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СОСТАВ ПРОЕКТА 

Документ территориального планирования Генерального плана 
состоит: 

1) 3 тома пояснительной записки на бумажном носителе; 

2) графические материалы - схемы генерального плана на бумажном 
носителе; 

3) диск с электронной версией материалов по обоснованию 
Генерального плана и положения о территориальном планировании. 

А. Текстовые материалы Генерального плана: 

Утверждаемые материалы:  

Том 1. Положение о территориальном планировании. 

Обосновывающие материалы:  

Том 2. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана.  

Том 3.Перечень основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Б. Графические материалы (схемы генерального плана) 
 

№ 
п/п 

Наименование чертежей Масштаб Количество 
листов 

1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН   

1.1 КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 
КАРТА ГРАНИЦ 

5000 
 

1 

1.2 КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 5000 1 

2. ОБОСНОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНА 

  

2.1 КАРТА СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
КАРТА ГРАНИЦ 
КАРТА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

5000 
 

1 

3 КАРТА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

25000  
 

1 
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ВВЕДЕНИЕ 

Генеральный план городского округа Кохма Ивановской области 
выполнен ООО "АКС-Проект" в соответствии с муниципальным контрактом. 

При разработке генерального плана авторы проекта руководствовались 
Градостроительным Кодексом РФ № 190-ФЗ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция 
о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации», СП 42.133302011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
28.12.2010 года №820, Стратегии социально-экономического развития 
городского округа Кохма на период до 2020 года и другими нормативными 
правовыми актами и нормативно-техническими документами. 

Статус Генерального плана городского округа Кохма Ивановской 
области (далее - Генеральный план) определяется, как государственная 
политика в области управления процессами организации пространства на 
территории городского округа. Генеральный план должен стать постоянно 
действующим, обновляемым информационно-аналитическим документом, 
обосновывающим приоритеты градостроительной политики муниципального 
образования, и обеспечивающий принятие решений, связанных с 
территориальным развитием населенного пункта, и эффективным 
использованием его территориальных, природных и социально-
экономических ресурсов. Генеральный план является документом 
территориального планирования и определяет назначение территорий 
муниципального образования, исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования. Генеральный план является основным 
градостроительным документом, определяющим в интересах населения и 
государства условия формирования среды жизнедеятельности, 
градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного 
наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и 
санитарному благополучию. 

Ключ к устойчивому развитию территорий, безусловно, лежит в 
оптимальном использовании и организации жизненного пространства. 
Инструментом, который способствует оптимальной организации территории, 
является пространственное планирование. Пространственное планирование, 
к которому, в частности относится Генеральный план, представляет собой 
формализованное представление специалистов - проектировщиков об 
оптимальной пространственной организации территории. Это представление 
основано на всестороннем научном изучении природного и социального 
факторов: экономико-географического положения территории, природных, 
производственных, демографических ресурсов, агропромышленного, лесного 
комплексов, состояния окружающей среды и прочих показателей и должно 
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представлять собой программу, которая эту оптимальную организацию 
территории, и призвана обеспечить. 

Генеральный план определяет по проекту основные направления 
развития и организации территории городского округа и варианты 
территориального роста - до 2038 года. 

Генеральный план закладывает основы для разработки и 
осуществления перспективных и первоочередных программ развития 
инфраструктуры населенных пунктов и проектов планировки территорий; 
выявление природных, территориальных, экономических и трудовых 
ресурсов, возможностей их рационального и комплексного использования; 
определение направления рационального развития и размещения в 
пределах района промышленного, сельскохозяйственного, жилищного и 
транспортного строительства; определение перспективной численности 
населения; разработка планировочной структуры района, формирование 
систем расселения и культурно-бытового обслуживания, организация отдыха 
населения; разработка мероприятий по охране окружающей среды, 
восстановлению и улучшению природных ландшафтов; определение 
перспектив водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения, развития 
транспортных инженерных коммуникаций. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  

В соответствии с Градостроительным кодексом: «Территориальное 
планирование направлено на определение в документах территориального 
планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований». 

Общей, социально-экономической и градостроительной стратегической 
целью Генерального плана городского округа Кохма является 
формирование конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной 
территории муниципального образования, достижение высокого уровня его 
социально-экономического развития, адекватного имеющемуся потенциалу, 
ликвидация отраслевых и территориальных диспропорций, гармонизация 
территориальной организации хозяйства и систем расселения, рынка труда, 
в целом обеспечивающие устойчивое развитие территории района на 
расчетный срок до 2038 года. 

В связи с этим, встает важная стратегическая задача – создание 
потенциала будущего развития, соответствующего месту и роли 
населенного пункта в системе Ивановской области в решении задач по 
повышению экономической безопасности области и городского округа (в том 
числе продовольственной), достижения устойчивости социально-
экономического развития территории муниципального образования. 

Для решения поставленной задачи в работе выделяются территории 
хозяйственной активности и высокой инвестиционной привлекательности, 
выявленные на основе интегрированной оценки различных условий и 
факторов развития муниципального образования. В конечном итоге – это 
потенциальные территории для размещения объектов капитального 
строительства. 

Генеральный план городского округа Кохма – основной документ 
территориального планирования, определяет пространственные 
координаты действия - без которых невозможно стратегическое мышление в 
целом, посредством которого: 

1. Осуществляется пространственное развитие; 

2. Определяется функциональное использование территории; 

3. Устанавливаются зоны с особыми условиями использования 
территории; 

4. Планируется: 

− развитие транспортной и инженерной инфраструктуры 

− развитие расселенческого каркаса;  

− развитие природно-экологического каркаса; 
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5. Определяются зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства местного значения, в т.ч. объекты 
социальной инфраструктуры. 

Территориальное планирование осуществляется в соответствии с 
принципами: 

1. Соблюдения баланса интересов различных видов деятельности 
(отраслей и функций) и различных уровней территориального 
управления, связанных с использованием территории и 
определяющих развитие ее инфраструктур. 

2. Профессиональной обоснованности решений подготавливаемых 
при разработке документов. 

3. Подготовки к утверждению только тех решений, которые 
практически могут быть реализованы на уровне их принятия. В 
связи с этим, встает важная стратегическая задача – создание 
потенциала будущего развития, соответствующего месту и роли 
городского округа в региональной системе Ивановской области и 
решении задач по повышению экономической безопасности края 
и района (в том числе продовольственной), достижения 
устойчивости социально-экономического развития территории 
муниципального образования. 

Для достижения указанных целей и для решения поставленных задач, 
в первую очередь, необходимо: 

- всемерно развивать инновационные технологии, как на существующих 
производствах, так и в новых индустриальных зонах; 

- развивать агропромышленный комплекс на основе современных 
технологий, обратив особое внимание на создание современных 
предприятий перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию; 

- развивать природно-экологический каркас района, как основу для 
экологического благополучия территории и развития экологического и 
других видов туризма; 

- развивать индустрию рекреации; 

- совершенствовать транспортную инфраструктуру; 

- развивать и реконструировать инженерную инфраструктуру. 
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2. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА. ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

2.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса  

Территория городского округа включает: 

- Земли сельскохозяйственных угодий: 0,144 тыс. га. 

- Лесные земли: 0,006 тыс. га. 

- Площади под древесно-кустарниковой растительностью, не входящие в 
лесной фонд: 0,0087 тыс. га. 

Промышленность: текстильная, швейная, машиностроение. 

Промышленные (крупные и средние) предприятия городского округа: 
Промышленные (крупные и средние) предприятия города: ООО 
«СТЕЛЛИНИ.РУ», ОАО «Строммашина», МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис». 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий: 601,38 
млн. руб. (за 2016 год). 

Промышленные предприятия городского округа Кохма 

Таблица 2.1.1 

№ Название предприятия Вид деятельности 

1 ООО «СТЕЛЛИНИ.РУ» производство тканей для матрасов из 
жаккардового и трикотажного полотна 

2 ОАО «Строммашина» производство кранов башенных, 
строительных металлоконструкций, 

чугунных и стальных отливок, 
трубопроводной арматуры 

3 ООО «Стильб» пошив медицинской одежды 

4 ООО «Монолит» изготовление одеял, подушек, матрасов 

5 МУПП ЖКХ 
«Кохмабытсервис» 

содержание и обслуживание городских 
сетей водо-, теплоснабжения, 

канализации 

 

Отраслевая структура промышленного производства в 2016 году, % 
(легкая промышленность, пищевая, деревообрабатывающая, топливная, 
сельское хозяйство): производство готовых металлических изделий, машин 
оборудования – 49 %, производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды – 44 %, текстильное и швейное производство – 3 %, прочие – 4 %. 
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Город имеет историческую и традиционно-сложившуюся промышленно-
торговую направленность в экономике. Основные исторические 
промышленные предприятия "Кохматекстиль" и "Кохомский лен" тяготеют к 
железной дороге и реке Уводь. 

Производство машин и оборудования является одним из важнейших 
приоритетов развития промышленности городского округа Кохма и в 
перспективе должно сыграть одну из ведущих ролей в экономике городского 
округа. Основной специализацией является выпуск специальной и 
строительной техники и оборудования к ним. Крупнейшим предприятием, 
производящим башенные краны, портальные краны, оборудование и 
оснастку для строительной индустрии является ОАО «Строммашина». 
Сегодня предприятие продолжает развиваться. 

Продолжается техническое перевооружение предприятия, создаются 
новые виды продукции, что позволяет повысить производительность труда 
и качество выпускаемой продукции. В перспективе предприятие будет 
ориентировано на рынок строительной индустрии. Инвестиции в основной 
капитал предприятия будут способствовать росту и укреплению 
экономического и налогово-бюджетного потенциала муниципального 
образования. 

Социально-экономическое развитие городского округа Кохма в 
последние годы можно характеризовать как относительно устойчивое. 
Однако существует значительный ряд проблем, решение которых может 
быть осуществлено в долгосрочной перспективе. Среди основных 
проблемсоциально-экономического положения городского округа Кохма 
можно выделить следующие: 

1. Межмуниципальная дифференциация. Низкий показатель по отгрузке 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по городскому округу. 

2. Демографическое развитие и использование человеческого капитала. 
В городском округе Кохма сохраняется тенденция естественной убыли 
населения, уменьшается численность населения трудоспособного 
возраста. 

3. Инвестиционное развитие. Городской округ Кохма характеризуется 
пониженным уровнем инвестиционной привлекательности. Это 
приводит в целом к недостаточному объему и динамике инвестиций, к 
низкому коэффициенту обновления основных фондов и к 
недостаточным темпам обновления технологического потенциала на 
современной основе. Несмотря на рост объема инвестиций в основной 
капитал (2011 год – 392,99 млн. рублей, 2012 год – 540,74 млн. рублей, 
2013 год – 964,05 млн. рублей, 2014 год – 1544,03 млн. рублей), 
удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета сокращается (2011 год – 0,6%, 2012 – 
0%; 2013 год – 0,05%, 2014 год – 0%).  

