
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект генерального плана  Верхнеландеховского 
городского поселения Верхнеландеховского 

муниципального района Ивановской области 
  

 
 
 

Часть 1.  Положения о территориальном планировании. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



2 
 

Содержание 
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ............................................................................................................................ 3 

2. Цели и задачи территориального планирования .................................................................. 8 

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения 

объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного 

значения............................................................................................................................................. 10 

4. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию. ..................... 16 

4.1 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия. ............................ 17 
4.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. ................................................... 18 
4.3 Система оповещения. ............................................................................................................. 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
 

  Генеральный план выполнен архитектурным бюро ООО «АКБ СТАЛЬ» по 
заказу управления муниципального хозяйства администрации 
Верхеландеховского муниципального района Ивановской области. 

   Проект разработан в соответствии с требования Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской 
Федерации, Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О 
градостроительной деятельности на территории Ивановской области»), Норм 
градостроительного проектирования Ивановской области, Федерального закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона  от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 

   При разработке проекта использовались и учитывались материалы 
проектной документации: 
-   Схема территориального планирования Ивановской области; 
- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Верхнеландеховского городского поселения Верхнеландеховского 
муниципального района  Ивановской области на 2017-2026 годы 
 - Схема территориального планирования Верхнеландеховского  
муниципального района. 
- Муниципальная программа «Развитие газификации Верхнеландеховского 
муниципального района на 2017-2020 годы 
- Долгосрочной целевой Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры  Верхнеландеховского городского поселения на 
2014-2024 годы 
-Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на 
территории Верхнеландеховского городского поселения на 2016-2026 годы  

За основу графической части проекта взяты  материалы, предоставленные 
заказчиком: растровая копия топографической съемки масштаба 1:2000 на 
часть территорий, карты и схемы генеральных планов и проектов планировки и 
застройки, материалы инженерно-геодезических изысканий на отдельные 
фрагменты территорий, схематичные чертежи инженерных сетей. 

Принципиальные решения проекта должны учитываться при разработке 
проектов планировки территорий, ПЗЗ и проекта красных линий, мероприятий 
по охране окружающей среды, памятников истории и культуры и другой 
документации. 

 Основными расчетными сроками являются: 
 исходный 2017г 
 первая очередь 2027г. 
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 расчетный срок (вторая очередь) 2037г. 

Верхнеландеховский район находится в восточной части Ивановской области 
и  занимает площадь 626,2 кв. км. Протяженность территории с севера на юг – 
15 км, а с запада на восток – 43 км. Регион граничит на севере с Лухским, на 
юге – Пестяковским и Южским, на северо-востоке – с Пучежским, на западе - с 
Палехским районами, на востоке – с Чкаловским районом Нижегородской 
области. 

Район имеет удобное транспортно-географическое положение в месте 
пересечения двух автомобильных дорог: регионального значения Ростов – 
Иваново – Нижний Новгород и межмуниципального значения Мыт-Верхний 
Ландех-Затеиха.) 

Центр Верхнеландеховского муниципального района, Верхнеландеховского 
городского поселения – поселок Верхний Ландех. Расстояние от районного 
центра п. Верхний Ландех до города Иваново составляет - 115 км, до города 
Москва - 433 км. Ближайшая железнодорожная станция: г.Шуя – 80 км.  

По данным статотчетности численность населения Верхнеландеховского 
городского поселения на 01.01.2017  года составила – 2231 человек, плотность 
населения – 8,1 чел. на 1 кв. км. 

Площадь территории Верхнеландеховского городского поселения, 
составляет 99,6900 кв. км.  

Территория поселения занята в основном лесными массивами: 
- землями лесного фонда  -  0,1000 кв. км, 

с крупной открытой территорией по берегам рек Ландех, Невра, Попиха, 
образованной землями сельскохозяйственного назначения:    
     - с/х угодьями -  4,7900 кв. км, 
 и территориями населенных пунктов: 
     - землями населенных пунктов - 0,6100 кв. км. 

