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Список принятых сокращений

ВОЗ водоохранная зона

ГОСТ государственный стандарт

ГП генеральный план

ГЛФ государственный лесной фонд

ГУП государственное унитарное предприятие

ЗВ загрязняющие вещества

ЗСО зона санитарной охраны

ЛОС летучие органические соединения

н.п. населенный пункт

НПЦ научно-производственный центр

ОВОС оценка воздействия на окружающую среду

ООПТ особо охраняемые природные территории

ООС охрана окружающей среды

ОС очистные сооружения

ПВ подземные воды

ПЗ пояснительная записка

РФ Российская Федерация

р. ц. районный центр

СЗЗ санитарно-защитная зона

СанПиН санитарные правила и нормы

СНиП строительные нормы и правила

СТП схема территориального планирования

ТКО твердые коммунальные отходы

ТФ территориальный фонд

ФЗ федеральный закон

КФХ крестьянско-фермерское хозяйство

ИП индивидуальный предприниматель
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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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1. 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  Кохма.  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,  экологиче-
ских 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 муниципального образования 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.

2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
Городской округ Кохма расположен на реке Уводь, в 10 км к юго-востоку от

областного центра Иваново, железнодорожная станция. Городской округ Кохма
соединен с Ивановом пригородной троллейбусной линией (маршрут № 6). 

В 1998 году в соответствии с Законом Ивановской области от 10.04.1998
№ 26-ОЗ город Кохма был выделен  из  состава  Ивановского  района  и  стал
городом областного подчинения. Законом Ивановской области от 29.09.2004 №
124-ОЗ  «О  муниципальных  районах  и  городских  округах»  город  Кохма  был
наделен статусом городского округа.

Дата  утверждения  современной  черты  городского  округа  Кохма  -
11.01.2005.

Площадь: 12,6 км².

Население:  29,3  тыс.  человек  (по  состоянию на  01.01.2015),  30,316  (по
состоянию на 01.01.2017).

Население в трудоспособном возрасте: 17,2 тыс. человек (по состоянию
на 01.01.2015)

• 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.

• Водоемы: 0,021 тыс. га.

• Водные  объекты  (наименование):  река  Уводь,  водохранилище
«Запрудка»,  крупные  пруды,  запруды,  средние  и  небольшие  пруды,  в  т.ч.
противопожарного назначения.

• Земли особо охраняемых территорий: около 0,2 тыс. га (водоохранные
зоны р. Уводь)

Глава городского округа Кохма  - Власов Роман Игоревич

Список предприятий и организаций городского округа Кохма:

1. МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис»

2. ООО «Кохмабытспецсервис»

3. ООО «Ремикс»
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4. ОАО «Объединенные электрические сети» Кохомская группа Шуйского
участка

5. МБУ  ДОД  «Детско-юношеская  спортивная  школа  городского  округа
Кохма»

6. МБОУ ДО «Детская школа искусств городского округа Кохма»

7. МБУ «Редакция газеты «Кохомский вестник»

8. МБУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Кохма»

9. Областное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  «Кохомская
городская больница»

10.МБУ  «Централизованная  библиотечная  система  городского  округа
Кохма»

11.МБУ «Музей истории городского округа Кохма»

12.МБУ «Дворец культуры городского округа Кохма»

13.УМВД  по  Ивановской  области  отдел  полиции  №  5  (г.о.  Кохма)
межмуниципального отдела МВД РФ «Ивановский»

14.Филиал областного государственного казенного учреждения «Центр по
обеспечению  деятельности  территориального  отдела  социальной
защиты  населения»  по  городскому  округу  Кохма  и  Ивановскому
муниципальному району

15.Муниципальное  автономное  учреждение  «Многофункциональный
центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»
городского округа Кохма

16.Областное  бюджетное  учреждение  социального  обслуживания
Ивановской  области  «Кохомский  комплексный  центр  социального
обслуживания населения»

17.Муниципальное  казенное  учреждение  «Управление
административными зданиями учреждений культуры городского округа
Кохма» (МКУ «УАЗУК г.о. Кохма»)

18.Муниципальное  казенное  учреждение  городского  округа  Кохма
«ЕДИНАЯ ДЕЖУРНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА»

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ.

3.1. Рельеф и геология

Ивановская  область  находится  в  центральной  части  Восточно-
Европейской равнины, в междуречье Волги и Клязьмы. 

Поверхность Ивановской области представляет собой полого-волнистую,
местами плоскую низменную равнину,  абсолютная высота которой только на
крайнем юго-востоке области, где к её границе подходят склоны Московской 
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возвышенности,  достигает  212  м  над  уровнем  моря.  Самая  низкая  точка
области - 75 м над уровнем моря - находится на берегу реки Клязьмы.

На севере области с запада на восток протянулась цепь конечных морен
московского оледенения  -  Ростово-Плёсская  гряда,  самая  высокая  точка
которой  достигает  высоты  195  м.  В  заволжской  части  она  переходит  в
Галичско-Чухломскую гряду с максимальной отметкой 196 м.

Междуречья, не заливавшиеся талыми ледниковыми водами, образованы
днепровскими  моренными  отложениями.  В  ложбинах  стока  между  холмами
образовались озёра, впоследствии многие из них превратились в болота. По
берегам рек в результате водной эрозии образовались глубокие овраги. На юге
области в Савинском, Южском, Шуйском, Палехском районах распространены
карстовые  формы  рельефа  в  виде  воронок,  карстовых  озёр  и  карстовых
западин.

С  тектонической  точки  зрения  это  спокойный  платформенный  участок,
расположенный  под  южным  крылом  Московской  впадины.  Глубина
кристаллического фундамента изменяется в пределах от 1600 м на юге до 3000
м на севере области.

Городской округ Кохма расположен на реке Уводь, в 10 км к юго-востоку от
областного центра Иваново.

3.2. Климат

Климат области умеренно-континентальный. Суммарная радиация равна
88 ккал на см² в год. Радиационный баланс положительный и составляет около
28 ккал на см².

На  формирование  климата  оказывает  влияние  морской  воздух,
приходящий  с  северной  Атлантики,  значительно  трансформированный  над
территорией Западной Европы.

Часто  через  территорию  области  проходят  циклоны.  Они  приводят  к
частой  смене  погоды.  В  тыл  проходящим  циклонам  затягивается  холодный
арктический воздух, приносящий сильные морозы зимой, заморозки в весенние
и  осенние  месяцы  и  прохладную  погоду  летом.  Вторжение  арктических
континентальных воздушных масс вызывает понижение температуры воздуха в
любое время года. Иногда жаркий сухой воздух приходит в центр Восточной
Европы со стороны Казахстана в летнее время, и на территории Ивановской
области преобладает антициклональный тип погоды.

В  окрестностях  городского  округа  Кохма  выпадает  в  среднем  650  мм
осадков в год. Всего в году бывает в среднем 20 дней с сильным ветром.

В Ивановской области хорошо выражены все четыре времени года.

Зима

Зима  на  территории  области  начинается  в  конце  октября  -  начале
ноября, с момента перехода температуры воздуха через 0 ºС. Самая низкаяС. Самая низкая
средняя  месячная  температура  воздуха  наблюдается  в  январе:  −8  ºС. Самая низкаяС,  а
наиболее низкая: −21,3 ºС. Самая низкаяС. Абсолютный минимум температуры составляет −47
ºС. Самая низкаяС. Зимой, особенно в последние годы, часто случаются оттепели, температура
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воздуха может достигать 8ºС. Самая низкаяС. За зиму выпадают около 30 % годовой нормы
осадков.  Устойчивый  снежный  покров  устанавливается  во  второй  декаде
ноября. В среднем за зиму бывает 21 день с метелью. Зима заканчивается в
первой половине апреля,  с  устойчивым переходом температуры через ноль
градусов.  Продолжительность  зимы  в  среднем  136  дней.  Поступление
солнечного тепла - 6 ккал на 1 см².

Весна

Продолжительность весны в среднем 36 дней. Таяние снега начинается
в конце марта, полный сход снежного покрова бывает во второй декаде апреля,
в последние годы нередко заканчивается уже в марте. Поступление солнечного
тепла  увеличивается  до  30  ккал  на  1см².  Средняя  суточная  температура
воздуха от −1 ºС. Самая низкаяС в марте до 16 ºС. Самая низкаяС в мае.  Весной часто бывают заморозки.
Средняя дата последнего заморозка: 15-23 мая. Сумма осадков за весенние
месяцы - 115 мм, что составляет 20 % годовой нормы. Среднее число дней с
осадками, равными и более 1 мм, за март - май: 26 дней.

Лето

Лето начинается со второй декады июня с переходом средней суточной
температуры через 15 ºС. Самая низкаяС.  Самый тёплый месяц года -  июль,  когда средняя
месячная  температура  воздуха  достигает  18,4  ºС. Самая низкаяС.  Абсолютный  максимум
температуры:  +38  ºС. Самая низкаяС.  Абсолютный  минимум  температуры:  +2  ºС. Самая низкаяС.
Продолжительность лета -124 дня.

За лето выпадает в среднем 213 мм осадков, что составляет 40 % их
годового  количества.  Осадки  в  виде  непродолжительных  ливней  часто
сопровождаются грозами. Поступление солнечного тепла - 40 ккал на 1 см².

Осень

Первые  заморозки  начинаются  18-24  сентября.  Средняя  температура
составляет 4 ºС. Самая низкаяС. Минимум- 7 ºС. Самая низкаяС Осадков осенью выпадает меньше, чем летом,
но  они  имеют  моросящий,  затяжной  характер.  В  сентябре  —  ноябре  резко
преобладают ветры юго-восточных направлений. Средняя скорость ветра 3,5-4
м/сек.  Поступление  солнечного  тепла  -  12  ккал  на  1см².  Начало  осени
происходит  в  середине  сентября  и  заканчивается  в  конце  ноября.  Средняя
длительность  осени  -  80  дней.  На  основании  проанализированных  данных
климатические условия района,  можно признать достаточно благоприятными
для формирования постоянного населения.

3.3. Гидрография, гидрология

Гидрография 

Водные  ресурсы  области  представлены  сетью  рек  и  ручьев,  число
которых  составляет  около  1700  (183  из  них  протяжённостью  более  10  км).
Наиболее крупные - реки Волга, Уводь, Нерль, Теза и Лух. Реки принадлежат к
равнинному  типу,  преимущественно  снегового  и  дождевого  питания.
Среднегодовой сток всех рек (по году 95% обеспеченности) оценивается в 2,5
км3;  94  водохранилищами,  общим  объемом  126  млн.  м3  (без  учета
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Горьковского  водохранилища),  наиболее  крупное  из  которых  Уводьское
(площадь  зеркала  10,2  км2,  полный  объем  82  млн.  м3),  используемое  для
питьевого водоснабжения г. Иваново.

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).

Река Уводь относится к Клязьме, являясь одним из его притоков. Общая
длина водоема – 185 км. На реке располагается сразу два крупных города. В
верхнем участке потока она представляет собой узкий небольшой водоем, с
несколькими  островками  и  перекатами.  Берега  в  большей  степени  покрыты
лесами.  Возле  водохранилища река  Уводь  (Ивановская  область  снабжается
благодаря нему водой) расширяется и удлиняется. 

У́водь  -  река  в  Ивановской  и  Владимирской  области;  левый  приток
Клязьмы. Крупные притоки — Урож, Талка (левые); Востра, Ухтохма, Вязьма,
Тальша, Наромша (правые).  На реке расположены города Иваново и Кохма.
Уводь  вытекает  из  Андреевских  болот  к  северо-востоку  от  города
Комсомольска. Площадь водосборного бассейна - 3 770 км², средний расход в
30 километрах от устья — 19 м³/сек.

Гидрогеологические условия

Пресные подземные воды распространены на глубинах от 20 до 200 м.
Прогнозные  ресурсы составляют  около  920  млн.  м3/год,  а  общая  величина
утверждённых эксплуатационных запасов – 238 млн. м3/год.

3.4. Почвы

Преобладающий тип почв -  дерново-подзолистый с малым количеством
гумуса, супесчаный в центральной и южной, суглинистый в северо-восточной
частях региона. 

Подзолистые почвы (Подзол, Podzol, Podsol, Podzosol, устар. белоземы) -
типичные  почвы  хвойных,  или  северных  («бореальных»),  лесов.  Эти  почвы
формируются в холодных местностях с хорошим промывным режимом.

По  долям  площади  распределяются:  дерново-подзолистые
преимущественно  неглубокоподзолистые  -  60,7%,  дерново-подзолистые
преимущественно  мелко-  и  неглубокоподзолистые  -  18,9%,  пойменные
слабокислые и нейтральные - 6,1%, светло-серые лесные - 3,7%, непочвенные
образования (вода)  -  3,3%, дерново-подзолистые иллювиально-железистые -
2,5%, торфяные болотные верховые - 2%, подзолы иллювиально-железистые и
иллювиально-гумусовые  без  разделения  (подзолы  иллювиально-мало-  и
многогумусовые)  -  1,5%,  торфяные  болотные  низинные  -  1,2%,  пойменные
кислые - 0,1%.

Для вовлечения подзолистых почв в сельскохозяйственное использование
необходимо  известкование,  внесение  больших  доз  органических  и
минеральных удобрений,  регулирование водного  режима,  создание мощного
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пахотного  слоя.  Эти  мероприятия  сопровождаются  коренными  изменениями
всех почвенных режимов, а также и морфологических признаков, результатом
чего становятся культурные подзолистые почвы.