4. Промышленность. Промышленность городского округа Кохма, как и вся 
экономика, испытывает значительную нехватку инвестиций в 
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обновление станков и оборудования. Низкая конкурентоспособность 
произведенной продукции приводит к отсутствию достаточно 
стабильного спроса на производимую продукцию. Существенной 
проблемой, особенно для роста производства, является дефицит 
кадров, недостаточный уровень квалификации персонала, в том числе 
связанный с низким уровнем заработной платы. 

5. Инфраструктура. Ввиду недостатка инвестиций в развитие инженерной 
и дорожной инфраструктуры в городском округе Кохма наблюдается 
значительный износ оборудования в тепло-, энергоснабжении, износ 
инженерных сетей, водопровода и канализации, низкий технический 
уровень автомобильных дорог, низкая пропускная способность 
автомобильных дорог. 

Администрацией городского округа разработана Стратегия социально-
экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года в 
целях повышения эффективности муниципального управления социально-
экономическими процессами на муниципальном уровне. 

В рамках интенсивного сценария развития предполагается увеличение 
инвестиционной активности городского округа Кохма, что повлечет 
улучшение социально-экономических показателей к 2020 году.  

Ожидаемые результаты: 

- достижение к 2020 году объема инвестиций в размере 1 320,32 млн. 

рублей (с учетом объема инвестиций СМСП); 

- инвестирование в промышленное производство; 

-  увеличение доли продукции предприятий текстильной и швейной 

- промышленности в структуре обрабатывающих производств в 2 раза. 

В ходе решения задач по стратегическому развитию 
машиностроительного производства в городском округе Кохма 
предполагается получение следующих результатов: 

- создание стабильного сбалансированного механизма 
функционирования машиностроительного производства; 

- повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, 
переход на международные стандарты качества; 

- достижение к 2020 году следующей структуры промышленности по 
видам экономической деятельности (ОКВЭД): 

• производство машин и оборудования – 15%; 

• производство металлургическое и производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования – 8%; 

• повышение уровня заработной платы. 

- модернизация и техническое перевооружение цехов ОАО 
«Строммашина». 
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Показатели развития городского округа Кохма 

Таблица 2.1.2 

Показатель Единицы 

измерения 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Темп 

роста 2020 

г. к 2014 г. 

(%) 

Индекс 
промышленного 
производства 

% к 
предыдущ
ему году 

80,37 40,18 71,23 129,50 101,25 101,80 101,54 - 

Объем инвестиций в 
основной капитал 

Млн.руб 1544,0
3 

1667,0
3 

1094,6
5 

1156,3
1 

1 
210,66 

1 
265,04 

1 
320,32 

85,52 

Индекс физического 
объема инвестиций 
в основной капитал 

% к 
предыдущ
ему году 

155,04 94,46 61,77 101,18 100,10 100,09 100,16 - 

Оборот розничной 
торговли 

Млн.руб 3 
010,87 

3 
176,01 

3 
137,69 

3 
280,00 

3 
420,00 

3 
570,00 

3 
750,00 

124,55 

Индекс физического 
объема оборота 

розничной торговли 

% к 

предыдущ
ему году 

124,38 90,70 91,65 100,61 100,65 100,56 101,10 - 

Объем платных 
услуг населению 

Млн.руб 158,01 162,77 170,96 179,00 188,21 197,88 207,99 131,63 

Индекс физического 
объема платных 

услуг населению 

% к 

предыдущ
ему году 

99,68 94,51 98,62 100,39 100,23 100,23 100,20 - 

Необходимо обеспечить вхождение предприятий текстильного и 
швейного производства, включая предприятия малого и среднего бизнеса, в 
формирующийся текстильно-промышленный кластер Ивановской области. 

По итогам сплошного федерального статистического наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
зарегистрировано 767 индивидуальных предпринимателей, 256 малых и 
средних предприятий. Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних 
предприятиях и у индивидуальных предпринимателей составляла 3383 
человека. 

Приоритетным направлением экономической политики городского округа 
Кохма является создание эффективной системы комплексной поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 

В 2013 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Кохма на 2012-
2014 годы» были предусмотрены средства бюджета городского округа 
Кохма в сумме 86,50 тыс. рублей (в 2012 году – 147,0 тыс. рублей), на 
аренду выставочных площадей и оборудования для участия в выставочно-
ярмарочных мероприятиях и возмещение части затрат на организацию 
обучения субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
СМСП). Денежные средства освоены в полном объеме. Количество СМСП, 
получивших поддержку, составило 5 единиц. 
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В 2014 году действовала муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Кохма». На реализацию 
Программы, в которой предусмотрены меры имущественной, финансовой и 
информационной поддержки, были предусмотрены средства бюджета 
городского округа Кохма в сумме 124,2 тыс. рублей, которые освоены в 
полном объеме. Денежные средства были направлены на реализацию 
мероприятий программы по следующим направлениям: на поддержку СМСП 
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров – 
34,2 тыс. рублей и на поддержку СМСП в реализации инициатив по 
благоустройству территории, прилегающей к объектам малого и среднего 
предпринимательства, – 90 тыс. рублей. Количество СМСП, получивших 
поддержку, составило 7 единиц. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Кохма Генпланом предлагается: 

- модернизация предприятий малого и среднего бизнеса; 

- вхождение предприятий текстильной и швейной промышленности в 
формирующийся текстильно-промышленный кластер Ивановской области. 

Ожидаемые результаты: 

Достижение к 2020 году следующих показателей: 

-  рост числа СМСП не менее чем на 20%; 

- увеличение доли работающих в СМСП более чем на 20%; 

- увеличение оборота по СМСП на 25%; 

- совершенствование правового поля, обеспечивающего развитие малого 
и среднего предпринимательства на муниципальном уровне; 

- увеличение доли малого и среднего предпринимательства в 
приоритетных направлениях экономического развития городского округа 
Кохма; 

- увеличение объема налоговых поступлений от СМСП в бюджет 
городского округа Кохма на 30%. 

 

Добыча и переработка полезных ископаемых 

На территории городского округа Кохма полезных ископаемых не 
обнаружено. 

 

2.2. Жилищное строительство 

Обеспеченность жильем: 22,89 кв. м на 1 жителя (за 2014 год). 

Обеспеченность жильем: 24,48 кв.м на 1 жителя (за 2016 год). 

Ввод нового жилья: 781 кв. м на 1000 жителей (за 2016 год). 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛОЖЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

 

 

14 

ООО "АКС-Проект"   

Доля ветхого жилищного фонда во всем жилищном фонде: 2,7 % (за 
2013 год). 

В сфере развития жилищного строительства в городском округе Кохма 
свидетельствует о стабильном росте показателя ежегодно вводимого 
жилья. Так, если в 2009 году на территории городского округа Кохма было 
введено 6,3 тыс. кв. м жилья, то в 2010 году – 6,9 тыс. кв. м; в 2011 году – 
12,1 тыс. кв. м; в 2012 году – 18,1 тыс. кв. м; в 2013 году – 11,5 тыс. кв. м. 
жилья; в 2014 году – 41,85 тыс. кв. м. Таким образом, за пять лет этот 
показатель увеличился в 6,6 раза. 

Основные районы 

• микрорайон Рабочий посёлок; 

• местечко Седеево; 

• поселок Писателей; 

• местечко Звезда; 

• микрорайон Жилая зона, 

• поселок Красноармейский; 

• поселок Пешково; 

• поселок Мелиораторов; 

• местечко Октябрь; 

• микрорайон Новый; 

• микрорайон Уютный; 

• микрорайон Благовещенский; 

• микрорайон Просторный. 

 

Стратегической целью развития жилищного строительства является 
создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека, 
которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности, но и 
обеспечит высокое качество жизни в целом. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Кохма Генпланом предлагается: 

а) стимулировать развитие жилищного строительства; 

б) поддерживать платежеспособный спрос на жилье, в том числе с 
помощью ипотечного кредитования; 

в) выполнять государственные обязательства по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством. 

Основные мероприятия: 
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1. Реализация подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства» муниципальной программы городского округа Кохма 
«Территориальное планирование и комплексное освоение территории 
городского округа Кохма в целях жилищного строительства». 

2. Реализация подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей» и 
«Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования» муниципальной программы «Государственная и 
муниципальная поддержка граждан в обеспечении жильем в городском 
округе Кохма». 

3. Реализация муниципальной программы «Обеспечение 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан в городском 
округе Кохма». 

Генпланом предлагается: 

– строительство малоэтажных домов в микрорайоне Просторный по ул. 
Тимирязева; 

– строительство многоэтажных домов в микрорайоне Благовещенский 
по ул. Октябрьской, в микрорайоне Уютный по ул.Чехова, микрорайоне 
«Новый» в районе улиц Владимирской-Московской; 

– строительство многоэтажного жилого комплекса «Престиж-сити» по 
ул. Ивановской. 

Ожидаемые результаты: 

– годовой объем возводимого жилья к 2020 году – 32,0 тыс. кв. м. 

– увеличение показателя общей площади, приходящейся в среднем на 
одного жителя городского округа Кохма к 2020 году до 27,0 кв. м на 
человека; 

– улучшение жилищных условий молодых семей городского округа; 

– улучшение жилищных условий семей с помощью мер 
государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования; 

– увеличение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения, обеспеченных жилыми 
помещениями. 

 

2.3. Социальная инфраструктура 

Сложившаяся в городском округе сеть учреждений культурно-бытового 
обслуживания удовлетворяет современным потребностям населения. 

По отдельным видам социально-культурной сферы современного 
состояния показатели представлены далее: 
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Образование 

  В соответствии с майскими Указами Президента Российской 
Федерации со статьей  95 Федерального  закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»  общественный совет при 
администрации   городского округа Кохма в период с 2015 по 2017 годы 
провел независимую оценку деятельности образовательных организаций 
города по показателям, разработанным Департаментом образования 
Ивановской области.   В 2017 году была завершена независимая оценка 
деятельности всех образовательных организаций города. 

Образовательные организации города Кохма имеют достаточно 
высокие результаты в рейтинге образовательных организаций Ивановской 
области. 33%  от общего количества образовательных организаций города 
занимают высшие места в  региональном рейтинге (от 129 до 160 баллов), 
одна организация получила оценку «удовлетворительно» (менее 100 
баллов), 58% получили оценку «хорошо» (от 96 до 128 баллов). 

