
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6.2 Улично-дорожная сеть 

При разработке проектных решений были учтены следующие факторы: 

 сохранение единой исторической дорожно-тропиноной сети; 

 сложившаяся к настоящему времени сеть улиц и дорог; 

 планируемое развитие территорий поселка; 

 размещение объектов общественного обслуживания.  

Проектом предлагается: 

 вынос движения грузового транспорта за пределы жилой застройки; 

 благоустройство улично-дорожной сети поселка. 

Согласно СП 42.13330.2016 принята следующая категория улиц и дорог: 

1. главные улицы; 

2. улицы в жилой застройке; 

3. поселковая дорога с пропуском грузового транспорта; 

4. второстепенные улицы и проезды. 

Главные улицы – ул.Северная, ул.Сивко, опоясывающая восточную часть 

поселка. 

Поселковая дорога – дорога, запланированная к строительству в северной 

части поселка; 

Улицы в жилой застройке – ул. Приморская, а также запланированная к 

строительству улица, ограничивающая застройку в юго-восточной части 

поселка. 

Габариты главных улиц местного значения поселка приняты с учетом 

существующей застройки. 

Ширина в красных линиях: 

 поселковая дорога – 8 м; 

 улица в жилой застройке (основная улица) – 12 м; 

 проезды (второстепенные улицы) – 10 м.  

Проектом предлагается пропуск грузового и сельскохозяйственного 

транспорта по поселковой дороге. При этом поселковая дорога обеспечит связь 
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северной и южной частей поселка. Реализация проекта строительства 

указанной поселковой автодороги вдоль северной границы освободит 

магистральную сеть поселка от грузового транспорта, тем самым послужит 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных в 

центральной части поселка, а также улучшит организацию движения 

поселкового транспорта.  

Проектируемая сеть улиц, дорог и проездов решена с учетом 

внутрипоселковых и внешних транспортных связей поселка с другими 

населенными пунктами, местами приложения труда, коммунально-складской 

зоной. 

Общая протяженность улично-дорожной сети составит – 8,4 км на 

расчетный срок. 

Протяженность автодорог на расчетный срок увеличилась на 1,8 км. 

Основное внимание в данном проекте уделено пешеходным связям, 

поскольку основные объекты туризма - объекты культурного наследия, 

располагаются в пешеходной доступности. Основными пунктами тяготения 

пешеходных связей являются: 

- Соловецкий монастырь и иные объекты культурного наследия; 

- объекты обслуживания; 

- места отдыха. 

Система пешеходных связей организована по всей территории поселка. 

Движение общественного транспорта в пос. Соловецкий проектом 

генерального плана не предусмотрено. 

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств 

Система стоянок и гаражей для хранения легкового транспорта 

предусматривает следующие виды хранения: 

 постоянное (долговременное) – в отдельно стоящих гаражах; 

 временное (кратковременное) – на наземных автостоянках у 

общественных зданий на улицах и при въездах на дворовую территорию. 
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Генеральным планом на 1 очередь предлагается: 

 строительство новой улицы в юго-восточном направлении. 

на расчётный срок: 

 благоустройство и реконструкция набережной с западной стороны 

Святого озера; 

 благоустройство и реконструкция набережной Бухты Благополучия; 

 строительство поселковой дороги для обеспечения движения грузового 

и сельскохозяйственного автотранспорта вне зон жилой застройки. 
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7   Развитие инженерной инфраструктуры 

7.1 Водоснабжение и водоотведение 

Расчетные объемы водопотребления в п.Соловецкий: 

Численность постоянно проживающего населения составит: 

– на расчетный срок – 1000 человек 

Количество проживающих в гостиничных комплексах составит: 

– на расчетный срок – 750 человек. 

Количество сезонных рабочих строительных организаций и отдыхающих 

(волонтеров) проживающих в палаточном городке 

– на расчетный срок – 750 человек. Количество проживающих в 

монастыре; 

– на расчетный срок – 60 человек. 

При расселении населения по степени благоустройства жилой застройки 

проектом принято, что вся новая застройка и сохраняемый каменный жилой 

фонд обеспечивается внутренним водопроводом, канализацией и 

централизованным горячим водоснабжением. Сохраняемая деревянная 

застройка полностью оборудуется водопроводом и канализацией. 

Расчетные объемы водопотребления представлены в таблице № 12. 

Таблица 12. Расчетные объемы водопотребления 

Наименование 
Расчетный срок (2035 год) 

Количество 
жителей 

Норма 
л/сутки 

Расход 
м3/сутки 

Жилые дома 1000 230 230 
Гостиница 750 200 150 
Сезонные рабочие и отдыхающие (волонтеры) 750 80 60 
Проживающие 
в монастыре 

60 125 8 

Итого   448 
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Проектом предусматривается организация централизованной системы 

водоснабжения. 

Расходы воды на нужды промышленности приняты по имеющимся 

данным о фактическом водопотреблении, представленным ОАО 

«АрхоблЭнерго». 

- среднемесячный расход - 1980 м3/месяц; 

- средние сутки - 66,2 м3/сутки. 

Суммарные расходы воды по поселку представлены в таблице № 13. 

Таблица № 13 - Суммарные расходы воды по поселку Соловецкий 

Наименование 

Расчетный срок (2035 год) 

Среднесуточный (за год) м3/сутки; 

В сутки 
наибольшего 

водопотребления 
м3/сутки 

Население, сезонные рабочие 
и туристы (волонтеры) 

448 598 

Промпредприятия и 
Промплощадки 

66 66 

Прочие (10%) 50 66 
Всего 554 730 
Всего в тыс. м3/сутки 0,55 0,73 

 

Расходы воды на пожаротушение и свободные напоры. 

Противопожарный водопровод поселка принимается объединенным с 

хозяйственно-питьевым водопроводом. 

Расход воды на наружное пожаротушение в поселке и расчетное 

количество одновременных пожаров определяется согласно СП 8.131.30.2009г. 

«Источники наружного противопожарного водоснабжения» табл.1,табл.2. 

Расход воды на наружное пожаротушение принят – 15л/сек; Количество 

одновременных пожаров – 1. 

На внутреннее пожаротушение принято - 2струи по 2,5л/сек. Расчетный 

расход воды на наружное пожаротушение составит (15,0+5,0)х3,6х3часа=216,0 

м3. 

Хранение противопожарного запаса воды предусмотрено вместе с 
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аварийным объемом в резервуарах чистой воды на площадке водопроводных 

сооружений. 

Максимальный срок восстановления пожарного объема не должен 

превышать 24 часа. 

 Схема и источники водоснабжения 

В целях обеспечения населения поселка Соловецкий качественной 

питьевой водой, на основании областной программы «Развитие 

инфраструктуры Соловецкого архипелага» предусматривается:    

- организация водозабора из оз. Питьевое; 

- строительство станции 1-го подъема в устье Питьевого ручья; 

- прокладка нового водовода (в 2 нитки) от водозабора до 

существующих очистных сооружений водоснабжения. 

Организация нового водозабора выполнена в связи с тем, что: 

- существующий водозабор из питьевого канала не обеспечивает 

гарантированный забор воды из-за низкого уровня воды, особенно в зимний 

период; 

- канал является памятником гидротехники XVI века и находится в 

оперативном управлении Соловецкого музея – заповедника. При 

реконструкции канала организация водозабора будет затруднена; 

- отсутствует зона санитарной охраны источника водоснабжения, что 

приводит к дополнительному загрязнению воды. Устройство данной зоны 

невозможно по причине большой протяженности канала. 

Организация водозабора из оз.Питьевое позволит обеспечить надежное 

поступление воды с устройством ЗСО источника водоснабжения. Данное 

предложение было обосновано в проекте Генерального плана, разработанного 

институтом «Ленгипрогор» в 1986-1987гг. 

Согласно акту выбора лесного участка строительства № 46 от 04 июня 

2010 года, оптимальным местом размещения признан участок, расположенный 

на землях лесного фонда Соловецкого лесничества, в кв. 155. Водозабор и 
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размещение станции 1-го подъема предусмотрено на берегу озера Питьевое в 

кв. 147, северо-восточнее на 150-200м от существующего истока Питьевого 

канала. Место расположения водозабора было принято с учетом мнения 

Соловецкого музея-заповедника (письмо от 27.05.2 №249/01-14010) и 

Соловецкого монастыря (письмо от 02.06.2010г № 223). При данном варианте 

исключается всякая возможность негативного воздействия на памятник 

гидротехники XVI века «Питьевой канал». Памятник будет использоваться как 

музейная экспозиция натурных объектов хозяйственной деятельности 

Соловецкого монастыря. Объект строительства представляет собой 

придорожную полосу шириной 10-12м и проходит вдоль дороги на лодочную 

станцию. Протяженность трассы водовода – 1200м. 

Схема водоснабжения по поселку сохраняется и учитывает сложившуюся 

систему магистральных сетей, появление новых потребителей. 

Поселковая водопроводная сеть кольцевая и тупиковая. Основные 

водоводы проложены в две нитки Ø 200мм от водопроводных сооружений по 

ул. Сивко, по обводной дороге вокруг оз. Святое. Водовод обеспечивает подачу 

воды в северную часть жилого поселка, в монастырь и в южную часть. 

Потребные напоры в сети обеспечиваются насосами станции II подъема. На 

сети установлены смотровые колодцы, арматура и пожарные гидранты. 

В связи с неудовлетворительным состоянием существующих сетей 

водопровода предусматривается реновация сетей, а при необходимости 

перекладка аварийных участков сетей. 

Водоснабжение вновь строящихся объектов предусматривается от 

существующих и проектируемых сетей. 

Водоснабжение объектов туризма (палаточный городок) предполагается 

выполнить от водоразборных колонок. 

После строительства нового водозабора на оз.Питьевом старый водозабор 

будет ликвидирован. 

Подземные воды. 
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Специальных гидрогеологических изысканий на Соловецких островах не 

проводилось. 

 Водоотведение 

Расчетные объемы водоотведения изложены в таблице № 14. 

Таблица № 14. Расчетный расход сточных вод по пос. Соловецкий Архангельской области 
 

Наименование 
Расчетный срок (2035год) 

Количество жителей Норма л/сутки Расход м3/сутки 

Жилые дома 
с ваннами 

1000 230 230 

Гостиница 
с ваннами 

750 200 150 

Сезонные рабочие 

и отдыхающие (волонтеры) 

 
750 

 
80 

 
60 

Проживающие 
в монастыре 

60 125 8 

Итого   448 

В сутки наибольшего водопотребления    
598,0 

Предприятия и 
промплощадки 

  
66,0 

Прочие(10%)   66,0 

Всего   730,0 

 

 Схема водоотведения 

Согласно генеральному плану поселка Соловецкий принята раздельная 

система отвода хозяйственно-бытовых и дренажно-дождевых сточных вод. 

В настоящее время разрабатывается проект «Строительство 

канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений 

в пос. Соловецкий Архангельской области». 

Согласно проекту, предполагается: 

- строительство системы канализации жилых и общественных зданий 

и предприятий, имеющих канализационные выпуски. 