При выводе пашни из оборота, под лесными насаждениями верхняя часть
пахотного слоя непосредственно под подстилкой превращается в подзолистый
горизонт мощностью 5-7 см (вторичное оподзоливание пахотного горизонта).

3.5. Сельскохозяйственные ресурсы 

Общая площадь земель муниципального образования: 1,26 тыс. га.

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

• Лесные земли: 0,006 тыс. га. фонда. 

3.6. Рекреационные ресурсы

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.

 Потенциал развития рекреационных ресурсов на территории городского
округа Кохма имеется:

- на территории муниципального образования протекает р.Уводь;

- река Уводь имеется живописные места. 

.

3.7. Полезные ископаемые

На  территории  городского  округа  Кохма  полезных  ископаемых  не
обнаружено.

4. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Состояние окружающей среды характеризуют: загрязнения атмосферного

воздуха, воды, почв, истощение природных ресурсов.
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Демография  и  особенности  состояния  здоровья  населения  напрямую
связаны с влиянием факторов среды обитания.

Одной  из  ведущих  причин,  неблагоприятно  влияющих  на  состояние
здоровья  населения,  является  загрязнение  окружающей среды.  Именно  она
вносит существенный вклад (до 20 % и более) в заболеваемость, смертность,
процессы ускорения старения и сокращения продолжительности жизни.

Состояние воздушного бассейна

Основными  источниками  загрязнения  атмосферного  воздуха  являются
автотранспорт, пыление от автодорог, не имеющих твердого покрытия.

Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от
использования  в  производстве  или  хранении  загрязняющих,  отравляющих  и
взрывоопасных веществ.

В  выбросах  предприятий  различных  отраслей  промышленности  и
транспорта  содержится  большое  разнообразие  примесей.  Повсеместно
выбрасываются  такие  вредные вещества,  как  пыль  (взвешенные  вещества),

диоксид серы ( ),оксид углерода ( ), оксиды азота ( ,  ), которые
принято  называть  основными,  а  также  различные  специфические  вещества.
Много вредных веществ образуется при сжигании топлива. 

Значительное  количество  топлива  сжигается  автомобильным
транспортом. Основными вредными примесями, содержащимися в выхлопных
газах  двигателей  внутреннего  сгорания,  являются:  оксид  углерода,  оксиды
азота,  углеводороды  (в  том  числе  канцерогенные),  альдегиды  и  другие
вещества.  При  работе  двигателей,  использующих  бензин,  выбрасываются
также свинец, хлор, бром, иногда фосфор, при работе дизельных двигателей -
значительное количество сажи.

В  жилой  застройке  преобладает  печное  отопление,  в  результате  чего
атмосферный воздух загрязняется продуктами горения,  безветренная погода
способствует  накоплению  вредных  веществ  в  атмосфере,  концентрации
отдельных вредных веществ резко возрастают.

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.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

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

- проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в городском
округе Кохма; 

- в современных экономических условиях конкурентоспособную продукцию
можно  производить  при  условии  внедрения  прогрессивных,  экологически
чистых (безотходных) технологий, с низким энергопотреблением;

-  реконструкция существующих предприятий с  установкой современного
технологического и газопылеочистного оборудования с соблюдением размеров
ориентировочных санитарно-защитных зон до жилой застройки;

-  улучшение  качества  дорожного  покрытия.  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.

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

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

-  При  размещении  и  строительстве  новых  промышленных  объектов  в
городском  округе,  учитывать  класс  вредности  производства,  соблюдать
ориентировочные  санитарно-защитные  зоны  до  жилой  застройки  в
соответствии  с  СанПин  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и
санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- Рациональное размещение новых предприятий с учетом розы ветров, с
учетом  микроклиматических  особенностей  территории  –  по  возможности,
избегая  понижений  местности,  котловин,  стремясь  к  равнинным  хорошо
продуваемым  районам,  в  которых  неблагоприятные  метеорологические
явления встречаются редко; 

- Создание и восстановление придорожных лесных полос.

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
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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.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её
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
муниципального  образования  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.

Состояние почвенного покрова

Санитарное  состояние  почвы  городского  округа  Кохма  обеспечивается
путем ее зонирования и выделения промышленной зоны с учетом розы ветров,
разработки  и  организации  СЗЗ  промышленных  предприятий,  строгим
соблюдением правил обращения и  утилизацией ТО и ТПО,  канализованием
территории населенных мест.

Опасность  загрязнения  почв  газообразными  выбросами,  твердыми  и
жидкими отходами определяется уровнем накопления в ней вредных факторов
и  возможностью  вторичного  загрязнения  ими  воды,  атмосферного  воздуха,
воздуха жилых и общественных зданий, пищевых продуктов, а также влиянием
на биологическую активность почвы и процессы её самоочищения.

Эрозия  почв.  Особенности  климата  становятся  факторами  активного
развития  водной  и  ветровой  эрозии.  Ветровая  эрозия  (дефляция)  –
интенсивное перемещение частиц почвы и подстилающих ее пород по земной
поверхности  и  в  воздушном  потоке.  Ветровая  эрозия  подразделяется  на
повседневную  (местную)  и  пыльную  (черную)  бури.  Повседневная  эрозия
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протекает  медленно,  но  постоянно  истощает  и  разрушает  почву.  Может
проявляться зимой, особенно после сухой осени. Интенсивным и вредоносным
видом ветровой эрозии являются пыльные бури, возникающие на не занятых
растительностью  распаханных  полях  с  конца  апреля,  и  продолжаются  до
середины июня, когда поверхность уже защищается зеленым покровом всходов
яровых культур. Различают плоскостную (смыв) и линейную (размыв) водную
эрозию.  Ливни в июле – августе,  вызывают смыв пахотного слоя в парах и
пропашных культурах.

Одной из причин, вызывающих эрозию почв, является безхозяйственное
отношение  к  земле,  неправильная,  без  учета  рельефа,  обработка  почвы,
недооценка  севооборотов,  лесных  насаждений,  распашка  эрозионноопасных
участков.

Твердые коммунальные отходы

 На  состояние  почвы  оказывают  влияние  условия  сбора,  хранения  и
утилизации отходов, образующихся от населения и организаций.

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.

Все  твердые  коммунальные  отходы,  образующиеся  в  результате
жизнедеятельности  населения  и  деятельности  организаций,  подлежат
захоронению  на  полигоне  для  твердых  коммунальных  отходов,  который  в
городском округе Кохма отсутствует.

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-
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 коммунальнх отходов
на договорной основе. 

Для  совершенствования  системы сбора  ТКО от  населения  и  организаций
требуется:

- размещение контейнерных площадок, 
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- 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  коммунальных  отходов  и  уборки  территорий
должна  удовлетворять  требованиям  "Санитарных  правил  содержания
территорий населенных мест" (5 августа 1988 г. № 4690-88).

Ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за
чистоту почвы.

Жидкие коммунальные отходы

Для  сбора  жидких  коммунальных  отходов  в  не  канализованных
домовладениях  должны  устраиваться  дворовые  выгребные  ямы  и  туалеты,
имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой
для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из
нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Генеральная схема очистки территории населенных мест отсутствует. 

Кладбище, скотомогильники, полигоны ТКО по состоянию на 01.01.2018
года

Таблица 4.1.

№
п/п

Наименование Местоположен
ие (ближайший

населенный
пункт)

Расстоя
ние от

ближайш
ей жилой
застройк

и, км

Терр
итор
ия, га

Намеча
ется

ликвида
ция и

по
каким

причин
ам

%
заполн
яемос

ти

1 кладбище г.о. Кохма 0,08 17,26 - -

Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова

В качестве мероприятий по охране почвенного покрова предлагается: 

- усилить  производственный  и  государственный  экологический
контроль за потенциально экологически опасными объектами;
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- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на
основе геоинформационной системы;

- осуществление  мониторинга  за  качеством  почвы  (степени
загрязненности) на территории муниципального образования;

- 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;

- разработка схемы санитарной очистки территории городского округа
Кохма. 

Мероприятия  по  обращению  с  отходами  производства  и
потребления

Организация  рациональной  системы  сбора,  временного  хранения,
регулярного  вывоза  твердых  и  жидких  коммунальных  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,  места общественного пользования,
места отдыха.

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

В качестве мероприятий предлагается: 
 вывоз  мусора  от  жилых  домов  и  учреждений на  специализированный

участок;
 внедрение  системы  управления  и  организации  сбора,  вывоза  ТКО  с

территорий частного жилого фонда;
 организация площадок для установки контейнеров для ТКО;
 ликвидация несанкционированных свалок;
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  осуществление  контроля  за  объектами  размещения  твердых
коммунальных отходов, скотомогильников с целью своевременного выявления
нарушений санитарных правил и норм при эксплуатации данных объектов; 

 создание сети предприятий для обезвреживания биологических и
медицинских отходов;

 осуществление контроля за утилизацией отходов производства на
предприятиях-загрязнителях почвы;

 развитие  нормативно-законодательной  базы,  обязывающей
юридические лица (промышленные предприятия, торговые центры, магазины,
рынки) осуществлять вывоз отходов в центры сбора и первичной обработки;

 проведение разъяснительной работы с населением относительно
целесообразности раздельного сбора отходов;

 приведение  площадки  временного  складирования  отходов,
руководствуясь  ФЗ от  24.06.1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  в  области
охраны  окружающей  среды  и  обеспечения  санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. 

Критериями  реализации  намеченного  являются  снижение  уровня
загрязненности территории.

Подземные и поверхностные воды

Источником питьевого водоснабжения служат подземные воды.

В  результате  деятельности  человека  постоянно  снижается
самоочищающаяся  способность  водоемов,  ухудшаются  качественные
показатели воды. В такой ситуации использование воды открытых водоемов
для  хозяйственно-питьевых  целей  возможно  лишь  при  условии  успешного
функционирования  всего  комплекса  очистных  сооружений,  применения
различных реагентов. 

Гидрографическая  сеть  на  территории   городского  округа  Кохма  развита
хорошо.  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).Состояние  поверхностных  вод  городского
округа Кохма неудовлетворительное.

Ухудшение качества воды в открытых водоемах происходит потому, что
проблема очистки сточных вод по прежнему не решена – санитарное состояние
открытых  водоемов  неудовлетворительное;  мероприятий,  направленных
администрацией  на  улучшение  санитарного  состояния  рек  и  озер,
недостаточно.

Мероприятия по охране водных ресурсов

Основными мероприятиями являются следующие:

1. Реконструкция и модернизация канализационных сетей.

2. В целях предохранения источников водоснабжения от возможного
загрязнения  необходимо  предусматривать  организацию  зон
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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
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; 

- прибрежные защитные полосы, береговые полосы должны быть заняты
древесно-кустарниковой растительностью или залужены;

- закрепление на местности специальными информационными знаками в
соответствии  с  земельным  законодательством  границ  водоохранных  зон  и
прибрежных защитных полос рек в населенных пунктах, рекреационных зонах;

- ликвидация в водоохранных зонах проницаемых выгребов.

Проведение  этих  мероприятий  обеспечит  снижение  негативного
воздействия на состояние водных ресурсов муниципального образования.

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
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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:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

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

в)  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  Российской
Федерации.

5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ
Исходя из приведённых выше характеристик, в пределах городского округа

Кохма выделяются следующие территории для застройки:

1. Территории благоприятные для застройки;

2. Ограниченно благоприятные для застройки;

3. Неблагоприятные для застройки;

1. Благоприятными территориями для строительства являются территории
с  уклонами  до  10%  и  глубиной  залегания  грунтовых  вод  от  2м  и  более.
Абсолютные  отметки  поверхности  не  требуют  специальных  мероприятий  по
инженерной подготовке.

2. Ограниченно благоприятные территории являются:

- подтопляемые территории;

- территории с уклоном 10-30%.

3. Неблагоприятными для застройки являются следующие территории:

- СЗЗ предприятий;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- прибрежная защитная полоса рек.

-  затапливаемые  весенними  паводковыми  водами  1%
обеспеченности;
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- территории с близким к поверхности до 2 м, особенно в весенние
паводки,  уровнем грунтовых вод,  заболоченностью.  Эти наиболее
пониженные места рельефа - речная пойма;

- территории с уклоном более 20%. Их площадь незначительна;

- карьеры и их изрытости.

Освоению  подтапливаемых  территорий  должен  предшествовать  ряд
мероприятий по инженерной подготовке.

Естественным  основанием  фундаментов  зданий  и  сооружений  на
территории  размещения  перспективной  застройки  будет  служить  суглинок
песчанистый с прослойками песка и расчётным сопротивлением 2,0 кг\смг.

В  связи  с  недостаточной  изученностью  грунтов  и  подземных  вод  на
отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и
отдельных  привязок  зданий  необходимо  предусмотреть  специальные
инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА. ФУНКЦИИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

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 6.1

№ 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
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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 %.

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.

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.

Добыча и переработка полезных ископаемых

На  территории  городского  округа  Кохма  полезных  ископаемых  не
обнаружено.
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7. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ЗАНЯТОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

Численность населения городского округа по состоянию на 01.01.2017 года
составляет 30,316 человека.

Доля жителей младше трудоспособного возраста: 16%

Доля жителей в трудоспособном возрасте: 59%

Доля жителей старше трудоспособного возраста: 25%

Доля мужчин в населении: 47%

Численность населения в трудоспособном возрасте - всего: 17,2 тыс. чел.