Муниципальная образовательная система осуществляет свою 
деятельность в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-
Ф "Об образовании в Российской Федерации"и приоритетными 
направлениями развития системы образования  Ивановской области   с 
учетом социального запроса  населения городского округа Кохма. 

Стратегическая цель развития современной школы – повышение 
доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества 
и каждого гражданина. 

Система учреждений образования в городском округе Кохма 
представлена 5 школами (одна из них вечерняя сменная), 5 дошкольными 
учреждениями, 2 учреждениями дополнительного образования, 2 
специальными (коррекционными) общеобразовательными школами-
интернатами. В городском округе Кохма действует областное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Кохомский индустриальный колледж».        

   Сеть образовательных учреждений представляет собой: 

4 средние общеобразовательные школы - 2279 учащихся; 

1 вечерняя сменная общеобразовательная  школа - 130 учащихся; 

5  дошкольных образовательных учреждений - 1370 детей; 

1 учреждения дополнительного образования, осуществляющих  4 
направления       деятельности. 

На территории городского округа Кохма функционирует Областное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Кохомский индустриальный колледж. На базе колледжа 
осуществляется обучение специалистов среднего звена: 
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• Технология металлообрабатывающего производства (техник-
технолог: оператор станков с программным управлением); 

• Технология продукции общественного питания (техник-технолог: 
повар, кондитер); 

• Управление, обслуживание и эксплуатация многоквартирного 
дома (техник); 

• Коммерция по отраслям (менеджер по продажам). 

   Подготовка рабочих и служащих: 

• Сварщик; 

• Мастер отделочно-строительных работ; 

• Штукатур; 

• Повар. 

В рамках дополнительного образования на территории городского 
округа Кохма осуществляет свою деятельность Детская школа искусств 
городского округа Кохма 

Кохомская детская музыкальная школа была открыта в 1964 году. В 
1991 году детская музыкальная школа разместилась в «Особняке» – 
родовом имении фабриканта Ясюнинского, основоположника Кохомской 
мануфактуры, а в 1994 году школа обрела новый статус «Детская школа 
искусств». Здание школы является объектом культурного наследия, 
памятником истории и культуры. 

В Детской школе искусств получают дополнительное образование 380 
учащихся по 2 направлениям: музыкальному и художественному. 

В музыкальном направлении работают отделения: фортепианное, 
народное (инструменты: баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка), 
струнное (скрипка), духовое (инструменты: флейта, труба, кларнет, гобой, 
саксофон, валторна), сольного пения, фольклорное. 

 

Здравоохранение 

Обеспеченность населения услугами амбулаторно–клинических 
учреждений: 386,9 посещений в смену на 10 тыс. жителей (на 01.01.2017). 

Численность врачей на тысячу человек: 2,6 (на 01.01.2017). 

Численность среднего медицинского персонала на тысячу человек: 3,8 
(на 01.01.2017). 

МУЗ «Больница городского округа Кохма» представлена следующими 
подразделениями: взрослая поликлиника, детская поликлиника, Центр 
здоровья, женская консультация, дневной стационар, отделение врача 
общей практики, терапевтическое отделение круглосуточного стационара, 
отделение скорой медицинской помощи. 
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В настоящее время в МУЗ «Больница городского округа Кохма» 
работают 73 врача и 96 медицинских сестер. Все врачи и медицинские 
сестры сертифицированы. 51,6% врачей имеют категорию, в т.ч. высшую 
33,8; первую 16,1%; вторую 1,7%. Квалификационные категории среднего 
медицинского персонала: всего имеют категорию 49%, в т.ч. высшую 11,7; 
первую 34,3%; вторую 2,9%. 

Стратегическая цель – создание благоприятных условий для 
привлечения медицинских работников в областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кохомская городская больница». 

 

Культура 

Число учреждений культурно-досугового типа на 1000 жителей: 1 (на 
01.01.2017). 

Обеспеченность муниципальными учреждениями культуры: 47,87 мест 
на тыс. чел. (на 01.01.2017). 

Сеть учреждений культуры, действующая в городском округе Кохма, 
позволяет ежегодно повышать доступность для жителей культурно-
досуговых мероприятий, музеев. Обеспеченность городского округа клубами 
и библиотеками составляет 100%. Активно проводится информатизация 
отрасли. 

В последние годы значительно укреплена база городских учреждений 
культуры, с 2011 года из городского бюджета выделяются целевые средства 
на ремонт муниципальных учреждений культуры, приобретение свето-, 
звукомузыкального оборудования. 

На территории городского округа Кохма функционирует 
Централизованная библиотечная система, в состав которой входит 3 
библиотеки. Ежегодно выделяются средства на комплектование их фондов. 

На территории городского округа Кохма расположено Муниципальное 
бюджетное учреждение «Музей истории городского округа Кохма». 
Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории городского округа 
Кохма» создано в 2008 году (зарегистрировано в 2007 году). В его собрании 
представлены экспонаты, рассказывающие об истории города Кохмы, 
Ивановской земли, о знатных и талантливых земляках, о быте русского 
народа. 

Музей, имеющий пока небогатую историю, насчитывает в своих фондах 
около одной тысячи музейных предметов - это предметы старины, фарфор, 
живопись, книги, предметы декоративно-прикладного искусства и многое 
другое. 
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Физкультура и спорт 

Количество спортивно-оздоровительных учреждений (бассейнов, 
лыжных баз и т.д.) на 1000 жителей: 1,85 (на 01.01.2017), на территории 
городского округа имеется 56 спортивных сооружений. 

В 2014 году обеспеченность населения городского округа Кохма 
плоскостными сооружениями в расчете на 10 тыс. населения составляла 
7,79 тыс. кв. м, при нормативе 19,5 тыс. кв. м на 10 тыс. жителей. 
Планируется увеличение показателя за счет строительства и ввода в 
эксплуатацию футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе 
«Рекорд» городского округа Кохма. 

В 2014 году обеспеченность населения городского округа Кохма 
спортивными залами в расчете на 10 тыс. населения составляла 0,72 тыс. кв. 
м при нормативе 3,5 тыс. кв. м на 10 тыс. жителей. В городском округе Кохма 
планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым залом. 

На территории городского округа Кохма спортивную деятельность 
осуществляет МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа городского 
округа Кохма» 

На территории городского округа Кохма существует Конно-спортивный 
клуб «РИАТ». Клуб открыт для всех желающих без возрастных ограничений. 
Организованы занятия по подготовке спортсменов в классических видах 
конного спорта и конного туризма. 

Предоставляются услуги по подготовке, тренингу и обучению лошади. 
Можно посетить соревнования по трем категориям: дети, взрослые, 
любители. 

 

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 

Текущее состояние торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения в городском округе характеризуется положительной 
динамикой большинства показателей. Тенденции роста объемов розничного 
товарооборота, оборота общественного питания и объема бытовых услуг 
приобрели устойчивый характер. 

Конкурентным преимуществом потребительского рынка городского 
округа являются выгодное географическое положение, высокая 
предпринимательская и инвестиционная активность, наличие сравнительно 
«дешевых» трудовых ресурсов и возможность обучения профессиональных 
управленческих кадров. 

В 2014 году в городском округе Кохма осуществляли деятельность 132 
предприятия торговли. За 2014 год оборот розничной торговли выразился в 
сумме 3010,9 млн. рублей, что составляет 135,2% к соответствующему 
уровню 2013 года, индекс физического объема – 124,4%. 

В 2013-2014 годы введено в строй 4 объекта розничной торговли 
площадью 1487,5 кв. м. В связи с открытием новых торговых объектов 
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фактическая обеспеченность населения городского округа Кохма площадью 
торговых объектов к нормативу минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов для городского округа Кохма по состоянию на 
01.01.2015 по продовольственным товарам составила 175%, по 
непродовольственным товарам – 305%. 

В городском округе Кохма функционируют 10 магазинов федеральных 
сетей: «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Бристоль» и один магазин 
региональной сети «Как раз». 

Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации 
городского округа Кохма является создание и развитие социальных объектов 
потребительского рынка с целью обеспечения социально незащищенных 
граждан товарами первой необходимости. В городском округе действует 5 
социальных магазинов, 3 социальные аптеки. 

Постановлением администрации городского округа Кохма утверждена 
схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Кохма, куда включено 58 торговых мест. В перспективе 
планируется увеличить количество мест, где будет осуществляться 
нестационарная торговля. 

На потребительском рынке городского округа Кохма в 2014 году 
осуществляли деятельность 28 предприятий общественного питания из них: 
2 ресторана, 5 кафе, 4 бара, 16 столовых, 1 закусочная. 

В городском округе Кохма действуют 43 объекта бытового обслуживания 
населения: работает 12 парикмахерских, в том числе 1 социальная, 4 
мастерских по ремонту и техобслуживанию автотранспортных средств, 4 
объекта по оказанию ритуальных услуг, 3 объекта по ремонту теле-, 
радиоаппаратуры, 3 мастерские по ремонту обуви, 3 объекта по оказанию 
банно-прачечных услуг, 2 объекта по ремонту бытовой техники, 2 ателье по 
пошиву и ремонту одежды, 1 объект по ремонту ювелирных изделий, 1 
объект по оказанию фотоуслуг, 2 ломбарда и другие. 

В целях упорядочения деятельности объектов потребительского рынка 
на территории городского округа Кохма в соответствии с постановлением 
администрации городского округа Кохма администрацией городского округа 
Кохма проводится работа по паспортизации объектов общественного 
питания и бытового обслуживания населения. 

 

Мероприятия 

В результате анализа потребности объектов социальной 
инфраструктуры, оценке по техническому состоянию и степени загрузки 
действующих объектов выявлен дефицит или излишек действующих 
объектов.  
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Образование 

Основные направления модернизации общего образования городского 
округа Кохма на период до 2020 года: 

Приоритетные  направления  развития  системы  образования   
городского округа Кохма  определены Стратегией социально-экономического 
развития городского округа Кохма на период  до 2020 года, утвержденной 
Решением Совета городского округа Кохма от 28.12.2008 №101 (в 
действующей редакции), и Комплексной программой социально-
экономического развития городского округа Кохма на 2011-2013 годы,  
утвержденной Решением Совета городского округа Кохма от 28.12.2011 
№120 (в действующей редакции). 

Основная цель долгосрочного развития сферы образования – 
обеспечение доступного и современного качественного образования на 
территории городского округа Кохма. 

Основные задачи развития системы общего образования: 

Развитие системы общего образования: 

- модернизация содержания образования и образовательной среды для 
обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к 
дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; 

- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 
механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию; 

- повышение эффективности управления в системе образования. 

