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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.  
 расчетный срок (вторая очередь) 2037г. 
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Историческая справка 

Название поселка (а ранее — села), возможно произошло от немецкого слова 
«ланд» и означает «страна, местность, болото». Действительно, это обширное 
болотистое место, и в очень далеком прошлом в селе весной и осенью можно 
было слушать лягушачьи концерты. Пробираясь к речке Невра по юго-западному 
склону, свернув с нахоженной тропинки, можно ежеминутно угодить в 
подключину. Да и река Ландех от истока до устья течет среди болот и 
кустарников. В тоже время, к моменту образования Верхнего Ландеха 
скандинавских или древнегреческих названий на Руси почти не осталось. 

Поэтому вероятнее всего, поселок был назван по имени реки Ландех, на которой 
расположен (как и поселок Лух на реке Лух). 

Время возникновения села Верхний Ландех, как и многих населенных пунктов, 
относится к более раннему периоду, чем это нашло упоминание в исторических 
документах. 

Все земли современного района входили в самостоятельный удел одного из 
сыновей Всеволода Большое Гнездо — Владимира. С 1238 г. хозяином этих 
земель становится один из Всеволодовичей, родоначальник большой ветви князей 
Стародубских — Иван. 
Князь Андрей Федорович Стародубский разделил свое имение сыновьям на 
четыре удела: старшему сыну Федору (Рождественскому) отдал Стародуб и 
Алексинский стан, что в 15 км от Рождественского (ныне г. Ковров) по течению 
Клязьмы; 

сыну Ивану (Ряпловскому) — село Ряшки», Южу, Холуй, Мугреево; сыну 
Василию (Пожарскому) — Пожар (Погар); а младшему Давиду (Палештому) — 
Палех с деревнями. 

Одному из потомков Пожарских, полководцу народного ополчения в период 
всеобщей смуты и борьбы против польских захватчиков в 1612 г. — князю 
Д.М.Пожарскому, и принадлежали паши земли и, в частности, Верхний Ланлех. 

Вотчиной родителей Д.М, Пожарского было село Мугреево-Никольское Южского 
района, жалованное царем Василием Ивановичем Шуйским. В начале XVII в. 
Д.М. Пожарский находился в Мугреево-Никольском на лечении ран, полученных 
под Москвой. Вот сюда-то к нему и приехала делегация из Нижнего Новгорода с 
просьбой возглавить народное ополчение для борьбы с поляками. 

Позднее, в экономических примечаниях по Гороховецкому уезду за 1776 год, село 
Верхний Ландех с деревнями Токарево, Вершинина, Максимово, а всего 625 
дворов с 2 619 душами мужского населения, числится за князем генерал-аншефом 
Г.А. Потемкиным.  
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После Потемкина частью Верхнего Ландеха владеет предводитель дворянства 
помещик В.Д. Соломирский, за ним же значились деревни Аксеново, Ванята, 
Бортно и Марково (всего 600 душ населения). Другой частью села и десятью 
деревнями (Погорелка, Крутовская, Зеленино, Большое Селище и другими, с 
населением 400 душ) владел генерал-адъютант С.В. Кокошкин. В Верхнем 
Ландехе у него находилось волосное управление, возглавляемое Алексеем 
Лазаревым. 
По данным за 1866 год и до революции, в Вернем Ландехе было пять вотчинских 
правлений. Владельцы — граф Ивелич, генерал Кокошкин, предводитель 
дворянства Соломирский, князь Турганинов, князь Титов. 

В конце XIX века в Верхнеландеховской волости в 1235 дворах проживало 3949 
мужчин и 4618 женщин. 

Крестьяне Верхнего Ландеха занимались в основном кустарными промыслами, 
сбором грибов (грибы отправляли через Мыт на продажу в Москву и Петербург) и 
ягод, отхожей торговлей. 
Принимали они участие и в общественной жизни Российского государства. Так, 
уроженец села Петр Васильевич Тарутин был избран членом и принимал участие 
в работе Государственной Думы России IV созыва. 

К 1917 году волосное торговое село Верхний Ландех насчитывало 113 дворов, 22 
трактира, 4 церкви, 2 просвирни, 58 торговцев различными товарами. 

Штабом, управлявшим волостью, было Волосное правление. Возглавлял его 
волосной старшина Алексей Константинович Зутиков. Дополнял власть урядник 
Василий Иванович Малов. Впоследствии урядника сменил Иван Аладышкин ( 
местные жители его звали Иван Минин). 
Во главе Волостного исполнительного комитета ( именуемого тогда Волсовдеп) 
стал Иван Михойлович Хомутов, самый крупный торговец мясом в с. Верхний 
Ландех. Председателем Волосного комитета бедноты избрали крупного торговца 
бакалейными товарами Николая Васильевича Голубева, председателем 
Волгужтрудповинности — содержателя чайной и постоялого двора Николая 
Алексеевича Нужина, а заместителем Н. А.Нужина — Василия Михайловича 
Пенчилова. Жена крупного торговца бакалейными и продовольственными 
товарами, Ольга Сергеевна Рыжова стала заведующей Волосным отделом 
народного образования (Волоно), а священник Владимир Вознесенский — 
секретарем Волоно. 

С 1880-х годов Верхний Ландех стал известен в России как один из основных 
центров строчевышивального дела. Начал раздавать в Верхнем Ландехе и 
окрестных деревнях заказы на изготовление строчевышитых изделий торговец 
предприниматель Николай Любинский. 
Однако вскоре заказами на изготовление строчевышитых скатертей, салфеток, 
постельного белья и предметов одежды стал заниматься уроженец Верхнего 
Ландеха Николай Николаевич Елисеев. Люблинские вскоре уехали в Нижний 
Новгород, а Н. Н. Елисеев начал продавать готовые изделия на нижегородских 
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ярмарках,  в  магазинах 
Москвы и Петербурга, в Сибири, на Дону. Изделия местных мастериц получили 
широкую известность и заслуженную славу не только в России, ни и за 
границей. За представленные строчевышитые изделия Н.Н. Елисеев был 
награжден бронзовыми медалями в 1893 г. на Всемирной выставке в Чикаго 
(США) и в 1896 г. на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. При этом 
отмечалось «отличное качество строченых изделий». Заказчик строченых 
изделий из с. Кромы И.Н.Сиротки получил патент «Поставщика Двора Ее 
Императорского Величества» 

Общая информация. 

 
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 
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центра п. Верхний Ландех до города Иваново составляет - 115 км, до города 
Москва - 433 км. Ближайшая железнодорожная станция: г.Шуя – 80 км.  

По статистическим данным 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 Верхнеландеховского 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 + 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. 
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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 Верхний 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.  

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. 
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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 № 125 
от 7.03.1961 г.  

Монументальное 
искусство.  

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, 

Выявленный 
объект 
культурного 

Архитектура. 
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Верхнеландеховс
кое г.п. 

наследия  

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. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) подлежат 
охране и использованию как единое целое с территорией памятников и 
связанными с ними сооружениями и другими объектами. 