В состав Вернеландеховского городского поселения входит 31 населенный 
пункт: : п. Верхний Ландех, д. Гаринская, д. Гороховка, д. Данилово, д. Затеиха, 
д. Зенино, д. Зубята, д. Кашарята, д. Кислята, д. Кормушино, д. Косиково, д. 
Крутые, д. Малышиха, д. Мальяново, д. Медвежье, д. Мутовино, д. Осино, д. 
Перепелино, д. Плоскирята, д. Погорелка, д. Пожастино, д. Проселки, д. 
Симанята,  д. Старая,  д. Старая Даниловская, д. Татьяниха, д. Токарево, д. 
Худяково, д. Царенково, д. Язвицы, д. Якутино. 

Территория Верхнеландеховского городского поселения расположена в 
зоне умеренно-континентального климата. Сведения по климату взяты по 
Климатологическому справочнику по Ивановской области. Наиболее теплым 
периодом в течение года является июль месяц, среднемесячная температура 
которого составляет + 17,7°С, наиболее низкая температура наблюдается в 
январе месяце – 11,6°С. Среднегодовая температура воздуха колеблется от + 
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2,6°С до + 3,1°С Данные этой таблицы представляют наивысшие и наиболее 
низкие температуры воздуха за период 1891-1947 гг. Самым холодным месяцем 
в году является январь со средней месячной температурой воздуха – 11,6°С ; 
наиболее теплым - июль со средней температурой воздуха + 17,7°С. 

Семь месяцев в году (с апреля по октябрь) имеют положительную среднюю 
месячную температуру воздуха и пять месяцев (с ноября по март) - 
отрицательную. 

Средняя дата наступления первых заморозков в воздухе 24 сентября, последних 
заморозков - 15 мая. Продолжительность безморозного периода составляет 131 
день. 

Даты последнего и первого заморозков на почве (ниже 0°) (1926-1959гг.) 

Максимальная глубина промерзания почвы за зимний период установлена 160 
см. 

Наименьшее количество осадков приходится на холодный период  (ноябрь- 
март) и составляет 161 мм., наибольшее количество осадков выпадает в теплый 
период (апрель-октябрь) и составляет 430 мм. 

Снежный  покров устанавливается в двадцатых  числах ноября и удерживается  
на полях в течение 155 дней. 

Средняя  максимальная высота снежного покрова  60 см. Таяние  снега 
начинается в последних числах  марта, а полный сход  его осуществляется в 
середине  апреля. 

Господствующими  ветрами в течение года являются юго-западные.  
Среднегодовая  скорость ветра установлена 3,6 метров в  секунду.  

Геологическое строение территории  

В геоморфологическом отношении территория поселка В.Ландех находится в 
зоне днепровско-московских флювиогляциальных отложений. В геологическом 
строении территории принимают участие флювиогляциальные отложения 
среднечетвертичной системы. С поверхности эти отложения перекрыты 
почвенно-растительным слоем и насыпными образованиями. 

В составе насыпи встречены: песок, суглинок, древесные остатки, бетон. 

Почвенно-растительный слой имеет мощность слоя 0,5 м. 

Верхнечетвертичные покровные отложения представлены бурыми суглинками. 

Непосредственно под насыпью и почвенно-растительным слоем, а также под 
суглинками залегает горизонт мелких песков, которые прослеживаются до 
глубины 1,7-4,9 м и вскрываются вновь с глубины 6 м.  
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Пылеватые пески белого цвета выделяются на глубине 3,5 – 6,3 м, их мощность 
от 0,6 до 1,4 м. 

Ниже, на глубине 4-7,5 м и до 10,0 м обнаруживаются пески желтовато-бурые, 
серые, глинистые, средней плотности. 

Рельеф и гидрографические условия территории п. Верхний Ландех. 

Водоносный горизонт вскрыт во флювиогляциальных отложениях московской 
стадии оледенения. Водовмещающими являются, как песчаные горизонты, так 
и линзы песков в суглинках. Глубина залегания водоносного горизонта 6,0-7,5 
м и на отметках 93,70-94,27 м. Ожидаемые сезонные изменения уровня 
грунтовых вод могут достигать ±1,0м. 