Численность безработных - всего: 108 чел. (на 01.01.2015)

Динамика численности населения городского округа Кохма на период
1897-2017 гг. (человек)

Таблица 7.1

Численность населения

1897 1931 1939 1959 1967 1970 1979

3300 ↗13 600 ↗19 000 ↗20 252 ↗22
000

↗22 323 ↗25 239

1989 1992 1996 1998 2001 2002 2003

↗26 831 ↗27 000 ↗27 300 ↗27 600 ↗28
500

↗28 761 ↗28 800

2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012

↘28 600 →28 600 →28 600 ↘28 591 ↗29
411

↘29 400 ↗29 414

2013 2014 2015 2016 2017

↘29 405 ↘29 389 ↘29 258 ↗29 770 ↗30
316

*РОССТАТ

В  городском  округе  Кохма  активно  реализуются  мероприятия,
направленные  на  снижение  смертности  и  рост  рождаемости,  естественная
убыль населения в городском округе Кохма сократилась с –7,5 промилле в 2007
году до – 2,9 промилле в 2014 году (на 4,6 пункта). 

Городской округ Кохма относится к числу муниципальных образований с
высокой долей жителей старше трудоспособного возраста, и этот показатель
ежегодно  увеличивается:  если  по  состоянию  на  01.01.2008  люди  старше
трудоспособного возраста составляли 22,4% жителей городского округа Кохма,
то на 01.01.2014 – 24,8%. 
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В городском округе Кохма наблюдается устойчивая тенденция сокращения
смертности населения. В 2014 году уровень смертности населения сократился
на 17,7% по сравнению с 2007 годом.

В  январе-декабре  2014  года  коэффициент  рождаемости  в  городском
округе  Кохма  составил  11,4  чел.  на  тысячу  жителей,  что  выше
среднеобластного показателя (11,2 чел. на тысячу жителей).

Наблюдается тенденция роста уровня рождаемости. Если в 2007 году в
городском округе Кохма родилось 282 ребенка, то в 2014 году, несмотря на
сокращение  численности  женщин  репродуктивного  возраста,  количество
родившихся увеличилось на 18,8% и составило 335 человек.

В течение 2014 года число многодетных семей в городском округе Кохма
увеличилось на 5%, а в сравнении с 2011 годом – в 1,5 раза.

Это  является  результатом  проведения  целенаправленной  политики
поддержки  семей  с  тремя  и  более  детьми:  многодетным  семьям
предоставляются  бесплатно  земельные  участки,  а  с  2013  года  семьям,  в
которых родился третий или последующий ребенок,  и среднедушевой доход
ниже  среднедушевого  денежного  дохода  населения  Ивановской  области,
утвержденного  Федеральной  службой  государственной  статистики,
предоставляется  ежемесячная  выплата  в  размере  величины  прожиточного
минимума детей.

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

-  выход на нулевой уровень естественной убыли населения.

Средняя  заработная  плата  в  городском  округе  Кохма  в  2014  году
составила 15662,7 тыс. рублей, 100,3% к уровню 2013 года и на 48% выше, чем
в  2010  году.  Средняя  заработная  плата  выше  величины  прожиточного
минимума в Ивановской области в 1,9 раза (2010 год – в 2,9 раза).  Однако
средняя  заработная плата в  городском округе  Кохма на  23,8% ниже,  чем в
среднем по Ивановской области.

В городском округе Кохма последовательно реализуется одна из основных
задач  социальной  политики  –  увеличение  доходов  населения  и  уровня
заработной  платы.  Проводятся  масштабные  мероприятия  по  увеличению
заработной  платы  работников  бюджетной  сферы  в  соответствии  с  указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Благодаря  реализации  мероприятий,  направленных  на  поддержку
безработных граждан, развитию активных форм содействия трудоустройству,
официальная  безработица  в  городском  округе  Кохма  с  начала  2014  года
сократилась  на  25,6%.  Уровень  зарегистрированной  безработицы  по  городу
Кохме за 2014 год составил 0,63% при среднеобластном показателе – 1,1%
категорий.

Большое внимание работе с населением уделяет бюджетное учреждение
социального  обслуживания  Ивановской  области  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения  по  городскому  округу  Кохма  и
Ивановскому  муниципальному  району»  (далее  –  центр  социального
обслуживания).  На  базе  центра  социального  обслуживания  работают  4

24
ООО "АКС-Проект"  



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБОСНОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

отделения социальной помощи: одно отделение временного проживания; одно
отделение срочной социальной помощи; два отделения обслуживания на дому,
которые  оказывают  помощь  одиноким  гражданам  пожилого  возраста  и
инвалидам.

На  учете  в  органах  социальной  защиты  населения  городского  округа
Кохма  состоят  830  семей,  в  которых  воспитывается  1451  человек
несовершеннолетних.  На оказание детям различных услуг и предоставление
семьям  мер  поддержки  в  связи  с  рождением  и  воспитанием  детей
направляется более 25% финансирования отрасли.

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

-  поэтапный  рост  средней  заработной  платы  отдельных  категорий
работников муниципальных учреждений до уровня средней заработной платы
по региону;

-  формирование  доступной  среды  жизнедеятельности  для  инвалидов  и
других маломобильных групп населения в городском округе Кохма.

Ожидаемые результаты:

- увеличение к 2020 году размера средней заработной платы в 1,25 раза;

-  обеспечение  уровня  средней  заработной  платы  педагогических
работников  образовательных  учреждений  общего  образования  не  ниже
средней заработной платы в регионе;

-  доведение  средней  заработной  платы  педагогических  работников
дошкольных  образовательных  учреждений  до  уровня  средней  заработной
платы в сфере общего образования в регионе;

-  доведение  средней  заработной  платы  педагогических  работников
организаций  дополнительного  образования  детей  до  уровня  средней
заработной платы учителей в регионе;

- доведение средней заработной платы работников учреждений культуры
до уровня средней заработной платы в регионе;

- сохранение уровня социальных гарантий с индивидуальным подходом к
каждому  нуждающемуся  в  помощи  для  преодоления  трудной  жизненной
ситуации;

-  увеличение  доли  доступных  для  инвалидов  и  других  маломобильных
групп  населения  приоритетных  социальных  объектов  в  общем  количестве
приоритетных социальных объектов в городском округе Кохма;

-  выполнение  показателей  государственной  программы  «Содействие
занятости  населения  Ивановской  области»  по  созданию  рабочих  мест  для
трудоустройства  незанятых  инвалидов,  профессиональному  обучению  и
дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; сохранение уровня
безработицы  (в  среднем  за  год),  не  превышающего  1%  от  численности
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте;

- сохранение низкого уровня напряженности на рынке труда;
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- улучшение качества условий труда на рабочем месте.

Мероприятия

Демографическая  ситуация  является  отражением  социально-
экономической  политики.  От  численности  населения  зависит  выбор
направлений  дальнейшего  территориального  развития  муниципального
образования,  создание  необходимых  условий  для  нормальной
жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Для  достижения  устойчивого  экономического  роста  и  перехода  на
качественно новый уровень жизни населения необходимо: 

- создание и развитие промышленного производства;

- улучшение инфраструктурного обустройства;

- укрепление социальной сферы.

Среди основных направлений демографической политики приоритетными
являются:

-  благоприятствующих сочетанию трудовой деятельности и  выполнению
семейных обязательств, созданию для женщин, выходящих из отпуска по уходу
за  ребенком,  условий,  способствующих  их  возвращению  к  трудовой
деятельности;

-  созданию  социально-психологического  климата  в  обществе  с
установками на снижение потребления алкоголя и табакокурения;

- созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест;

-  укреплению  института  семьи,  формированию  духовно-нравственных,
семейных  ценностей,  повышению  престижности  материнства  и  отцовства,
формированию  у  населения  установок  на  многодетность,  организации
социально значимых мероприятий для семей, воспитывающих детей;

-  100-процентному  удовлетворению  потребности  в  услугах  дошкольных
образовательных организаций;

-  функционированию  системы  межведомственного  взаимодействия  по
профилактике  детской  безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних на основе технологии «ведение случая»;

-  государственной  и  муниципальной  поддержке  граждан  в  обеспечении
жильем в городском округе Кохма (в рамках муниципальной программы);

- созданию имиджа городского округа Кохма как перспективного места для
работы и жизни через официальный сайт в сети Интернет.

Ожидаемые результаты:

– достижение нулевого уровня естественной убыли населения;

– увеличение положительного сальдо миграционного баланса.
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8. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
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).

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.

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.

Ожидаемые  результаты  согласно  Стратегии  социально-экономического
развития городского округа Кохма:

– 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.

9. 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:

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
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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.

В  настоящее  время  на  территории  городского  округа  Кохма
функционируют следующие образовательные учреждения:

1. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
средняя школа №2 городского округа Кохма Ивановской области (Ивановская
область,  г.  Кохма,  Ивановский  переулок  д.13)  Директор  школы:  Соловьев
Алексей Васильевич.

   В  феврале  2010  года  школа  (ныне  –  муниципальное   бюджетное
образовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  №  2)
отметила свое 40-летие.  За этот период из школы вышло около двух тысяч
выпускников 10(11)  классов.  На стенде «Лучшие выпускники школы – имена
медалистов  серебряных  и  золотых  –  их  около  100.  Ежегодно  многие
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выпускники  школы  поступают  в  высшие,  средние  специальные  учебные
заведения города Иваново и других городов России. Среди них есть кандидаты
наук,  офицеры  вооруженных  сил,  преподаватели  вузов  и  техникумов,
работники правоохранительных органов,  целые династии врачей и  учителей
(некоторые из  них:  Новосадовы,  Кораблевы,  Котковы-Романовские,  Птицыны
работали или до сих пор работают в школе).

 За  историю  существования  в  школе  сложились  хорошие  и  добрые
традиции:  праздник  «День  рождения  школы»,  Дни  спорта  и  здоровья,  День
учителя,  День  самоуправления,  конкурс  юных  талантов  и  дарований
«Рождение звезды», Вахта памяти, олимпиады и т.д.

На  базе  школы  работает  ВСТК  «Ровесник»:  подростковый  клуб,  где
мальчишки изучают основы военного дела, осваивают азы военно-прикладных
видов  спорта,  готовятся  к  службе  в  вооруженных  силах.  В  2010  году  клуб
отметил  свое  15-летие.  Большое  внимание  уделяется  организации  летнего
оздоровительного  отдыха  школьников.  В  летний  период  в  школе
функционирует целая сеть лагерей: экологический, ремонтно-строительный, по
благоустройству, военно-полевой, детская площадка. Через эти объединения
каждое лето проходит более 300 учащихся. Школа имеет немало достижений в
учебной и внеклассной работе. В 2004/2005 учебном году школа заняла первое
место в областной олимпиаде по русскому языку. В течение ряда лет школа
лидирует  в  городской  спортивной  спартакиаде.  ВСТК  «Ровесник»  и  военно-
полевой  лагерь  «Гардемарины»  неоднократно  становились  лауреатами
областных  конкурсов  молодежных  программ  летнего  отдыха  и  занятости.
Команды  учащихся  постоянно  лидируют  в  таких  городских  конкурсах,  как
«Безопасное колесо», смотр-конкрс агитбригад «Светофор», соревнования по
стрельбе,  военно-спортивная  игра  «Зарница»,  «А  ну-ка,  парни»,  творческие
конкурсы социальной рекламы, сочинений, рисунков.

В школе работают 2 заслуженных учителя РФ Гурьянова А.В. и Птицына
Л.Н.,  более  десяти  работников  школы  награждены  правительственными
наградами.  Внеурочная  деятельность  школьников  связана  с  развитием сети
объединений  дополнительного  образования  по  следующим  направлениям
деятельности:  прикладное  творчество,  туризм  и  краеведение,  спортивно-
оздоровительное, военно-патриотическое.

На  базе  школы  работает  центр  информационных  технологий.  Помимо
уроков  информатики  функционирует  кружок  информатики,  где  учащиеся  в
совершенстве  овладевают  современными  информационными  технологиями.
Школа  входит  в  систему  Интернет,  имеются  возможности  для  применения
компьютерных средств в преподавании различных предметов.

Школа участвует в реализации различных городских и областных проектов
и  программ:  «Патриотическое  воспитание  школьников»,  «Профилактика
правонарушений  среди  подростков,  предупреждение  наркомании  и
токсикомании»,  «Спорт и здоровье – для всех»,  «Летний отдых молодежи и
подростков»,  «Я  –  гражданин  России»  и  другие.  Активную  позицию  школа
занимает в реализации молодежной программы города. В 2009 и 2010 годах на
выборах  главы  молодежного  правительства  ученики  школы  становились
победителями  (Мочалова  Дарья,  Горбачова  Анастасия).  Учащиеся  школы,
входящие  в  представительные  молодежные  структуры  города,  участвуют  в
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проведении  различных  городских  акциях  и  мероприятиях:  «Молодежь  –  за
здоровый образ жизни», экологическая акция «За чистый город», «Наш двор»,
КВН, городские уроки.

2. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
средняя школа №6 городского округа Кохма (Ивановская область, г. Кохма, ул.
Кочетовой, д.16) Директор школы: Анучина Марина Николаевна.

В  школе  14  учебных  кабинетов,  компьютерный  класс,  спортивный  зал,
кабинет  адаптивной  физкультуры,  мультимедийный  кабинет,  столовая,
мастерские  технического  и  обслуживающего  труда,  методический  кабинет,
библиотека, кабинеты врача, психолога и социального педагога.