Основные направления развития системы общего образования: 

1. Создание условий для повышения качества образования: 

-создание современной школьной инфраструктуры; 

-создание в образовательных учреждениях условий для введения новых 
образовательных стандартов; 

-совершенствование системы поддержки талантливых детей; 

-создание условий учащимся старшей школы для обучения по 
индивидуальным образовательным программам, включая профильное 
обучение 

-внедрение моделей сетевого взаимодействия учреждений, 
предоставляющих образовательные услуги; 

-создание современной системы оценки качества образования на 
основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия. 

2. Обеспечение доступности качественного образования: 

- организация дистанционного обучения детей-инвалидов, постоянно не 
посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья. 
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Основные ожидаемые результаты: 

-  обеспечение обучения по новым федеральным государственным 
стандартам 100% школьников; 

-  повышение доли обучающихся в школах, отвечающих современным 
требованиям организации образовательного процесса, до 100%; 

- обеспечение доступа к современным условиям обучения, включая 
высокоскоростной доступ в сеть Интернет, 100% обучающихся; 

- предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по 
образовательным программам профильного обучения; 

-  введение оценки деятельности организаций общего образования на 
основе показателей эффективности деятельности; 

- обновление кадрового состава организаций общего образования и 
увеличение до 25%  доли  молодых педагогов в возрасте до 30 лет. 

- сохранение сети общеобразовательных школ (5 ед.). 

Мероприятия в рамках проекта модернизации муниципальной системы 
образования позволят решить первоочередные задачи развития системы, а 
также  достигнуть в соответствии со Стратегией социально-экономического 
развития до 2020 года запланированных результатов. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Кохма Генпланом предлагается: 

- введение новых образовательных стандартов дошкольного 
образования; 

- проект «Электронная школа»: электронные учебники, дневники, 
журналы, столовые, проходные; 

– строительство и реконструкция детских садов в городском округе 
Кохма; 

– реконструкция основного здания МБОУ СШ №6. 

Ожидаемые результаты: 

- достижение к 2020 году 100 процентов доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 1 до 6 лет; 

- увеличение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 
программами поддержки раннего развития; 

- создание во всех школах условий, соответствующих современным 
требованиям к организации образовательного процесса; 

- обеспечение условий для обучения всех учащихся по новым 
федеральным государственным образовательным стандартам; 

- сокращение числа общеобразовательных организаций, работающих в 
две смены; 
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- создание в общеобразовательных учреждениях полноценной системы 
профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, 
повышение до 100% доли обучающихся по программам предпрофильной 
подготовки и профильного обучения; 

- снижение доли выпускников школ, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании по завершении освоения программ среднего общего 
образования; 

- сокращение отставания от среднерегионального уровня 
образовательных результатов выпускников общеобразовательных 
организаций, работающих в сложных социальных условиях (уменьшение 
соотношения среднего балла единого государственного экзамена по 
математике 20% общеобразовательных организаций с лучшими 
результатами и среднего балла единого государственного экзамена в 20% 
общеобразовательных организаций с худшими результатами); 

- охват детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний для получения 
образования с помощью дистанционных форм, сохранить на уровне 100%; 

- повышение к 2020 году качества условий для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
учреждениях, здания которых приспособлены для занятий данной категории 
детей; 

- сохранение охвата детей разнообразными по содержанию 
программами дополнительного образования на уровне 60% от общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

- омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров 
образовательных организаций, увеличение доли молодых педагогов до 20%. 

 

Здравоохранение 

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Кохма Генпланом предлагается создание благоприятных условий для 
привлечения медицинских работников в областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кохомская городская больница». Это предполагает 
предоставление служебных помещений специализированного жилищного 
фонда городского округа Кохма по договору социального найма врачам-
специалистам областного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Кохомская городская больница». 

Ожидаемые результаты: 

Обеспечение 100% укомплектованности медицинскими кадрами 
областного бюджетного учреждения здравоохранения «Кохомская городская 
больница». 
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Культура 

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Кохма Генпланом предлагается: 

– реконструкция здания Дворца культуры. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение качества культурного обслуживания, обеспечение 
свободного и равного доступа к информации населения городского округа 
Кохма; 

- укрепление материально-технической базы музея, библиотек, 
культурно-досуговых учреждений, повышение уровня их технической 
оснащенности; 

- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в 
городском округе Кохма; 

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; 

- повышение доступности учреждений культуры для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества образовательного процесса в образовательном 
учреждении сферы культуры дополнительного образования детей; 

- увеличение доли объектов культурного наследия, расположенных на 
территории городского округа Кохма и зарегистрированных в Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

Физкультура и спорт 

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Кохма Генпланом предлагается: 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
универсальным залом на стадионе «Рекорд»; 

– строительство футбольного поля с искусственным покрытием на 
стадионе «Рекорд» городского округа Кохма. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение обеспеченности жителей городского округа Кохма 
объектами спортивной инфраструктуры; 

- рост популярности систематических занятий физической культурой и 
спортом среди жителей городского округа Кохма; 

- повышение доступности учреждений физической культуры и спорта 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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- увеличение доли населения систематически, занимающегося 
физкультурой и спортом с 15,0% в 2014 году до 33,0% к 2020 году; 

- улучшение здоровья населения, снижение заболеваемости; 

- предотвращение вовлечения молодежи в преступную деятельность. 

 

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. 
Предприятия коммунального хозяйства 

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания 
населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по 
объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить 
в соответствии с рыночными отношениями. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Кохма Генпланом предлагается: 

- строительство торгового комплекса на ул. Кочетовой; 

- строительство здания торгового центра по ул. Ивановской-Московской; 

- маркетинговый проект «Покупай ивановское». 

Ожидаемые результаты реализации развития потребительского рынка: 

- темп роста розничного товарооборота 2020 года к 2014 году – 124,55%; 

- оборот общественного питания к 2020 году – 1,3 млн. рублей; 

- увеличение количества объектов бытового обслуживания в городском 
округе Кохма. 

 

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее 
совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания. 

 

2.5. Основные направления территориально-
планировочного развития городского округа 

Основными задачами территориального планирования являются: 
создание комфортной среды для проживания населения, четкое 
функциональное зонирование территории городского округа, развитие 
социальной сферы, транспорта, связи, здравоохранения, культуры, спорта в 
соответствии с нормами и стандартами. 

В основу планировочной структуры положена сложившаяся планировка 
территорий и существующий природный каркас, решения ранее 
разработанной и утвержденной градостроительной документации.  

Генеральным планом предлагается: 
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- переход развития городского округа к функциональной и средовой 
реорганизации и обустройству территории в планируемых границах; 

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за 
счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, 
повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на 
его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы 
кварталов и их функционального назначения; 

- развитие общественного центра населенного пункта, насыщение его 
объектами обслуживания; 

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, 
трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры 
населенного пункта; 

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего 
природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории 
населенного пункта. 

При разработке архитектурно-планировочной структуры городского 
округа были использованы: особенности природных условий, рельеф 
местности, сложившиеся основные планировочные оси.  

Таким образом, структура Генерального плана содержит в отдельных 
частях различные архитектурно-планировочные решения. В основу Генплана 
положено сочетание сложившейся прямоугольной планировки и планировки, 
продиктованной природными факторами (водоемы разные по формам и 
площади: озера, реки и ручьи) и искусственными сооружениями (дороги, 
некоторые инженерные коммуникации). Система жилых улиц построена так 
чтобы по ним было удобно осуществлять связь между центром и всеми 
планировочными частями населенного пункта. Предусматриваются резерв-
ные территории под жилищное строительство. 

В результате анализа существующего положения и выявленных 
территориальных ресурсов предлагаются следующие территориально-
планировочные решения.  

Строительство новых производственных и коммунальных предприятий 
предлагается развивать на существующих промышленных и коммунальных 
площадках в настоящее время не функционирующих предприятий. 

Модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в 
пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счет 
примыкающих резервных территорий, предусмотренных для 
промышленности, при их наличии.  

Индивидуальную жилую застройку населенных пунктов предлагается 
развивать на свободных землях, а также на освобождаемых земельных 
участках, предназначенных для такой застройки. 

Общественную застройку предлагается развивать преимущественно в 
зоне общественного центра городского округа с соблюдением нормативных 
радиусов доступности до таких объектов.  
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Основными направлениями концепции развития городского округа 
являются: 

Формирование центра административного и культурно-бытового 
обслуживания на основе уже сложившегося центра. 

Индивидуальное жилищное строительство в населенных пунктах 
планируется развивать на свободных землях и участках, освобождаемых 
после сноса ветхого жилого фонда, и предназначенных для такой застройки.  

При развитии населенного пункта  необходимо руководствоваться 
режимами зон ограничений.  

Основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в 
существующих границах промзон и на резервных территориях промзон. 

Благоустройство берегов реки и существующих зеленых насаждений 
общего пользования в городском округе; создание рекреационных мест 
отдыха для населения. 

Озеленение улиц и санитарно-защитных зон. 

Генеральным планом предлагается: 

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, 
проживающего на территориях городского округа Кохма, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов;  

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры городского округа Кохма;  

- реализация общественно значимых проектов в интересах жителей 
городского округа Кохма с помощью грантовой поддержки;  

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений 
в сельском развитии городского округа Кохма; 

- увеличение объема и улучшение качества производства, переработки 
и реализации продукции мясного и молочного животноводства; 

- развитие систем страхования и кредитования подотрасли 
животноводства; 

- проведение капитального ремонта в жилых помещениях, находящихся 
в муниципальной собственности, а также бесхозяйных жилых помещений 

 - выявление на территории мест произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений и их уничтожение; 

- оценка состояния доступности муниципальных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и маломобильных 
групп населения; 

- повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и маломобильных 
групп населения: оснащение специальными приспособлениями и 
оборудованием действующих объектов для доступа и пользования 
инвалидами и другими маломобильными группами населения; оснащение 
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специальными приспособлениями и оборудованием объектов капитального 
строительства и объектов, находящихся в стадии реконструкции; 

- повышение уровня доступности детей-инвалидов к образовательному 
процессу; 

- повышение уровня доступности социокультурной и спортивной 
реабилитации инвалидов; 

- подготовка и осуществление противопаводковых мероприятий для 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при 
использовании водных объектов и осуществлении природоохранных 
мероприятий. 

 

2.6. Транспортная инфраструктура 

Развитая сеть автомобильных дорог, обеспечивающая транспортную 
доступность города. Через Кохму проходит федеральная дорога Ярославль – 
Нижний Новгород. По территории города осуществляются транзитные, 
межрегиональные и внутриобластные грузовые и пассажирские перевозки. 