Протяженность сетей - 10км; 

- строительство канализационных насосных станций по трассе сети 

канализации, на 1-ю очередь – 5 шт, на расчетный срок – 3 шт. Станции 

приняты в комплектно-блочном исполнении. 

- строительство с реконструкцией существующих канализационных 
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очистных сооружений производительность 800 куб.м/сутки. Место 

расположения КОС - площадка незаконченного строительства КОС (с целью 

максимального использования ранее сформированной территории для 

размещения зданий и сооружений); 

- реконструкция системы канализации с выпусками для жилых зданий, 

расположенных по ул. Северная и ул. Сивко, а также сетей канализации для 

подключения указанных зданий. 

Реализация настоящего проекта позволит исключить сброс неочищенных 

стоков в бухту Благополучия. 

Схема хозяйственно-бытовой канализации принята следующая: 

Сточные воды от жилых и общественных зданий по самотечным 

коллекторам отводятся на головную канализационную насосную станцию и 

далее по напорному трубопроводу в 2 нитки на канализационные очистные 

сооружения. 

Подача сточных вод с северной части поселка на очистные сооружения 

предусматривается с помощью КНС-4 через бухту Благополучия по напорному 

трубопроводу, прокладываемому методом горизонтального направленного 

бурения. 

Далее стоки направляются на ГНС и совместно со стоками южной части 

поселка подаются на канализационные очистные сооружения (КОС). 

Проектом предусматривается строительство станции биологической 

очистки производительностью 800 куб.м/сутки. Станция расположена на 

площадке незаконченного строительства очистных сооружений и состоит из 

модулей, образующих отдельные функциональные блоки механической 

очистки, биологической очистки, обеззараживания. Станция включает 

технологическое оборудование для обработки осадка, который пригоден для 

дальнейшей утилизации. 

Для новой застройки, в соответствии с генеральным планом, 

предполагается строительство самотечных и напорных сетей канализации, 
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строительство КНС. 

Таблица 15. Предложения по размещению объектов инженерной инфраструктуры по разделу 
«Водоснабжение» 

№п 
/п 

Наименование объектов 
Единица 

измерения 
Показатель 

 Водоснабжение 

1 Реконструкция существующей станции водоочистки 
(выполнено в 2009г) 

 
м3/сутки 

 
800 

2 Строительство нового водозабора из оз. Питьевого с насосной 
станцией I подъема 

 
м3/сутки 

 
800 

 
3 

Строительство водопровода в 2 нитки от водозабора до станции 
водоочистки 

 
м 

 
1200 

4 Строительство новых водопроводных сетей м 3900 

 В том числе методом ГНБ м 600 

5 Реновация существующих сетей водопровода м 1000 

Таблица 16. Предложения по размещению объектов инженерной инфраструктуры по разделу  

«Водоотведение» 

№п/п Наименование объектов 
Единица  

измерения 
Показатель 

 Водоотведение 

1 Строительство канализационных очистных сооружений м3/сутки 800 

2 Строительство выпуска очищенных сточных вод шт 1 

3 Ликвидация существующих выпусков сточных вод шт 13 

4 Строительство канализационных насосных станций шт 8 

5 Реконструкция существующей головной насосной станции (ГНС) -- -- 

6 Реновация существующих сетей канализации м 1000 

7 Строительство канализационных 
сетей от зданий, имеющих канализационные выпуски 

 
м 

 
10 000 

8 Строительство новых самотечных сетей канализации 
в том числе методом ГНБ 

 
м 

4000 
800 

9 Строительство новых напорных сетей канализации 
в том числе методом ГНБ 

 
м 

3000 
600 

 

7.2 Связь и телевидение 

В целях обеспечения качественной и бесперебойной связью жителей пос. 

Соловецкий и предоставления необходимого вида и количества услуг связи 

временно пребывающем на острове посетителям и туристам предлагается 

данным проектом строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с 

Онежского полуострова с использованием существующей ВОЛС Архангельск-

Северодвинск-Онега. 

Данное решение обеспечит как стационарную, так и мобильную связь, а 

также Интернет и другие услуги. 
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Генеральным планом предлагается строительство антенной опоры и 

базовой станции ЦТВ цифрового наземного вещания. 

7.3 Санитарная очистка территории 

В задачи санитарной очистки территории входят: сбор и удаление 

твердых бытовых отходов за пределы поселка. Отходы образуются в процессе 

хозяйственной деятельности и посредством их накопления у населения 

(преимущественно бытовые отходы). 

Таблица 17. Показатели образования твердых комунальных отходов (ТКО) 
 

Название населенных  
пунктов 

Объем ТКО, тонн Численность населения, чел. 

Существующее  Расчетный срок Существующее 
 

Расчетный 
срок 

Соловецкий 270 300 931 1000 
 

Генеральным планом предлагается организация системы вывоза твердых 

комунальных отходов (ТКО) населения путем установки контейнеров для 

раздельного сбора отходов на специально оборудованных площадках на 

территории жилой застройки с вывозом отходов с данных площадок по мере 

заполнения контейнеров (летом – ежедневно). 

Площадки для сбора ТКО необходимо снабдить достаточным 

количеством контейнеров для разных видов отходов (бумага, стекло, пластик и 

пр.) для внедрения селективного сбора отходов. 

По данным органов местного самоуправления объем вывозимых ТКО в 

течение 2017 года составил 6200 куб.м, в т.ч. от жилого фонда 4400 куб.м. 

Планируется рекультивация существующей свалки бытовых отходов, 

расположенной в районе оз. Варяжное и Собачье в комплекс по переработке и 

размещению отходов производства и потребления. 

В соответствии с муниципальным контрактом осуществляется разработка 

проектной документации для строительства данного объекта. 
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8 Состояние окружающей среды. Природоохранные 

мероприятия 

8.1 Охрана воздушного бассейна 

Состояние воздушного бассейна 

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются: 

ДЭС с 4 дизелями, котельные агрегаты, склады топлива, аэропорт (загрязнения 

от взлетнопосадочной полосы), прачечные, бани. Дымовые газы 

выбрасываются в атмосферу без предварительной очистки. 

Другим источником загрязнения атмосферного воздуха является 

автотранспорт. Основными видами загрязняющих веществ, выбрасываемых 

автотранспортом, являются оксиды азота, углерода, серы и бенз(а)пирен. 

Взвешенные вещества, диоксиды серы и азота способствуют развитию 

респираторных заболеваний; сероводород оказывает влияние на нервную 

систему человека; при длительном воздействии бенз(а)пирен вызывает 

развитие рака легких. Признаки и последствия действий загрязнителей воздуха 

на организм человека проявляются большей частью в ухудшении общего 

состояния здоровья. 

По условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере пос. 

Соловецкий относится к зоне с низким потенциалом загрязнения. Здесь в 

среднем за год наблюдаются наиболее благоприятные условия вредных 

выбросов от низких источников. Повторяемость ветра менее 1 м/сек не 

превышает 20%, а повторяемость приземных инверсий температуры в целом за 

год составляет 20-30%, достигая в утренние и вечерние часы 40-60%. 

Максимум повторяемости приземных инверсий отмечается весной и осенью. 

Мощность и интенсивность приземных инверсий примерно 0,4 км 2-3° 

соответственно, увеличиваясь в январе до 0,8 км и 3-8° С. В таких условиях 

резко происходит скопление примесей у земли. Очищению атмосферы 

способствуют осадки, вымывающие примеси. Особенности метеорологического 
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режима обуславливают повышенный уровень загрязнения в переходные 

сезоны. 

Наблюдения за загрязнением атмосферы о.Соловецкий не проводятся, 

поэтому данные о фоновые загрязнения атмосферы отсутствуют. 

Размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) действующих производственных, 

сельскохозяйственных, транспортных объектов принята в соответствии с 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Охрана воздушного бассейна 

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте 

предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, 

способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду: 

 проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных 

источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого 

информационного банка данных источников; 

 организация мониторинга атмосферного воздуха в селитебной зоне; 

 разработка проектов санитарно-защитных зон на всех 

предприятиях. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при 

размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) 

существующих производств, в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (новая редакция). 

Реализация проектных решений настоящего проекта позволит улучшить 

состояние воздушного бассейна. 

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического 

баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы 

природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или 

предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности 

человека на природную среду. 
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8.2 Охрана поверхностных вод 

Состояние водного бассейна 

Основными внутренними водоемами являются оз. Питьевое, оз. Банное, 

Святое озеро, а также небольшие озера (площадью менее 2 - 0,5 км2), ручьи. 

Основными причинами загрязнения поверхностных водотоков являются: 

– несоблюдение режима воодоохранных зон; 

– отсутствие системы ливневой канализации и очистных сооружений 

поверхностного стока; 

– нерегулируемая численность туристов 

Сточные воды от ряда локальных систем канализации без очистки 

спускаются в бухту Благополучия. При этом ежегодно в бухту Благополучия 

сбрасывается 52 тыс.м3 неочищенных сточных вод. Количество загрязняющих 

веществ, поступающих со сточными водами, составляет: 

- по взвешенным веществам – 8т/год; 

- БПКпол – 9,5 тн/год; 

- азот аммонийных солей – 1,0тн/год; 

- фосфатов – 0,4тн/год. 

Поступление органических, биогенных, микробных элементов ведет к 

загрязнению акватории бухты, ухудшает экологическое и санитарное состояние 

прилегающей территории, условия обитания и воспроизводства рыбных 

запасов, использования водоема для рекреационно-оздоровительных нужд 

населения. 

Охрана поверхностных вод 

В целях охраны водных источников от загрязнения, засорения и 

истощения в соответствии с Водным Кодексом РФ предусматривается 

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

На всех водозаборах, в том числе – проектных, необходима организация 

службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом 

эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю. 
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9   Зоны с особыми условиями использования территорий 

На графических материалах генерального плана отображены зоны с 

особыми условиями использования территорий, в том числе: 

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; 

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов; 

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения; 

- охранные зоны сооружений и иных объектов; 

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 

- зоны ограничений в районах аэродромов; 

- береговые полосы внутренних водных путей; 

- рыбоохранные зоны. 

9.1 Организация системы санитарно-защитных зон 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого 

объекта, который является источником воздействия на среду обитания и 

здоровье человека. 

В настоящее время на территории поселка нет предприятий, имеющих 

разработанные проекты санитарно-защитных зон. 

Санитарно-защитные зоны для предприятий и прочих объектов поселка 

определены исходя из представленных исходных данных и на основании 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Таблица 18. Размеры санитарно-защитных зон для объектов МО «Соловецкое» 
№ 
п/п 

Название объекта 
Ширина 
СЗЗ, м 

Класс 

1. Кладбище 50 5 
2. ТЭС (тепловая электростанция) 50 5 
3. АЗС (автозаправочная станция) 100 4 
4. Пожарная часть 50 5 

5. Гаражи отдельно стоящие 
50 м. табл. 