Уровень грунтовых вод всего поселка очень колеблется. 

Отмечается очень высокое положение вод на юге и юго-востоке поселка; в 
центре поселка уровень грунтовых вод на глубине 4,9-5,0 м от  дневной 
поверхности; на севере – 6,0-10,0 м. 

В центре поселка наблюдается аккумуляция «верхводки» в песчаных прослоях 
суглинков, откуда нет оттока воды. 

Учитывая характер рельефа, геологическое строение и гидрогеологические 
условия в пределах поселка можно выделить территории благоприятные для 
строительства и неблагоприятные для застройки. 

К территории, пригодной для строительства, относится большая часть поселка 
с северной, восточной, южной и юго-западной сторон, где уклоны поверхности 
не превышают 2%, уровень грунтовых вод расположен далеко от дневной 
поверхности, все выделенные инженерно-геологические элементы могут 
служить естественным основанием для фундаментов зданий. 

На территории Верхнеландеховского городского поселения 
располагаются объекты культурного наследия: 

Таблица №1 

№п/п Наименование объекта 
культурного наследия 

Адрес объекта Категория 
охраны 

Вид памятника 

1 2 3 4 5 

1 Памятник одному из 26 
Бакинских комиссаров И.В. 
Малыгину, 1959 г., А.Д. 
Елецкий 

Верхний Ландех 
пос., сквер у Дома 
культуры,  
Верхнеландеховс
кое г.п. 

Региональная. 

Решение Иванов-
ского облиспол-
кома от 7.03.1961 
г. № 125 

Монументальное 
искусство.  
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2 Церковь Николая Чудотворца 
1863 год 
  

п.Верхний 
Ландех,  
ул. Пионерская, 
12А 
Верхнеландеховс
кое г.п. 
 
 

Выявленный 
объект 
культурного 
наследия  

Архитектура 

 

3 Церковь Вознесения 1731 год 

 

п.Верхний 
Ландех, 
 ул. Пионерская, 
2А 
Верхнеландеховс
кое г.п. 
 
 

Выявленный 
объект 
культурного 
наследия  

Архитектура. 

4 Кладбищенская церковь Петра 
и Павла 

XIX век 

 

окраина села  

п.Верхний 
Ландех, 

Верхнеландеховс
кое г.п. 

Выявленный 
объект 
культурного 
наследия  

Архитектура. 

5 Дом купца Климова 

XIX век 

 

п.Верхний 
Ландех, 
Советская ул., 6 

Верхнеландеховс
кое г.п. 

Выявленный 
объект 
культурного 
наследия  

Архитектура. 

6 Дом Рыжова п.Верхний 
Ландех, 
Советская ул.,16  

Верхнеландеховс
кое г.п. 

Выявленный 
объект 
культурного 
наследия  

Архитектура. 

 

На территории Верхнеландеховского городского поселения не выявлено 
памятников федерального и регионального значения. 

На территории Верхнеландеховского городского поселения отсутствуют 
особо охраняемые природные территории наиболее высокой категории 
(заповедники и национальные парки). 
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2. Цели и задачи территориального планирования 
 

Цели и задачи территориального планирования Верхнеландеховского 
городского поселения определены Схемой территориального планирования 
Ивановской области, схемой территориального планирования 
Верхнеландеховского муниципального района и стратегией развития 
городского поселения.  

- главной целью территориального планирования Ивановской области 
является обеспечение устойчивого развития территории через 
формирование правовых инструментов реализации полномочий органов 
государственного власти. 

-  Конкретные задачи территориального планирования вытекают из 
определения его назначения в Градостроительном кодексе РФ 
(статья 9, п. 1): «Территориальное планирование направлено на 
определение в документах территориального планирования назначения 
территории исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 
территории, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований». 