Стратегической целью развития транспортной инфраструктуры является 
организация эффективного функционирования транспортной системы 
городского округа Кохма. 

Улично-дорожная сеть городского округа Кохма обеспечивает 
внутригородское и междугороднее сообщение, позволяет осуществлять 
перевозки пассажиров, грузов за пределы города, является важнейшим 
элементом социальной и производственной инфраструктуры. Кроме того, в 
условиях отсутствия объездных автомобильных дорог, улично-дорожная сеть 
несет нагрузку по пропуску транзитного транспорта. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в 
городском округе Кохма составляет 94,36 км. 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием (км.): 35,136 
км. 

Вопросом, требующим приоритетного внимания органов местного 
самоуправления городского округа Кохма, является ремонт автомобильных 
дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов.  

В городском округе Кохма реализуется муниципальная программа 
городского округа Кохма «Развитие улично-дорожной сети городского округа 
Кохма». 

В рамках муниципальной программы в 2014 году выполнена 
реконструкция автомобильной дороги по ул. Кочетовой (1 этап), а также 
ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования по 
ул. Владимирской, пл. Октябрьской, в м. Седеево. Закончена разработка 
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проектно-сметной документации на ремонт улично-дорожной сети и 
придомовых территорий многоквартирных домов городского округа Кохма. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Кохма Генеральным планом закрепляется: 

- реконструкция автомобильной дороги по адресу: Ивановская область, 
г. Кохма, ул. Ивановская; 

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Кочетовой; 

- реконструкция железобетонного автомобильного моста через реку 
Уводь по ул. Советской; 

- строительство внутриквартальной дороги в малоэтажном поселке 
(микрорайон Просторный) в районе ул. Тимирязева в городском округе Кохма 
Ивановской области; 

- ремонт дорожно-транспортной системы, в том числе в частном 
секторе. 

Моделирование развития: 

- обеспечение работоспособности дорожной сети; 

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования; 

- сохранение существующей сети автомобильных дорог. 

 

Пассажирские перевозки 

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения 
населения к объектам тяготения.    

Можно выделить основные группы объектов тяготения:  

- объекты социально сферы; 

- объекты трудовой деятельности; 

- узловые объекты транспортной инфраструктуры. 

В городском округе Кохма нет муниципального транспорта. 
Пассажирские перевозки осуществляются межмуниципальным транспортом: 
троллейбусом № 6, автобусами, маршрутными такси. 

Данная цель включает в себя ряд приоритетных задач: 

1. Совершенствование транспортной инфраструктуры для обеспечения 
охраны жизни, здоровья населения и его имущества; 

2. Повышение качества транспортного обслуживания населения. 

Ожидаемые результаты: 

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 
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- увеличение пропускной способности автодорог общего пользования. 

 

Гаражи и автостоянки. 

Хранение автомашин в индивидуальной застройке осуществляется на 
приусадебных участках.  

Учитывая рекомендации СП 42.133302011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» стоянки 
автомобилей рассчитываются согласно следующим нормам: 

промышленные предприятия – 7-10 машино-мест на 100 работающих в 
двух смежных сменах; 

больницы – 3-5 машино-мест на 100 коек; 

поликлиники – 2-3 машино-места на 100 посещений; 

спортивные объекты – 3-5 машино-мест на 100 мест; 

торговые центры – 5-7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади; 

рестораны и кафе – 10-15 машино-мест на 100 посадочных мест; 

рынки – 20-25 машино-мест на 50 торговых мест. 

 

Железнодорожный транспорт 

     Наличие грузовых ж/д станций (ед.): 1 

     Наименование станций - «станция Кохма» (находится в 2 км от 
города). 

 

2.7. Инженерная инфраструктура 

Ввиду недостатка инвестиций в развитие инженерной и дорожной 
инфраструктуры в городском округе Кохма наблюдается значительный износ 
оборудования в тепло-, энергоснабжении, износ инженерных сетей, 
водопровода и канализации, низкий технический уровень автомобильных 
дорог, низкая пропускная способность автомобильных дорог (особенно 
направления Ярославль - Иваново - Нижний Новгород). 

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения 
территории городского округа, выполненные по удельным и укрупненным 
показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на 
последующих стадиях проектирования. Выполненная в проекте генерального 
плана схема сводного плана инженерных сетей отражает основные 
направления прохождения существующих инженерных коммуникаций и 
места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, 
обозначает необходимость подведения к территориям нового строительства 
соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений. При 
выполнении проектов планировки на территории городского округа, в 
развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных 
расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий 
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(рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать 
принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-
технического обеспечения. 

На 01.01.2015 более 80% объектов тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, расположенных на территории города, находятся в 
собственности городского округа Кохма и переданы в хозяйственное ведение 
МУПП «Кохмабытсервис». 

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Кохма стратегической целью развития инфраструктуры городского 
округа Кохма является улучшение энергетической обеспеченности, системы 
газоснабжения, инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной инфраструктуры для повышения качества жизни населения 
городского округа и обеспечения равномерного развития экономики и 
социальной сферы. 

При разработке раздела использованы следующие нормативные 
документы: 

- СНиП 2.04.02-84   «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

- СНиП 2.04.03-85   «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

- СНиП 23-01-99*    «Строительная климатология»; 

- СНиП 41-02-2003  «Тепловые сети»; 

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

 

2.7.1. Водоснабжение, водоотведение 

Цель - бесперебойное обеспечение населения и организаций городского 
округа Кохма качественными услугами по водоснабжению и водоотведению. 

В целях обеспечения доступности холодного водоснабжения и 
водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения 
энергосберегающих технологий Решением Городской Думы городского 
округа Кохма утверждены схемы водоснабжения и водоотведения городского 
округа Кохма. 

Водоемы   в   черте   города   имеют   повышенную   степень 
эпидемиологической   опасности   и   не   пригодны   для   питьевого 
водопользования. 

Водопроводные  сооружения  представлены  насосными  станциями,  
накопительными    водонапорными    башнями,    магистральными    и  
внутриквартальными сетями. 

На  балансе  МУПП  ЖКХ  "Кохмабытсервис"  в  настоящее  время 
находятся 20 действующих скважин, 3 насосные станции, 2 накопительных  
водонапорных  башни,  трубопроводы    водопроводных  и  канализационных 
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сетей общей протяженностью 62,5 тыс. м, в том числе:   водопроводные сети 
– 31,5 тыс. м. и сети канализации – 31 тыс. метров.  

Система   водоснабжения:   магистральные   сети - 17,3   тыс.м, 
внутриквартальные - 14,2 тыс. м. 

Система  водоотведения:  магистральные  сети -18,2  тыс.  м, 
внутриквартальные - 12,8 тыс.м. 

Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением 
составляет – 70,3%.  Практически полностью отсутствует централизованное 
водоснабжение в кварталах индивидуальной застройки южной части города. 

Существующие  водопроводные  сети не  могут  обеспечить  стабильное 
водоснабжение новых  микрорайонов  по  причине  значительного  износа  и 
недостаточности  пропускной способности.  Одиночное протяжение  уличной 
водопроводной   сети   составляет   более   14,32   км.  

Продолжают эксплуатироваться сети, срок службы которых превышает 
50 лет. В срочной замене  нуждаются  2,065  км  сетей.  В  городе      
эксплуатируется  1,66  км водопроводных сетей,  которые  нуждаются  в 
увеличении  диаметра  (в основном в центральной части города, микрорайон 
«Жилзона»). 

Отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от 
зданий и сооружений города осуществляется по  канализационной сети в 
городской коллектор  и  далее  на  очистные  сооружения  УМП  "Водоканал"  
г.  Иваново, расположенные юго-восточнее г.Кохмы , на южной окраине п. 
Богданиха.  Канализационный самотечный коллектор диаметром 3000мм 
постройки 1972-1976гг.  в  наземном  исполнении  (в  обваловке)  проложен  
вдоль  берегов р.Уводь и пересекает г.Кохму в направлении с северо-запада 
на юго-восток. 

На очистку в сутки от абонентов г. Кохмы поступает  - 5,9 тыс. м3/сут. 
Количество  канализационных  насосных станций  МУПП  ЖКХ  
«Кохмабытсервис»– 7 шт. 

Обеспеченность   жилищного   фонда   централизованной   системой 
канализации  составляет  70,3%. К  системе  централизованной  канализации 
подключена  в  основном  многоэтажная  застройка.  В  частном    секторе 
канализации нет, отвод стоков производится в выгребные ямы. 
Существующие   канализационные   насосные   станции   подлежат 
реконструкции  с заменой устаревшего оборудования и ремонтом зданий. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Кохма Генпланом предлагается: 

- проведение администрацией городского округа Кохма инвентаризации 
систем водоснабжения и водоотведения; 

- актуализация схем водоснабжения и водоотведения городского округа 
Кохма; 

- обеспечение надежного функционирования существующей 
инженерной инфраструктуры; 
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- разработка перспективных планов и мероприятий по развитию 
объектов водоснабжения и водоотведения; 

- внедрение современного энергосберегающего оборудования; 

-  сокращение износа основных фондов путем строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, 
замены основного и вспомогательного оборудования на объектах 
водоснабжения, водоотведения. 

 

2.7.2. Теплоснабжение 

Цели: 

- надежное снабжение тепловой энергией населения и прочих 
потребителей; 

-  повышение эффективности функционирования и обеспечение 
устойчивого развития отрасли на базе современных технологий; 

- обеспечение реализации перспективных программ развития и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства города для снижения 
уровня износа инфраструктурных объектов и поддержания их в 
работоспособном состоянии; 

- оказание содействия хозяйствующим субъектам жилищно-
коммунального комплекса в части внедрения новых современных 
энергосберегающих технологий в обслуживаемые инфраструктурные 
объекты. 

Для реализации намеченных целей разработана и утверждена 
Решением Городской Думы городского округа Кохма схема теплоснабжения 
городского округа Кохма. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Кохма Генпланом предлагается: 

- проведение администрацией городского округа Кохма инвентаризации 
объектов теплосетевого хозяйства; 

- актуализация схемы теплоснабжения городского округа; 

- обеспечение надежного функционирования существующей 
инженерной инфраструктуры; 

-  внедрение современного энергосберегающего оборудования; 

- сокращение технологических сбоев и аварий на объектах 
теплоэнергетики; 

- сокращение износа основных фондов путем реконструкции, 
капитального ремонта, технического перевооружения, замены основного и 
вспомогательного оборудования на объектах теплоснабжения; 

- восстановление тепловой изоляции на инженерных сетях до их 
нормативного значения. 
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2.7.3. Электроснабжение 

Сетевую инфраструктуру городской энергосистемы составляет ОАО 
«Объединенные электрические сети». Основную нагрузку по обеспечению 
потребителей города электрической энергией осуществляет один 
гарантирующий поставщик - это ООО «Ивановоэнергосбыт». 