Физические и юридические лица обязаны обеспечивать сохранность 
недвижимых памятников истории и культуры, находящиеся в их собственности, 
пользовании или на землях, представленных им в пользование. Соблюдать 
требования  ФЗ от 25.06.2002 №73Ф-З "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а так же 
положения постановления правительства РФ от 26.04.2008 №315 "Об 
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". 

На территории Верхнеландеховского городского поселения отсутствуют 
особо охраняемые природные территории наиболее высокой категории 
(заповедники и национальные парки). 
Поселок Верхний Ландех - посёлок городского типа в Ивановской области, 
административный центр Верхнеландеховского района и Верхнеландеховского 
городского поселения. Расположен на юго-востоке области, вблизи реки Ландех,  
Невра  в 85 км от железнодорожной станции Шуя.  

Центральными основными улицами поселка являются улицы: Советская и 
Первомайская, Комсомольская, которые являются основным соединением по 
автобусным направлениям в г. Пучеж и п. Пестяки. На улице Комсомольская и 
Пионерская сосредоточены объекты культурно-бытового назначения, 
административные и производственные здания.  

Население 2231 человек. 

Верхнеландеховский муниципальный район находится в IIВ климатическом 
районе, согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология». 
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Климат умерено-континентальный, с умеренно теплым и влажным летом, 
умеренно-холодной зимой и ясно выраженными сезонами весны и осени. 

Инженерно-геологические условия являются благоприятными для 
строительства, за исключением участков оврагов. 

Территориями особого градостроительного режима являются санитарно-
защитные зоны (СЗЗ) производственных объектов, зоны санитарной охраны 
артезианских скважин и водоохранная зона рек. 
 
Жилая застройка. 
 

Жилая застройка в основном состоит из многоквартирных и индивидуальных 
жилых домов. Многоквартирные дома представлены -одно, -двух, -трех и -пяти 
этажными домами. 

Жилищный фонд Верхнеландеховского городского поселения составляет  
тыс.кв.м., преобладает индивидуальный жилищный фонд. Жилищный фонд 
многоквартирных жилых домов составляет 38,9 тыс.кв.м. (30,8%).  

Ежегодно осуществляются работы текущему ремонту жилищного фонда 
многоквартирных домов п. Верхний Ландех. В 2012-2013 годах производился 
текущий ремонт кровли в многоквартирных жилых домах п. Верхний Ландех за 
счет собственников жилья. За счет  средств местного бюджета и привлеченных 
средств произведен ремонт инженерных систем водоснабжения и 
теплоснабжения: 
 

 Ед.изм. 2012 год 2013 год 
Ремонт системы водоснабжения тыс.руб. 200,0 94,7 
Ремонт системы водоотведения тыс.руб. 153,0 - 

Ремонт системы теплоснабжения тыс.руб. 800,0 1 184,0 
 

Жилищная проблема в Верхнеландеховском городском поселении по-
прежнему остается острой, а решение ее - актуальным. Бюджетное 
финансирование жилищного строительства не осуществляется, что привело к 
прекращению строительства муниципального жилья и значительному снижению 
объема бесплатно предоставляемого социального жилья гражданам, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий. Это связано также с низкой 
обеспеченностью граждан средствами, необходимыми для приобретения жилья, 
ростом стоимости жилья на вторичном рынке. Строительство нового жилья 
осуществляется только индивидуальными застройщиками. Однако ввод в 
действие новых  индивидуальных жилых домов идет крайне низкими темпами в 
связи с низкой обеспеченностью граждан финансовыми средствами. 

В течение 5 лет администрацией района выданы разрешения на новое 
строительство 18 индивидуальных жилых домов. Общая площадь нового дома 
составляет в среднем 70 -100 кв.метров. 

Период  2012 - 2016 г.г. и 1 половина 2017 характеризуется как период 
снижения стабильности на рынке строительства жилья. В основном в районе 
проводится реконструкция существующих жилых домов, площадь которых 
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незначительная. За указанный период введено 0,01 тыс. кв. м. площади 
индивидуальных жилых домов. 

В 2017-2020 годах ожидается увеличение площади жилья на 200 кв. м 
ежегодно. 

 
Объекты социальной инфраструктуры 

 
Основные объекты социальной инфраструктуры представлены в таблице 2: 

Таблица №2 
№№ 
пп 

Наименование объекта, 
местоположение, принадлежность 

здания  

Краткая характе-
ристика   здания. 

Год ввода 
 в эксплуатацию 

Площадь 
м2 

1 2 3 4 
1. Объекты здравоохранения 

1 ОБУЗ 
Центральная районная больница, 

п. Верхний Ландех, 
Октябрьская, 35 

здание кирпичное 
3 этажа 

2 651 

2 Аптека,  
п. Верхний Ландех,  
ул. Советская,  14 

ОБУЦ «Фармация» 

здание деревянное 
1 этаж  

 

130,0 

3 Аптека,  
п. Верхний Ландех,  

ул. Первомайская,  2А 
Собственник - 

Физическое лицо 

здание кирпичное 
2 этажа 

36,6 

2. Объекты культуры 
4 Дом культуры, 

 п. Верхний Ландех, 
ул. Советская, 1 

МКУ "Верхнеландеховский центр 
культуры и досуга" 

здание деревянное 
2 этажа 

 

572,4 

5 
 
 

 

Районная библиотека,  
п. Верхний Ландех, 

 ул. Комсомольская, 11.   
  МКУ 

 «Верхнеландеховская библиотека» 

здание деревянное 
1 этаж 

 
 

 

170 

6 Детская библиотека, 
п. Верхний Ландех, 

 ул. Западная, 11 
 МКУ Верхнеландеховская 

библиотека 

здание деревянное 
1 этаж 

 

120 

3. Объекты физической культуры и спорта 
7 Стадион, 

п. Верхний Ландех, 
 ул. Октябрьская 

плоскостное 
сооружение 

 

8 Спортивная площадка, 
п. Верхний Ландех, 

 ул. Октябрьская 

плоскостное 
сооружение 
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4. Объекты образования 
9 
 

Школа,  
п. Верхний Ландех, пер.Школьный, 1 

МБОУ Верхнеландеховская СОШ 

здание кирпичное 
2 этажа 

3 326,9 

10 Детский сад, 
п. Верхний Ландех, 
ул. Восточная, 1а 

МКУ Детский сад «Сказка» 

здание кирпичное 
2 этажа 

1 264 

11 Музыкальная школа, 
п. Верхний Ландех, 
ул. Первомайская, 1 

МКОУ ДОД Верхнеландеховская 
детская музыкальная школа 

здание деревянное 
1 этаж 

103,1 

12 Дом ремесел, 
п. Верхний Ландех, 

ул. Советская, 12 
МКУ Дом ремесел 

здание деревянное 
1 этаж 

251,4 

 
5. Объекты торговли 

13 Магазин «Автозапчаси»,  
п. Верхний Ландех,  
ул. Заречная,1а.ИП 

здание деревянное 
1 этаж 

20 

14 Магазин «Гурман» 
п. Верхний Ландех,  
ул. Пионерская, 16 

ИП 

здание деревянное 
1 этаж 

66 

15 Магазин «Колибри»,  
п. Верхний Ландех,  
ул. Строителей, 1А 

ООО «Хоттей» 