Целями и задачами комплексного развития территории Ивановской области 
являются: 

- развитие производительных сил на основе сбалансированного учета 
социальных, экологических и экономических факторов; 

- формирование единого хозяйственного комплекса на основе 
взаимоувязанного развития ведущих и вспомогательных отраслей федеральной 
специализации, отраслей регионального значения, транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктур; 

- взаимная увязка интересов промышленного освоения, 
сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для обеспечения 
устойчивого развития территории. 

- выявление ограничений комплексного развития, которые утверждаются в 
составе положений территориального планирования, не требуют обоснования и 
процедуры согласования. (Ограничения комплексного развития территории 
области включают: зоны с особыми условиями использования территории 
(охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 
гидрометеорологических станций, санитарно-защитные зоны, зоны охраны 
объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников 
питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов и др.). Зоны с особыми 
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условиями использования территории подразделяются на зоны 
природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и 
объектов культурного наследия.) 

Направления и приоритеты пространственной организации 
Верхнеландеховского городского поселения соответствуют Схеме 
территориального планирования Ивановской области. 

Целями территориального планирования Верхнеландеховского городского 
поселения являются создание градостроительными средствами условий роста 
качества жизни населения, эффективности функционирования территорий и их 
инвестиционной привлекательности, реорганизация инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, рациональное 
природопользование, охрана и использование объектов культурного наследия, 
сохранение и улучшение окружающей природной и городской среды. 

Для достижения поставленных целей в проекте генерального плана 
городского поселения   необходимо определить решение следующих задач: 

- разработать основные направления устойчивого пространственного 
(градостроительного) развития территории  поселения с учетом природных и 
градостроительных условий, а так же планируемых параметров социально-
экономического развития, согласованных с документами государственного 
планирования социально-экономического развития Верхнеландеховского 
городского поселения; 

– выявить зоны различного функционального назначения и планировочные 
ограничения на использование территорий в этих зонах;   

– определить основные зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства; 

- сформировать структуру взаимодействия территорий, что означает создание 
объединяющих транспортной, информационной и др. инфраструктур для 
обеспечения современных стандартов организации жилой, производственной, 
рекреационной среды; 

- определить основные направления развития инженерной и транспортной 
инфраструктур на территории поселения; 

- определить основные направления улучшения экологической обстановки  
градостроительными средствами; 

- определить основные направления сохранения территорий объектов 
культурного наследия; 

- определить основные мероприятия и территории по привлечению 
инвестиций в экономику поселения; 
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- определить мероприятия направленные на выравнивание уровня 
благоустройства на всей территории  поселения; 

- определить мероприятия по организации транспортной структуры удобной 
населению. 

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 
размещения объектах федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения. 
В Генеральном плане городского поселения  установлены следующие 
функциональные зоны: 
 Жилые; 
 Общественно-деловые; 
 Производственные; 
 Инженерной и транспортной инфраструктуры; 
 Рекреационного и природного назначения; 
 Сельскохозяйственного использования; 
 Специального назначения. 
В составе жилых зон выделяются: 
 Зоны индивидуальной застройки с участками; 
 Зоны многоквартирной застройки; 
 Зона личного подсобного хозяйства. 
В составе общественно-деловых зон выделяются: 
 Зона общественных, административных центров объединенная с зоной 

объектов образования,  спортивных сооружений, здравоохранения и 
социального обслуживания населения, культовых сооружений. 

В состав производственной зоны входят: 
 Промышленные зоны предприятий, зоны добычи полезных ископаемых, 

зоны объектов коммунального обслуживания. 
В составе зон инженерной и транспортной инфраструктур выделяются: 
 Зоны объектов инженерного обеспечения; 
 Зона объектов транспортной инфраструктуры. 
В составе рекреационных и природоохранных зон выделяются: 
 Зона зеленых насаждений и парков; 
 Зона природных пространств. 
В составе зон сельскохозяйственного использования выделяются: 
 Зона сельскохозяйственных предприятий; 
 Зона садоводческих товариществ. 
В состав зон специального назначения входят: 
 Зона размещения кладбищ; 
 Зона захоронения сельскохозяйственного и промышленного производства. 
Параметры функциональных зон. 
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Таблица №2 
Код зоны Параметры Сведения об объектах Уровень 