За прошедшие годы электроэнергетика в целом осуществляла надежное 
снабжение промышленности и населения городского округа электрической 
энергией. Однако в электроэнергетике существует ряд проблем, которые 
требуют решения в перспективный период: 

– старение (высокий износ) электросетевого комплекса и низкие темпы 
обновления основных производственных фондов, связанных с отсутствием 
необходимых инвестиций для их масштабного и своевременного 
обновления. Ввод новых мощностей и техническое перевооружение в 
электроэнергетике городского округа существенно отстает от роста объема 
физически изношенного (выработавшего нормативный ресурс) и морально 
устаревшего оборудования. Объем ремонтных работ, а также мероприятий 
по техническому перевооружению и реконструкции основных фондов, 
проводимых в настоящее время электросетевыми компаниями, недостаточен 
для существенного улучшения состояния электросетевых активов. В связи с 
этим технический износ основных фондов имеет тенденцию к росту. 

– нехватка свободных мощностей для жилищного строительства и 
строительство объектов социальной сферы в городском округе Кохма.  

Основные направления развития электроэнергетики городского округа 
Кохма 

Электроэнергетическая отрасль характеризуется рядом особенностей, 
основными из которых являются единство технологического процесса 
производства и потребления электроэнергии, подчиненность общему режиму 
работы всей Единой электроэнергетической системы, длительность 
процессов проектирования и сооружения энергообъектов, их высокая 
капиталоемкость. Это определяет особые требования к прогнозированию 
развития генерации и электросетевой инфраструктуры для недопущения 
дефицитов мощности и электроэнергии. 

Освоение новых технологий позволит перейти к масштабному выводу из 
эксплуатации морально устаревшего и физически изношенного 
оборудования и обеспечить потребности города в надежном 
электроснабжении. 

Стратегическими целями развития электроэнергетики в городском 
округе Кохма являются: 

-  обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения 
потребителей города;  

- повышение энергетической обеспеченности экономического роста 
города; 
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-  формирование инвестиционных условий для развития 
электроэнергетики в городе. 

В настоящее время приоритетным направлением для развития 
муниципальной энергетики станет модернизация. 

Обеспечение устойчивого функционирования электроэнергетики 
городского округа Кохма. 

Действия исполнительных органов муниципальной власти городского 
округа Кохма будут направлены на решение следующей задачи: 

- развитие инфраструктуры энергетического сектора. 

Повышение доступности энергетической инфраструктуры для 
потребителей электрической энергии. Реализация данного направления 
позволит обеспечить повышение доступности энергетической 
инфраструктуры: уменьшение количества этапов присоединения, 
необходимых для получения доступа к энергосети, сокращение срока 
подключения к энергосети, снижение затрат на получение доступа к 
энергосети. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Кохма Генпланом предлагается: 

- повышение надежности электроснабжения потребителей; 

- повышение доступности энергетической инфраструктуры: 

- уменьшение количества этапов присоединения к энергосети; 

- наличие резервных мощностей для развития города. 

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и 
производственного строительства предусматривается реализация комплекса 
мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и 
по модернизации существующих: 

- повышение эффективности и экономичности системы передачи 
электроэнергии путём установления автоматических систем управления, 
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж 
самонесущих изолированных проводов; 

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий 
электропередач системы электроснабжения; 

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий 
электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между 
существующими потребителями, а также подключения новых потребителей 
во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов. 

Основные направления развития электроснабжения городского округа 
Кохма: 

- замена устаревшего оборудования на подстанциях и сетях 35-10-0,4 
кВ; 
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- увеличение трансформаторной мощности подстанций по мере роста 
нагрузок потребителей, реконструкция и модернизация сетей и 
оборудования; 

- реконструкция сетей низкого напряжения, имеющих высокий износ, 
увеличение мощности подстанций напряжением 10 кВ; 

- организация учета расхода электроэнергии абонентами. 

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны 
планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового 
назначения. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для 
данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом 
требований конкретного инвестора. 

Предлагается, согласно нормативным документам, произвести 
установку на улицах городского округа Кохма требуемого количества 
светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном 
исполнении. Управление освещением предлагается автоматическое, с 
использованием каскадных схем управления. В целом по городскому округу 
Кохма предлагается выполнить реконструкцию существующих сетей 
уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным 
освещением. В светильниках уличного освещения рекомендуется 
использование современных энергосберегающих ламп.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» утверждены Правила 
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 неотклоненном их 
положении на следующем расстоянии: 

 

 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) 
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 Проектный 
номинальный класс 
напряжения, кВ 

Расстояние, м 

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

35 15 

110 20 

150, 220 25 

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части 
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; 

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 неотклоненном их положении для судоходных водоемов на 
расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, 
предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий 
электропередачи. 

 

2.7.4. Средства связи 

На территории городского округа Кохма функционируют следующие 
отделения почтовой связи: 

1. Отделение почтовой связи Кохма 153511 на ул. Ивановская, 27 

2. Отделение почтовой связи Кохма 153512 на ул. Машиностроительная, 
12 

3. Отделение почтовой связи Кохма 153510 на ул. Рабочая, 13 

4. ФГУП почта России отделение 153510 Кохма центральная на ул. 
Рабочая, 13 

Наименования организаций, предоставляющих услуги мобильной связи: 
МТС, Смартс, Билайн, Мегафон. 
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Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в 
Интернет: ОАО «Ростелеком», «Интеркомтел»,«Билайн». 

Число зарегистрированных домашних телефонов: 4680 (на 01.01.2014) 

Охват населения телевизионным вещанием 100%. 

Официальное печатное издание – «Кохомский вестник». 

Мероприятия по развитию объектов информатики и связи: 

переход от существующих традиционных сетей к мультисервисным 
сетям с технологией коммутации пакетов; 

формирования широкополосных абонентских сетей доступа; 

Установка универсальных таксофонов в городском округе, обеспечение 
доступа населения к универсальным услугам связи; 

расширение сети широкополосного доступа DSL по Красноярскому 
краю. Расширение географии предоставления услуги DSL (Интернет по 
выделенному доступу) – населению, организациям, муниципальным 
учреждениям. 

Мероприятия 

Телефонная связь.  

Генеральным планом предусматривается  расширение сетей 
телефонизации с учетом существующих сетей телефонизации и 
существующих телефонных станций. 

В качестве развития телефонной сети городского округа Кохма 
предлагается наращивание номерной емкости с использованием цифровых 
технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе: 

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих 
АТС на цифровое; 

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей 
с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи 
«DECT»; 

- развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС; 

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей 
передачи данных; 

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, 
включая «Интернет». 

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной 
связи, путем увеличения площади покрытия территории муниципального 
образования сотовой связью, применения новейших технологий и 
повышения качества связи.  

Радиовещание. Основным перспективным направлением развития 
радиовещания является переход на цифровой формат. 
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Телевидение. Дальнейшее развитие телевизионного вещания 
предлагается вести в следующих направлениях: 

- увеличение количества программ эфирного вещания, 

- развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в 
новых районах строительства, 

- развитие систем спутникового телевидения. 

Почтовая связь. Развитие почтовой связи должно идти по пути 
технического перевооружения и внедрения информационных технологий 
почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания 
населения. 

 

2.7.5. Газоснабжение 

Обеспечение природным газом населения городского округа Кохма 
осуществляется ООО «Газпром межрегионгаз Иваново». 

Уровень газификации природным газом в городском округе Кохма в 2014 
году составил 99,95%. 

 

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОСНОВНЫЕ 
ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Генеральный план разрабатывался с учетом сложившейся 
экологической ситуации и должен обеспечить дальнейшее устойчивое 
развитие городского округа Кохма. 

При разработке проекта учитывалась экологическая ситуация 
сложившаяся в настоящее время на проектируемой территории, 
учитывались также планировочные ограничения сложившиеся в результате 
существующей застройки. 

Общая экологическая ситуация (на 01.01.2017): 

1.  наличие объектов катастрофической опасности (ед.): отсутствуют. 

2.  количество отходов, образуемых на предприятиях, всего: 12209,22 м3 
(за 2013 год). 

3. токсичных: отсутствуют. 

4. радиационный фон (Зиверт): в норме. 

5. количество мест с превышением нормы радиационного фона: 
отсутствуют. 

6. действующие полигоны (свалки) захоронения мусора: отсутствуют. 

7. площадь полигонов захоронения ТКО: нет. 
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Ключевыми задачами по охране окружающей среды городского округа 
Кохма являются: 

- создание комплексной системы обращения с отходами; 

- внедрение малоотходных и безотходных технологий на предприятиях 
городского округа Кохма; 

- организация санитарно-защитных зон; 

- упорядочение транспортных потоков, вывод грузового и транзитного 
транспорта из центральной части городского округа; 

- восстановление устойчивости естественных экосистем, включая 
обеспечение сбалансированного развития сети особо охраняемых 
природных территорий, сохранение видового биоразнообразия; 

- обеспечение сохранности зеленых зон, широкое внедрение принципов 
«компенсационного озеленения»; 

- развитие системы зеленых насаждений городского округа, посадка 
деревьев вдоль основных городских магистралей, благоустройство 
территории; 

- благоустройство прибрежных полос реки на всем протяжении в черте 
городского округа, в соответствии с требованиями по использованию 
водоохранных зон; 

- повышение уровня информированности граждан о состоянии и об 
охране окружающей среды. 

 

3.1. Воздушный бассейн 

Объем выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) 
веществ от стационарных источников на протяжении последнего времени 
остается стабильным с тенденцией уменьшения. В период с 2010 по 2013 
годы объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников уменьшился с 0,158 до 0,134 тысяч тонн. Выбросы от 
автотранспорта в общем объеме атмосферного воздуха составляют более 
70%. Основными загрязнителями воздуха являются вещества, характерные 
для выбросов автотранспорта: взвешенные вещества, фенол, бенз(а)пирен, 
формальдегид. Существенной проблемой в сфере охраны атмосферного 
воздуха является отсутствие развитой системы наблюдений за состоянием 
уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить 
комплекс технологических, организационных и планировочных решений. 

Технологические мероприятия 

в современных экономических условиях конкурентоспособную 
продукцию можно производить при условии внедрения прогрессивных, 
экологически чистых (безотходных) технологий, с низким 
энергопотреблением; 
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реконструкция существующих предприятий с установкой современного 
технологического и газопылеочистного оборудования с соблюдением 
размеров ориентировочных санитарно-защитных зон до жилой застройки; 

улучшение качества дорожного покрытия. 