внизу 
5 

6. ДЭС (дизельная электростанция) 100 - 
7. Полигон ТКО (комплекс по переработке и размещению отходов производства и 230 2 
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№ 
п/п 

Название объекта 
Ширина 
СЗЗ, м 

Класс 

потребления) 
8. КОС (канализационные очистные сооружения) 150 - 
9. ПС 35 кВ и ТП (трансформаторные подстанции) 15 - 

10. Грузовой причал 200 2 
11. СТО (станция техобслуживания с мойкой автомобилей до двух постов) 50 5 
12. Отдельно стоящие предприятия общественного питания 50 5 

13. 
Склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, 

овощей, фруктов, напитков и др.), лекарственных, промышленных 
и хозяйственных товаров 

 
50 

 
5 

14. 
Объекты агропромышленного комплекса и малого предпринимательства 

(материальные склады; хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна; хозяйства 
с содержанием животных до 50 голов) 

 
50 

 
5 

15. Производство хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т/сутки 50 5 
 

Таблица № 20. Гаражи 
 

Объекты, до которых исчисляется расстояние 

Расстояние, м 
Автостоянки (открытые площадки, паркинги) 

и наземные гаражи-стоянки вместимостью, 
машино-мест 

10 и 
менее 

11-50 51-100 101-300 
свыше 

300 
Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 15 25 35 50 

Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 35 
Школы, детские учреждения, ПТУ, техникумы, площадки 

отдыха, игр и спорта 
25 50 50 50 50 

Лечебные учреждения стационарного типа, открытые 
спортивные сооружения общего пользования, места отдыха 

населения (сады, скверы, парки) 

 
25 

 
50 

 
* 

 
* 

 
* 

* - ведущим фактором является шумовое воздействие 
 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне 

не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 

ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 

санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями 

качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 

образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. 
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9.2 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

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

соответствии с Водным Кодексом РФ предусматривается организация водоохранных 

зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП). 

На территории поселка Соловецкий водоохранная зона Белого моря установлена 

500 метров. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы ручьев, озер, других 

водных объектов принимаются в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации. 

 В пределах ВОЗ запрещается: 

 проведение авиационно-химических работ; 

 применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 

растений и сорняками; 

 использование навозных стоков для удобрения почв; 

 размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры, животноводческих 

комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и 

сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных 

вод; 

 складирование навоза и мусора; 

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

механизмов; 

 размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территории 

дачных и садово-огородных участков; 

 проведение рубок леса главного пользования; 

 проведение без согласования с бассейновыми и др. территориальными 

органами управления использованием и охраны водного фонда строительства и 

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

добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ; 

 складирование отвалов размываемых грунтов; 



 

107  

 выпас и организация лагерей скота, кроме использования традиционных 

мест водопоя, устройство купочных ванн; 

 установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение 

дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное 

строительство; 

 движение автомобилей и тракторов кроме автомобилей специального 

назначения. 

В пределах ПЗП разрешается размещение объектов водоснабжения, рекреации, 

рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборов, портовых и гидротехнических 

сооружений при наличии лицензии на водопользование в которой установлены 

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

заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. 

Береговая полоса водного объекта общего пользования 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой 

полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за 

исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых 

от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, 

а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять 

километров, составляет пять метров. 

Рыбоохранные зоны 

В целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов 

устанавливаются рыбоохранные зоны, на территориях которых вводятся ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории 

водного объекта рыбохозяйственного значения. 

Рыбооохранная зона Белого моря шириной 500 метров установлена Приказом 

Росрыболовства от 20.11.2010 г. N 943 "Об установлении рыбоохранных зон морей, 
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берега которых полностью или частично принадлежат Российской Федерации, и 

водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Адыгея, Амурской и 

Архангельской областей". 

 

9.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения включают 

три пояса (в СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 31.13330.2012): 

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

пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к водозабору; 

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

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов 

ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного 

канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации 

поверхностного стока и др. 

ЗСО водозаборов на территории поселения показаны на «Схеме зон с особыми 

условиями». 

Границы ЗСО установлены следующие: 

ЗСО I пояса: 

I пояс зоны санитарной охраны поверхностных водозаборов. Согласно Сан- ПиН 

2.1.4.1110-02" «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» I пояс ЗСО для водотоков устанавливается в следующих 

границах: вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; вниз по течению - не менее 

100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии 

уреза воды летне-осенней межени; в направлении к противоположному от водозабора 

берегу при ширине реки или канала менее 100 м; - вся акватория и противоположный 

берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки 

или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м. 

ЗСО II пояса: 
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 для поверхностного водозабора в соответствии с проектами зон санитарной 

охраны; СанПиН 2.1.4.1110-02. 

ЗСО III пояса: 

 для поверхностных водозаборов в соответствии с проектами зон 

санитарной охраны; 

В таблице ниже представлены ограничения на использование территории зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 
 

 Таблица 20. Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения (СП 31.13330.2012) 

Наименование зон Запрещается Допускается 
I пояс ЗСО -все виды строительства; 

-проживание людей; 
-посадка высокоствольных деревьев 

- ограждение; 
- планировка территории; 
- озеленение; 
- отведение поверхностного стока за 
пределы пояса в систему КОС; 
- рубки ухода и санитарные рубки 

II пояс ЗСО - размещение складов ГСМ, ядохимикатов 
и минеральных удобрений, накопителей 
промстоков, шламохранилищ и др.; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, 
полей ассенизации, полей фильтрации, 
навозохранилищ, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и др.; 
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- выпас скота; 
- рубка главного пользования и 
реконструкция; 
- сброс промышленных отходов, 
сельскохозяйственных, городских и 
ливневых сточных вод. 

- купание, туризм, водный спорт, рыбная 
ловля, в установленных местах при 
соблюдении гигиенических требований к 
охране вод и к зонам рекреации; 
- рубки ухода и санитарные рубки леса; 
- новое строительство с организацией 
отвода стоков на КОС; 
- добыча песка, гравия, 
дноуглубительные работы по 
согласованию с Роспотребнадзором; 
- отведение сточных вод, отвечающих 
гигиеническим требованиям; 
- санитарное благоустройство 
территории населенных пунктов. 

III пояс ЗСО - отведение загрязненных сточных вод, не 
отвечающих гигиеническим требованиям. 

- добыча песка, гравия, 
дноуглубительные работы по 
согласованию с Роспотребнадзором; 
- использование химических методов 
борьбы с эфтрофикацией водоемов; 
- рубки ухода и санитарные рубки леса; 
- отведение сточных вод, отвечающих 
нормативам; 
- санитарное благоустройство 
территории. 

9.4 Зоны санитарной охраны сооружений водоснабжения 

От границы поселка Соловецкий до сооружений водоподготовки, а также в 
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пределах поселка проходит водовод диаметром менее 1000 мм. В целях его охраны 

необходимо организовать Зону санитарной охраны - санитарно - защитную полосу. 

Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от 

крайних линий водовода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре 

водоводов до 1000 мм. 

Размер санитарно-защитной зоны сооружений водоподготовки составляет 30 

метров. 

Зоны санитарной охраны сооружений водоснабжения установлены "СанПиН 

2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные 

правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 г. 

 

9.5 Охранные зоны 

 ЛЭП 

Статья 3 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

определяет объекты электросетевого хозяйства как «линии электропередачи, 

трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное 

предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи 

электрической энергии оборудование». 

Согласно Приложению к Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», охранные зоны устанавливаются: 

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор 

воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов 

при не отклоненном их положении на следующем расстоянии (таблица № 21); 

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части 



 

111  

поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, 

соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), 

ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при 

прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под 

тротуарами на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону 

проезжей части улицы); 

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного 

пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 

100 метров. 

 Таблица № 21. Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

Проектный номинальный 
класс напряжения, кВ Расстояние, м 

до 1 

2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам 
зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с 

установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми 
расстояниями от таких линий) 

1 - 20 
10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в 

границах населенных 
пунктов) 

35 15 

 
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, 

каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью 

водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их 

положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных 

водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль 

воздушных линий электропередачи. 
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Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 

природной среды, ее загрязнением 

Создание охранных зон стационарных пунктов наблюдения за окружающей 

средой регламентируется «Положением о создании охранных зон стационарных 

пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 г. 

№ 972. 

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей 

природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме 

метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются 

охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане 

местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как 

правило, 200 метров во все стороны. 

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются 

ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на 

достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении. 

На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к 

стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную 

сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

  

 

9.6 Зоны ограничений в районах аэродромов 

Таблица 22. Приаэродромная территория (аэродрома) 
  

Определяемые  
элементы 

Характеристики зоны 

Нормативно - правовой акт 
(первоисточник суще 
ствования зоны) 

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ 
Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 года 
№ 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации» 

Наименование зоны Приаэродромная территория 

Объект охраны / источник 
негативного воздействия 

Аэродром (участок земли или акватория с расположенными на нём зданиями, 
сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки 
воздушных судов): гражданские аэродромы, аэродромы государственной авиации и 
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Определяемые  
элементы 

Характеристики зоны 

аэродромы экспериментальной 
Авиации 

Основание установления 
зоны 

Требования постановления Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138 

 

Цель установления 
Обеспечение безопасности полётов и исключение вредного воздействия на здоровье 
людей и деятельность организаций 

Принцип установления зоны Прилегает к аэродрому 

 

Размер зоны 

Определяется по внешней границе проекции полос воз душных подходов на земную или 
водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 
30 км от контрольной точки аэродрома 

Основные ограничения 

Запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а 
также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, 
объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без 
согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. 

 
Таблица 23. Полосы воздушных подходов (аэродрома) 

 

Определяемые элементы Характеристики зоны 

Нормативно - правовой акт 
(первоисточник 

существования зоны) 

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138 
«Об утверждении Федеральных правил использования воздуш ного пространства 

Российской Федерации» 

Наименование зоны Полосы воздушных подходов 

 

Объект охраны / источник 
негативного воздействия 

Аэродром (участок земли или акватория с расположенными на нём зданиями, 
сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и 
стоянки воздушных судов): гражданские аэродромы, аэродромы государственной 

авиации и аэродромы экспериментальной авиации. 

Основание установления 
зоны Требования постановления Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138 

 

Цель установления 

Исключение размещения объектов выбросов (размещения) отходов, 
животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих 

привлечению и массовому скоплению птиц. 

Принцип установления 
зоны 

Примыкает к торцу взлётно-посадочной полосы и расположена в направлении её 
оси, в которой воздушные суда производят набор высоты после взлёта и снижение при 

заходе на посадку. 

 

 

Размер зоны 

Границы полос воздушных подходов (размер зоны) устанавливаются в порядке, 
определённом Министерством транспорта РФ, Министерством обороны РФ, 

Министерством промышленности и торговли РФ соответственно для гражданской, 
государственной и экспериментальной авиации 



 

114  

 

 

 

Основные ограничения 

Запрещается размещать объекты выбросов (размещения) отходов, 
животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц. 

Запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских 
поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального 
жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным 

начальником аэродрома. 