Сегодняшние  ученики  продолжают  славные  традиции  родной  школы:
участвуют  в  областных  и  всероссийских  конкурсах,  завоевывают  призовые
места  на  олимпиадах,  принимают  участие  в  различных  акциях  и
соревнованиях. За последние 14 лет школа выпустила 13 медалистов.

В  1967  году  на  территории  старого  здания  школы  №6  на  улице
Октябрьской по инициативе ее директора Шарова Семена Николаевича был
установлен памятник учителям и ученикам, погибшим в боях за Родину.

Единственный в Кохме памятник учителям и учащимся школ, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, установлен во дворе школы №6 на улице
Кочетовой. В канун 65-летия Победы он приобрел новый облик.

3. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
средняя школа №5 городского округа Кохма (Ивановская область, г. Кохма, ул.
Кочетовой, 36). Директор школы: Ватутина Наталья Юрьевна.

В повседневную практику работы школы вошли ИКТ, без которых сегодня
трудно  представить  урок.   Для  этого  создана  хорошая  материальная  база,
функционируют два компьютерных класса, имеется постоянно пополняющаяся
медиатека. В учебных целях используется 82 компьютера, 14 интерактивных
досок,  39ноутбуков  (нетбуков).  Выход  в  Интернет  с  мая  2013  года  имеет
каждый  учебный  кабинет.  100%  учащихся  школы  имеют  доступ  к
высокоскоростному Интернету. Работает школьный сайт. 

В  школе  осуществляется  предпрофильная  подготовка  и  профильное
обучение.  Профильное  обучение  реализуется  для  100%  учащихся  10-11
классов.  Реализуется  физико-химический  профиль  в  соответствии  с
пожеланиями учащихся и их родителей. Выбор выпускниками ЕГЭ и вузов для
продолжения образования показали высокую результативность  этой работы.
Предпрофильная подготовка в  9-х  классах реализовалась  через элективные
курсы, курсы «Выбор профессии», «Твоя будущая профессия», платные услуги.

4. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
средняя школа №7 городского округа Кохма (Ивановская область, г. Кохма, ул.8
марта д.1) Директор школы: Евграфова Наталья Геннадьевна.

Инновационная деятельность школы:

- Предпрофильная подготовка учащихся;

-  Внедрение  в  учебно-  воспитательный  процесс  новых  здоровье
сберегающих технологий. Реализация программы уроков здоровья.
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-  Организация  исследовательской  деятельности  научного  общества
учащихся

-  Создание  учебного  плана,  охватывающего  базовый  компонент,
вариативный компонент для единого образовательного пространства в рамках
различных образовательных траекторий внутри общеобразовательной школы.

-  Разработка  локальных  актов,  регулирующих  деятельность  новых
компонентов образовательной среды школы.

- Профильное обучение в 10-11 классах.

- Разработка единого расписания для учащихся всей школы, куда должны
быть включены базовый и вариативный компоненты образования

- Освоение педагогическим коллективом Интернет – технологии обучения 

- Работа детской организации «Алые паруса».

5. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
средняя  открытая  школа  городского  округа  Кохма  Ивановской  области
(Ивановская область, г. Кохма, ул. Кочетовой, 36) Директор школы: Кумирова
Светлана Сергеевна.

Школа  расположена  в  северо-восточной  части  города  густонаселенном
микрорайоне  «Жилзона»   с   развитой   инфраструктурой   и   транспортной
доступностью.

 Сегодня  вечерняя  (сменная)  общеобразовательная  школа  городского
округа  Кохма  -   это  образовательное  учреждение,  ориентированное  на
образовательные  интересы  и  запросы  граждан,  достигших  15  -  летнего
возраста, открывающая возможность для получения ими основного общего и
среднего  (полного)  общего  образования   без  отрыва  от  производства  и
создающая условия для совмещения обучение с работой.  

  Обучение  в  школе  ведется  на  русском  языке.  Организация
образовательного  процесса  в  школе  строится  на  основе  учебного  плана  и
программ,  разработанных  в  соответствии  с   базисным  государственным
учебным  планом  1998  года  (для  вечерних  общеобразовательных  школ  с
заочной формой обучения).

В  школе  обучается    разновозрастный  контингент.   Основная  форма
обучения  –  заочная,  практикуется  экстернат,  ускоренное  обучение.  Формы
организации учебного процесса:  консультации (групповые и индивидуальные),
лекции, семинары, зачеты, конкурсы, проекты.

Обучение осуществляется на 2-х ступенях:

-  2-я  ступень  -  основное  общее  образование   5  –  9  классы,
завершающееся государственной (итоговой) аттестацией.

-  3-я  ступень-  среднее  (полное)  общее  образование  10  –  12  классы,
завершающееся государственной (итоговой) аттестацией в форме ЕГЭ,  ГВЭ.

6. Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад №2 «Родничок» городского округа Кохма Ивановской
области  (Ивановская  область,  г.  Кохма,  ул.  Ивановская  10-Б).  Заведующая
МБДОУ: Заикина Лидия Александровна.
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7. Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад №1 «Одуванчик» городского округа Кохма Ивановской
области (Ивановская область, г. Кохма, Машиностроительная, 6). Заведующая
МБДОУ: Бельцова Елена Евгеньевна.

8. Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад №8 "Осьминожки "городского округа Кохма Ивановской
области  (Ивановская  область,  г.  Кохма,  ул.  Ивановская  25-А).  Заведующая
МБДОУ: Яровицына Марина Игоревна

9. Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад №11 «Теремок» городского округа Кохма Ивановской
области  (Ивановская  область,  г.  Кохма,  ул.  Машиностроительная,  47).
Заведующая МАДОУ: Рыжова Ирина Валерьевна.

10.  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение  детский  сад  «Ладушки»  городского  округа  Кохма  Ивановской
области  (Ивановская  область,  г.  Кохма,  ул.  Московская,  16-Б).  Заведующая
МБДОУ: Хохлева Марина Васильевна.

11. Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования Центр внешкольной работы городского округа Кохма Ивановской
области  (Ивановская  область,  г.  Кохма,  ул.  Ивановская,  19).  Директор:
Макутина Оксана Владимировна. 

12. Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования  "Станция  юных  техников"  городского  округа  Кохма  Ивановской
области  (Ивановская  область,  г.  Кохма,  ул.  Октябрьская,  46).  Директор:
Грошева Лидия Федоровна

На  территории  городского  округа  Кохма  функционирует  Областное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Кохомский  индустриальный  колледж.  На  базе  колледжа  осуществляется
обучение специалистов среднего звена:

• 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.
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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.

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%.

Взрослая поликлиника мощностью 212 посещений расположена по адресу:
Ивановская область,  городской округ  Кохма,  ул.  Кочетовой,  55.  Заведующая
взрослой поликлиникой – Бородина Елена Николаевна.

Виды амбулаторно-поликлинической помощи: акушерство и гинекология,
дерматовенерология,  инфекционные  болезни,  клиническая  лабораторная
диагностика,  неврология,  отоларингология,  офтальмология,  психиатрия-
наркология, рентгенология, терапия, функциональная диагностика, фтизиатрия,
физиотерапия,  хирургия,  эндокринология,  стоматология,  кардиология,
ультрозвуковая  диагностика.  Прочие  работы  и  услуги:  организация
сестринского  дела;  общественное  здоровье  и  здравоохранение;  экспертиза
временной  нетрудоспособности;  экспертиза  на  право  владения  оружием;
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медицинское  (наркологическое)  освидетельствование;  предварительные  и
периодические медицинские осмотры.

В  поликлинике  имеются  диагностические  кабинеты:  эндоскопический,
рентгеновский, флюорографический, УЗИ - кабинет, кабинет функциональной
диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, отделение реабилитации,
имеющее в своем составе кабинет физиотерапии и массажный кабинет.

Отделение врача общей практики расположено по адресу: г.  Кохма, ул.
Ивановская д. 13. Прием ведут врач общей практики, зубной врач.

При взрослой поликлинике открыто отделение дневного стационара, где
можно пройти курс лечения у врачей терапевта, невролога, хирурга, акушера-
гинеколога.  Заведующая  отделением  дневного  стационара,  врач-невролог  -
Шипова  Анастасия  Павловна.  Целью работы дневного  стационара  является
повышение  качества  оказания  медицинской  помощи  в  амбулаторно-
поликлинических  условиях.  В  дневном  стационаре  осуществляется  подбор
адекватной  терапии  больным  с  впервые  установленным  диагнозом
заболевания или хроническим больным при обострении процесса, проводится
комплексное обследование, курсовое лечение больных, которым не требуется
круглосуточное  медицинское  наблюдение.  Направляют  на  лечение  к
специалистам  в  дневной  стационар  при  наличии  медицинских  показаний
участковый  терапевт,  невролог,  хирург  взрослой  поликлиники,  гинеколог
женской консультации.

Женская  консультация  при  взрослой  поликлинике  мощностью  59
посещений в смену. Заведующая женской консультацией - Савинова Татьяна
Анатольевна.  Прием  ведут  три  врача  акушера  -  гинеколога,  терапевт.   

Центр здоровья мощностью 63 посещения в смену находится по адресу:
г. Кохма, ул. Заводская, д.4 Заведующая Центром здоровья - Кихтенко Наталья
Владимировна. Ведут прием врач-терапевт, педиатр, психиатр-нарколог, врач
ЛФК.  Основное  направление  работы  Центра  здоровья  профилактическое.  В
Центре  здоровья  можно  пройти  комплексное  медицинское  обследование  с
целью выявления функциональных нарушений. В зале ЛФК проводятся занятия
по лечебной физкультуре. 

  Детская поликлиника находится по адресу: г.Кохма, ул. Октябрьская, д
38.  Заведующая  детской  поликлиникой  –  Степанова  Наталья  Юрьевна.  В
поликлинике  ведут  прием  педиатры,  детский  хирург,  офтальмолог,
отоларинголог,  детский  фтизиатр,  невролог,  дерматолог.  На  базе  детской
поликлиники  развернут  дневной  стационар.  Имеется  кабинет  массажа,
процедурный, прививочный. Мощность поликлиники - 260 посещений. 

Круглосуточный стационар представлен терапевтическим отделением с
койками  неврологического  профиля  находится  по  адресу:  г.  Кохма,  ул.
Октябрьская,  45.  Имеет  в  своем  составе  30  терапевтических  и  15
неврологических коек. В отделении работает физиотерапевтический кабинет.
Заведующая терапевтическим отделением Кнутова Анна Андреевна, работает
врач-невролог и врач-терапевт.

  Отделение скорой медицинской помощи находится по адресу: городской
округ  Кохма, ул.  Кочетовой,  д.  12 Б.  Заведующая отделением – Павленкова
Елена Александровна. На линии работают 2 бригады СМП. Вызов выездных
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бригад  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  по  номеру  «55-03-03».
Отделение  предназначено  для  оказания  скорой  медицинской  помощи
взрослому  и  детскому  населению  как  на  месте  происшествия,  на  дому,  в
общественном месте,  так  и  в  пути следования в  стационар при состояниях,
угрожающих здоровью или жизни граждан.

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.

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.

35
ООО "АКС-Проект"  



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБОСНОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

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
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.

36
ООО "АКС-Проект"  



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБОСНОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

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. 

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:
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-  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.

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
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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;

-  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;
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- 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».

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.
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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;

-  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 струк¬турным показателям полностью будет происходить в
соответствии с рыночными отношения¬ми.

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.
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10. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА КОХМА

Городской округ Кохма расположен на реке Уводь, в 10 км к юго-востоку от
областного центра Иваново, железнодорожная станция. 

В 1998 году в соответствии с Законом Ивановской области от 10.04.1998
№ 26-ОЗ город Кохма был выделен  из  состава  Ивановского  района  и  стал
городом областного подчинения. Законом Ивановской области от 29.09.2004 №
124-ОЗ  «О  муниципальных  районах  и  городских  округах»  город  Кохма  был
наделен статусом городского округа.

Дата  утверждения  современной  черты  городского  округа  Кохма  -
11.01.2005.

Площадь: 12,6 км².

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.

10.1. Функциональное зонирование

Функциональное  зонирование  территории  является  одним  из  основных
инструментов  регулирования  градостроительной  деятельности.  Зонирование
устанавливает  рамочные  условия  использования  территории  населенного
пункта, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в
части  функциональной  принадлежности,  плотности  и  характера  застройки,
ландшафтной организации территории.

Зонирование  территорий  направлено  на  обеспечение  благоприятной
среды жизнедеятельности,  защиту территорий от воздействия чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной
концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной
среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий,  в
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том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов,
а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Разработанное  в  Генеральном  плане  функциональное  зонирование
базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает
планировочную специфику и сложившиеся особенности использования земель
муниципального образования. При установлении территориальных зон учтены
положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации,
требования  специальных  нормативов  и  правил,  касающиеся  зон  с  особыми
условиями использования территории.

Для  разработки  зонирования  использован  принцип  экологического
приоритета принимаемых решений:

- размещение  нового  жилищного  строительства  и  объектов
социальной  инфраструктуры  на  экологически  безопасных
территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных
ограничений;

- развитие  системы  зеленых  насаждений  и  рекреационных
территорий;

- разработка  градостроительных  мероприятий  по  снижению
негативного  воздействия  источников  загрязнения  окружающей
среды.

Проектное  функциональное  зонирование  территории  городского  округа
Кохма предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению
к  сложившемуся  использованию  территории  и  ранее
разработанным  градостроительным  проектам,  если  это  не
противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-
гигиенической  и  технической  безопасности,  эффективному  и
рациональному использованию территории; 

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон.