здание деревянное 
1 этаж 

34,6 

16 Магазин «Люкс», 
п. Верхний Ландех,  
ул. Строителей, 13 

ИП 

здание кирпичное 
1этаж 

 

17 Магазин «Продукты», 
п. Верхний Ландех,  

ул. Пионерская,  
14- А.        ИП 

здание металлическое 
1 этаж 

 

18 Магазин «Продукты», 
п. Верхний Ландех,  

ул. Пионерская,  
ИП 

здание деревянное 
1 этаж 

 

19 Магазин «Домовенок» 
п. Верхний Ландех,  

ул. Пионерская,  
ИП 

здание деревянное 
1 этаж 

 

20 Универмаг 
п. Верхний Ландех,  

ул. Пионерская,  
ООО «Лухское РАЙПО» 

здание кирпичное 
1 этаж 

 

6. Предприятия коммунально-бытового обслуживания 
21  нет  
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7. Объекты общественного питания 

22 Кафе «Милана», 
 п. Верхний Ландех, 
ул. Строителей,13 

ИП 

здание кирпичное, 
деревянное 

2 этажа 

263,4 

8. Объекты социального обеспечения 
23 Почта России 

п. Верхний Ландех, 
ул. Первомайская, 1 

здание деревянное 
1 этаж 

 

24 Центр социального обслуживания 
населения 

П.Верхний Ландех, 
 ул.Пионерская, д.15 

здание деревянное 
1 этаж 

 

9.  Объекты бытового обслуживания 
25 Парикмахерская, 

п. Верхний Ландех, 
ул. Садовая,1.   ИП 

здание деревянное 
1 этаж 

57,0 

26 Салон ритуальных услуг, 
п. Верхний Ландех, 
ул. Первомайская, 7 

здание деревянное 
1 этаж 

 

27 Салон автосервис по ремонту 
автотранспорта, 

п.Верхний Ландех,  
ул.Строителей, д.24 

здание кирпичное,  
1 этаж 

 

10.  Прочие 
28 Пожарная часть 

п. Верхний Ландех, 
ул. Советская, 1-В 

Здание кирпичное 
1 этаж 

708,7 

 
Производственные объекты. 
 

Отраслевая структура промышленности Верхнеландеховского городского 
поселения представлена швейным производством, предприятиями коммунального 
комплекса, обработки древесины. 

В сфере обрабатывающей промышленности на территории поселения 
производственную деятельность осуществляет швейное производство в 
п.Верхний Ландех ООО «ИстокПром»  (г.Иваново).  

Швейное производство в п. Верхний Ландех специализируется на выпуске 
форменной одежды. Заказчиками являются российские службы МЧС и медицины 
катастроф, энергохолдинги, газовые и нефтяные кампании. Производственный 
процесс осуществляется по заказам с высокими требованиями качества изделий и 
жестких сроков выполнения договорных обязательств. Осуществляется частичная 
модернизация производства, разработка новых видов продукции. 

Развитие промышленного производства в районе определяется 
преимущественным образом за счет успешного функционирования малых 
предприятий, которые реализуют инвестиционные программы, 
предусматривающие внедрение новой техники, повышают качество и объемы 
выпускаемой продукции, и конкурентоспособность на внутреннем рынке.  
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 Малое и среднее предпринимательство 
 

Малое и среднее предпринимательство является важным фактором 
экономического и социального развития  Верхнеландеховского городского 
поселения. Это наиболее мобильный, динамичный и способный быстро 
адаптироваться к внешним условиям сектор экономики. Малый и средний бизнес 
охватывает самые различные направления экономической деятельности,  создает 
дополнительные рабочие  места, обеспечивает повышение уровня жизни 
населения, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.  

На предприятиях малого бизнеса и у индивидуальных предпринимателей по 
экспертным оценкам занято более 300 человек, в том числе в швейной 
промышленности – 83 человека (28% от численности занятых в малом бизнесе). 

Доля численности работников в сфере предпринимательства составляет 
более 36 процентов от общей численности работников всех предприятий и 
организаций поселения. 

Наибольшее число субъектов малого бизнеса работает в сфере розничной 
торговли, услуг и общественного питания – 37,0%, обработки древесины – 7,0 %.  

В развитии малого и среднего предпринимательства имеется ряд проблем, с 
которыми сталкиваются субъекты малого и среднего  предпринимательства: 

- недостаточные меры государственной и муниципальной поддержки; 
- нехватка квалифицированных кадров; 
- низкое качество предпринимательской среды (у предпринимателей 

недостаточно навыков ведения бизнеса, опыта управления); 
- недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых 

материальных и финансовых ресурсов для организации и развития собственного 
дела; 

- дефицит помещений для осуществления предпринимательской 
деятельности и другие. 

 

      Инвестиции 
 

Основными факторами, обеспечивающими инвестиционную 
привлекательность Верхнеландеховского городского поселения являются: 
выгодное географическое положение, развитая система связи, газификация 
района, перспективные условия для бизнеса, благоприятная экология. 

В последние годы в Верхнеландеховском городском поселении сложилась 
положительная динамика объема инвестиций  в основной капитал. Для района 
основную роль играют капитальные вложения в капитальный ремонт и 
модернизацию объектов социально-культурной сферы и коммунальной 
инфраструктуры.  

Сельскохозяйственные предприятия вкладывают средства в обновление 
сельскохозяйственной техники и приобретение племенного скота. 

 
      Строительство 

     Верхнеландеховский-Пестяковский участок ОАО «Дормострой»           
представляет строительную отрасль. В основном ведутся работы по ремонту 



20 
 
дорожных покрытий автомобильных дорог в границах  населенных пунктов, 
межпоселковых дорог местного значения и межмуниципальных дорог. 

Прилегающие территории. 
 
Территория поселка Верхний Ландех окружена землями сельхозяйственного 

назначения с запада, севера и юга. Южная граница проходит рядом с р. Ландех. 
Земли сельскохозяйственного назначения используются как сельхозугодья  и для 
сельскохозяйственного производства. 

У северной границы за территорией населенного пункта располагается бывшая 
зона для захоронения отходов. В настоящее время свалка закрыта, требуется 
рекультивация земли. С восточной стороны располагаются деревни Кашарята и 
Данилово. 

 
Инженерные сооружения и коммуникации. 
 
Водоснабжение 
 
    В качестве источников питьевого водоснабжения используются подземные 

воды, расположенные на глубине от 20 до 200м. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
 В ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

 
Таблица №3 

№  
п/п Населенный пункт Источник чистой 

питьевой воды 
Кол-во, 

шт. Наименование улиц, объектов 

п о с .  В е р х н и й  Л а н д е х  
1 ул. Советская, 7а Скважина № 2 резерв  
2 ул. Западная, 3а Скважина № 3 резерв  

3 ул. Восточная, 1б Скважина № 5 1 

Улицы: Малыгина, Восточная, 
Комсомольская, Рабочая, Западная, 
Первомайская, Энтузиастов, Новая, 

Базарная, Ларино. 
Объекты: Котельная № 1, 

д/комбинат, пункт полиции, ж/дома, 
суд, редакция, прокуратура, фабрика, 
пожарная часть,   адм. здание УСЭР. 

  
4 ул. Малыгина Скважина № 4 Затомп.  