Таблица 24. Район аэродрома 
 

Определяемые элементы Характеристики зоны 
Нормативно- правовой акт 

(первоисточник существования 
зоны) 

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ 
Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138«Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» 

Наименование зоны Район аэродрома (ветродрома) 

Объект охраны/источник 
негативного воздействия 

Аэродром (участок земли или акватория с расположенными на нём зданиями, 
сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и 
стоянки воздушных судов): гражданские аэродромы, аэродромы государственной 
авиации и аэродромы экспериментальной авиации; ветродром. 

Основание установления зоны Требования постановления Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138 
Цель установления Организация выполнения аэродромных полётов 

Принцип установления зоны Прилегает к аэродрому (ветродрому) 
Размер зоны Определяется Министерством транспорта РФ 

Основные ограничения 

Запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника 
аэродрома (вертодрома, посадочной площадки): 
а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома  
б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и 
электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы 
радиотехнических средств; 
в) взрывоопасных объектов; 
г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и 
более (с учетом возможной высоты выброса пламени); 
д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может 
привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома). 

 
 

9.7 Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Границы зон объектов культурного наследия федерального и регионального 

значения утверждены Приказом Минкультуры России от 24.12.2013 г. № 2233 «Об 

утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия федерального 

значения, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого 

архипелага, XVI век - первая половина XX века», включенного в Список всемирного 

наследия (пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области), а также 
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требований к режимам использования земель и градостроительным регламентам в 

границах данных зон». 

В их состав входят охранные зоны и зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта. 

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии 

с их целевым назначением.  

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не 

соответствующая их целевому назначению деятельность не допускается. 

Требования к режимам использования земель и градостроительным 
регламентам в зонах охраны объекта 

 

I. Охранная зона 

1. Разрешается: 

1.1. ремонт объектов капитального строительства и их частей; возведение 

хозяйственных построек и временных сооружений, необходимых для 

обеспечения сохранности ансамбля Соловецкого монастыря; 

1.2. благоустройство территории, включая размещение малых 

архитектурных форм - беседок, скамеек, урн, фонарей, проведение работ по 

инженерной подготовке территории; 

1.3. проведение работ по инженерной защите территории, 

мелиоративных работ при наличии инженерно-геологического заключения об 

отсутствии негативного воздействия на гидрогеологические и экологические 

условия сохранности объекта культурного наследия; 

1.4. расчистка русел водных объектов и акватории Белого моря; 

1.5. проведение работ по предотвращению опасных природных и 

техноприродных процессов, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий; 

1.6. реконструкция и ремонт улиц и дорог; 

1.7. снос зданий и сооружений (диссонирующие объекты, обозначенные 
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на карте-схеме границ зон охраны), реконструкция, строительство объектов 

капитального строительства в рамках специальных проектов, направленных на 

регенерацию историко-градостроительной и природной среды ансамбля 

Соловецкого монастыря на период первой четверти XX в.; 

1.8. реконструкция объектов капитального строительства без изменения 

параметров их объемно-пространственного решения. 

2. Запрещается: 

2.1. реконструкция (надстройка, расширение), строительство объектов 

капитального строительства; 

2.2. строительство новых дорог и надземных коммуникаций; 

2.3. устройство высоких (более 1,5 метра) сплошных ограждений 

земельных участков; 

2.4. размещение рекламных конструкций; 

2.5. размещение отдельно стоящих телевизионных антенн, базовых 

станций сотовой связи; 

2.6. устройство промышленных и иных складов постоянного характера; 

2.7. разведение костров, разбивка палаточных городков, бивуаков; 

2.8. использование пиротехнических средств и фейерверков; 

2.9. размещение мест захоронения промышленных, бытовых и 

сельскохозяйственных отходов; 

2.10. выпас скота; 

2.11. использование земель для садоводства и огородничества за 

границами участков индивидуальных жилых домов, за исключением участка 

между дорогой от улицы Ковалева к монастырской конюшне и улицей Сивко; 

2.12. установка плавучих пристаней и причалов (дебаркадеров); 

2.13. устройство якорных стоянок маломерных судов и яхт; 

2.14. капитальный ремонт и реконструкция диссонирующих объектов. 

Специальные требования в подзоне ОЗ-2 

1. Разрешается: 
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1.1. реконструкция объектов капитального строительства и их частей; 

1.2. возведение хозяйственных построек высотой до 3 метров и 

временных сооружений. 

 

II. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

1. Разрешается: 

1.1. капитальный ремонт, реконструкция зданий и сооружений; 

1.2. строительство объектов капитального строительства, функционально 

связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия; 

1.3. строительство объектов общественной и жилой инфраструктуры; 

1.4. дополнение усадеб при жилых домах традиционными или 

типологическими хозяйственными постройками; возведение деревянных оград, 

околиц; 

1.5. ограждение земельных участков, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства, по красной линии застройки в виде 

деревянного или металлического штакетника; 

1.6. благоустройство территорий общего пользования. 

 

2. Запрещается: 

2.1. строительство вышек сотовой связи; 

2.2. окраска фасадов и кровель объектов капитального строительства в 

яркие (желтый, оранжевый, красный, синий), контрастные с окружающей 

окраской зданий цвета (цветовое решение определяется с учетом заключения 

государственного органа охраны объектов культурного наследия); 

2.3. использование при отделке наружных фасадов объектов 

капитального строительства пластиковых и металлических панелей, полимерных 

имитаций натурального камня. 
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Специальные требования для отдельных регламентных участков подзоны ЗРЗ-1 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

Участок ЗРЗ 1-1 

1. Разрешается: 

1.1. строительство одно-, двухэтажных жилых и общественных зданий 

высотой до конька двухскатной (четырехскатной) крыши - до 7 метров; по фронту 

- до 12 метров; 

1.2. возведение хозяйственных построек высотой до 4 метров при 

индивидуальных жилых домах и высотой до 5 метров при объектах 

коммунальной и общественной инфраструктуры. 

Участок ЗРЗ 1-2 

1. Разрешается: 

1.1. строительство малоэтажных индивидуальных жилых и 

общественных зданий высотой до конька двухскатной (четырехскатной) крыши - 

до 8 метров, по фронту - до 12 метров; 

1.2. строительство объектов общественной инфраструктуры высотой до 

конька двухскатной крыши до 13 метров на участке Березовой рощи; 

1.3. возведение хозяйственных построек высотой до 4 метров; 

1.4. благоустройство территории, включая размещение малых 

архитектурных форм - беседок, скамеек, урн, фонарей. 

Участок ЗРЗ 1-3 

1. Разрешается: 

1.1. строительство малоэтажных жилых зданий высотой не выше 2 

этажей, высотой до конька двухскатной (четырехскатной) крыши до 12 метров; 

1.2. строительство индивидуальных жилых зданий высотой до конька 

двух- скатной (четырехскатной) крыши - до 8 метров, по фронту - до 12 метров; 

плотность застройки в границах земельного отвода - коэффициент 0,5; 

1.3. возведение гаражей, индивидуальных хозяйственных построек высотой до 
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3 метров, коллективных хозяйственных построек - до 4 метров; 

1.4. строительство объектов общественной и коммунальной 

инфраструктуры, торговых, лечебных, учебных объектов, объектов 

общественного питания и гостеприимства высотой до 14 метров. 

Участок ЗРЗ 1-4 

1. Разрешается: 

1.1. строительство малоэтажных жилых зданий высотой не выше 2 

этажей, высотой до конька двухскатной (четырехскатной) крыши до 12 метров; 

1.2. строительство индивидуальных жилых зданий высотой до конька 

двух- скатной (четырехскатной) крыши - до 8 метров, по фронту - до 12 метров; 

плотность застройки в границах земельного отвода - коэффициент 0,5; 

1.3. возведение гаражей, индивидуальных хозяйственных построек 

высотой до 3 метров, коллективных хозяйственных построек - до 4 метров; 

1.4. строительство объектов общественной инфраструктуры, объектов 

культуры, общественного назначения, торговых, лечебных, учебных, объектов 

общественного питания и гостеприимства высотой до 15 метров. 

Участок ЗРЗ 1-5 

1. Разрешается: 

1.1. строительство объектов капитального строительства для размещения 

аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, других наземных объектов, необходимых 

для эксплуатации и содержания объектов воздушного транспорта (предельные 

параметры строительства определяются в составе проекта планировки территории 

с учетом заключения государственного органа охраны объектов культурного 

наследия). 

2. Запрещается: 

2.1. строительство объектов, не связанных с обеспечением эксплуатации 

и содержания объектов воздушного транспорта. 
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Специальные требования для отдельных регламентных участков подзоны ЗРЗ-2 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

Участок ЗРЗ 2-1 

1. Разрешается: 

1.1. строительство жилых зданий высотой до конька двухскатной 

(четырех-скатной) крыши - до 6 метров, по фронту - до 12 метров; плотность 

застройки в границах земельного отвода - коэффициент 0,4; 

1.2. возведение хозяйственных построек, обеспечивающих 

функционирование индивидуальных жилых зданий, высотой до 3 метров, 

коллективных хозяйственных построек высотой до 4 метров; 

1.3. строительство объектов общественной и коммунальной 

инфраструктуры высотой до 10 метров. 

Участок ЗРЗ 2-2 

1. Разрешается: 

1.1. строительство малоэтажных жилых зданий высотой не выше 8 

метров, имеющих не более трех выходов на земельный участок, на основании 

проекта планировки территории; 

1.2. строительство объектов общественной инфраструктуры высотой до 

10 метров. 

III. Зона охраняемого природного ландшафта 

1. Разрешается: 

1.1. восстановление историко-культурного ландшафта (период начала XX в.); 

1.2. сохранение общего характера рельефа, гидрографии; 

1.3. обустройство специальных площадок в секторах обзора объекта 

культурного наследия в целях музейно-экскурсионной деятельности на участках, 

установленных государственным органом охраны объектов культурного 

наследия; 

1.4. выпас скота; 
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1.5. сенокошение; 

1.6. проведение лесоустроительных работ, восстановление традиционных 

видовых точек на главные панорамы объекта культурного наследия; 

1.7. прокладка подземных инженерных коммуникаций; 

1.8. ремонт дорог; 

1.9. обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта; 

1.10. проведение работ по расчистке русла рек, ручьев и проток, 

укреплению берегов при наличии инженерно-геологического заключения об 

обеспечении сохранности гидрогеологических и экологических условий; 

1.11. благоустройство территории в целях создания лесопарковой зоны; 

1.12. строительство линейных объектов в рамках специальных проектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность поселка Соловецкий, при наличии на стадии 

инженерных изысканий заключения об отсутствии негативного воздействия на 

гидрогеологические и экологические условия сохранности ландшафта (параметры 

строительства определяются с учетом заключения государственного органа 

объектов культурного наследия); 

1.13. использование территории для проведения массовых культурных 

мероприятий, не требующих возведения зданий и сооружений. 

2. Запрещается: 

2.1. строительство капитальных зданий и сооружений, за исключением 

объектов инфраструктуры водного транспорта и энергетики, а также специальных 

требований в подзоне ЗОЛ-1; 

2.2. хозяйственная деятельность, нарушающая характер и облик исторических 

ландшафтов, в том числе использование земель для садоводства и 

огородничества, за исключением специальных требований в подзоне ЗОЛ 3; 

2.3. самовольные посадки (порубки) деревьев и кустарников; 

2.4. загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков; 

2.5. недропользование; разработка месторождений полезных ископаемых; 

2.6. проведение мелиоративных работ; 
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2.7. разведение костров вне специально отведенных администрацией 

муниципального образования для этого мест; весенние палы. 