Ограничения  на  использование  территорий  для  осуществления
градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (санитарные,
защитные  и  санитарно  -  защитные  зоны;  водоохранные  зоны  и
прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и др.);

- территории,  подверженные  воздействию  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера.

Зоны  с  особыми  условиями  использования  должны  отображаться  на
схемах  генерального  плана  на  основании  представленных  заказчиком
утвержденных  проектов  зон  (ответственными  за  разработку  и  утверждение
границ зон с  особыми условиями использования являются территориальные
подразделения  федеральных  органов  исполнительной  власти;
соответствующие  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации).  В  данном  случае  границы  предполагаемых  зон  с  особыми
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условиями  использования  территорий  не  определены  соответствующими
проектами.  В  генеральном  плане  границы  этих  зон  отображаются  в
соответствии с действующими нормативными документами. 

Производственная зона.

Развитие  производственного  комплекса  городского  округа  Кохма
предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки
сохраняемых  производственных  территорий  объектами
животноводства, птицеводства, растениеводства;

- модернизацию  предприятий  на  основе  применения  новейших
технологий и современного оборудования при совершенствовании
функционально-планировочной  организации  сохраняемых
производственных зон;

- комплексное  благоустройство,  озеленение  производственных
территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение
на  действующих  предприятиях  требований  экологических
нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон.

Развитие зоны производственных объектов предлагается сосредоточить
на  территории  существующих  и  бывших  промзон.  Данное  направление
формирования застройки позволяет обеспечить планомерно-последовательное
развитие всей сопутствующей транспортной и  инженерной инфраструктур,  а
также  имеет  территориальный  резерв  для  развития  его  за  пределами
расчетного срока действия генерального плана. 

Формирование  и  развитие  зоны  может  строиться  за  счет  размещения
новых  предприятий,  позитивно  способствуя  оздоровлению  жилой  среды.
Упорядочение  и  последовательное  развитие  транспортной  сети
муниципального образования, а также незначительные по пространственным
параметрам  размеры  его  могут  обеспечить  оптимальные  характеристики
затрат времени на взаимосвязи «жилье – работа – жилье».

Жилая и общественно-деловая зона

Территории,  предлагаемые  для  нового  жилищного  строительства,
располагаются на свободных землях, предназначенных для такой застройки в
городском округе.

Наличие  различных  площадок  для  жилищного  строительства
предопределяют возможность вариантного решения вопросов освоения их в
зависимости  от  конъюнктуры  спроса,  от  возможностей  инженерного
обеспечения их и последовательности формирования и развития транспортной
и инженерной инфраструктур. 

Общественно-деловая  зона  городского  округа  Кохма  включает  объекты
социального  и  культурно-бытового  обслуживания,  такие  как  школа,  детский
сад, дома культуры, административное здание, объекты здравоохранения. 

Структура  размещения  объектов  социального  и  торгово-бытового
обслуживания  в  жилых  зонах  (существующих  и  планируемых)  должна

44
ООО "АКС-Проект"  



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБОСНОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

определяться  в  последующих  этапах  разработки  градостроительной
документации (в составе проектов планировки). 

11. Транспортная инфраструктура
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  проектно-сметной
документации  на  ремонт  улично-дорожной  сети  и  придомовых  территорий
многоквартирных домов городского округа Кохма. 

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

Наличие грузовых ж/д станций (ед.): 1

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

12. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Расчеты  нагрузок  всех  видов  инженерно-технического  обеспечения

территории городского округа Кохма, 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 муниципального образования,
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в  развитие  генерального  плана,  необходимо,  на  основании  уточненных
расчетов  инженерных  нагрузок  и  соответствующих  технических  условий
(рекомендаций)  ресурсоснабжающих  организаций,  разработать
принципиальные  схемы  размещения  сетей  и  сооружений  инженерно-
технического обеспечения.

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».

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 (рекомендаций)
ресурсоснабжающих  организаций,  разработать  принципиальные  схемы
размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

12.1. Водоснабжение, бытовая  канализация

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.
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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
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.

Генеральным  планом  предлагается  развитие  существующих  и
строительство  новых  водопроводных  сетей,  в  том  числе  строительство
разводящих  сетей  для  обеспечения  системой  централизованного
водоснабжения  перспективной  жилой  застройки.  Расположение  линий
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водопровода на схеме генерального плана, а также минимальные расстояния в
плане  и  при  пересечениях  от  наружной  поверхности  труб  до  сооружений  и
инженерных  сетей  должны  приниматься  согласно  СП  42.133302011
«Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских
поселений»,  утвержденного  приказом  Министерства  регионального  развития
Российской Федерации от 28.12.2010 года №820. 

Схема  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  муниципального
образования  с  централизованной  системой  водоснабжения  предлагается
однозонной,  противопожарной,  низкого  давления.  Минимальный  свободный
напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки
принят не менее 10м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется
4м,  но,  в  целом,  не  более 60м.  Свободный напор для отдельных высотных
зданий  (или  их  групп)  обеспечивается  насосными  станциями  подкачки.  Для
участков  застройки  с  пониженными  отметками  земли  водоподача  должна
осуществляться через регуляторы давления, для повышенных территорий при
необходимости – насосными подкачки.

Водопроводная  сеть  должна  трассироваться  по  кольцевой  схеме,
оборудоваться аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с
пожарными гидрантами и  прочей  водопроводной арматурой.  Все параметры
системы  уточняются  на  последующей  стадии  проектирования.  Всех
водопользователей рекомендуется обеспечить счётчиками расходования воды.
Качество  воды  в  сети  хозпитьевого  водопровода  должно  соответствовать
нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод.

Нормы  водоотведения  хозяйственно-бытовых  сточных  вод  приняты
равными водопотреблению без учета расхода воды на полив, т.е. 0,1 м3/сут.

Основными  задачами  развития  системы  канализации  являются
следующие:

- прекратить сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных
и недостаточно очищенных сточных вод;

- вывоз ЖБО на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Перспективная схема водоотведения продиктована требованиями охраны
природы о полном прекращении сброса неочищенных стоков в водные объекты
и на рельеф. С учетом этих требований необходимо развитие существующих
систем  водоотведения,  строительство  новых  канализационных  сетей.
Необходимо очистных сооружений. Методы и степень очистки устанавливаются
исходя  из  требований  «Правил  охраны  поверхностных  вод  от  загрязнения
сточными водами». Как правило, рекомендуется полная биологическая очистка
с системами доочистки от солей тяжелых металлов. Выпуск очистных стоков –
в  ближайший  водоем,  при  соответствующем  согласовании  компетентных
организаций. Система канализации рекомендована раздельная, с независимым
отводом  и  очисткой  хозбытовых  и  дождевых  вод  (в  том  числе  талых  и
поливочных).  В  хозяйственно-бытовую  канализационную  систему
рекомендуется прием:

- Сточных вод от жилых образований;
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- Промышленно-коммунальных  предприятий  (при  наличии
предварительной  очистки  до  степени,  допускающей  прием  на
биологические сооружения).

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для
жилых  и  производственных  зон,  исключая  фекальные  сточные  воды.
Производственные  сточные  воды,  подлежащие  совместному  отведению  и
очистке с бытовыми сточными водами населенного пункта, не должны: 

- нарушать работу сетей и сооружений; 

- содержать  вещества,  которые  способны  засорять  трубы
канализационной сети или отлагаться на стенках труб;

- оказывать  разрушающее действие  на  материал труб и  элементы
сооружений канализации;

- содержать горючие примеси и растворенные вещества, способные
образовывать взрывоопасные и токсичные газы в канализационных
сетях и сооружениях;

- содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу
очистных  сооружений  или  препятствующих  использованию  их  в
системах  технического  водоснабжения  или  сбросу  в  водные
объекты (с учетом эффекта очистки).

Производственные  сточные  воды,  не  отвечающие  указанным
требованиям,  должны  подвергаться  предварительной  очистке.  Степень  их
предварительной  очистки  должна  быть  согласована  с  организациями,
проектирующими  очистные  сооружения  населенного  пункта  или  другого
водопользователя.

Устройство  централизованных  схем  раздельно  для  жилой  и
производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

Сточные  воды  от  индивидуальных  жилых  домов  должны  проходить
очистку на автономных очистных сооружениях, размещаемых непосредственно
на участках домовладений. Хозяйственно-бытовые сточные воды от объектов
общественно-социального назначения будут собираться сетями хозяйственно-
бытовой  канализации  с  отводом  на  площадку  очистных  сооружений  в
промышленной  зоне.  Сюда  же  поступают  очищенные  стоки  с  участков
домовладений  и  поверхностные  стоки  с  улиц  и  проездов.  Дочищенные  и
обеззараженные  стоки  будут  сбрасываться  в  русло  реки.  Индивидуальные
жилые  дома  предлагается  оснащать  системой  автономной  канализации,  в
основу  работы,  которой  положен  принцип  биологической  очистки,
соответствующей  нормативным  требованиям.  Схема  проектируемых
инженерных  коммуникаций  предполагает  отвод  очищенных  сточных  вод  в
подземный  коллектор  дождевой  и  дренажной  канализации  самотеком.
Возможность  использования  сточных  для  полива  приусадебного  участка
определяется по рекомендации производителя оборудования. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского округа
Кохма Генпланом предлагается:
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-  проведение  администрацией  городского  округа  Кохма  инвентаризации
систем водоснабжения и водоотведения;

-  актуализация схем водоснабжения и водоотведения городского округа
Кохма;

-  обеспечение надежного функционирования существующей инженерной
инфраструктуры;

- 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.

12.2. Теплоснабжение

На  территории  городского  округа  Кохма  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.

12.3. 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%.
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Генеральным  планом  учитывается  возможность  дальнейшего  развития
трубопроводного транспорта. 

12.4 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.

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  региону.
Расширение географии предоставления услуги DSL (Интернет по выделенному
доступу) – населению, организациям, муниципальным учреждениям.

12.5. 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».

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.
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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)

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.

13. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 
На территории городского округа Кохма расположены объекты культурного

наследия (Таблица 13.1.)
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Государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории н культуры) городского округа Кохма

Ивановской области

Таблица 13.1.

№, наименование Адрес местонахождения

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Архитектура

1      Здание набойной мануфактуры, начало
XIX в.

ул. Октябрьская, д. З0Б

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

История

2     Урна    с    прахом    М.К.    Кочетовой
замурована     23.02.1963г.     в     стене ткацкой
фабрики         Кохомского хлопчатобумажного
комбината

ул. Ивановская, д. 18. литер А11

3     Конспиративная   квартира  Кохомской
организации РСДРП(б) в 1904-1907гт. (бывший
дом А.В. Белова)

ул. Фрунзе, д. 38

МЕСТНОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) ЗНАЧЕНИЕ

Архитектура

4     Усадьба В.Н. Ясюнинского ул. Ивановская, д.д. 8-10

5     Кинотеатр пл.  Октябрьская,  д.  16.  литер
А.А2.АЗ.А5

6     Училище Ясюнинских: Училище, 1889 г..
Флигель-сторожка. 1889 г.. Ограда. 1889 г.

ул. Советская, д. 30, лит. А, В

История

7     Дом Щербакова, в котором в 1896-1898
гг. жил АД. Рябинин

ул. Октябрьская, д.ЗЗ

Набойная мануфактура, конец 18- начало 19 века., ул. Октябрьская, 30 б.

В  настоящее время данное  здание  является  самым древним фабричным
строением.  Набойная  мануфактура  являлась  частью  комплекса,  в  который
входили жилой дом владельца  и палатка – небольшой каменный склад готовой
продукции (не сохранился).

Училище Ясюнинских. 1889 г., ул. Советская, 30.
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Здание  является  частью  учебного  комплекса,  построенного  купцами
Ясюнинскими  в  конце  19  века  в  селе  Кохма,  и  представляет  интерес,  как
памятник истории и архитектуры.

Казарма с Народным домом, 1900 г.

Интереснейший пример прифабричного  сооружения  ,  включающего жилой
корпус, выполненный в формах кирпичного стиля, и здание Народного дома, в
архитектуре  которого  преобладают  мотивы  неоклассицизма  в  несколько
наивной провинциальной трактовке.

Фабрики  В.  Е.  и  А.  Ясюнинских («Товарищество  Мануфактур  В.,Е.  и  А.
Ясюнинских», Большая Кохомская Мануфактура, Кохомский хлопчатобумажный
комбинат, АО «Кохматекстиль»), посл. Треть 19 в- нач. 20 в. Ул. Ивановская,
12-20, 15-19.

Кинотеатр, нач.1930-х гг. Пл. Октябрьская

Расположен на центральной площади города. Открытие состоялось в 1931
году.  Отличался  отличной  акустикой,  по  воспоминаниям  старожилов,  здесь
просматривали новые фильмы, прежде чем запустить в прокат по области.

14. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ.
На  территории  городского  округа  Кохма  существуют  особо  охраняемые

природные территории (Майская горка, парк). 

15. РЕКРЕАЦИЯ.
Для сохранения сложившегося своеобразного облика населенных пунктов

и  создания  благоприятных  условий  жизнедеятельности  населения  огромное
значение имеют зеленые насаждения.

В  настоящее  время  на  территории  муниципального  образования
преобладают насаждения естественного происхождения. 