5 

ул. Кооперативная, 
д. 65 

Скважина № 1 1 

Улицы: Социалистическая, Гагарина, 
Кооперативная, Садовая, 
Пионерская, Крестьянская, 
Октябрьская, Школьный переулок. 
Объекты: Котельная № 4, Ср. школа. 

6 ул. Строителей, 
 д. 17а Скважина № 7 1 Улицы: ул. Строителей. 

Объекты: Котельная № 3, очистные. 

7 ул. Строителей, 
д. 14б Скважина № 6 резерв  
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8 
ул. Октябрьская д. 
41 Скважина № 9 1 Улицы: ул. Октябрьская.  

Объекты: Котельная № 2,ЦРБ. 
9 ул. Северная, д. 1б Скважина № 8 резерв  

10 ул. Заречная 
(ДРСУ) скважина 1 ул. Заречная 

11 СПК «Ландех», 
д. Токарево скважина 1 Улицы: Советская, СПК «Ландех», 

д. Токарево 
12 д. Косиково скважина 1 д. Косиково 

 
Водозабор п. Верхний Ландех состоит из 5 действующих скважин (на 

данный момент ещё две скважины находятся в резерве). Каждая скважина 
снабжает водой только свой район и сети водоснабжения различных скважин 
изолированы друг от друга. Из скважины №1 вода поступает в водонапорную 
башню, от которой запитаны потребители. На остальных скважинах п. Верхний 
Ландех на насосах скважин установлены частотные преобразователи, поэтому 
водонапорные башни выведены из эксплуатации и в настоящий момент не 
используются. 

На данный момент централизованным водоснабжением охвачены 
следующие объекты: все многоквартирные и большая часть индивидуальных 
домов, котельные, школы, детский сад, ЦРБ и т.д. 

 
Водоснабжение д.Косиково осуществляется от одной артезианской 

скважины. Из скважины вода поступает в водонапорную башню, от которой и 
запитаны все потребители. Какая либо автоматика, регулирующая работу системы 
водоснабжения, отсутствует. Регулирование осуществляется в ручном режиме. 
При избытке объема воды поступающей в башню над отпуском она сливается. 

 
Водоснабжение д. Токарево осуществляется от одной артезианской 

скважины. Из скважины вода поступает в водонапорную башню, от которой и 
запитаны все потребители.Часть потребителей п. Верхний Ландех (ул. Советская 
за мостом) запитаны от скважины д. Токарево. На водонапорной башне 
установлена автоматика регулирующая работу насоса в зависимости от уровня в 
башне. 

 
 
 
 

Данные по обеспечению населения центральным водоснабжением 
в Верхнеландеховском городском поселении 

Таблица №4. 

№ 
п\п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Пло 
щадь 

нас.пу
нкта, 
S, км2 

Числен 
ность 
населе 
ния* 

Кол-
во 

домов 

Перечень 
объектов 

соц. сферы 

Степень 
обеспечения 
центральным 

водоснабжением 
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№ 
п\п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Пло 
щадь 

нас.пу
нкта, 
S, км2 

Числен 
ность 
населе 
ния* 

Кол-
во 

домов 

Перечень 
объектов 

соц. сферы 

Степень 
обеспечения 
центральным 

водоснабжением 

1 п. Верхний 
Ландех  1907 390 

Больница; 
магазины; 
котельная; 
детский сад; 
городской клуб; 
школа, ЦРБ 

80% 

2 д. Токарево  254 72 Магазин 65% 
3 д. Косиково  36 28  60% 

* Примечание: Используются данные 2015 года. 

 
Эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения на территории 

Верхнеландеховского городского поселения осуществляет ООО «Жилищно-
эксплуатационная контора» п. Верхний Ландех. 

Таблица №5    
Характеристика магистральных водопроводных сетей 

Верхнеландеховского городского поселения 

№  
пп Сети Материал D, 

мм 
L, 
м 

Тип прокладки 
(надз/подзкан./ 

подзбеск.) 

Степень 
износа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 п. Верхний Ландех 
чугун 
ПНД 
сталь 

100 
40-80 

20 
11600 подземный, 

бесканальный 95% 

2 д. Косиково чугун 
сталь 

80 
20 684 подземный, 

бесканальный 95% 

3 д. Токарево чугун 
сталь 

80 
20 1850 подземный, 

бесканальный 95% 

 Итого:   14134   
В сетях Верхнеландеховского городского поселения из-за изношенности 

труб периодически происходят прорывы. За последние 2013-2016 годы в среднем 
происходит 5 аварий в год.  

 
Водоотведение 
 

Централизованная канализация – комплекс инженерных сооружений, 
служащих для приема и удаления сточных вод за пределы населенных мест и 
промышленных предприятий, а также их обезвреживания. Сточные воды, 
образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, 
можно подразделить на: 

1) бытовые, поступающие из унитазов, раковин, ванн и пр., которые 
образуются в жилых, общественных, коммунальных и промышленных зданиях; 

2) производственные, образующиеся в результате использования воды в 
различных технологических процессах; 
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3) дождевые, образующиеся на поверхности городской территории, 
проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега.  

Централизованная система канализации имеется только в п. Верхний 
Ландех. Она охватывает в основном только многоэтажную застройку. 

Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-
бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения. В систему 
водоотведения Верхнеландеховского городского поселения поступают стоки от 
населения, бюджетных организаций, прочих потребителей. 

В п. Верхний Ландехв настоящее время действует общесплавная система 
водоотведения. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой 
планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и 
местоположением очистных сооружений канализации. Стоки от жилой 
многоквартирной и общественной зон поступают по канализационному 
коллектору на очистные сооружения.   

На территории Верхнеландеховского городского поселения 
эксплуатирующей организацией систем водоотведения является ООО 
«Жилищно-эксплуатационная контора» п. Верхний Ландех. 

Канализационные сети проложены преимущественно из асбестоцементных 
труб диаметром250 - 300 мм и общей протяженностью более 3 км. Износ 
существующих канализационных сетей по Верхнеландеховскому городскому 
поселению составляет более 80%. 

В п. Верхний Ландех очистные сооружения находятся по адресу: ул. 
Строителей, д. 30. По типу это компактная установка для очистки бытовых 
сточных вод КУ-200. Предназначена для полной биологической очистки бытовых 
сточных вод, а так же производственных сточных вод, близких по составу к 
бытовым или их смесей методом аэробной стабилизации активного ила. 
Установка рассчитана для очистки сточных вод температурой не менее 50С   и 
концентрацией БПК (биологическая потребность кислорода) не более 270 мг/л и 
содержанием взвешенных веществ не более 325 мг/л. Производительность 
установки 200 м3/сут. Максимальная потребляемая мощность 7,5 кВт. Дата 
монтажа КУ-200 – 2007 год. 

Генеральным планом Верхнеландеховского городского поселения 
Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области в ближайшее 
время не планируется нового строительства, и существенное увеличение объектов 
требующих подключения к центральной канализации не будет. 