Жилые зоны 
 

   

Зоны индивидуальной 
застройки с участками 

до 3 этажей, 
коэффициент 
застройки до 40 % 
максимальная высота 
зданий – 12 м 
от уровня земли 
максимальное 
соотношение 
предельной ширины 
участков по фронту 
улиц (проездов) и 
предельной глубины 
земельных участков -
1/5 

Индивидуальная или 
блокированная жилая 
застройка 
 

местный 

Зоны многоквартирной 
застройки 

до 5 этажей, 
коэффициент 
застройки от 37 до 
70% максимальная 
высота зданий – 18 м 
от уровня земли 
максимальное 
соотношение 
предельной ширины 
участков по фронту 
улиц (проездов) и 
предельной глубины 
земельных участков -
1/5 

многоквартирная жилая 
застройка 
 

местный 

Общественно деловые зоны 
 

   

Зона общественных, 
административных центров 
совмещенная с зонами 
размещения объектов 
образования, объектов 
здравоохранения и 
социального обслуживания 
населения, зоной 
культовых сооружений. 
Зоной спортивных 
сооружений 

до застройки от 37 до 
70% 
максимальная высота 
зданий – не 
устанавливается 5 
этажей, коэффициент  

объекты обслуживания 
и деловой активности: 
торгово-
административный 
комплекс, торговый 
комплекс, магазин, 
объект питания, досуга, 
учреждение культуры, 
образовательные 
учреждения,  детское 
дошкольное 
учреждение, начальная 
образовательная школа, 
средняя 
общеобразовательная 
школа (детский сад; 

местный 
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начальная школа-
детский сад); детский 
учебно-досуговый центр 

объекты 
здравоохранения и 
социального 
обслуживания (станция 
скорой помощи) 
объекты физкультуры и 
спорта, стадион; 
спортивное плоскостное 
сооружение, спортивно-
оздоровительный 
комплекс, 

культовые сооружения 
Производственные зоны 
 

   

Промышленные зоны 
предприятий   

 

до 5 этажей, 
коэффициент 
застройки от 37 до 
70% 
максимальная высота 
зданий – не 
устанавливается 

комплексы зданий или 
отдельные здания 
предприятий  IV и V 
класса,  
при условии 
обеспечения 
нормативной или 
расчетной СЗЗ 

местный 

Зоны объектов 
коммунального 
обслуживания  

до 5 этажей, 
коэффициент 
застройки до 50% 
максимальная высота 
зданий – не 
устанавливается 

Объекты коммунального 
обслуживания, склады, 
стоянки транспортных 
средств, гаражные 
кооперативы. 

местный 

Зоны инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

Не установлены Объекты инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры, 
территории общего 
пользования 

Региональ
ный/ 
местный 
 

Зона объектов инженерно 
технического обеспечения 

Не установлены объекты инженерно 
технического 
обеспечения: 
водоснабжения; 
канализации; 
энергетики; 
связи и т.д. 

Региональ
ный/ 
местный 

Зона объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

Не установлены автомобильные дороги с 
твердым покрытием 
общего пользования 

Региональ
ный/мест
ный 

Зона 
сельскохозяйственного 
использования 
 

   

Зона сельскохозяйственных -максимальная высота размещение местный 
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угодий и 
сельхозпредприятий 
 

зданий – 18 м от 
планировочной 
отметки земли; 
-максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка – 20 

плоскостных объектов   
сельскохозяйственной 
деятельности, а так же 
зданий и сооружений, 
обеспечивающих с/х 
производство 

Зона садоводческих 
товариществ, 
коллективных огородов, 
плодово-ягодных садов 

-максимальная высота 
жилых зданий – 9 м. от 
планировочной 
отметки земли; 

-максимальная высота 
хозяйственных 
построек – 7 м. от 
планировочной 
отметки земли 

-максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка – 37 

соотношение 
предельной ширины 
участков и  глубины -
1/7 

минимальная ширина 
проезда 7м  

для размещения 
садоводческих 
товариществ, 
коллективных огородов, 
личного подсобного 
хозяйства без 
размещения жилых 
зданий, плодово-
ягодных садов, 
огородов, 

теплиц 

местный 

Зона специального 
назначения 

   

Зона кладбищ Не установлены Размещение кладбищ и 
объектов для их 
эксплуатации 

местный 

Зона рекреационного 
назначения 

    

Зона зеленых насаждений и 
парков 

Максимальных 
процент застройки в 
границах земельного 
участка 12% 

Зона зеленых 
насаждений, парков, 
скверов, бульваров, 
набережных, природные 
пространства 

местный 

Зона  природных 
пространств 

- застройка запрещена  местный 
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Сведения о размещении федеральных,  региональных и местных объектов 
Таблица №3 

 
№ 
п/п 

Назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характеристики 

Местоположение 
и 

принадлежность 

Функцио-нальная  
зона 

1. 

Ремонт тротуара 2016 г. по ул.Новая, по 
ул.Первомайская 
в п.Верхний 
Ландех 

Зона объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

2. 

Реконструкция 
дороги 

2016 г. ул.Восточная, 
ул.Строителей, 
ул.Малыгина в 
п.Верхний Ландех 

Зона объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

3. 
Реконструкция 
дороги 

2016 г. подъезд к д. 
Худяково 

Зона объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

4. 
Реконструкция 
дороги 

2017 г. «Подъезд к 
д.Косиково» 

Зона объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

5. 

Реконструкция 
участков 
автомобильных 
дорог 

2017 г. п.Верхний Ландех 
ул.Строителей, 
ул.Малыгина, 
ул.Новая, 
пер.Почтовый, 
пер.Западный, 
ул.Ларино, 
ул.Северная 

Зона объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

6. 

Реконструкция 
участков 
автомобильных 
дорог 

2018 г. п.Верхний Ландех 
ул.Садовая, 
ул.Гагарина 
ул.Социалистичес
кая, 
«Подъезд к 
д.Кислята» 

Зона объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

7. 

Реконструкция 
участков 
автомобильных 
дорог 

2019 г п.Верхний 
Ландех, 
д.Токарево 

Зона объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

8. 
Реконструкция 
дороги 

2019 г «Подъезд к 
д.Кашарята» 

Зона объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

9. 
Реконструкция 
дороги 

2020 г. Плоскирята-
Круты 

Зона объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

10. 
Реконструкция 
улично-дорожной 
сети 

2021-2026 г. п.Верхний 
Ландех, 
д.Токарево 

Зона объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

11. 

Реконструкция 
теплотрассы  

2015-2018 п.Верхний Ландех 
ул.Строителей 

Зона объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 
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12. 

Замена участка 
тепловой сети от 
Котельной № 2 
(теплоснабжение 
ЦРБ)  до ТК-1 

2017 п. Верхний 
Ландех 
 

Зона объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

13. 

Прокладка 
трубопровода 

2016 
протяженностью 
0,35 км 

п. Верхний 
Ландех 
 

Зона объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

14. 

Установка 
ЧРП на двигатель 
насоса, а также 
автоматических 
систем 
регулирования 

2015 Скважина № 1 Зона объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

15. 

Прокладка 
трубопровода 
теплотрассы 

2016 
протяженностью 

0,1 км 

п. Верхний 
Ландех 
 

Зона объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

16. 

Замена изношенных 
водопроводных 
сетей 

2015-2024 гг. 
протяженностью 2 

км 

п. Верхний 
Ландех 

 

Зона объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

17. 

Замена изношенных 
водопроводных 
сетей 

   2015-2024 гг. 
протяженностью 1,8 

км 

д. Токарево Зона объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

18. 

Замена изношенных 
водопроводных 
сетей 

2015-2024 гг. 
протяженностью 0,6 

км 

д. Косиково Зона объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

19. 