Специальные требования в подзоне ЗОЛ-1 

1. Разрешается: 

1.1. капитальный ремонт, реконструкция объектов капитального 

строительства и их частей; 

1.2. строительство одноэтажных жилых зданий высотой до конька 

двухскатной крыши до 6 метров; 

1.3. возведение хозяйственных построек и временных сооружений, 

необходимых для функционирования Соловецкого Спасо-Преображенского 

ставропигиального монастыря. 

1.4. строительство объектов инфраструктуры водного транспорта; 

1.5. строительство и размещение временных объектов производственной 

и коммунальной инфраструктуры; 

1.6. строительство объектов общественной инфраструктуры высотой до 6 

метров. 

2. Запрещается: 

2.1. капитальный ремонт, реконструкция пристани "Хета" и связанных с 

ней обслуживающих и вспомогательных объектов капитального строительства и 

временных построек. 

Специальные требования в подзоне ЗОЛ-2 

1. Разрешается: 

1.1. строительство в губе Школьная причалов для швартовки и стоянки 

катеров, моторных лодок и построек для их зимнего хранения; 

1.2. установка поминальных (мемориальных) крестов; 

1.3. реконструкция, строительство объектов коммунального 

обслуживания (водоочистные сооружения, объекты энергетической 

инфраструктуры). 

1.4. Огородничество. 

2. Запрещается: 
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2.1. сенокошение. 

Специальные требования в подзоне ЗОЛ-3 (участки ЗОЛ 3-1, 3-2, 3-3) 

1. Разрешается: строительство некапитальных объектов рекреационного 

назначения (для пеших паломнических маршрутов, отдыха, рыбалки); 

1.1. огородничество на участке ЗОЛ 3-3 между береговой линией 

Святого озера и ул. Сивко. 

2. Запрещается: 

2.1. выпас скота на участке ЗОЛ 3-1 - на прибрежной территории 

Банного (Гагарьего) озера. 
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10 Защита территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

10.1 Перечень основных факторов риска возникновения природных 

чрезвычайных ситуаций 

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определённой 

территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника 

природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлёк за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушения условий 

жизнедеятельности людей. 

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное 

явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко 

распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных 

животных и растений, а также применение современных средств поражения, в 

результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Источники природных чрезвычайных ситуаций 

 метеорологические: сильный ветер, продолжительный дождь 

(ливень), гроза, град, туман, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, 

гололед, тайфун; 

 гидрологические: подтопление территории грунтовыми водами, 

половодье, паводок; 

 природные пожары: лесные пожары, торфяные пожары 

Подробно все возможные на территории поселения чрезвычайные 

ситуации природного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные 

ситуации природного характера». 

Источники техногенных чрезвычайных ситуаций 

 транспортные аварии (автомобильный, воздушный, морской 

транспорт); 
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 аварии на объектах энергоснабжения; 

 техногенные пожары. 

Островное положение пос. Соловецкий затрудняет передвижение сил и 

средств Приморского муниципального районного звена Архангельской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Подробно все возможные на территории поселка чрезвычайные ситуации 

природного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации 

природного характера». 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение 

размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся 

заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом 

экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и 

степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. 

10.2 Чрезвычайные ситуации природного характера 

Таблица 25. Оценка защищенности территории МО «Сельское поселение Соловецкое», исходя 
из рисков возникновения ЧС природного характера 

 

При стихийных бедствиях (сильные морозы, снежные заносы, паводки, 

ураганные ветры, смерчи и т.д.) могут возникнуть аварии коммунально-

№ 
п.п. 

Наименование риска  Показатель риска  
Временные 

показатели риска  
Риски возникновения ЧС на транспорте 

1  
Риск возникновения геологических опасных 
объектов 

Объекты риска 
отсутствуют 

Март – Июль  

2  
Риск возникновения землетрясений Объекты риска 

отсутствуют 
Январь - Декабрь  

3 
Риск возникновения подтоплений (затоплений) Объекты риска 

отсутствуют 
Апрель - Май  

4  
Риск возникновения природных пожаров Приемлемый  риск 

 – 10-4 
Май - Сентябрь 
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энергетических сетях с нарушением нормальной жизнедеятельности 

населенных пунктов и объектов экономики района. 

 Сильные снегопады и метели 

При сильных снегопадах и метелях продолжительностью 2 часа, скорости 

ветра 15 м/с и более возможны снежные заносы, налипание снега на проводах, 

обрывы линий связи и электропередач, выход из строя систем 

жизнеобеспечения населения, проломы и обрушения кровли зданий и 

сооружений, нарушение транспортного сообщения на автодорогах. 

 Ураганы, смерчи, бури, сильные ветры 

При скорости ветра 30 м/с и более возможны повреждения (разрушения) 

линий электропередач, линий связи, выход из строя систем жизнеобеспечения 

населения, ветровал деревьев. При этом здания получат среднюю степень 

разрушения, в том числе кровли, оконных и дверных заполнений. 

Сильные морозы 

При сильных морозах возможны выход из строя систем теплоснабжения 

и водоснабжения населения. 

 Обледенение и гололед 

При гололедных отложениях толщиной 50 мм и более возможны порывы 

линий связи и электропередач, увеличение числа автомобильных аварий, 

нарушение автомобильного движения, выход из строя систем 

жизнеобеспечения населения. 

 Природный пожар 

Возникновение лесных пожаров возможно в лесных массивах поселения. 

При возникновении лесных пожаров может создаться угроза возгорания 

на объектах экономики, жилых массивах частного сектора. 

Территория о. Б.Соловецкий характеризуется высокой пожароопасностью 

лесов и выражается 4-м и 5-м классами горимости, которые относятся к 

высокой (4000- 10000 единиц) и чрезвычайной (более 10000 единиц) пожарной 

опасности. Пожар леса может привести к повреждению жилых и 

производственных помещений, высоковольтных линий электропередач, линий 
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связи. 

Основная причина пожаров - нарушение туристами правил пожарной 

безопасности. Пожароопасный период длится с мая по август.  

Меры предупреждения и снижения ущерба 

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит 

регулярный анализ их причин и определение на его основе конкретных мер по 

усилению противопожарной охраны. 

Эти меры включают усиление противопожарных мероприятий в местах 

массового сосредоточения людей, контроль над соблюдением правил пожарной 

безопасности, разъяснительную и воспитательную работу среди населения. 

До начала пожароопасного сезона проверяется наличие средств 

пожаротушения, готовность противопожарных подразделений и формирований 

к практическим действиям по борьбе с пожарами. 

С наступлением в лесу пожароопасного сезона население 

предупреждается об этом с помощью средств массовой информации. 

В течение всего сезона от метеостанции поступает ежедневная 

информация о степени пожарной опасности по условиям погоды. 

Важными мерами являются полное запрещение разведения костров в лесу 

и даже временное прекращение доступа в лес населения и транспорта. 

Комплекс мер по защите населения включает: 

 своевременное обнаружение пожаров; 

 постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного 

слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны 

загазованности, ведение пожарной разведки; 

 своевременное оповещение должностных лиц и населения о 

характере развития чрезвычайных ситуаций и порядке действий в зависимости 

от ее развития; 

 высокая готовность сил и средств, планируемых для проведения 

мероприятий по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов 

пожаров. 
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Необходимо проведение мероприятий по защите населенных пунктов, 

расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов: 

 создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов 

сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря; 

 содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных 

дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; 

 осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них 

граждан с целью отдыха и рыбной ловли; 

 проведение противопожарного обустройства лесов, устройств 

подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового 

отдыха населения; 

 осуществление государственного пожарного надзора за 

соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах. 

Для предупреждения и снижения последствий возникновения лесных 

пожаров в пожароопасные сезоны проводятся: 

 принятие Постановления главы Соловецкого сельского поселения 

по проведению профилактических мероприятий и тушению лесных пожаров с 

приложением Плана взаимодействия с расчетом выделения сил и средств для 

ликвидации лесных пожаров организациями – лесопользователями; 

 организационная работа с населением, выходящим в леса и 

ограничение выходов и выездов в них; 

 усиление наблюдения за возникновением лесных пожаров; 

 проведение лесотехнических мероприятий по предупреждению 

возникновения и распространения пожаров. 

10.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Таблица 26. Оценка защищенности территории МО «Сельское поселение Соловецкое», исходя 
из рисков возникновения ЧС техногенного характера 

№ 
п.п.  

Наименование риска  Показатель риска  
Временные 

показатели риска  
Риски возникновения ЧС на транспорте 

1  
Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного 

транспорта 
Приемлемый  риск – 10-

4 
Январь – Декабрь  

2  Риски возникновения ЧС на объектах Объекты риска Январь - Декабрь  
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Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах 

автомобильного транспорта  

Основные дороги острова Большой Соловецкий:  

Монастырь – Секирная гора – Савватьево – Исаково – Новая Сосновка, 

XVI-XIX вв., является объектом культурного наследия федерального значения 

– 24,0 км; 

Монастырь – Сергиевский скит на о.Большая Муксалма, XVI-XIX вв., 

является объектом культурного наследия  федерального значения – 10,6 км; 

Монастырь – Реболда, является объектом культурного наследия 

федерального значения — 17,5 км; 

Монастырь – Филиппова пустынь, находится на учете ФГБУК 

«Соловецкий музей-заповедник» — 1,8 км (дорога является участком дороги 

«Монастырь – Сергиевский скит на о.Большая Муксалма»). 

Общая протяженность дорог на о.Большой Соловецкий — 108,0 км. 

железнодорожного транспорта  отсутствуют 

3 
Риски возникновения ЧС на объектах воздушного 

транспорта  
Приемлемый  риск – 10-

4 
Январь - Декабрь  

4  
Риски возникновения ЧС на объектах морского 

транспорта  
Объекты риска 

отсутствуют 
Январь - Декабрь  

Риски возникновения ЧС техногенного характера 

5  
Риски возникновения аварий на химически опасных 

объектах  
Объекты риска 

отсутствуют 
Январь - Декабрь  

6  
Риски возникновения аварий на радиационно-опасных 

объектах   
Объекты риска 

отсутствуют 
Январь - Декабрь  

7  
Риски возникновения аварий на биологически опасных 

объектах  
Объекты риска 

отсутствуют 
Январь - Декабрь  

8 
Риски возникновения аварий на пожаро-  

взрывоопасных объектах  
Объекты риска 

отсутствуют 
Январь - Декабрь  

9 Риски возникновения аварий на военных ПОО  
Объекты риска 

отсутствуют 
Январь - Декабрь  

10  
Риски возникновения аварий на системах тепло-, 

водоснабжения   
Приемлемый  риск – 10-

4 
Январь- Май, 

Сентябрь - Декабрь  

11 Риски возникновения аварий на электросетях  
Приемлемый  риск – 10-

4 
Январь- Май, 

Сентябрь - Декабрь  

12  
Риски возникновения аварий на газо-,  нефте-, 

продуктопроводах  
Объекты риска 

отсутствуют 
Январь - Декабрь  

13 
Риски возникновения аварий на канализационных 

сетях 
Объекты риска 

отсутствуют 
Январь- Май, 

Сентябрь - Декабрь  

14 Риски возникновения техногенных пожаров 
Приемлемый  риск – 10-

4 
Январь - Декабрь 

15 Риски возникновения гидродинамических аварий 
Объекты риска 

отсутствуют 
Март - Июнь 

16 
Риски возникновений аварий с разливом нефти и 

нефтепродуктов  
Объекты риска 

отсутствуют 
Январь - Декабрь 
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Дороги расположены на землях лесного фонда, являются лесными 

дорогами и земельные участки, на которых они расположены, не планируется 

переводить в иную категорию. 