 
Теплоснабжение 
На территории городского поселения  в эксплуатации ООО «Тепло – 

электро сети» на основании договора аренды муниципального имущества 
находятся 4 котельных, осуществляющих теплоснабжение социально значимых 
объектов. На котельных №1, №2 и №4 в пос. Верхний Ландех  основной вид 
сжигаемого топлива – каменный уголь, на котельной №3 в пос. Верхний Ландех – 
топочный мазут. 

Также многие учреждения и организации, индивидуальные жилые дома 
имеют индивидуальные котлы, топливом является каменный уголь, дрова.  
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Потребители тепла по п. Верхний Ландех 
Таблица №6 

№№ 
пп 

Наименование 
котельной 

Адрес котельной Потребители тепла Вид 
топлива 

1 Котельная № 1 
- установленная 

мощность – 
1,94 Гкал/час; 
- фактическая- 
1,47 Гкал/час; 
- КПД -76% 

 

п. Верхний Ландех, 
ул. Новая, 1а 

в том числе: 
 

теплотрассы: 1530м 
 

- в подземном 
исполнении – 853 м; 

 
- в надземном 

исполнении – 609 м; 
 

- без канальная 
прокладка – 68 м 

1. Многоквартирные     
    дома: 

- ул. Новая, д. 1, 
- ул. Новая, д. 2, 
- ул. Новая, д.3,  

- ул. Комсомольская, д.16, 
- ул. Комсомольская, д.14, 

2. Детский сад "Сказка" 
3. Здание РОВД 
4. Здание УСЭР 
5. Районная библиотека 
6. Частные жилые дома: 
    - ул. Комсомольская, д. 12 
    - ул. Комсомольская, д. 13 
    - ул. Комсомольская, д. 15 
    - ул. Комсомольская, д. 17 
    - ул. Комсомольская, д. 19 
    - ул. Рабочая, д. 3 
    - ул. Рабочая, д. 4 
    - ул. Рабочая, д. 5 
    - ул. Рабочая, д. 6 
    - ул. Рабочая, д. 7 
    - ул. Рабочая, д. 9 
    - ул. Малыгина, д. 20/1 
    - ул. Малыгина, д. 20/2 
    - ул. Восточная, д.1 
    - ул. Восточная, д. 2 

уголь 

     
2 Котельная № 2 

- установленная 
мощность – 

0,62 Гкал/час; 
- фактическая- 
0,21 Гкал/час; 
- КПД -52% 

 

п. Верхний Ландех, 
ул. Октябрьская, 

д.37а 
в том числе: 

 
теплотрассы: 

 
- в подземном 

исполнении – 376 м; 

1. Центральная районная  
     больница, д. 33, 35, 37, 
     гараж 
 
2. Частные жилые дома: 
    - ул. Октябрьская, д. 31 
    - ул. Октябрьская, д. 27 
 

уголь 

3 Котельная № 3 
- установленная 

мощность – 
2,46 Гкал/час; 
- фактическая- 
1,91 Гкал/час; 
- КПД -77% 

 

п. Верхний Ландех, 
ул. Строителей, 

д. 24а 
в том числе: 

 
теплотрассы: 

 
- в подземном 

исполнении – 892 м 
 

- без канальная – 215 м 

1. Многоквартирные     
    дома: 

- ул. Строителей, д.7 
- ул. Строителей, д.8 
- ул. Строителей, д.10 
- ул. Строителей, д.12 
- ул. Строителей, д.13 
- ул. Строителей, д.14 
- ул. Строителей, д.15 
- ул. Строителей, д.16 
- ул. Строителей, д.17 
- ул. Строителей, д.18 

мазут 
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- ул. Строителей, д.19 
- ул. Строителей, д.20 
- ул. Строителей, д.21 

2. Кафе 
      - ул. Строителей, д.2 

4 Котельная 
- установленная 

мощность – 
0,7 Гкал/час; 

- фактическая- 
0,4 Гкал/час; 
- КПД -65% 

 

п. Верхний Ландех,  
пер. Школьный,  

д. 1а 
в том числе: 

 
теплотрассы: 

 
- в подземном 

исполнении – 107 м 

1.  - средняя школа, 
     - гараж 
       
2. Частные жилые дома: 
     - пер. Школьный, д. 3 

уголь 

5 Котельная 
 

п. Верхний Ландех, 
ул. Первомайская  

Администрация района 
 

уголь 

6 Котельная п. Верхний Ландех,  
ул. Пионерская 

Финансовый отдел 
администрации района 

 

уголь 

7 Котельная п. Верхний Ландех,  
ул. Западная 

Отдел образования 
администрации района 

уголь 

8 Котельная п. Верхний Ландех, 
ул. Западная 

МУ "Верхнеландеховская 
библиотека" 

уголь 

9 Котельная п. Верхний Ландех, 
ул. Западная 

Архив администрации 
района 

уголь 

10 Котельная п. Верхний Ландех, 
ул. Западная 

МУ "Верхнеландеховский 
центр культуры и досуга" 

уголь 

11 Котельная п. Верхний Ландех, 
ул. Западная 

Администрация 
Верхнеландеховского 
городского поселения 

 

уголь 

12 Котельная п. Верхний Ландех, 
ул. Пионерская 

МУ "Центр социального 
обслуживания населения 

Верхнеландеховского 
района" 

уголь 

13 Котельная 
 

п. Верхний Ландех, 
ул. Комсомольская 

(швейное 
производство) 

ИП Залепухина уголь 

14 Котельная п. Верхний Ландех, 
ул. Советская 

Ветстанция уголь 

15 Котельная п. Верхний Ландех, 
ул. Советская 

Пожарная часть уголь 

 

 Проектом запланировано мероприятия на расчетный срок по строительству 
межпоселкового газопровода высокого давления от перспективной ГРС п. 
Пестяки до п. Верхний Ландех для газификации Верхнеландеховского района, 
сетей газоснабжения для центрального поселка Верхний Ландех, и населенных 
пунктов Верхнеландеховского городского поселения, создание условий для 
строительства новых блочных модульных котельных, теплотрасс, газификации 
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жилого фонда, объектов социальной сферы, где основным видом топлива 
является природный газ.  

 
Дороги. 
 
Транспортно-экономические связи осуществляются только автомобильным 

видом транспорта. Основным видом пассажирского транспорта поселения 
является автобусное сообщение. На территории поселения действуют два 
пассажирских автотранспортных маршрута. В населенных пунктах регулярный 
внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в 
поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.                                                                                                                         
Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В 
основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: 
основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды. 

Через п. Верхний Ландех проходит дорога межмуниципального значения 
Мыт-Верхний Ландех-Затеиха. 

Проектом предусмотрена реконструкция ряда дорог и тротуаров. 
Расстояние до областного центра 115 км. Ближайшая железнодорожная 

станция – г.Шуя – 80 км. Поселение имеет удобное транспортно-географическое 
положение в месте пересечения двух автомобильных дорог регионального 
значения: Ростов – Иваново – Нижний Новгород,                        Иваново – Пучеж.  

По территории Верхнеландеховского городского поселения проходит 21,0 
км дорог, в том числе с асфальтобетонным покрытием 2,3 км, с грунтовым 
покрытием 18,1 км, в щебеночном исполнении 0,6 км. Качество дорожных 
покрытий большинства улиц не соответствует эксплуатационным требованиям, 
так как капитальный ремонт многих улиц не производился десятки лет. 