Ремонт КНС 2015-2020 гг. 
протяженностью 
1,5 км. 

п. Верхний 
Ландех 
 

Зона объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

20 

Строительство 
межпоселкового 
газопровода 
высокого давления  
ГРС Пестяки-
Верхний Ландех 

Расчетный срок 
17км 

Верхнеландехов-
ское городсое 
поселение 

Зона объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

21. 

Строительство  2 
модульных 
котельных и 2 
ГРПШ 

Расчетный срок 
 

п. Верхний 
Ландех по  ул. 
Строителей и ул. 
Новая 

Зона 
многоквартирной 
жилой застройки. 

22. 

Строительство  2 
модульных 
котельных и 2 
ГРПШ 

Расчетный срок 
 

п. Верхний 
Ландех, ул. 
Октябрьская, пер. 
Школьный 

Общественно-
деловая зона 

23. 
Строительство 
теплотрассы  

Расчетный срок 
протяженностью 
300 м 

п. Верхний 
Ландех по  ул. 
Строителей 

Зона объектов 
инженерной и 
транспортной 
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инфраструктуры 

24. 

Строительство 
около 30 
газораспределитель
ных сетей среднего 
и низкого давления, 
увеличение общей 
протяженности 
газопровода до 53 
км 

Расчетный срок 
 

 Зона объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

25. 

Газификация около  
430 
индивидуальных 
домов и  19  
многоквартирных 
домов (476 
квартир); 
 

Расчетный срок 
 

 Зона объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

 
 

4. Перечень основных мероприятий по территориальному 
планированию. 

 
Исходя из анализа текущего состояния, прогнозных показателей и 

стратегических направлений развития Верхнеландеховского городского 
поселения, можно выявить следующие приоритетные направления развития и 
мероприятия по территориальному планированию городского поселения: 

- приоритет развития "мобильных", мало вредных или безвредных 
производств с малыми санитарно защитными зонами и автономными 
системами теплоснабжения; 

- развитие  эффективных С/Х производств не влияющих на рекреационные 
характеристики территорий или улучшающие их. 

- выделение площадок для инвестиционных проектов, создание 
первоначальной инфраструктуры для привлечения инвестиций; 

- стимулирование процессов местного самоуправления, инженерно-
технической и энергетической автономии в населенных пунктах,  а так же 
благоустройство общественных территорий  для повышения качества среды; 

- создание условий для оптимального сочетания  задач малого  
предпринимательства с социальными и градостроительными задачами. 
   - центарльная часть городского поселения додлжга быть благоустроена для 

повышения комфортности проживания в поселении, в проекте предлагается 
организация парковых зон. Организация удобных и приятных пешеходных 
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путей, акцентирование общественного центра малыми архитектурными 
формами. Развитие структуры центра как активной зоны комерческой и 
социальной деятельности. 

 - дополнительно к этим мероприятиям предполагается создать 
транспортную инфраструктуру для дальнейшего развития в  поселении всех 
территорий; 

- в проекте выделены зоны новой жилой застройки, а так же предполагается 
резервирование площадок для строительства коммерческих и муниципальных 
инфраструктурных объектов. 

   - в проекте предусмотрено изменение границ территорий транспортной 
инфраструктуры, предполагается устройство и реорганизация улиц и проездов; 

- исходя из вышеперечисленных направлений составляется и утверждается 
на городском совете общий график градостроительных работ (выделения в 
натуре границ новых улиц ,ликвидации самовольно возведенный объектов, 
изменения границ участков, изменение границ поселения, распределение 
ответственности по объектам между городским поселением и администрацией 
муниципального района, разработка проектов планировки территорий и 
проектов отдельных объектов) 

4.1 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия. 