Организационные мероприятия общего характера 

Организация работы по проведению предприятиями и организациями 
инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов 
ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и разрешения на вредное физическое 
воздействие на атмосферный воздух. 

Создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленного 
предприятия и других источников загрязнения атмосферного воздуха. 

Улучшение технического состояния парка автотранспортных средств. 

Планировочные решения: 

 - Проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха 
городского округа Кохма. 

- Снижение массы вредных выбросов в атмосферу при сжигании 
топлива. 

- При строительстве новых и реконструкции существующих 
транспортных магистралей необходимо соблюдение санитарных разрывов от 
автодорог, обеспечивающих комфортное проживание населения в городском 
округе Кохма.  

- Проведение внешних автодорог в обход городского округа Кохма. 

- Ремонт дорожного покрытия в городском округе Кохма.  

- При освоении новых площадок для жилищного строительства 
предусматривать мероприятия, направленные на снижение вредного 
влияния от стационарных и мобильных источников загрязнения атмосферы. 

- Усилить контроль качества поступающего в городской округ горючего, 
рационально и в соответствии с фактическими потребностями распределить  
АЗС и автостоянки в населенных пунктах и вдоль дорог.  

 

3.2. Организация санитарно-защитных зон 

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной 
зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов». Санитарные правила предписывают порядок установления 
размера санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной 
классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их 
организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров. 
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Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку 
ее территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех 
этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов 
строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или 
группы предприятий. 

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. 
СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная 
территория объекта и использоваться для расширения промышленной или 
жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ 
СЗЗ. 

При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и 
эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности, при застройке 
городского округа Кохма должно обеспечиваться непревышение нормативов 
качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-
гигиеническими, а также со строительными нормами и правилами в части 
нормативов площадей озелененных территорий. Должны учитываться 
фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха и прогноз изменения 
его качества при осуществлении указанной деятельности. 

Для предприятий в ориентировочных санитарно-защитных зонах, 
которых расположена жилая застройка, генеральным планом рекомендуется 
разработка проектов санитарно-защитных зон. В соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200–03 п. 3.1. разработка проекта санитарно-защитной зоны для 
объектов I - III класса опасности является обязательной. В соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 п. 5.1 не допускается размещать новую жилую 
застройку в санитарно-защитных зонах. 

3.3 Защита почвенного покрова 

Высокий уровень антропогенной нагрузки на окружающую среду связан 
с негативным воздействием объектов размещения отходов вследствие 
нарушений на них технологии по захоронению отходов. 

В числе основных экологических проблем в сфере обращения с 
отходами является ненадлежащее состояние и содержание контейнерных 
площадок, а также ликвидация несанкционированных свалок. С 2012 по 2014 
год выявлено и ликвидировано 17 несанкционированных свалок, 
проводилось оборудование и ремонт площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов. Решается вопрос организации сбора отходов с 
территории частного сектора и садоводческих товариществ. 

Сфера обращения с отходами производства и потребления в последние 
годы находится под особым вниманием природоохранных органов 
Ивановской области. В целях повышения экологической безопасности 
городского округа Кохма, снижения негативного воздействия на окружающую 
среду объектов размещения твердых коммунальных отходов, в городском 
округе Кохма разработана генеральная схема очистки территории. 

В качестве мероприятий по охране почвенного покрова предлагается:  
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- усилить производственный и государственный экологический контроль 
за потенциально экологически опасными объектами; 

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на 
основе геоинформационной системы; 

- осуществление мониторинга за качеством почвы (степени 
загрязненности) на территории городского округа Кохма; 

- отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и 
школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным 
загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об 
экологической безопасности почв или при наличии программы по ее 
рекультивации; 

- исключить выращивание продуктов питания вдоль автомагистралей; 

- организация поверхностного стока; 

- защита почв от водной и ветровой эрозии путем землеустроительных 
(распределение угодий по степени их устойчивости к эрозионным 
процессам), агротехнических (почвозащитные севообороты, контурная 
система выращивания сельскохозяйственных культур, при которой 
задерживается сток, химические средства борьбы и т. д.), 
лесомелиоративных (полезащитные и водорегулирующие лесные полосы, 
лесные насаждения на оврагах, балках и т. д.); 

- обезвреживание ранее накопленных ядохимикатов, запрещенных или 
непригодных к использованию. 

Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления 

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, 
регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий 
должна удовлетворять требованиям N 4690-88 «Санитарных правил 
содержания территорий населенных мест». 

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные 
проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных 
предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места 
общественного пользования, места отдыха. 

Твердые коммунальные отходы должны вывозится мусоровозным 
транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - 
ассенизационным вакуумным транспортом. 

Одной из важнейших проблем является отсутствие рациональной 
системы сбора и вывоза коммунальных отходов.  

Население вывозит ТКО  на несанкционированные площадки вблизи 
населенных пунктов, чем загрязняют территорию. Основные нарушения, 
регистрируемые на несанкционированных свалках: отсутствие ограждений 
территорий мест захоронения ТКО, отсутствие зонирования территорий, 
отсутствие твердого покрытия территорий хозяйственной зоны, контрольных 
скважин для учета влияния фильтрата на грунтовые воды, контрольно-
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дезинфицирующих установок для обработки мусоровозов и 
мусоросборочных контейнеров, несанкционированный прием на полигоны 
ТКО промышленных отходов 1-го класса опасности (отработанные 
люминесцентные лампы), сжигание отходов.  

Для улучшения экологической ситуации в городском округе Кохма 
предусмотрено организовать систему удаления твердых коммунальных 
отходов на договорной основе.  

Для совершенствования системы сбора ТКО от населения и 
организаций требуется: 

- размещение контейнерных площадок,  

- заключение договоров на сбор и вывоз ТКО. 

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых 
домов, детских учреждений и от мест отдыха населения на расстояние не 
менее 20 м, но не более 100 м. Площадка должна быть открытой, с 
водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными 
насаждениями. 

Рекомендуется организация раздельного сбора ТКО для более 
эффективной утилизации отходов и возможности  вторичного использования. 

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, 
регулярного вывоза твердых бытовых отходов и уборки территорий должна 
удовлетворять требованиям "Санитарных правил содержания территорий 
населенных мест" (5 августа 1988 г. № 4690-88). 

Мероприятия по совершенствованию системы сбора и утилизации 
отходов:  

- совершенствование договорной системы в городском округе сбора и 
вывоза коммунальных и промышленных отходов, приближение к 100-
процентному рубежу охвата населения и хозяйствующих субъектов 
договорами на сбор и вывоз отходов;  

- определение количества контейнеров для населения и разработка 
схемы размещения контейнерных площадок;  

- устройство контейнерных площадок с твердым покрытием; 

- комплектация парка специализированной техники для вывоза отходов; 

- введение системы раздельного сбора ТКО; 

- ликвидация несанкционированных свалок. 

- организация пункта приема ртутьсодержащих отходов от населения с 
последующей передачей их по договору на демеркуризацию; 

- ведение разъяснительной работы среди населения о системе сбора и 
утилизации ТБО, биологических отходов, ртутьсодержащих отходов, об 
опасности загрязнения окружающей среды отходами.  

Критериями реализации намеченного являются снижение уровня 
загрязненности территории. 
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3.4. Поверхностные и подземные воды 

По территории городского округа Кохма протекает река Уводь 
(водоохранная зона 200 метров, береговая полоса 40 метров, прибрежная 
полоса 20 метров). На территории городского округа находится Кохомское 
водохранилище (водоохранная зона 300 метров, береговая полоса 40 
метров, прибрежная полоса 20 метров). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. 

В пределах водоохраной зоны запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие. 

Основными мероприятиями являются следующие: 

- строительство канализационных сетей. 

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного 
загрязнения необходимо предусматривать:  

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, 
водопроводных сооружений и водоводов. 

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод 
необходимо: 

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за 
геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, 
находящихся на территории частных владений; 

- разработать нормативную базу, обязывающую всех 
водопользователей проводить в обязательном порядке систематические 
режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод; 

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – 
загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛОЖЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

 

 

46 

ООО "АКС-Проект"   

мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, 
организация жесткого контроля реализации этих мероприятий; 

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой 
воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения. 

Генпланом предлагается разработать и реализовать комплекс 
мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих: 

- сохранение рек, ручьев, прудов и болот; 

- мониторинг водных объектов. 

Необходимо более строгое отношение к выбору летних площадок 
содержания скота, исключающих попадания в водные объекты 
животноводческих стоков.  

Проведение этих мероприятий обеспечит снижение негативного 
воздействия на состояние водных ресурсов городского округа. 

Источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения 

Для установления размера зон санитарной охраны источников 
водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

Зона санитарной охраны организуется на всех водопроводах, вне 
зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из 
поверхностных, так и из подземных источников. Зоны санитарной охраны 
организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает 
территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 
сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса 
ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 
загрязнения воды источников водоснабжения. 

Организация ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в 
который включает: 

- определение границ зоны и составляющих ее поясов; 

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории 
ЗСО и предупреждению загрязнения источника; 

- правила и режим хозяйственного использования территорий трех 
поясов ЗСО.  

Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в 
лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов 
РФ. 
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4. РЕКРЕАЦИЯ 

Кохма и до сих пор обладает многими экологическими достоинствами 
малого города: компактностью, непосредственным контактом с естественной 
природой. Еще до революции здесь было создано превосходное 
водохранилище, которое до сих пор остается одним из лучших в области 
искусственных водоемов. Кохомчане любовно поддерживают чистоту своих 
родников, водохранилищ, зеленых насаждений и других памятников 
природы. Кохомское водохранилище, Запрудка, является излюбленным 
местом отдыха жителей и гостей города. На живописном берегу 
искусственного водохранилища «Запрудка» можно проводить эко-уроки, 
соревнования по спортивному ориентированию и по судомодельному спорту. 

Генеральным планом предлагается благоустройство, сохранение и 
увеличение лесных массивов на территории городского округа Кохма под 
парки и места отдыха с детскими площадками, скверами, спортивными и 
прогулочными зонами. 

Генеральным планом предлагается сохранение природного ландшафта, 
также необходимо проведение разъяснительной работы среди населения, 
воспитание молодого поколения. 

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

Материалы сформированы в том №3 «Перечень основных факторов 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использовании» лесов и 
иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при 
отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии 
соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 
строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим 
указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия. 