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей 
среды, которые, в свою очередь, характеризуют санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на 
отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность 
наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) 
приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам 
и разрушениям оснований и покрытий улиц. 

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество 
автотранспортной сети являются причиной негативных социальных последствий. 

Состояние сети дорог общего пользования местного значения определяется 
своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, 
ямочному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования. 
Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста 
интенсивности движения, увеличение количества транспортных средств приводит 
к несвоевременному и неполному проведению работ по содержанию улично-
дорожной сети поселения. 

 Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на 2017 
год характеризуется следующими показателями: 
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 - 30% существующих автомобильных дорог на территории п.Верхний 
Ландех имеют твердое покрытие; 

 - автомобильные дороги в сельских населенных пунктов поселения 
полностью грунтовые; 

 - не отвечают нормативным требованиям более 60% дорог общего 
пользования, около 70% требуют ремонта; 

 - отмечено превышение межремонтных сроков в отношении 95% 
автодорожной сети. 

Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, 
является дефицит средств, выделяемых на эти цели. Многие годы денежные 
средства выделялись лишь на текущее содержание улиц, в рамках которого 
осуществлялись работы по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по 
ямочному ремонту, по подсыпке дорог и своевременному их грейдерованию, по 
очистке придорожных кюветов, установке дорожных знаков и выполнению работ 
по горизонтальной разметке.  

С 2014 года в связи с образованием муниципального дорожного фонда 
поселения появилась возможность проведения ремонтных работ. 

 
Обслуживание населения. 
 

На  территории  п. Верхний Ландех деятельность по обращению с твердыми 
коммунальными отходами осуществляет региональный оператор  с 1 июля 2017 
года согласно закона от 24.06.1998 № 89- ФЗ « Об отходах производства и 
потребления» и областного закона « Об отходах производства и потребления  на 
территории Ивановской области».  

Вывоз  мусора  с частного сектора и многоквартирных домов производится 
согласно графику вывоза  ТКО. Учреждения,  организации и предприятия всех 
форм собственности заключили договоры. 

 
д. Токарево 
Территория данного населенного пункта располагается с юго-западной стороны 

п. Верхнего Ландеха. 
 
Жилая застройка и прилегающие территории. 

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с участками, 
застройка складывается вдоль нескольких улиц. За застройкой  располагаются 
территории личных подсобных хозяйств, которые примыкают к землям 
сельскохозяйственного назначения.  

Населенные пункты окружены сельскохозяйственными землями, которые 
используются в качестве сельхозугодий.  

 
Объекты социальной инфраструктуры 

Таблица №7 
№№ 
пп 

Наименование объекта, 
местоположение, 

принадлежность здания  

Краткая характеристика   
здания. 

Год ввода 

Площадь 
м2 
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 в эксплуатацию 
1 2 3 4 

 
1. Объекты торговли 

1 Магазин «Продукты», 
д. Токарево.   ИП 

здание деревянное 
1 этаж 

41,6 

 
Инженерные сооружения и коммуникации. 
 

Газоснабжение не проведено, население обеспечивается баллонным  газом для 
бытовых нужд. 

Теплоснабжение объектов организованно от дровяных и угольных печей. 
Электроснабжение осуществляется от одной или нескольких 

трансформаторных подстанций. По территории проходят воздушные линии 
электроснабжения. 

 
    В качестве источников питьевого водоснабжения используются подземные 

воды, расположенные на глубине от 20 до 200м.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Таблица №8 
№  
п/п Населенный пункт Источник чистой 

питьевой воды 
Кол-во, 

шт. Наименование улиц, объектов 

1 СПК «Ландех», 
д. Токарево скважина 1 Улицы: Советская, СПК «Ландех» 

 
Дороги. 

Все дороги и проезды не имеют твердого покрытия, нет пешеходных  
тротуаров. Система поверхностного отвода вод  не организованна. 

Через деревню проходит дорога межмуниципального значения Мыт-Верхний 
Ландех-Затеиха. 

д. Гаринская,  д. Старая Даниловская, д. Проселки, д. Симанята 
Располагаются в юго-западной  части поселения через р. Ландех. Деревня 

Симанята располагается на берегу р. Ландех. 
Жилая застройка и прилегающие территории. 

Жилая застройка и население данных населенных пунктов отсутствует. 
           Дороги. 

Дорожная сеть данных деревень слабо развитая.  
 

Деревни  Плоскирята, Зенино,   Крутые, Гороховка 
Располагаются в южной части поселения.  

Жилая застройка и прилегающие территории. 
 

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с участками, 
застройка складывается вдоль одной или нескольких улиц. За застройкой  
располагаются территории личных подсобных хозяйств, которые примыкают к 
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землям сельскохозяйственного назначения. Население и жилая застройка в 
деревне Гороховка отсутствует.  

Населенные пункты частично окружены лесами. Прилегающие 
сельскохозяйственные земли используются как сельхозугодья.  

 
Инженерные сооружения и коммуникации. 
 

Газоснабжение не проведено, население обеспечивается баллонным  газом для 
бытовых нужд. 

Теплоснабжение объектов организованно от дровяных и угольных печей. 
Водоснабжение осуществляется от колодцев (общих и индивидуальных).  
Индивидуальная жилая застройка не имеет централизованной канализации. 
Электроснабжение осуществляется от одной или нескольких 

трансформаторных подстанций. По территории проходят воздушные линии 
электроснабжения. 
           Дороги. 

Все дороги и проезды не имеют твердого покрытия, нет пешеходных  
тротуаров. Система поверхностного отвода вод  не организованна. 

Через д. Плоскирята проходит асфальтированная автомобильная дорога 
межмуниципального значения Пестяки-Верхний Ландех. 

 
Деревни Перепелино, Кашарята, Данилово, Мутовино, Худяково 

Населенные пункты располагаются в восточной части Верхнеландеховского 
городского поселения. 

Жилая застройка и прилегающие территории. 

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с участками, 
застройка складывается вдоль одной или нескольких улиц. За застройкой  
располагаются территории личных подсобных хозяйств, которые примыкают к 
землям сельскохозяйственного назначения.  

Населенные пункты частично окружены лесами. Прилегающие 
сельскохозяйственные земли используются как сельхозугодья.  

Инженерные сооружения и коммуникации. 

Газоснабжение не проведено, население обеспечивается баллонным  газом для 
бытовых нужд. 

Теплоснабжение объектов организованно от дровяных и угольных печей. 
Водоснабжение осуществляется от колодцев (общих и индивидуальных).  
Индивидуальная жилая застройка не имеет централизованной канализации. 
Электроснабжение осуществляется от одной или нескольких 

трансформаторных подстанций. По территории проходят воздушные линии 
электроснабжения. 

Дороги. 
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Через деревню Кашарята и Худяково проходит дорога межмуниципального 
значения Мыт-Верхний Ландех-Затеиха, имеет асфальтовое покрытие. 

Все дороги и проезды в населенных пунктах не имеют твердого покрытия, нет 
пешеходных  тротуаров. Система поверхностного отвода вод  не организованна. 

Деревни Кормушино, Зубята, Погорелка 
Деревни имеют схожую структуру, располагаются с северной стороны 

поселения 
Жилая застройка и прилегающие территории. 