Кроме  насаждений  общего  пользования  имеются  насаждения
ограниченного  пользования  на  участках  учебных  заведений,  культурно-
бытовых,  административных  учреждений  и  предприятий,  во  дворах  жилой
застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как
правило,  выполнены  бессистемно,  из  разновозрастных  и  разнопородных
деревьев  и  кустарников,  без  учета  нормативных  требований  по  их
размещению.

Экологическая  безопасность  муниципального  образования  связана  с
наличием,  состоянием  и  возможностью  развития  природного  каркаса.
Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных
пространств.  По  данным  Всемирной  организации  здравоохранения  доля
озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а
доля  застроенных  территорий  -  не  должна  превышать  70%.  В  случаях
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значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно
быть 40%: 60% .

Почвенно-климатические  условия  района  благоприятны  для
произрастания основных видов древесно-кустарниковых пород.

16. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ 
По  состоянию  на  1.01.2018г.  общая  площадь  земель  муниципального

образования: 1,26 тыс. га.

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.

Водоемы: 0,021 тыс. га.

Водные объекты (наименование): река Уводь, водохранилище «Запрудка»,
крупные пруды, запруды, средние и небольшие пруды, в т.ч. противопожарного
назначения.

Земли особо  охраняемых  территорий:  около  0,2  тыс.  га  (водоохранные
зоны р. Уводь).

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

Протяженность автомобильных дорог: 94,4 км, из них – 35,1 км с твердым
покрытием

Промышленность: текстильная, швейная, машиностроение

17. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
Согласно Градостроительному Кодексу РФ, к  зонам с особыми условиями

использования  территорий  относятся  охранные,  санитарно-защитные  зоны,
водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, иные
зоны,  устанавливаемые  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации (пункт 4 статьи 1 №190-ФЗ).

В  соответствии  с  вышеизложенным,   выделяются  следующие  общие
положения:

указанные  ограничения  устанавливаются  посредством  зон  с  особыми
условиями использования территорий;

требования  к  определению  границ  указанных  зон  и  ограничения
использования  земельных  участков,  территорий  в  пределах  таких  зон
устанавливаются  либо  федеральными  законами  непосредственно,  либо
постановлениями  Правительства  Российской  Федерации  непосредственно,
либо  опосредованно  -  на  основании  соответствующих  проектов,
подготовленных в соответствии с федеральными законами и постановлениями
Правительства Российской Федерации;
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требование относительно того, что указанные зоны устанавливаются либо
федеральными  законами,  либо  постановлениями  Правительства  Российской
Федерации прямо соотносится с нормами Федерального закона "О техническом
регулировании"  (ФЗ  №184).  Это  означает,  установление  зон  с  особыми
условиями  использования  территорий  в  случаях  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности  должно  происходить  на  основании  технических
регламентов,  принимаемых  в  форме  федерального  закона  (федеральных
законов);

до  принятия  технических  регламентов  в  сфере  безопасности  действует
норма  части  1  статьи  6  Федерального  закона  «О  введении  в  действие
Градостроительного кодекса РФ» (ФЗ-191), согласно которой: «До вступления в
силу  в  установленном  порядке  технических  регламентов  по  организации
территорий,  размещению,  проектированию,  строительству  и  эксплуатации
зданий,  строений,  сооружений  проводится  проверка  соответствия  проектов
документов  территориального  планирования,  документации  по  планировке
территорий,  проектной  документации  требованиям  законодательства,
нормативным  техническим  документам  в  части,  не  противоречащей
Федеральному  закону  от  27  декабря  2002  года  N  184-ФЗ  "О  техническом
регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Границы  зон  с  особыми  условиями  использования  территорий
устанавливаются  в  документах  территориального  планирования  –  схемах
территориального планирования Российской Федерации (пункт 4 части 6 статьи
10 ФЗ №190),  схемах территориального планирования субъектов Российской
Федерации (пункт  5  части  6  статьи 14 ФЗ №190),  схемах территориального
планирования муниципальных районов (пункт 4 части 4 статьи 19 ФЗ №190),
генеральных планах поселений и генеральных планах городских округов (пункт
7 части 6 статьи 23 ФЗ №190).

В  силу  того,  что  зоны  с  особыми  условиями  использования  территорий
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации,
органы  местного  самоуправления  не  правомочны  утверждать  границы  и
ограничения  использования  земельных  участков  и  территорий  в  пределах
таких зон, но обязаны отражать указанные границы и ограничения.

По  назначению  и  способам  установления  границ  и  ограничений  следует
выделить следующую зону с особыми условиями использования территории:

зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без
подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических
регламентов.  Это  санитарно-защитные,  водоохранные  и  иные  зоны,
установление которых связано с обеспечением безопасности;

Ограничения  в  зонах  с  особыми  условиями  использования  территорий
городского  округа  отражены  на  схеме  зон  с  особыми  условиями,  их
использование ограничено по следующим условиям:
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17.1. По условиям сохранения объектов  культурного наследия.

На  территории  рассматриваемого  муниципального  образования  имеются
объекты культурного наследия.

Данный  вид  территорий  накладывает  ряд  требований,  описанных
федеральным законодательством. 

Таблица 17.1.1

№ Реглам
ентируем

ые
территори

и

Требования к
использованию (разрешается)

Запрещено

1 На
территори
и объекта
культурно

го
наследия
(памятник
а истории

или
архитекту

ры)

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.

проведение
строительных и иных работ;

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

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 за-
стройки  н  хозяйственной  деятельности,  зона  охраняемого  природного
ландшафта.

Границы зон  охраны объектов  культурного  наследия,  особые режимы ис-
пользования земель в границах территорий данных зон и требования к градо-
строительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются
нормативным правовым актом Ивановской области на основании проектов зон
охраны  объектов  культурного  наследия,  согласованных  с  региональным
органом охраны объектов культурного наследия.

До  утверждения  зон  охраны  для  объектов  культурного  наследия  (за  ис-
ключением  объектов  археологического  наследия,  некрополей,  захоронений,
расположенных в границах некрополей, произведений монументального искус-
ства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достоприме-
чательного  места)  устанавливаются  защитные  зоны  объектов  культурного
наследия в следующих границах:
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для  памятника,  расположенного  в  границах  населенного  пункта,  на  рас-
стоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсут-
ствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров
от линии внешней стены памятника);

для  памятника,  расположенного  вне  границ  населенного  пункта,  на  рас-
стоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсут-
ствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров
от линии внешней стены памятника);

для  ансамбля,  расположенного  в  границах  населенного  пункта,  на  рас-
стоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутст-
вия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 200 метров от
линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наи-
более удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для  ансамбля,  расположенного  вне  границ  населенного  пункта,  на  рас-
стоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутст-
вия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 300 метров от
линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наи-
более удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капиталь-
ного строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров
(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и рекон-
струкции линейных объектов.

17.2. По условиям охраны водоемов.

 В соответствие со ст. 65. Водного кодекса РФ водоохранными зонами
являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер,
водохранилища  и  на  которых  устанавливается  специальный  режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их
вод,  а  также сохранения  среды обитания  водных биологических  ресурсов  и
других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные
полосы,  на  территориях  которых  вводятся  дополнительные  ограничения
хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилища и ширина
их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других
поселений  устанавливаются  от  соответствующей  береговой  линии.  При
наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных
полос  этих  водных  объектов  совпадают  с  парапетами  набережных,  ширина
водоохранной  зоны  на  таких  территориях  устанавливается  от  парапета
набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока
для рек или ручьев протяженностью:
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1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для  реки,  ручья  протяженностью  менее  десяти  километров  от  истока  до
устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус
водоохранной  зоны  для  истоков  реки,  ручья  устанавливается  в  размере
пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера,
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее
0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров

 

Таблица 17.2.1

№
п/п

Назван
ие

 зоны

Режим использования указанной зоны

Нормативн
ые
документы,
регулирующи
е
разрешенное
использовани
е

1 Водо
охранн
ая зона

В границах водоохранных зон запрещаются:

1)  использование  сточных  вод  в  целях
регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников,
объектов размещения отходов

производства  и  потребления,  химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих

и  ядовитых  веществ,  пунктов  захоронения
радиоактивных отходов;

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.

5.  Размещение  автозаправочных  станций,
складов горюче-смазочных материалов

(за  исключением  случаев,  если
автозаправочные  станции,  склады
горючесмазочных

"Водный
кодекс
Российской
Федерации"
от  03.06.2006
N  74-ФЗ
(ред.  от
29.07.2017)
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материалов  размещены  на  территориях
портов, судостроительных и судоремонтных

организаций,  инфраструктуры  внутренних
водных путей при условии

соблюдения  требований  законодательства
в области охраны окружающей среды и

настоящего Кодекса), станций технического
обслуживания,  используемых  для
технического

осмотра  и  ремонта  транспортных средств,
осуществление мойки транспортных

средств;

-  размещение  специализированных
хранилищ пестицидов и агрохимикатов,

применение пестицидов и агрохимикатов;

-  сброс  сточных,  в  том  числе  дренажных,
вод;

-  разведка  и  добыча
общераспространенных полезных ископаемых
(за исключением

случаев,  если  разведка  и  добыча
общераспространенных полезных ископаемых

осуществляются  пользователями  недр,
осуществляющими разведку и добычу

иных  видов  полезных  ископаемых,  в
границах предоставленных им в соответствии

с  законодательством  Российской
Федерации о недрах горных отводов и

(или)  геологических  отводов  на  основании
утвержденного технического проекта

Статья 19.1
Закона
Российской
Федерации  от
21  февраля
1992

года  N
2395-1  «О
недрах»)».

2 Приб
режная
полоса

 В  границах  прибрежных  защитных  полос
наряду  с  установленными для  водоохранной
зоны ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2)  размещение  отвалов  размываемых
грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн.

"Водный
кодекс
Российской
Федерации"
от  03.06.2006
N  74-ФЗ
(ред.  от
29.07.2017)
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Установление  на  местности  границ
водоохранных  зон  и  границ  прибрежных
защитных полос водных объектов, в том числе
посредством  специальных  информационных
знаков,  осуществляется  в  порядке,
установленном  Правительством  Российской
Федерации.

3
Бере

говые
полосы

Полоса  земли  вдоль  береговой  линии
(границы  водного  объекта)  водного  объекта
общего  пользования  (береговая  полоса)
предназначается  для  общего  пользования.
Ширина  береговой  полосы  водных  объектов
общего  пользования  составляет  двадцать
метров,  за  исключением  береговой  полосы
каналов, а также рек и ручьев, протяженность
которых  от  истока  до  устья  не  более  чем
десять километров. Ширина береговой полосы
каналов, а также рек и ручьев, протяженность
которых  от  истока  до  устья  не  более  чем
десять  километров,  составляет  пять  метров.

Запрещается  приватизация  земельных
участков  в  пределах  береговой  полосы,
установленной  в  соответствии  с  Водным
кодексом  Российской  Федерации,  а  также
земельных  участков,  на  которых  находятся
пруды,  обводненные  карьеры,  в  границах
территорий  общего  пользования.

"Водный
кодекс
Российской
Федерации"
от  03.06.2006
N  74-ФЗ
(ред.  от
29.07.2017)

"Земельны
й  кодекс
Российской
Федерации"
от  25.10.2001
N  136-ФЗ
(ред.  от
31.12.2017)

В соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой
линии  водного  объекта  общего  пользования  (береговая  полоса)
предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных
объектов общего пользования составляет двадцать метров,  за исключением
береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от
истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы
каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не
более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических
транспортных  средств)  береговой  полосой  водных  объектов  общего
пользования  для  передвижения  и  пребывания  около  них,  в  том  числе  для
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осуществления  любительского  и  спортивного  рыболовства  и  причаливания
плавучих средств.

17.3. По условиям санитарной охраны.

На территории муниципального образования располагаются месторождения
пресных  подземных  вод.  От  месторождений  устанавливаются  пояса
санитарной  охраны,  на   использование  территории  которых  также
накладываются  определенные  ограничения  в  соответствии  с  требованиями
СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 17.3.1

№
п/
п

Назван
ие зоны

Режим использования указанной зоны

Нормати
вные
документы,
регулирую
щие разре

шенное
использова
ние

1 Зоны
санитар
ной
охраны
источни
ков
водосн
абжени
я

В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются:

*посадка  высокоствольных  деревьев,  все  виды
строительства,  не   имеющие  непосредственного
отношения  к  эксплуатации,  реконструкции  и
расширению  водопроводных  сооружений,  в
т.ч.прокладка  трубопроводов  различного
назначения,  размещение  жилых  и  хозяйственно-
бытовых  зданий,  проживание  людей,  применение
ядохимикатов и удобрений.

*Здания должны быть оборудованы канализацией
с  отведением  сточных  вод  в  ближайшую  систему
бытовой или производственной канализации или на
местные  станции  очистных  сооружений,
расположенные  за  пределами  1-го  пояса  ЗСО  с
учетом санитарного режима на территории второго
пояса.

В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается:

*Бурение новых скважин и новое строительство,
связанное  с  нарушением  почвенного  покрова
(производится  при  обязательном  согласовании   с
центром  государственного  санитарно-
эпидемиологического надзора).

*закачка  отработанных  вод  в  подземные
горизонты  и  подземное  складирование  твердых

СанПиН
2.1.4.1110-
02  «Зоны
санитарной
охраны
источников
водоснабже
ния  и
водопровод
ов
питьевого
назначения
», 2002 г.
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отходов, разработки недр земли;

*размещение  складов  ГСМ,  ядохимикатов  и
минеральных  удобрений,  накопителей  промстоков,
шламохранилищ и др.  объектов,  обусловливающих
опасность химического загрязнения подземных вод .