Необходимо разработать комплексную программу сохранения культурного 
наследия на территории Верхнеландеховского городского поселения 
Верхнеландеховского  муниципального района включающую в частности 
следующие мероприятия: 

- разработка заинтересованными сторонами проектов охранных зон и 
анализ состояния конкретных объектов; 

-  изменение категории земель, на которых расположены объекты 
культурного наследия, на категорию земель особо охраняемых территорий и 
объектов (согласно статье 5 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, статье 
99 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ) 

- сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), 

а главное приспособление их для современного эффективного 
использования; 

- выявление туристических маршрутов и создание сети 
достопримечательных мест; 
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4.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Основной проблемой является недостаточность подразделений 

пожарной охраны, размещенных на территории муниципального района. 
Пожарных депо недостаточно для обеспечения нормативов доступности, 
установленных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Радиус 
обслуживания существующих пожарных частей превышает нормативный, что 
увеличивает время оперативного реагирования пожарных подразделений на 
происшедшие пожары. Размещать подразделения пожарной охраны 
необходимо с соблюдением технических регламентов о требованиях пожарной 
безопасности (Федеральный закон от  22.07.2008 г.  №123-ФЗ). Размещение 
подразделений пожарной охраны на территории поселений необходимо 
осуществлять исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к 
месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут. 
В настоящее время на территории Верхнеландеховского городского поселения 
расположено одно пожарное депо - п. Верхний Ландех, ул. Советская, 1-В 

Источниками противопожарного водоснабжения на территории 
Верхнеландеховского городского поселения являются пожарные водоёмы, 
естественные водоёмы (реки), колодцы и централизованное водоснабжение. 
Для постоянного удовлетворения потребностей в воде для пожаротушения 
необходимо провести ряд мероприятий: 
 строительство пожарных водоёмов в каждом населенном пункте; 
 оборудование подъездов к местам забора воды; 
 очистка и углубление пожарных водоёмов. 

Приведенные выше мероприятия входят в состав первичных мер 
пожарной безопасности. 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация 
принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению 
пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. 

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 
 разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории поселения и 
контроль за его выполнением; 

 установление особого противопожарного режима на территории 
поселения, а также дополнительных требований пожарной безопасности на 
время его действия; 

 обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 
пожара; 

 обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 
 организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие 
распространению пожарно-технических знаний; 
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 социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 
организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в 
борьбе с пожарами. 

Охватить 100 % населенных пунктов профессиональной пожарной 
охраной весьма затруднительно, как показывает российская история и опыт 
зарубежных стран,  выходом из этой ситуации может  стать организация  
добровольных пожарных подразделений. Правовые основы создания и 
деятельности добровольных пожарных подразделений регламентирует 
Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране». Подразделения добровольной пожарной охраны должны создаваться, 
прежде всего, в тех населенных пунктах, время пути следования до которых 
подразделений профессиональных пожарных превышает 20 минут. 

4.3 Система оповещения. 
Система оповещения населения Верхнеландеховского городского 

поселения развита слабо. Управление районом осуществляется через 
телефонную сеть, возможно использование радиосвязи оперативных служб. В 
последние годы все больше населенных пунктов района отключаются от 
проводного радиовещания и в настоящее время в районе имеется только 50 
радиоточек. Местное радиовещание в районе отсутствует. Всего может быть 
охвачено системами оповещения 2,2 тыс.человек, т.е. около половины от 
населения района. Локальные система оповещения создана для оповещения 
членов КЧС и ПБ района. 
Исходя из вышеперечисленных положений, составляется и утверждается на 
совете общий график работ по реализации генерального плана. 
Реализация генерального плана поселения осуществляется путем: 
 выполнения мероприятий, которые предусматриваются программами, 

утверждаемыми администрацией поселения, и реализуемыми за счет 
средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами 
администрации поселения, или в установленном администрацией 
поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного 
бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными 
программами организаций коммунального комплекса; 
подготовки и утверждения документации по планировке территории в 
соответствии с документами территориального планирования; 

 принятия в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе 
путем выкупа, земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую; 
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 создания объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения на основании документации по 
планировке территории. 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений разрабатываются органами местного самоуправления поселений и 
подлежат утверждению представительными органами местного 
самоуправления таких поселений  в шестимесячный срок с даты утверждения 
генерального плана. 