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с участками, 
застройка складывается вдоль одной или нескольких улиц. За застройкой  
располагаются территории личных подсобных хозяйств, которые примыкают к 
землям сельскохозяйственного назначения. Деревня Кормушино не имеет жилой 
застройки, проживающее население отсутствует. 

Населенные пункты частично окружены лесами. Прилегающие 
сельскохозяйственные земли используются как сельхозугодья.  

 

Инженерные сооружения и коммуникации. 

Газоснабжение не проведено, население обеспечивается баллонным  газом для 
бытовых нужд. 

Теплоснабжение объектов организованно от дровяных печей. 
Водоснабжение осуществляется от колодцев (общих и индивидуальных).  
Индивидуальная жилая застройка не имеет централизованной канализации. 
По территории проходят воздушные линии электроснабжения. 

 

Дороги. 

Все дороги и проезды не имеют твердого покрытия, нет пешеходных  
тротуаров. Система поверхностного отвода вод  не организованна. 

Через д. Зубята проходит дорога межмуниципального значения Верхний 
Ландех-Кромы, имеет асфальтовое покрытие. 

 
Деревни Кислята, Малышиха, Пожастино, Якутино, Осино, Затеиха 
 

Населенные пункты находятся на востоке от административного центра п. 
Верхний Ландех. 

Жилая застройка и прилегающие территории. 

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с участками, 
застройка складывается вдоль одной или нескольких улиц. За застройкой  
располагаются территории личных подсобных хозяйств, которые примыкают к 
землям сельскохозяйственного назначения.  
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Населенные пункты частично окружены лесами. Прилегающие 
сельскохозяйственные земли используются как сельхозугодья.  

Инженерные сооружения и коммуникации. 

Газоснабжение не проведено, население обеспечивается баллонным  газом для 
бытовых нужд. 

Теплоснабжение объектов организованно от дровяных и угольных печей. 
Водоснабжение осуществляется от колодцев (общих и индивидуальных).  
Индивидуальная жилая застройка не имеет централизованной канализации. 
Электроснабжение осуществляется от одной или нескольких 

трансформаторных подстанций. По территории проходят воздушные линии 
электроснабжения. 

Дороги. 

Все дороги и проезды в данных населенных пунктах не имеют твердого 
покрытия, нет пешеходных  тротуаров. Подъезд к населенным пунктам 
осуществляется через дорогу межмуниципального значения Мыт-Верхний 
Ландех-Затеиха, имеет асфальтовое покрытие. 

 
 
Деревни Мальяново, Язвицы, Косиково, Медвежье 
Территории данных населенных пунктов располагаются в южной части 

Верхнеландеховского городского поселения. 
Жилая застройка и прилегающие территории. 

   Деревни в целом имеют схожую структуру, застройка представлена 
индивидуальными жилыми домами с участками, застройка складывается вдоль 
одной или нескольких улиц. За застройкой располагаются территории огородов, 
личных подсобных хозяйств, которые примыкают к землям 
сельскохозяйственного назначения. Жилая застройка и население д.Медвежье 
отсутствует. 

Населенные пункты частично окружены лесами. Прилегающие 
сельскохозяйственные земли используются как сельхозугодья.  

Инженерные сооружения и коммуникации. 

Теплоснабжение объектов организованно от дровяных и угольных печей. 
Водоснабжение осуществляется от колодцев (общих и индивидуальных). 
Индивидуальная жилая застройка не имеет централизованной канализации, 

используются местные выгребы, отстойники, накопительные емкости. 
Электроснабжение осуществляется от трансформаторных подстанций. Рядом с  

территориями проходят воздушные линии электропередач. 
Дороги. 

Улицы и проезды не имеют асфальтобетонного покрытия, являются 
грунтовыми. Через деревню Язвицы проходит дорога регионального значения 
Пестяки – Верхний Ландех. 
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Деревни Старая, Татьяниха, Царенково. 

Территории данных населенных пунктов располагаются на западе рядом с 
границей Верхнеландеховского городского поселения. Все населённые пункты 
связаны между собой и с внешними территориями сетью автомобильных дорог 
общего пользования. 

 
Жилая застройка и прилегающие территории. 

   Деревни в целом имеют схожую структуру, застройка представлена 
индивидуальными жилыми домами с участками, складывается вдоль одной или 
нескольких улиц. За застройкой обычно располагаются территории огородов, 
личных подсобных хозяйств.  

Территории деревень окружены землями сельхоз назначения, частично 
прилегают к лесным массивам. 

Инженерные сооружения и коммуникации. 

Теплоснабжение объектов организованно от дровяных и угольных печей 
Водоснабжение осуществляется от колодцев (общих и индивидуальных).  
Индивидуальная жилая застройка не имеет централизованной канализации, 

используются местные выгребы, отстойники, накопительные емкости. 
Электроснабжение осуществляется от одной или нескольких 

трансформаторных подстанций. По территории проходят воздушные линии 
электроснабжения. 

Дороги. 

Основные улицы и проезды застройки не имеют асфальтобетонного покрытия, 
нет пешеходных  тротуаров. Система поверхностного отвода вод  не 
организованна. Через деревню Царенково проходит дорога межмуниципального 
значения Мыт-Верхний Ландех-Затеиха. 

 
3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, 
ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ, 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
И ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ. 

 
 

3.1 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 Верхнеландеховский муниципальный район расположен в юго-восточной 
части Ивановской области и граничит с юга с Пестяковским и Палехским, с 
севера – с Лухским, с востока – с Пучежским районами. 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. 
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Рельеф территории района представляет собой пологоволнистую равнину, 
несколько приподнятую на   севере и северо-востоке, пересеченную долинами 
рек. Преобладающие высоты местности – 100-130 м. над уровнем моря 

Жилая застройка деревень полностью, а поселка в основном, деревянная, 
одноэтажная, усадебного типа. Кроме этого в п.Верхний Ландех имеются 
капитальные 3-5 этажные здания. Многоквартирный жилищный фонд п.Верхний 
Ландех составляет 30% всего жилищного фонда поселка.  

В поселке Верхний Ландех расположены объекты здравоохранения, 
образования, культуры, административно-хозяйственные, культурно-бытовые 
учреждения и предприятия поселения: общеобразовательная школа, музыкальная 
школа,  детский сад,  дом культуры,  библиотеки, центральная районная больница, 
две аптеки, отделение связи, девять  магазинов смешанной торговли, центр 
социального обслуживания. 

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. 

Основной экономической специализацией поселения является сельское 
хозяйство и легкая промышленность. Основным предприятием поселка является 
текстильное предприятие -  ООО «Швейная фабрика». 

Ведущее место в структуре промышленного производства по объему 
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг занимает производство и 
распределение теплоэнергии и воды. Предприятия этого вида деятельности – 
ООО «Жилищно-эксплуатационная контора», ООО «Тепло-электро сети». 
Деятельность по переработке древесины осуществляют 4 индивидуальных 
предпринимателя и 2 предприятия. На территории Верхнеландеховского 
городского поселения зарегистрированы и осуществляют производственную 
деятельность 32 юридических лица и 38 индивидуальных предпринимателей. В 
сфере агропромышленного комплекса работают 2 юридических лица (ООО 
«Агроторг» и СППК «Гарант») и 5 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Развитие промышленного производства в районе определяется 
преимущественным образом за счет успешного функционирования малых 
предприятий, которые реализуют инвестиционные программы, 
предусматривающие внедрение новой техники, повышают качество и объемы 
выпускаемой продукции, и конкурентоспособность на внутреннем рынке.  