*размещение  кладбищ,  скотомогильников,  полей
ассенизации,  полей  фильтрации,  навозохранилищ,
силосных  траншей,  животноводческих  и
птицеводческих  предприятий  и  др.объектов,
обусловливающих  опасность  микробного
загрязнения подземных вод;

*применение удобрений и ядохимикатов;

*рубка леса главного пользования

В  пределах  3-го  пояса  ЗСО  размещение  таких
объектов  допускается  только  при  использовании
защищенных  подземных  вод,  при  условии
выполнения  специальных  мероприятий  по  защите
водоносного горизонта от загрязнения при наличии
санитарно-эпидемиологического  заключения  центра
государственного  санитарно-эпидемиологического
надзора,  выданного  с  учетом  заключения  органов
геологического контроля. 

17.4.По условиям охраны особо охраняемых природных территорий 

Для  поддержания  экологического  равновесия,  сохранения  и  изучения
природного  разнообразия  действует  система  особо  охраняемых  природных
территорий. 

Отношения  в  области  организации,  охраны  и  использования  особо
охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных
природных  комплексов  и  объектов,  достопримечательных  природных
образований,  объектов  растительного  и  животного  мира,  их  генетического
фонда,  изучения  естественных  процессов  в  биосфере  и  контроля  за
изменением  ее  состояния,  экологического  воспитания  населения  регулирует
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» №33-ФЗ
от 14 марта 1995 года (с учетом изменений и дополнений).

Ограничения  использования  данных  территорий,  расположенных  на
территории  городского  округа  приведены  в  разделе  14  «Особо  охраняемые
природные территории».

17.5.По условиям организации санитарно-защитных зон

На  рассматриваемой  территории  имеется  ряд  производственных  и
сельскохозяйственных  предприятий,  от  которых  в  соответствии  с  СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация
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предприятий,  сооружений  и  иных  объектов»  устанавливаются  санитарно-
защитные зоны. 

Таблица 17.5.1

Назван
ие зоны

Режим использования указанной зоны

Норматив
ные
документы,
регулирующ
ие
разрешенно
е
использован
ие

Сани
тарно-
защитн
ая зона

Не допускается размещать:

жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

ландшафтно-рекреационные  зоны,  зоны  отдыха,
территории курортов, санаториев и домов отдыха,

территории  садоводческих  товариществ  и  коттеджной
застройки,  коллективных  или  индивидуальных  дачных  и
садово-огородных участков, а также других территорий с
нормируемыми показателями качества среды обитания;

спортивные  сооружения,  детские  площадки,
образовательные  и   детские  учреждения,  лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения общего
пользования.

Объекты  по  производству  лекарственных  веществ,
лекарственных средств и (или) лекарственных форм

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических
предприятий;

объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые
склады продовольственного сырья и пищевых продуктов

комплексы водопроводных сооружений для подготовки
и  хранения  питьевой  воды,  которые  могут  повлиять  на
качество продукции.

Допускается размещать:

нежилые  помещения  для  дежурного  аварийного
персонала,

помещения для пребывания работающих по вахтовому
методу (не более двух недель),

здания управления,

конструкторские  бюро,  здания  административного
назначения, научно-исследовательские лаборатории,

поликлиники,

СанПиН
2.2.1/2.1.1.1
200-03
Санитарно-
защитные
зоны  и
санитарная
классифика
ция
предприяти
й,
сооружений
и  иных
объектов
(утв.
Главным
государстве
нным
санврачом
РФ
Российской
Федерации
25.09.2007)
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спортивно-оздоровительные  сооружения  закрытого
типа, бани, прачечные,

объекты  торговли  и  общественного  питания,  мотели,
гостиницы,

гаражи,  площадки  и  сооружения  для  хранения
общественного и индивидуального транспорта,

пожарные депо,

местные  и  транзитные  коммуникации,  ЛЭП,
электроподстанции, нефте- и газопроводы,

артезианские  скважины  для  технического
водоснабжения,  водоохлаждающие  сооружения  для
подготовки технической воды, канализационные насосные
станции, сооружения оборотного водоснабжения,

автозаправочные  станции,  станции  технического
обслуживания автомобилей. 

В  санитарно-защитной  зоне  объектов  пищевых
отраслей  промышленности,  оптовых  складов
продовольственного  сырья  и  пищевой  продукции,
производства  лекарственных  веществ,  лекарственных
средств  и  (или)  лекарственных  форм,  складов  сырья  и
полупродуктов  для  фармацевтических  предприятий,
допускается размещение новых профильных, однотипных
объектов,  при  исключении  взаимного  негативного
воздействия  на  продукцию,  среду  обитания  и  здоровье
человека. 

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде
их  прокладки)  устанавливаются  охранные  зоны.  Размер  охранной  зоны  от
трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов
(утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. №9), по
которым,  в  зависимости от  вида транспортируемого топлива,  охранная зона
устанавливается  от  25  м  (для  нефти,  природного  газа,  нефтепродуктов,
нефтяного и искусственного углеводородных газов) до 100 м (для сжиженных
углеводородных  газов,  нестабильного  бензина  и  конденсата).  Земельные
участки,  входящие  в  охранные  зоны  трубопроводов,  не  изымаются  у
землепользователей  и  используются  ими  для  проведения
сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных
Правил.
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Таблица 17.5.2

№
п/
п

Наз
вание
зоны

Режим использования указанной зоны

Нормативные
документы,
регулирующие
разрешенное
использование

1

Санит
арный
разры
в 

Не допускается размещение

коллективных  или  индивидуальных  дачных  и
садово-огородных участков;

предприятий  по  производству  лекарственных
веществ, лекарственных средств…;

предприятия  пищевых  отраслей
промышленности;

спортивных  сооружений,  парков,
образовательных и детских учреждений, лечебно-
профилактических  и  оздоровительных
учреждений общего пользования;

объектов для проживания  людей.

Допускается размещать:

здания  управления,  конструкторские  бюро,
здания  административного  назначения,  научно-
исследовательские  лаборатории,  поликлиники,
спортивно-оздоровительные  сооружения
закрытого  типа,  бани,  прачечные,  объекты
торговли  и  общественного  питания,  мотели,
гостиницы,  гаражи,  площадки  и  сооружения  для
хранения  общественного  и  индивидуального
транспорта, пожарные депо, нежилые помещения
для дежурного аварийного персонала, помещения
для  пребывания  работающих  по  вахтовому
методу  (не  более  двух  недель),  местные  и
транзитные  коммуникации,  ЛЭП,
электроподстанции,  нефте  и  газопроводы,
артезианские  скважины  для  технического
водоснабжения,  водоохлаждающие  сооружения
для  подготовки  технической  воды,  КНС,
сооружения  оборотного  водоснабжения,  АЗС,
станции техобслуживания автомобилей. 

СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200
-03  Санитарно-
защитные зоны
и  санитарная
классификация
предприятий,
сооружений  и
иных  объектов
(утв.  Главным
государственн
ым  санврачом
РФ  30  марта
2003 г.)

2 Охр
анные
зоны
трубоп
ровод
ного

В  охранных  зонах  трубопроводов  без
письменного  разрешения  предприятий
трубопроводного транспорта запрещается: 

возводить любые постройки и сооружения, 

высаживать деревья и кустарники всех видов,

Правила
охраны
магистральных
трубопроводов 

(утв.
Постановление
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трансп
орта

складировать корма, удобрения, материалы, сено
и солому, располагать коновязи, содержать скот,
выделять  рыбопромысловые  участки,
производить  добычу  рыбы,  а  также  водных
животных  и  растений,  устраивать  водопои,
производить колку и заготовку льда;

сооружать  проезды  и  переезды  через  трассы
трубопроводов, 

устраивать  стоянки  автомобильного
транспорта, тракторов и механизмов, 

размещать сады и огороды; 

производить мелиоративные земляные работы,
сооружать  оросительные  и  осушительные
системы; 

производить  всякого  рода  открытые  и
подземные,  горные,  строительные,  монтажные и
взрывные работы, планировку грунта, др.;

производить  геолого-съемочные,
геологоразведочные, поисковые, геодезические и
др.  изыскательские  работы,  связанные  с
устройством  скважин,  шурфов  и  взятием  проб
грунта (кроме почвенных образцов).

м
Госгортехнадзо
ра  России  от
22.04.1992).

Режим  использования  санитарных  разрывов  от  автомобильных  дорог
определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Таблица 17.5.3

№
п/
п

Назва
ние зоны

Режим использования указанной зоны Нормативные
документы,
регулирующие
разрешенное
использование

1 Санит
арные
разрывы
от
автомоб
ильных
дорог 

Запрещается размещение:

коллективных  или  индивидуальных
дачных и садово-огородных участков;

предприятия  пищевых  отраслей
промышленности;

оптовых  складов  продовольственного
сырья и пищевых продуктов;

спортивных  сооружений,  парков,
образовательных  и  детских  учреждений,
лечебно-профилактических  и

СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
Санитарно-
защитные  зоны  и
санитарная
классификация
предприятий,
сооружений  и  иных
объектов  (утв.
Главным
государственным
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оздоровительных  учреждений  общего
пользования;

объектов для проживания людей.

Разрешается размещать:

пожарные  депо,  бани,  прачечные,
объекты  торговли  и  общественного
питания,  мотели,  гаражи,  площадки  и
сооружения  для  хранения  общественного
и индивидуального транспорта, АЗС,

местные  и  транзитные  коммуникации,
ЛЭП,  артезианские  скважины  для
технического  водоснабжения,
водоохлаждающие  сооружения  для
подготовки  технической  воды,  КНС,
сооружения  оборотного  водоснабжения,
питомники  растений  для  озеленения
промплощадки предприятий и СЗЗ.

санврачом  РФ  30
марта 2003 г.)

2 Придо
рожные
полосы

Строительство,  реконструкция  в
границах  придорожных  полос
автомобильной  дороги  объектов
капитального  строительства,  объектов,
предназначенных  для  осуществления
дорожной  деятельности,  объектов
дорожного сервиса,  установка рекламных
конструкций,  информационных  щитов  и
указателей  допускаются  при  наличии
согласия в письменной форме владельца
автомобильной  дороги.  Это  согласие
должно  содержать  технические
требования  и  условия,  подлежащие
обязательному  исполнению  лицами,
осуществляющими  строительство,
реконструкцию  в  границах  придорожных
полос  автомобильной  дороги  таких
объектов,  установку  рекламных
конструкций,  информационных  щитов  и
указателей.

Федеральный
закон  от  08.11.2007
г.  №257-ФЗ  «Об
автомобильных
дорогах  и  о
дорожной
деятельности  в
Российской
Федерации  и  о
внесении изменений
в  отдельные
законодательные
акты  Российской
Федерации»,

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты  I
класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 1000 м, скотомогильники
с биологическими камерами – объекты II класса и СЗЗ от них составляет 500 м.

Режим  использования  территории  скотомогильника  и  его  санитарно-
защитной  зоны  определяется  Ветеринарно-санитарными  правилами  сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.),  а также СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03. 
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Меры  по  защите  от  воздействия  электрического  поля  и  требования  к
производству работ вблизи ВЛ и требования к размещению ВЛ установлены
СанПиНом  2971-84  «Санитарные  нормы  и  правила  защиты  населения  от
воздействия  электрического  поля,  создаваемого  воздушными  линиями
электропередачи переменного тока промышленной частоты.

От  ВЛ  устанавливаются  охранные  зоны,  на   использование  территории
которых накладываются определенные ограничения.

Таблица 17.5.4

№
п/
п

Название
зоны

Режим  использования  указанной
зоны

Нормативные
документы,
регулирующие
разрешенное
использование

1 Охранные
зоны объектов
электросетево
го хозяйства и
особых
условий
использования
земельных
участков,
расположенны
х  в  границах
таких зон

В  охранных  зонах  запрещается
осуществлять  любые  действия,
которые могут нарушить безопасную
работу  объектов  электросетевого
хозяйства, в том числе привести к их
повреждению  или  уничтожению,  и
(или)  повлечь  причинение  вреда
жизни,  здоровью  граждан  и
имуществу  физических  или
юридических  лиц,  а  также  повлечь
нанесение  экологического  ущерба  и
возникновение пожаров, в том числе:

а)  набрасывать  на  провода  и
опоры  воздушных  линий
электропередачи  посторонние
предметы,  а  также  подниматься  на
опоры  воздушных  линий
электропередачи;

б)  размещать  любые  объекты  и
предметы  (материалы)  в  пределах
созданных  в  соответствии  с
требованиями  нормативно-
технических  документов  проходов  и
подъездов  для  доступа  к  объектам
электросетевого  хозяйства,  а  также
проводить  любые  работы  и
возводить  сооружения,  которые
могут  препятствовать  доступу  к
объектам электросетевого хозяйства,
без  создания  необходимых  для
такого  доступа  проходов  и
подъездов;

Постановление
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»

69
ООО "АКС-Проект"  



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБОСНОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

в)  находиться  в  пределах
огороженной  территории  и
помещениях  распределительных
устройств  и  подстанций,  открывать
двери  и  люки  распределительных
устройств и подстанций, производить
переключения  и  подключения  в
электрических  сетях  (указанное
требование  не  распространяется  на
работников,  занятых  выполнением
разрешенных  в  установленном
порядке  работ),  разводить  огонь  в
пределах  охранных  зон  вводных  и
распределительных  устройств,
подстанций,  воздушных  линий
электропередачи, а также в охранных
зонах  кабельных  линий
электропередачи;

г) размещать свалки;

д)  производить  работы  ударными
механизмами,  сбрасывать  тяжести
массой  свыше  5  тонн,  производить
сброс и  слив едких и  коррозионных
веществ  и  горюче-смазочных
материалов  (в  охранных  зонах
подземных  кабельных  линий
электропередачи).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
11  августа  2003  г.  N  486  земельные  участки  (части  земельных  участков),
используемые  хозяйствующими  субъектами  в  период  строительства,
реконструкции,  технического  перевооружения  и  ремонта  воздушных  линий
электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной
линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями
крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.