Основные недостатки автодорожной сети: 

 значительный уровень износа дорожного полотна автомобильных 

дорог; 

 низкий уровень благоустройства улично-дорожной сети и плохая 

освещенность улиц в поселке. 

Объекты обслуживания и хранения автотранспорта: 

На территории муниципального образования «Сельское поселение 

Соловецкое» отсутствуют объекты обслуживания автотранспорта. 

Хранение индивидуального транспорта осуществляется на придомовых 

участках. 

Риски аварий на автотранспорте: 

По территории поселения не производится транспортировка опасных 

грузов, поэтому зон возможного поражения не прогнозируется. Возможность 

возникновения крупных ДТП на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Соловецкое» маловероятна. Опасных участков на 

автодорогах нет. 

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах воздушного 

транспорта  

На территории поселка Соловецкий расположен один аэропорт.  

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах воздушного 

транспорта на острове Соловецкий: 

 авиационное происшествие (катастрофа, авария) на воздушном 

судне (далее - ВС) в районе ответственности аэропорта; 

 авиационное происшествие (катастрофа, авария) на территории и в 

районе аэропорта; 

 ожидаемая посадка аварийного ВС (аварийная посадка); 

 попытка захвата и угона ВС на земле (на стоянке или рулении); 
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 попытка угрозы захвата и угона ВС при выполнение полета по 

маршруту (трассе); 

 угроза применения устройства на борту ВС на земле (стоянке или 

рулении); 

 угроза применения взрывного устройства на борту ВС в полете, 

после его взлета; 

 угроза применения взрывного устройства на наземном объекте 

аэропорта. 

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на море и водных объектах  

Акватория портового пункта Соловки включает в себя водное 

пространство Соловецкого залива, ограниченное линиями, проходящими через 

следующие точки: от точки пересечения широты 65°02’СШ с береговой линией 

о. Соловецкий граница идет по прямой линии в точку с координатами 

65°02’СШ, 35°35’ВД, далее по прямой линии граница идет на юг до точки с 

координатами 64°58’СШ 35°35’ВД, затем по прямой линии в точку с 

координатами 64°54’СШ, 35°45’ВД, далее по меридиану 35°45’ВД идет на 

север до пересечения с береговой чертой о.Соловецкий в районе м.Печак. 

Проходя по юго-западному берегу острова Большой Соловецкий граница 

выходит в исходную точку. 

Морской терминал «Соловки» расположен в бухте Благополучия острова 

Большой Соловецкий. 

В границы терминала входит 3 причала (распоряжение Росморречфлота 

от 28.04.2010  №  АД-100-р):  

«Монастырский» причал – для приема пассажирских судов с осадкой до 3 

м; 

«Тамарин» причал – для приема пассажирских и круизных судов, а также 

грузовых судов с осадкой до 6 м; 

Технологический причал АО «Архангельский речной порт» - для приема 

грузовых судов с осадкой до 4,1 м. 

Морской терминал Соловки  является сезонным, навигация длится с мая 
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по ноябрь.  

Таблица 27. Характеристика причалов 
«Монастырский» причал 

Полное наименование оператора морского терминала 
«Соловки» - Монастырский причал 

Соловецкий государственный историко-
архитектурный природный заповедник 

Местонахождение морского терминала и почтовый адрес 
оператора морского терминала: 

164070, Россия, Архангельская область,  
п. Соловецкий, ул. Северная, д. 1 

Информация об услугах, оказываемых операторами  морских 
терминалов 

Оказывает услуги согласно уставу 
организации, в том числе грузовые и 
пассажирские операции 

Основные технические характеристики морского терминала Грузопассажирский терминал 
Площадь территории морского терминала (га) 0,07 
Площадь акватории морского терминала (км2) 0,01 
Количество причалов морского терминала 1 
Длина причального фронта морского терминала (п. м) 124 
Пропускная способность грузового морского терминала 
всего (тыс. тонн в год) в том числе: 

3,5 

наливные (тыс. тонн в год) - 
сухие (тыс. тонн в год) 3,5 
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом эквиваленте в 
год) 

- 

Пропускная способность пассажирского морского терминала 
(пассажиров в год) 

20000 

Максимальные габариты судов, обрабатываемых у морского 
терминала (осадка, длина, ширина) (м) 

3/30/12 

Площадь крытых складов (тыс. м2) - 
Площадь открытых складов (тыс. м2) - 
Емкости резервуаров для хранения нефти, нефтепродуктов, 
пищевых грузов, химических грузов, зерновых грузов (тыс. 
тонн) 

- 

Период навигации Май- ноябрь 
«Тамарин» причал 

Полное наименование оператора морского терминала 
«Соловки» - Тамарин причал 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Соловки–Сервис» 

Местонахождение морского терминала и почтовый адрес 
оператора морского терминала 

- 164070, Россия, Архангельская область, п. 
Соловецкий, ул. Северная, д. 14/1 

Информация об услугах, оказываемых операторами морских 
терминалов 

Оказывает услуги согласно уставу 
организации, в том числе: - грузовые и 
пассажирские операции 

Основные технические характеристики морского терминала Грузопассажирский терминал 
Площадь территории морского терминала (га) 0,92 
Площадь акватории морского терминала (км2) 0,03 
Количество причалов морского терминала: 1 
Длина причального фронта морского терминала (п. м) 240 
Пропускная способность грузового морского терминала 
всего (тыс. тонн в год) в том числе: 

38 

наливные (тыс. тонн в год) 3 
сухие (тыс. тонн в год) 35 
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом эквиваленте в 
год) 

- 

Пропускная способность пассажирского морского терминала 
(пассажиров в год): 

30000 

Максимальные габариты судов, обрабатываемых у морского 
терминала (осадка, длина, ширина) (м): 

6/120/20 

Площадь крытых складов (тыс. м2) - 
Площадь открытых складов (тыс. м2) - 
Емкости резервуаров для хранения нефти, нефтепродуктов, 
пищевых грузов, химических грузов, зерновых грузов (тыс. 
тонн) 

- 

Период навигации Май-ноябрь 
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Технологический причал АО «Архангельский речной порт» 
Полное наименование оператора морского терминала 
«Соловки» - Технологический причал 

Акционерное общество 
«Архангельский речной порт» 

Местонахождение морского терминала и почтовый адрес 
оператора морского терминала 

- 164070, Россия, Архангельская область, п. 
Соловецкий, ул. Северная, д. 14/3 

Информация об услугах, оказываемых операторами морских 
терминалов 

Оказывает услуги согласно уставу 
организации, в том числе грузовые 
операции 

Основные технические характеристики морского терминала Грузовой терминал 
Площадь территории морского терминала (га) 3,6 
Площадь акватории морского терминала (км2) 0,03 
Количество причалов морского терминала: 1 
Длина причального фронта морского терминала (п. м) 140 
Пропускная способность грузового морского терминала 
всего (тыс. тонн в год) в том числе: 

100 

наливные (тыс. тонн в год) 10 
сухие (тыс. тонн в год) 80 
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом эквиваленте в 
год) 

500 

Пропускная способность пассажирского морского терминала 
(пассажиров в год) 

- 

Максимальные габариты судов, обрабатываемых у морского 
терминала (осадка, длина, ширина) (м) 

4,1/100/15 

Площадь крытых складов (тыс. м2) - 
Площадь открытых складов (тыс. м2) 15 
Емкости резервуаров для хранения нефти, нефтепродуктов, 
пищевых грузов, химических грузов, зерновых грузов (тыс. 
тонн): 

- 

Период навигации Май-ноябрь 

Суда, осуществляющие регулярные судозаходы 

 пассажирские: «Сапфир», «В.Косяков», «Нерха», «Печак», 

«А.Шабалин», «Метель», «Св.Филипп», «Св.Николай», «Беломорец»; 

 грузовые: «Ладога-11», «Беломорский-108», «Ламинария», 

«Косково», «Красавино»; 

 нефтеналивные: «Грязовец», «Джамрат», «Кама», «Нептун»; 

 специальные: «ПК-12». 

Каждое судно, в процессе его движения или стоянки, является 

потенциальным источником аварийности. На основании анализа случаев 

аварий судов, были установлены следующие основные их причины. Величины 

опасностей, обусловленные авариями нефтеналивных судов, представлены в 

таблице. 

Таблица № 28. Вероятности проявления опасностей при авариях судов 

п/п Причины аварии Вероятность аварии 

1 Столкновения судов 0,279 
2 Посадка на мели 0.272 
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п/п Причины аварии Вероятность аварии 

3 Несовершенство конструкции судов или навигационного оборудования 0.208 
4 Повреждения у причалов 0,101 
5 Пожары 0,038 
6 Поломки двигателя 0,033 
7 Розливы нефтепродуктов 0,069 

Меры, принимаемые на судах для предупреждения аварий и борьбы за 

живучесть, определены нормативными документами (Правила Морского и 

Речного Регистра, Устав службы, Наставление по предупреждению аварий и 

борьбе за живучесть судна и др.). 

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций при разливах 

нефтепродуктов 

На территории МО «Сельское поселение Соловецкое» размещены 

следующие объекты, на которых возможно возникновение чрезвычайных 

ситуаций при разливах нефтепродуктов: 

 объекты филиала «Соловецкий» ОАО «АрхоблЭнерго», а именно склад 

ГСМ №1 и ДЭС со складом ГСМ №2 расположены в поселке Соловецкий по 

адресу: ул.Заозерная, д.13. Расстояние между складом ГСМ №1 и территорией 

ДЭС составляет около 200 м; 

 подземный трубопровод, по которому в период летней навигации 

осуществляется перекачка нефтепродуктов с нефтеналивного судна на склад 

ГСМ №1 проходит по территории поселка вдоль автодороги и улицы Северная, 

общая протяженность трубопровода 2,3 км. Расстояние от крайней емкости 

склада ГСМ №1 до ближайшего жилого дома составляет 60 метров, до озера 

Святое 250 метров. Расстояние от территории ДЭС до оз.Святое составляет не 

менее 50 метров; 

 суда, заходящие в акваторию порта. 