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных 
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объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных 
работ осуществляется соответствующим ведомством, которое является 
региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия при проведении строительных и иных работ. 

3.1. На территории объекта культурного наследия (памятника истории 
или архитектуры) запрещается: 

- проведение строительных и иных работ; 

        - строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих 
объектов капитального строительства. 

3.2. На территории объекта культурного наследия (памятника истории 
или архитектуры) разрешается: 

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или 
его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия; 

- ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия 
в современных условиях. 

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия (памятник 
археологии), предусматривает возможность проведения археологических 
полевых работ, строительных и иных работ при условии обеспечения 
сохранности объекта археологического наследия. 

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в 
проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта 
культурного наследия (разделов о проведении спасательных 
археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия, плана проведения спасательных археологических 
полевых работ), согласованных с соответствующим ведомством. 

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на 
обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной 
ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, 
ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для 
современного использования и включающие в себя научно-
исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, 
научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного 
наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ. 

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся: 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛОЖЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

 

 

49 

ООО "АКС-Проект"   

- на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на 
проведение указанных работ, выданных соответствующим ведомством; 

- на основании проектной документации на проведение указанных 
работ, согласованной соответствующего ведомства; 

- при условии осуществления технического, авторского надзора и 
государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия 
за их проведением; 

- при наличии положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации и при условии осуществления государственного 
строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ 
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности объекта. 

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность 
объекта археологического наследия под сохранением этого объекта 
археологического наследия понимаются спасательные археологические 
полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), 
выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации. 

5. Земельные участки в границах территорий объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных 
объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного 
назначения, правовой режим которых регулируется земельным 
законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации». 

6. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 
его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются 
зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 
природного ландшафта. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы 
использования земель в границах территорий данных зон и требования к 
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 
утверждаются Администрацией Ивановской области на основании проектов 
зон охраны объектов культурного наследия. 
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7. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КОХМА 

 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

Таблица 7.1 

№ точек X Y 

1 9279.64 -7000.07 

2 9253.65 -6944.02 

3 9229.82 -6914.10 

4 9235.74 -6821.38 

5 9231.65 -6795.92 

6 9176.95 -6744.64 

7 9104.58 -6675.84 

8 9009.78 -6616.77 

9 8945.95 -6705.87 

10 8895.87 -6763.15 
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№ точек X Y 

11 8869.50 -6729.74 

12 8760.48 -6580.73 

13 8685.39 -6478.08 

14 8745.68 -6449.90 

15 8656.77 -6230.68 

16 8649.71 -6213.27 

17 8810.12 -6134.34 

18 8907.53 -5930.73 

19 8891.72 -5853.37 

20 8877.97 -5795.81 

21 8840.25 -5689.40 

22 8796.89 -5703.20 

23 8762.86 -5598.79 

24 8748.13 -5575.85 

25 8653.23 -5615.54 

26 8400.73 -5668.79 

27 7987.29 -5963.31 

28 7900.00 -6025.49 

29 7845.77 -5894.35 

30 7682.28 -5498.89 

31 7655.34 -5455.03 

32 7652.26 -5450.04 

33 7634.54 -5459.54 

34 7610.40 -5406.43 

35 7566.07 -5308.86 

36 7523.89 -5216.04 

37 7513.72 -5193.66 

38 7494.67 -5159.62 

39 7191.42 -5125.01 

40 6897.44 -5119.28 

41 6816.34 -5206.65 

42 6710.33 -5307.70 

43 6602.17 -5410.42 

44 6535.34 -5486.02 

45 6503.22 -5515.06 

46 6426.69 -5555.82 

47 6294.99 -5598.62 

48 6307.23 -5791.94 

49 6158.25 -5838.55 

50 6071.60 -5922.13 

51 6065.40 -5922.77 

52 5966.64 -5932.98 

53 5924.59 -5929.73 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛОЖЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

 

 

52 

ООО "АКС-Проект"   

№ точек X Y 

54 5886.07 -5921.27 

55 5790.69 -5889.61 

56 5765.63 -5871.60 

57 5744.63 -5825.33 

58 5723.21 -5766.59 

59 5619.34 -5783.87 

60 5599.76 -5796.83 

61 5580.49 -5799.50 

62 5466.23 -5789.40 

63 5440.35 -5736.24 

64 5345.37 -5753.76 

65 4991.61 -5819.00 

66 4933.60 -5829.70 

67 4635.72 -5885.41 

68 4584.42 -5922.66 

69 4555.65 -5941.47 

70 4530.42 -5957.97 

71 4371.00 -5687.51 

72 4352.94 -5699.32 

73 4389.24 -6028.23 

74 4422.73 -6159.38 

75 4461.03 -6173.18 

76 4472.27 -6195.48 

77 4464.98 -6199.08 

78 4475.13 -6219.68 

79 4532.78 -6250.54 

80 4615.40 -6312.30 

81 4623.87 -6318.63 

82 4717.59 -6344.87 

83 4781.30 -6416.65 

84 4778.57 -6418.73 

85 4740.12 -6448.21 

86 4729.02 -6437.50 

87 4646.81 -6518.30 

88 4717.41 -6592.59 

89 4818.41 -6528.17 

90 4951.80 -6689.87 

91 5036.91 -6740.90 

92 4934.91 -6764.23 

93 4912.36 -6731.38 

94 4862.35 -6757.42 

95 4886.85 -6810.46 

96 4858.06 -6827.32 
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№ точек X Y 

97 4893.99 -6908.87 

98 5000.22 -6951.96 

99 5122.46 -6897.96 

100 5139.98 -6950.82 

101 5120.45 -7030.87 

102 5087.59 -7072.28 

103 5135.06 -7064.48 

104 5161.14 -7086.04 

105 5187.03 -7145.35 

106 5238.13 -7196.02 

107 5257.57 -7241.40 

108 5264.80 -7282.26 

109 5322.57 -7362.76 

110 5303.73 -7390.19 

111 5347.18 -7401.81 

112 5370.77 -7424.55 

113 5387.14 -7445.55 

114 5408.84 -7468.83 

115 5424.95 -7483.78 

116 5402.60 -7536.21 

117 5370.48 -7580.73 

118 5349.69 -7609.54 

119 5312.41 -7651.25 

120 5290.03 -7636.91 

121 5255.81 -7636.55 

122 5238.14 -7660.88 

123 5203.07 -7677.79 

124 5169.77 -7695.39 

125 5141.42 -7734.77 

126 5111.98 -7760.56 

127 5083.34 -7777.83 

128 5069.04 -7822.11 

129 5043.88 -7865.37 

130 5013.75 -7901.59 

131 4979.85 -7945.84 

132 4954.11 -8085.37 

133 4908.79 -8110.74 

134 4977.53 -8153.33 

135 5045.43 -8195.40 

136 5329.31 -7945.23 

137 5336.60 -7949.68 

138 5368.60 -7969.23 

139 5557.05 -7835.65 
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№ точек X Y 

140 5618.46 -7868.95 

141 5739.47 -8048.02 

142 5739.48 -8199.05 

143 5538.83 -8473.58 

144 5596.31 -8518.98 

145 5574.27 -8561.35 

146 5538.70 -8590.65 

147 5495.36 -8626.33 

148 5399.97 -8715.74 

149 5323.37 -8787.53 

150 5231.58 -8882.02 

151 5371.14 -9036.85 

152 5377.79 -9047.41 

153 5496.80 -9366.08 

154 5764.40 -9357.89 

155 5800.45 -9352.46 

156 5857.44 -9343.86 

157 5856.78 -9339.15 

158 5864.25 -9339.14 

159 6018.81 -9241.48 

160 6222.35 -9112.33 

161 6224.64 -9102.96 

162 6231.91 -9106.26 

163 6240.45 -9100.85 

164 6375.58 -9005.18 

165 6435.28 -9135.00 

166 6383.53 -9161.94 

167 6337.89 -9206.27 

168 6349.79 -9230.08 

169 6426.73 -9208.07 

170 6464.33 -9292.59 

171 6462.08 -9294.04 

172 6529.12 -9546.95 

173 6589.09 -9530.71 

174 6616.17 -9523.26 

175 6709.26 -9510.06 

176 6747.23 -9500.25 

177 6773.04 -9490.94 

178 6796.71 -9477.39 

179 6840.64 -9452.25 

180 6826.60 -9363.78 

181 6841.39 -9363.86 

182 6849.15 -9363.91 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА  
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ООО "АКС-Проект"   

№ точек X Y 

183 7007.98 -9367.02 

184 7180.84 -9366.60 

185 7235.94 -9376.82 

186 7395.50 -9403.33 

187 7651.94 -9474.09 

188 7669.49 -9270.06 

189 7711.50 -9271.86 

190 7667.61 -8971.09 

191 7620.45 -8724.81 

192 7442.38 -8553.72 

193 7390.25 -8503.84 

194 7309.98 -8426.54 

195 7271.35 -8327.24 

196 7237.07 -8286.39 

197 7248.21 -8273.92 

198 7262.54 -8257.88 

199 7268.09 -8251.65 

200 7272.37 -8225.93 

201 7275.85 -8205.08 

202 7300.28 -8224.48 

203 7417.20 -8212.04 

204 7591.94 -8210.39 

205 7615.93 -8262.09 

206 7639.61 -8255.70 

207 7653.50 -8215.62 

208 7986.57 -8414.78 

209 8119.26 -8503.07 

210 8130.47 -8480.89 

211 8145.59 -8450.96 

212 8186.42 -8381.10 

213 8271.25 -8235.96 

214 8360.10 -8277.21 

215 8576.35 -8377.61 

216 8757.70 -8190.68 

217 8750.07 -8106.66 

218 8763.31 -8087.56 

219 8906.91 -8003.57 

220 9027.03 -7923.80 

221 8988.86 -7862.60 

222 8932.73 -7741.32 

223 8844.15 -7763.21 

224 8724.70 -7520.58 

225 8708.64 -7487.96 
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ООО "АКС-Проект"   

№ точек X Y 

226 8734.53 -7346.83 

227 8795.75 -7179.23 

228 8821.58 -7176.37 

229 8938.59 -7163.41 

230 8968.17 -7160.14 

231 9053.40 -7165.10 

232 9105.68 -7168.14 

233 9258.64 -7108.07 

234 9228.36 -7038.71 

235 9252.75 -7016.23 

236 9279.64 -7000.07 

 

8.ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Данный проект подготовлен в соответствии с техническим заданием и 
действующим законодательством РФ. Подлежит утверждения в порядке 
установленном статьёй 24 Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ) от 29 
декабря 2004 г. N 190-ФЗ 

 

 