17.6. По условиям охраны лесов.

 Все леса,  расположенные на землях государственного лесного фонда по
целевому назначению разделяются на  леса защитные и эксплуатационные. К
защитным  лесам  относятся  леса,  которые  подлежат  освоению  в  целях
сохранения  средообразующих,  водоохранных,  защитных,  санитарно-
гигиенических,  оздоровительных  и  иных  полезных  функций  лесов  с
одновременным использованием лесов при условии, если это использование
совместимо  с  целевым назначением  защитных  лесов  и  выполняемыми ими
полезными  функциями  с  ограниченным  эксплуатационным  значением,
выполняющие  преимущественно  водоохранные,  защитные,  санитарно-
гигиенические  и  оздоровительно-рекреационные функции.  Эксплуатационные
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леса  подлежат  освоению  в  целях  устойчивого,  максимально  эффективного
получения  высококачественной  древесины  и  других  лесных  ресурсов,
продуктов  их  переработки  с  обеспечением  сохранения  полезных  функций
лесов. 

Особенности  использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства  защитных
лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов:

Таблица 17.6.1

№
п/п

Назва
ние зоны

Режим использования указанной зоны

Нормативные
докумен

ты, регули

рующие раз

решенное
использование

Защитные леса и особо защитные участки лесов

1

Защит
ные леса
и   особо
защитны
е участки
лесов

Защитные леса подлежат освоению в целях
сохранения средообразующих, водоохранных,
защитных,  санитарно-гигиенических,
оздоровительных  и  иных  полезных  функций
лесов  с  одновременным  использованием
лесов  при  условии,  если  это  использование
совместимо  с  целевым  назначением
защитных  лесов  и  выполняемыми  ими
полезными функциями

В  защитных  лесах  и  на  особо  защитных
участках  лесов  запрещается  осуществление
деятельности,  несовместимой  с  их  целевым
назначением и полезными функциями.

Лесной кодекс
РФ  от
04.12.2006  №
200-ФЗ  (с
изменениями  на
29.12.2010 г).

2 Леса,
располо
женные
на  особо
охраняе
мых
природн
ых
территор
иях

К  лесам,  расположенным  на  особо
охраняемых  природных  территориях,
относятся  леса,  расположенные  на
территориях  государственных  природных
заповедников,  национальных  парков,
природных  парков,  памятников  природы,
государственных  природных  заказников  и
иных установленных федеральными законами
особо охраняемых природных территориях.

В  лесах,  расположенных  на  территориях
государственных  природных  заповедников,
запрещается  проведение  рубок  лесных
насаждений  на  лесных  участках,  на  которых
исключается  любое вмешательство человека
в  природные  процессы.  На  иных  участках,
если это не противоречит правовому режиму

Лесной кодекс
РФ  от
04.12.2006  №
200-ФЗ  (с
изменениями  на
14.03.2009 г).
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особой  охраны  территорий  государственных
природных  заповедников,  допускается
проведение  выборочных  рубок  лесных
насаждений  в  целях  обеспечения
функционирования  государственных
природных  заповедников  и
жизнедеятельности  проживающих  в  их
пределах граждан.

В  лесах,  расположенных  на  территориях
национальных  парков,  природных  парков  и
государственных  природных  заказников,
запрещается  проведение  сплошных  рубок
лесных  насаждений,  если  иное  не
предусмотрено  правовым  режимом
функциональных  зон,  установленных  в
границах  этих  особо  охраняемых  природных
территорий.

Особенности проведения выборочных рубок
лесных  насаждений  и  в  установленных
федеральными  законами  случаях  сплошных
рубок  лесных  насаждений  определяются
положениями  о  соответствующих  особо
охраняемых природных территориях.

В  лесах,  расположенных  на  особо
охраняемых  природных  территориях,  за
исключением  территорий  биосферных
полигонов,  запрещается  использование
токсичных химических препаратов для охраны
и защиты лесов, в том числе в научных целях.

Особенности  использования,  охраны,
защиты,  воспроизводства  лесов,
расположенных  на  особо  охраняемых
природных  территориях,  устанавливаются
уполномоченным  федеральным  органом
исполнительной власти. 

3 Леса,
располо
женные в
водоохра
нных
зонах

1. В лесах, расположенных в водоохранных
зонах, запрещаются:

1)  проведение  сплошных  рубок  лесных
насаждений,  за  исключением  случаев,
предусмотренных  частью  5.1  статьи  21

Лесной кодекс
РФ  от
04.12.2006  №
200-ФЗ  (с
изменениями  на
14.06.2011 г).
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Лесного Кодекса;

2)  использование  токсичных  химических
препаратов для охраны и защиты лесов, в том
числе в научных целях;

3)  ведение  сельского  хозяйства,  за
исключением сенокошения и пчеловодства;

4)  создание  и  эксплуатация  лесных
плантаций;

5)  размещение  объектов  капитального
строительства,  за  исключением  линейных
объектов,   гидротехнических  сооружений  и
объектов, связанных с выполнением работ по
геологическому  изучению  и  разработкой
месторождений углеводородного сырья.

2.  Особенности использования,  охраны,
защиты,  воспроизводства  лесов,
расположенных  в  водоохранных  зонах,
устанавливаются  уполномоченным
федеральным  органом  исполнительной
власти.

4 Леса,
выполня
ющие
функции
защиты
природн
ых  и
иных
объектов

1. В лесах, выполняющих функции защиты
природных  и  иных  объектов,  запрещается
проведение  сплошных  рубок  лесных
насаждений,  за  исключением  случаев,
предусмотренных  частью 4 статьи 17,  частью
5.1  статьи  21 Лесного  Кодекса,  и  случаев
проведения  сплошных  рубок  в  зонах  с
особыми  условиями  использования
территорий,  на  которых  расположены
соответствующие леса, если режим указанных
зон  предусматривает  вырубку  деревьев,
кустарников, лиан.

2. Выборочные рубки лесных насаждений в
лесах,  выполняющих  функции  защиты
природных  и  иных  объектов,  проводятся  в
порядке,  установленном  уполномоченным
федеральным  органом  исполнительной
власти.

3. В лесопарковых зонах запрещаются:

1)  использование  токсичных  химических
препаратов для охраны и защиты лесов, в том
числе в научных целях;

2)  осуществление  видов  деятельности  в
сфере охотничьего хозяйства;

Лесной кодекс
РФ  от
04.12.2006  №
200-ФЗ  (с
изменениями  на
29.12.2010 г).
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3) ведение сельского хозяйства;

4)  разработка  месторождений  полезных
ископаемых;

5)  размещение  объектов  капитального
строительства,  за  исключением
гидротехнических сооружений.

4.  В  целях  охраны  лесопарковых  зон
допускается  возведение  ограждений  на  их
территориях.

5. В зеленых зонах запрещаются:

1)  виды  деятельности,  предусмотренные
пунктами 1, 2 и 4 части 3 настоящей статьи;

2)  ведение  сельского  хозяйства,  за
исключением сенокошения и пчеловодства, а
также  возведение  изгородей  в  целях
сенокошения и пчеловодства;

3)  размещение  объектов  капитального
строительства,  за  исключением
гидротехнических  сооружений,  линий  связи,
линий  электропередачи,  подземных
трубопроводов.

5.1.  В  городских  лесах  запрещаются  виды
деятельности, предусмотренные  пунктами 1 -
5 части 3 настоящей статьи.

6.  Изменение  границ  лесопарковых  зон,
зеленых зон и городских лесов, которое может
привести  к  уменьшению  их  площади,  не
допускается.

7.  Функциональные  зоны  в  лесопарковых
зонах, площадь и границы лесопарковых зон,
зеленых  зон  определяются  в  порядке,
установленном  Правительством  Российской
Федерации.

8.  Особенности использования,  охраны,
защиты,  воспроизводства  лесов,
выполняющих  функции  защиты  природных  и
иных  объектов,  устанавливаются
уполномоченным  федеральным  органом
исполнительной власти.

5 Ценны
е леса

1. В ценных лесах запрещается проведение
сплошных  рубок  лесных  насаждений,  за
исключением  случаев,  предусмотренных
частью  4  статьи  17,  частью  5.1  статьи  21

Лесной кодекс
РФ от 04.12.

2006  №  200-
ФЗ (с изме
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Лесного Кодекса.

2.  В  ценных  лесах  запрещается
размещение  объектов  капитального
строительства,  за  исключением  линейных
объектов и гидротехнических сооружений.

3.  В  запретных  полосах  лесов,
расположенных  вдоль  водных  объектов,
запрещается  размещение  объектов
капитального  строительства,  за  исключением
линейных  объектов,  гидротехнических
сооружений  и  объектов,  связанных  с
выполнением  работ  по  геологическому
изучению  и  разработкой  месторождений
углеводородного сырья.

4.  Особенности использования,  охраны,
защиты,  воспроизводства  ценных  лесов
устанавливаются  уполномоченным
федеральным  органом  исполнительной
власти.

нениями  на
14.06.2011г).

6 Особо
защитны
е участки
лесов

Особо защитные участки лесов выделяются
в  защитных  лесах,  эксплуатационных  лесах,
резервных лесах.

2.  На  заповедных  лесных  участках
запрещается:

1) проведение рубок лесных насаждений;

2)  использование  токсичных  химических
препаратов для охраны и защиты лесов, в том
числе в научных целях;

3) ведение сельского хозяйства;

4)  разработка  месторождений  полезных
ископаемых;

5)  размещение  объектов  капитального
строительства.

2.1. На особо защитных участках лесов, за
исключением указанных в  части 2 настоящей
статьи, запрещаются:

1)  проведение  сплошных  рубок  лесных
насаждений,  за  исключением  случаев,
предусмотренных  частью 4 статьи 17,  частью
5.1 статьи 21 Лесного Кодекса;

2)  ведение  сельского  хозяйства,  за
исключением сенокошения и пчеловодства;

3)  размещение  объектов  капитального

Лесной кодекс
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строительства,  за  исключением  линейных
объектов и гидротехнических сооружений.

3.  На  особо  защитных  участках  лесов
проведение  выборочных  рубок  допускается
только  в  целях  вырубки  погибших  и
поврежденных лесных насаждений.

4.  Особенности использования,  охраны,
защиты,  воспроизводства  лесов,
расположенных  на  особо  защитных  участках
лесов,  устанавливаются  уполномоченным
федеральным  органом  исполнительной
власти.

Эксплуатационные леса, резервные леса

7 Эксп
луатаци
онные
леса

К  эксплуатационным  лесам  относятся  леса,
которые  подлежат  освоению  в  целях,
предусмотренных  частью  3  статьи  12  Лесного
Кодекса.

В  эксплуатационных  лесах  допускается
использование  лесов  всех  предусмотренных
статьей 25 Лесного Кодекса видов.

Отнесение лесов к эксплуатационным лесам и
установление  их  границ  осуществляются
органами  государственной  власти,  органами
местного  самоуправления  в  пределах  их
полномочий,  определенных  в  соответствии  со
статьями 81-84 Лесного Кодекса.

Лесной кодекс
РФ  от
04.12.2006  №
200-ФЗ  (с
изменениями  на
14.03.2009 г). 

8 Резе
рвные
леса

1.  К  резервным  лесам  относятся  леса,  в
которых в течение двадцати лет не планируется
осуществлять заготовку древесины.

2.  В  резервных  лесах  осуществляются
авиационные работы по охране и защите лесов.
На лесных участках, имеющих общую границу с
населенными  пунктами  и  объектами
инфраструктуры,  осуществляются  меры
пожарной  безопасности,  указанные  в  части  1
статьи  53 Лесного  Кодекса,  и  тушение  лесных
пожаров.

3.  Допускается  использование  резервных
лесов без проведения рубок лесных насаждений.
Проведение  рубок  лесных  насаждений  в
резервных  лесах  допускается  после  их
отнесения  к  эксплуатационным  лесам  или
защитным  лесам,  за  исключением  случаев
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проведения  рубок  лесных  насаждений  в
резервных  лесах  при  выполнении  работ  по
геологическому  изучению  недр  и  заготовке
гражданами древесины для собственных нужд.

4.  Отнесение  лесов  к  резервным  лесам,
установление  и  изменение  их  границ
осуществляются  органами  государственной
власти,  органами  местного  самоуправления  в
пределах  их  полномочий,  определенных  в
соответствии  со  статьями  81 -  84 Лесного
Кодекса.

18.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Наименование показателя
Единица

измерения
Современное

состояние

ТЕРРИТОРИЯ

Общая  площадь  земель  в
границах  муниципального
образования

га
12,6

Общая  площадь  земель  в
границах населенных пунктов 

га
12,6

НАСЕЛЕНИЕ

общая численность постоянного 
населения 

тыс.чел.
30,316

плотность населения чел. на га 2406
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