Риски возникновения аварий на объектах энергоснабжения 

Электроэнергетика МО «Сельское поселение Соловецкое» является 

децентрализованной и не имеет электрических связей с энергосистемой 

Архангельской области. Электроснабжение потребителей осуществляется от 
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дизельной электростанции установленной мощностью 3 МВт, арендатором 

которой является Соловецкий филиал ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания». В 2013 году Соловецкой ДЭС было выработано 6,67 

млн. кВт*ч, при этом потребителям было отпущено 5,50 млн. кВт*ч. 

В здании ДЭС установлено 3 дизель-генератора Cummins C1400D5 

мощностью 1 МВт. Рабочая генерируемая мощность с учетом резервирования и 

идеальной загрузкой генератора (80 %) составляет 1,6 МВт. 

Также на территории поселка функционирует теплоэлектростанция с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

Установленная мощность ТЭС составляет 1,263 МВт (три дизель-генератора 

мощностью 0,823 МВт, 0,823 МВт и 0,44 КВт).Одновременная работа ДЭС и 

ТЭС невозможна из-за проблем с синхронизацией фаз токов и напряжений. 

Предполагается увеличение мощности в течение ближайших лет до 6,1 МВт за 

счёт установки дополнительных генераторов. 

Нагрузка трансформаторов в часы максимума нагрузок достигает 105 %. 

Дизельная электростанция и трансформаторные подстанции соединяются 

между собой воздушными линиями напряжением 6 кВ (радиально-

магистральная схема). Суммарная протяженность распределительных 

электрических сетей 0,4 кВ составляет 6,97 км, в том числе: 0,6 км в кабельном 

и 6,37 км в воздушном исполнении. 

Общая протяженность распределительных сетей 6 кВ составляет 6,17 км, 

в том числе 4,77 км в кабельном и 1,4 км в воздушном исполнении. 

Кабельные сети 6-10 кВ выполнены кабелем марки АПВГ, ААШВУ 

сечением 35÷70 мм2. 

Воздушные сети выполнены проводом марки А, АС сечением 16-90 мм2. 

Технические характеристики дизельных генераторов дизельной 

электростанции (ДЭС): 

 система наддува воздуха: турбонаддув с водяным охлаждением 

наддувочного воздуха; 
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 диаметр цилиндра и ход поршня: 159 мм х159 мм (6,25 дюйма х 6,25 

дюйма); 

 рабочий объем: 50 л (3067 дюймов3); 

 порядок работы цилиндров (стандартный): 1R-1L-3R-3L-7R-7L-5R-5L-

8R-8L- 6R-6L-2R-2L-4R-4L; 

 тип: 4-х тактный, V-образный, 16-цилиндровый; 

 направление вращения коленчатого вала (если смотреть на 

двигатель): по часовой стрелке. 

Риски возникновения техногенных пожаров 

На территории МО «Сельское поселение Соловецкое» располагаются 

объекты социальной сферы:  

 ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» 

филиал «Соловецкая участковая больница»;  

 МБОУ «Соловецкая средняя общеобразовательная школа»; 

 структурное подразделение «Детский сад пос. Соловецкий»;  

 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Приморского 

района» Соловецкий филиал. 

Предприятия и организации МО «Сельское поселение Соловецкое»:  

 отдел полиции по Приморскому району ОМВД России 

«Приморский» на Соловецких островах;  

 ОАО «АрхоблЭнерго» филиал «Соловецкий»;  

 ФГКБУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный 

и природный музей-заповедник»;  

 Соловецкое лесничество;  

 гидрометеостанция;  

 СПСЧ ФГКУ «3 отряд ФПС по Архангельской области»;  

 ООО «Соловецкий ЖКС»;  

 аэропорт «Соловецкие острова»;  



 

137  

 Архангельский почтамт УФПС Архангельской области - филиал 

«Почта России» отделение почтовой связи  «Соловецкий»;  

 филиал ПАО «Ростелеком»;  

 Соловецкое РАЙПО;  

 Соловецкий Спасо-Преображенский Ставропигиальный мужской 

монастырь;  

 научно-исследовательский и проектно-производственный 

кооператив «Палата»;  

 МУП «Соловки - Сервис»;  

 ГИМС;  

 Сбербанк филиал «Соловецкий»;  

 гостиницы: «Соло», «Приют», «Петербургская», «Зеленая 

Деревня», «Соловки – отель «Изба». 

В настоящее время общая площадь жилищного фонда МО «Сельское 

поселение Соловецкое» составляет 134 тыс.м2, что в пересчете на душу 

населения составляет 31,0 м2 общей площади на человека, что выше среднего 

показателя по району и области, которые составляют соответственно 24,3 м2 и 

27,8 м2  общей площади на человека. 

В структуре жилищного фонда индивидуальная жилая застройка 

составляет 73%, многоэтажная – 27%. Здания индивидуальной жилой застройки 

преобладают 5 степени огнестойкости, с печным отоплением. 

При возникновении пожаров на промышленных объектах возможно 

разрушение сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от 

высоких температур. Действие высоких температур вызовет пережог, 

деформацию и обрушение металлических ферм, балок перекрытия и других 

элементов сооружений. Кирпичные стены и столбы, особенно  внутренние, 

также деформируются. В кладке из силикатного кирпича при длительном 

нагревании до 500 – 600°С произойдет растрескивание кирпича и разрушение 

кирпичного материала. Внутренние слои кладки, прилегающие к разрушенному 
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слою и нагревающиеся до температуры выше 4000°С, потеряют до 30 — 50 % 

прочности. 

При возникновении пожаров в административных зданиях помимо 

горения внутренних стен, облицованных панелями из горючего материала, 

потолочных плит, выполненных из горючих древесных материалов, как 

правило будет выделяться ядовитый дым. 

Оценка уровня риска возникновения техногенных пожаров на территории  

муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» составляет 10-

4, что соответствует к приемлемому уровню риску. 

Таблица 29. Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС 
Сведения о наличие сил и средств для ликвидации ЧС и эвакуацию населения 

№ 
п/п 

Наименование 
формирования 

л/с, 
ед. 
тех. 

Нормативное 
время готовности 

Нормативное 
время прибытия 

Нормативный 
документ 

Наименование 
ОДС № 

телефона 
Функциональные подсистемы 

1 
Предупреждение и 
тушение пожаров 

л/с 5 
чел. 
2 ед. 
тех. 

1 мин До 20 мин 
ФЗ от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ 
Дисп. (81848)-9-

16-48 

2 
Охрана общественного 

порядка 

л/с 4 
чел. 
1 ед. 
тех. 

15 мин 25 мин 
Постановление Главы 

МО №3 от 30.01.09 
35-9-03-46 

Территориальные подсистемы 

3 
Силы и средства 

 ЖКХ 

л/с 3 
чел. 
1 ед. 
тех. 

40 мин. по факту   

 
10.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

При разработке раздела учитывались требования следующих 

нормативно- правовых и нормативно-технических актов: 

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» НПБ 101-95 «Нормы 

проектирования объектов пожарной охраны»; 

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности»; 

- СП11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной 
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охраны. Порядок и методика определения». 

Методические рекомендации по определению мест размещения 

подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения 

времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до 

нормативных значений 

Иных нормативных актов в области обеспечения пожарной 

безопасности. Пожары техногенного характера на территории пос. 

Соловецкий могут произойти: 

 на транспорте; 

 в зданиях и сооружениях жилого, социально - бытового и 

культурного назначения; 

 при возгорании лесных массивов и возникновении 

неконтролируемых палов. 

При возникновении пожаров на промышленных объектах возможно 

разрушение сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от 

высоких температур. Действие высоких температур вызовет пережог, 

деформацию и обрушение металлических ферм, балок перекрытия и других 

элементов сооружений. Кирпичные стены и столбы, особенно внутренние, 

также деформируются. В кладке из силикатного кирпича при длительном 

нагревании до 500 – 600 С произойдет растрескивание кирпича и разрушение 

кирпичного материала. Внутренние слои кладки, прилегающие к разрушенному 

слою и нагревающиеся до температуры выше 4000 С, потеряют до 30-50 % 

прочности. 

При возникновении пожаров в административных зданиях помимо 

горения внутренних стен, облицованных панелями из горючего материала, 

потолочных плит, выполненных из горючих древесных материалов как 

правило, будет выделяться ядовитый дым. 

Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки 

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и 

общественной застройки являются: 
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 возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов; 

 устройство противопожарных стен; 

 соблюдение противопожарных разрывов, установленных 

нормами и правилами по пожарной безопасности; 

 обеспечение территории противопожарным водоснабжением 

от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети; 

 снос ветхих и аварийных зданий; 

 реконструкция ветхих и аварийных зданий, с использованием 

современных негорючих материалов и установкой в них систем 

противопожарной сигнализации и систем автоматического 

пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта 

реконструкции здания); 

Аварии на взрывопожароопасных объектах 

К числу взрыво и пожароопасных объектов (ПВО) относятся предприятия 

и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие 

горючие и взрывоопасные вещества. 

На взрывопожароопасных объектах возможны такие чрезвычайные 

ситуации как: детонация взрывчатых веществ, взрыв газовоздушной смеси и 

паров ЛВЖ, горение нефтепродуктов. 

На территории пос. Соловецкий к взрывопожароопасным объектам 

относится склад ГСМ. 
 

Таблица № 30. Характеристика склада ГСМ 
 

Наименование 
организации, 

ведомственная 
принадлежность 

Адрес 
объекта. 

Опасные 
вещества, 

количество 
(тонн) 

Кол-во 
пострадавших, 

N 
(чел.) 

Нарушены условия 
жизнедеятельности 

М 
(чел.) 

Материальный 
ущерб, 

G МРОТ 
Зона ЧС 

МУП 
«Соловецкое 

ДЭС» 

Архангельская 
обл., 

Приморский 
район 

п.Соловецкий, 
ул.Заозёрная, 

13 
т. 823590336 

дизельное 
топливо 
1800 т. 

10-50 100-250 
1000- 
5000 

Локальная

 
Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах 
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рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и 

организационно-технических мероприятий: 

− заземление технологического оборудования и коммуникаций для 

защиты от накопления и проявления статического электричества; 

− оборудование резервуаров хранения дизельного топлива: 

автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими 

трубопроводами, ручными пеноподъемниками; 

− создание противопожарных водоемов, на территории или в 

непосредственной близости от объектов; 

− оборудование территории объектов пожарными гидрантами; 

− оборудование производственных площадок молниезащитой; 

− оснастить производственные и вспомогательные здания объектов 

автоматической пожарной сигнализацией; 

− обеспечить проезд вокруг промплощадкок и резервуаров для 

передвижения механизированных средств пожаротушения; 

− осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного 

оборудования на территории промышленных площадок; 

− для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения 

контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения 

профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных 

команд (ДПК) из числа инженерно- технических работников, рабочих; 

− при выполнении работ на территориях резервуарных парков или 

складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, 

исключающих искрообразование; 

− создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации 

аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны 

и персонала взрывопожароопасных объектов; 

− проведение инструктажа по пожарной безопасности. 

Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения 

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, 
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противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью 

автонасосов. 

В пос. Соловецкий в настоящее время расположены следующие 

источники противопожарного водоснабжения: 14 пожарных водоемов общей 

емкостью 1260 м3, 8 пожарных пирсов, 21 пожарный гидрант. Часть источников 

противопожарного водоснабжения находится в нерабочем состоянии и требует 

ремонта или реконструкции (см. таблицу). 

Таблица 31. Источники противопожарного водоснабжения п. Соловецкий 

№ 
п/п 

 
Адрес источника наружного 

противопожарного 
водоснабжения 

Принадлежность 
Емкость         
(куб. м) 

Недостатки, выявленные 
при проверке 

    
Пожарные водоемы 

1 п. Соловецкий,  
ул. Северная, 17 

МО «Сельское 
поселение Соловецкое» 

120 Исправен. 

2 п. Соловецкий,  
ул. Северная, 28 

МО «Сельское 
поселение Соловецкое» 

50 Исправен. 

3 п. Соловецкий,  
ул. Ковалева, 4 

МО «Сельское 
поселение Соловецкое» 

10 Исправен. 

4 п. Соловецкий,  
ул. Приморская, 9 

МО «Сельское 
поселение Соловецкое» 

120 Исправен. 

5 п. Соловецкий,  
ул. Приморская, 20 

МО «Сельское 
поселение Соловецкое» 

120 Исправен. 

6 п. Соловецкий,  
ул. Заозерная, 8 

МО «Сельское 
поселение Соловецкое» 

50 Исправен. (Требуется 
замена крышек, горловин) 

7 п. Соловецкий,  
ул. Заозерная, 13 корп. 1 

МО «Сельское 
поселение Соловецкое» 

50 Исправен. 

8 п. Соловецкий,  
ул. Заозерная, 17 корп. 1 

МО «Сельское 
поселение Соловецкое» 

150 Исправен. 

9 п. Соловецкий,  
ул. Заозерная, 21 

МО «Сельское 
поселение Соловецкое» 

150 Исправен. 

10 п. Соловецкий,  
ул. Заозерная, 26 

Гостиничный комплекс 
«Соловки отель» 

2 х50 Не исправен. Нет 
указателя, неисправны 
горловины, крышки. 

11 п. Соловецкий,  
ул. Приморская (база ООО 
«Палата») 

ООО «Палата» 75 Исправен. Нет указателя. 

12 п. Соловецкий,  
ул . Приморская (база ООО 
«Палата) 

ООО «Палата» 75 Исправен. Нет указателя. 

13 п. Соловецкий,  
территория аэропорта 

Аэропорт «Соловецкие 
острова» 

70 Исправен. 

14 п. Соловецкий,  
ул. Северная. База музея 

ФГУК «СГИАПМЗ» 120 Исправен 

Пожарные пирсы 
1 п. Соловецкий, озеро «Банное» 

около лестничества 
Соловецкое 
лестничество 

 Не исправен. Нет указателя, 
требуется реконструкция. 

2 п. Соловецкий, озеро «Банное» 
территория СКП АОВК 

СКП АОВК  Не исправен. Нет указателя, 
требуется реконструкция. 

3 п. Соловецкий, озеро «Святое» 
«Квасоваренная башня» 

ФГУК «СГИАПМЗ»  Исправен. 

4 п. Соловецкий, озеро «Святое» ФГУК «СГИАПМЗ»  Исправен. 
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«Архангельская башня» 

5 п. Соловецкий, озеро «Святое» 
«ДЭС» 

МО «Сельское 
поселение Соловецкое» 

 Исправен. Требуется 
сделать обойный брус по 

ширине настила. 
6 п. Соловецкий, ручей из озера 

«Банное» 
МО «Сельское 
поселение Соловецкое» 

 Исправен. Требуется 
отбойный брус перенести 

ближе к деревянному 
настилу. 

7 п. Соловецкий, озеро «Святое» 
«Зеленая деревня» 

Гостиничный комплекс 
«Зеленая деревня» 

 Не исправен. Нет указателя, 
требуется ремонт. Нет 

подъезда. 
8 п. Соловецкий, озеро 

«Варяжское» около гостиницы 
«Приют» 

Гостиничный комплекс 
«Причал» 

 Не исправен. Нет указателя, 
требуется реконструкция. 

Пожарные гидранты 

№ 
п/п 

Адрес источника наружного 
противопожарного 

водоснабжения 
принадлежность 

ди
ам

ет
р

 
м

аг
и

ст
р

ал
и

 

ти
п

 
м

аг
и

ст
р

ал
и

 

недостатки, выявленные  
при проверке 

1 п. Соловецкий, ул. Северная, 
ВОС насосная №2 

Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 
 

Т 
 

Не исправен. 

2 п. Соловецкий, незавершенное 
строительство пищекомплекса 
РайПО 

Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 

3 п. Соловецкий, незавершенное 
строительство пищекомплекса 
РайПО 

Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 

4 п. Соловецкий, ул. Северная, 6 Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 

5 п. Соловецкий, ул. Северная, 6 Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 

6 п. Соловецкий, ул. Северная, 2 Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 

7 п. Соловецкий, ул. Северная, 2 Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 

8 п. Соловецкий, ул. Ковалева, 2 Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 

9 п. Соловецкий, ул. Ковалева, 2 Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 

10 п. Соловецкий, ул. Северная, 
67овощехранилище 

Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 

11 п. Соловецкий, ул. Сивко, 14 Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 

12 п. Соловецкий, ул. Сивко, 20 Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 

13 п. Соловецкий, незавершенное 
строительство здания 
котельной ДЭС 

Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 

14 п. Соловецкий, резервуарный 
парк ГСМ ДЭС 

Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 

15 п. Соловецкий, резервуарный 
парк ГСМ ДЭС 

Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 

16 п. Соловецкий, резервуарный 
парк ГСМ ДЭС 

Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 

17 п. Соловецкий, резервуарный 
парк ГСМ ДЭС 

Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 

18 п. Соловецкий, ул. П. 
Флоренского, 1 

Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 

19 п. Соловецкий, ул. Приморская, 
2 

Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 
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В соответствии с СП 8.13130.2009 на первую очередь и расчетный срок 

принимаются по следующей таблице. 

Таблица 32. Расходы воды на пожаротушение 

Наименование Принятая величина 

количество одновременных наружных пожаров 1 

расход воды на один внутренний пожар 10 л/с 

расход воды на один наружный пожар 5 л/с 

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории 

водопроводных сооружений. Максимальный срок восстановления 

противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет 0,162 тыс. м3. 

Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны 

В настоящее время в пос. Соловецкий функционирует специальная 

пожарно-спасательная часть №3 ОФПС по охране ФГБУ «Соловецкий 

государственный историко-архитектурный музей заповедник». Пожарная 

часть расположена по адресу п.Соловецкий, ул.Ковалева 5. Численный состав 

пожарной части составляет 20 человек, пожарное депо включает 3 пожарных 

расчета (Зил 131 - 1 ед., Урал - 2 ед). Время прибытия к месту пожара первого 

расчета не превышает 20 минут. 

 На острове Соловецкий с недавнего времени также действует 

добровольная пожарная дружина, в состав которой входят местные жители и 

монастырская братия. На вооружении добровольцев – две мотопомпы. На 

тушении могут быть задействованы одномоментно 10-12 человек.  

20 п. Соловецкий, ул. Заозерная, 
13 

Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 

21 п. Соловецкий, ул. Ковалева, 5 Соловецкий филиал 
«Архоблэнерго» 

150 Т Не исправен. 
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11 Технико-экономические показатели 

Генеральным планом предлагается исключить из территории пос. 

Соловецкий земельный участок с кадастровым номером ЗУ 29:17:010301:116 - 

кладбище (перевод из категории земель населенных пунктов в категорию 

земель промышленности). 

Таблица 33. Технико-экономические показатели 

№ п.п. Показатели Единица измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный срок 

(2040г.) 
1 2 3 4 5 
1. Территория 

1.1. 
Территория в границах 

проектирования, всего, в том числе: 
га 29610 29610 

1.1.1. Территории зон жилой застройки     

 
Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами 

га 
17,9 22,5 

 

Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный) 

га 

9,1 9,0 

1.1.2. 
Территории зон общественно-

деловой застройки 

 
  

 
Многофункциональная общественно-

деловая зона 

га 
1133,1 1133,0 

 
Зона специализированной 

общественной застройки 

га 
0,6                   4,4 

 Зона исторической застройки га 16,7 17,4 
1.1.3. Производственная зона га 13,0 12,9 
1.1.4. Зона инженерной инфраструктуры га 5,4                    6,5 

1.1.5. 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

га 
53,4 76,4 

1.1.6. Зона кладбищ га 7,3 7,3 

1.1.7. 
Зона складирования и захоронения 

отходов 
га 2,0 4,0 

1.1.8. Зона сельскохозяйственных угодий га 9,7 9,7 
1.1.9. Зона режимных территорий га 1,0 1,0 

1.1.10. 

Зона озелененных территорий 

общего пользования (лесопарки, 

парки, сады, скверы, бульвары, 

городские леса) 

га 18,1 19,3 

1.1.11. Зона отдыха га 28,7 28,6 
1.1.12. Зона лесов га 28144,0 28144,0 
1.1.13. Иные зоны га 150,0 114,0 

2. Население 

2.1. Численность населения чел. 931 1075 
3. Жилищный фонд 

3.1. 
Площадь жилищного фонда тыс. м2 общей 

площади 
24,35 24,35 

3.2. Обеспеченность жилплощадью м2/чел. 26,1 24,4 
4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 60 110 
4.2. Общеобразовательные школы мест 90 120 
4.3. Больницы коек 4 10 

 Амбулаторно- посещений в смену 10 40 
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6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

6.1. Водоснабжение    
 Водопотребление, всего м3/сут. 265 448 

 
Среднесуточное водопотребление на 
1 чел. 

м3/сут. на чел. 0,23 0,45 

 
Производительность сооружений 
водоснабжения 

м3/сут. - 800 

6.2. Канализация    

 
Общее поступление сточных вод, 
всего 

м3/сут. 265 448 

 
Производительность очистных 
сооружений канализации 

м3/сут. - 800 

6.3. Энергоснабжение    

 
Максимальная электрическая 
нагрузка 

МВт 1,26 1,8 

6.4. Санитарная очистка территорий:    

 
объем бытовых отходов (полигон 
бытовых отходов расположен за 
границами поселка) 

тонн/год 190,0 300,0 

 

4.4. поликлинические учреждения 
4.5. Предприятия розничной торговли м2 торг. площади 150 200 
4.6. Предприятия общественного питания посад. мест 338 338 
4.7. Предприятия бытового обслуживания раб. мест - - 
4.8. Учреждения культуры и искусства:    

 клубы и учреждения клубного типа зрит. место 80 100 
 библиотеки объект 1 1 

4.9. 
Физкультурно-спортивные 
сооружения: 

   

 стадионы и спортплощадки га - 0,73 
5. Транспортная инфраструктура 

5.1. 
Общая протяженность улично-
дорожной сети 

км 6,6 8,4 

5.2. 
Дорога – объект культурного 
наследия (памятник)народов РФ 

км 2,2 2,2 

5.3. 
Обеспеченность населения 
индивидуальными легковыми 
автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобилей 190 300 

5.4. АЗС шт. 1 1 




