Основные показатели медицинского обслуживания населения имеют 
положительную динамику и находятся на уровне среднеобластных.  

Система образования на территории поселения представлена: дошкольным 
образовательным учреждением, общеобразовательным учреждением - МБОУ 
Верхнеландеховская СОШ,  и 2 учреждениями дополнительного образования. 

Верхнеландеховское  городское поселение обладает богатым историко-
культурным потенциалом. Историческое прошлое, выдающиеся люди городского 
поселения, сложившиеся культурные традиции дают основу развития культуры в 
современных условиях. 
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Основными факторами, оказывающими негативное влияние на 
деятельность жилищно-коммунального хозяйства, качество предоставления 
коммунальных услуг, использование природных ресурсов, состояние 
окружающей среды,  высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, ее 
технологическая отсталость и неоснащенность. В связи с длительной 
эксплуатацией практически все инженерные сети на территории поселения имеют 
высокий процент износа. 

Коммунальная инфраструктура поселения представлена системами 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

 
 

3.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ. 
На основании комплексной оценки территорий,  прогнозных показателей и 

стратегических направлений развития Верхнеландеховского городского 
поселения, можно выделить следующие приоритетные направления развития и 
мероприятия по территориальному планированию поселения: 
- приоритет для оптимального взаимного размещения на территории поселения 
жилой застройки и  объектов инженерно-транспортной инфраструктуры; 
- выделение площадок для государственно-частного партнерства в реализации 
объектов социально-бытового обслуживания новой жилой застройки; 
- стимулирование процессов модернизации в сельскохозяйственном  
производстве и обработке сельскохозяйственной продукции, направленных на 
сокращение влияния на окружающую среду (в том числе сокращение СЗЗ);  
-  приведение в соответствие с действующими нормами  использования 
территорий в прибрежной защитной полосе и в водоохраной зоне на территории 
населенных пунктов (проведение мероприятий муниципального контроля); 
- повышение уровня благоустройства в населенных пунктах, и развитие 
инженерно-транспортной инфраструктуры для эффективного развития 
территорий; 
 - разработка (или утверждение для случаев с частными инвестициями) проектов 
планировки территорий для новой жилой застройки; 
- в проекте выделены дополнительные территории общего пользования по всем 
населенным пунктам для обеспечения транспортной инфраструктуры и 
обеспечения требований Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123- ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
- в проекте предусмотрена реконструкция существующих дорог и инженерных 
коммуникаций; 
- в связи с существенным увеличением жилой застройки на территории поселения 
необходимо провести корректировку генерального плана после разработки 
проектов планировки территорий. 
 Проектом Генерального плана разработаны мероприятия по изменению 
границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий 
в их составе. 
 В настоящее время в большинстве населенных пунктов городского 
поселения проведенная граница (черта) в натуре не соответствует 
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действительности. При проведении работ по межеванию земельных участков 
(частные лица) выяснилось, что выделенные земельные участки под 
индивидуальное жилищное строительство за период 1987-2007гг с фактически 
построенными жилыми и огородные участки, находящиеся в собственности 
граждан, находятся на землях сельскохозяйственного назначения.  Собственники 
таких строений, не могут оформить надлежащие документы на собственность 
этих объектов, принадлежащую им на законных основаниях. 
       В настоящее время при работе по Проекту внесение изменений в 
Генеральный план в перспективе следует ожидать увеличение площади земель 
населенных пунктов на 20,35 га, а земель сельскохозяйственного назначения  
соответственно сократится. 
             Поэтому требуется провести корректировку границы (черты) населенных 
пунктов Верхнеландеховского городского поселения в соответствии с 
Федеральным Законом № 221-ФЗ от 24.07.2007г "О государственном кадастре 
недвижимости". 
             Предложения Схемы по переводу земельных участков из категории 
"земель сельскохозяйственного назначения" в "земли населенных пунктов" 
сведены в таблицу  . 

 
Предложения по переводу земельных участков из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов 
 

Таблица №9  

Населенный пункт 
Новая 

площадь 
(Sобщ.), га 

Прежняя 
площадь 
(S1), га 

Добав-
ленная 

площадь 
(S2), га 

Обоснование 

п. Верхний 
Ландех 

265,17 
 

256,0 9,17 
корректировка границы  (черты) населенного пункта: включение 
жилых домов, котельной, хоз.построек и огородных участков в  
границу (черту)  населенного пункта 

д. Данилово 10,58 
 

10,0 0,58 
корректировка границы  (черты) населенного пункта: включение 
жилого дома и огородных участков в  границу (черту)  
населенного пункта 

д. Кислята 20,4 20,0 0,4 
корректировка границы  (черты) населенного пункта: включение 
жилого дома и огородных участков в  границу (черту)  
населенного пункта 

д. Косиково 16,76 
 

13,26 3,5 
корректировка границы  (черты) населенного пункта: включение 
водонапорная башня и скважина , здание клуба огородных 
участков в  границу (черту)  населенного пункта 

д. Крутые 18,08 
 

16,68 1,4 
корректировка границы  (черты) населенного пункта: включение 
а/дороги, жилых домов и огородных участков и хозяйственных 
построек в  границу (черту)  населенного пункта 

д. Мальяново 5,9 
 

4,3 1,6 
корректировка границы  (черты) населенного пункта: включение 
огородных участков в  границу (черту)  населенного пункта 

д. Медвежье 3,6 1,4 2,2 
корректировка границы  (черты) населенного пункта: включение 
жилого дома и огородных участков в  границу (черту)  
населенного пункта 

д. Мутовино 11,89 
 

11,09 0,8 
корректировка границы  (черты) населенного пункта: включение 
а/дороги, жилых домов и огородных участков в  границу (черту)  
населенного пункта 

д. Плоскирята 8,77 
 

8,17 0,6 
корректировка границы  (черты) населенного пункта: включение 
а/дороги, хозяйственных построек и огородных участков в  
границу (черту)  населенного пункта 

д. Язвицы 1,9 
 

1,8 0,1 
корректировка границы  (черты) населенного пункта: включение 
жилого дома  в  границу (черту)  населенного пункта 

ИТОГО: 363,05 342,7 20,35 
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Расчет эффективности перевода земель сельскохозяйственного 
 назначения в земли населенных пунктов 

Таблица№10  

Населенный пункт 

Добавленная 
площадь 

(га) 
 

Удельный 
показатель 

руб. за  
1к в.м. 

Кадастровая 
стоимость 
тыс.рублей 

 
 

Ставка 
земельного 

налога 
% 

 
 

Годовой доход 
местного бюджета 

(оценка) 
тыс.руб. 

 
  

п. Верхний Ландех 9,17 110,15 10100,76 0,3 30,30 
д. Данилово 0,58 96,0 556,80 0,3 1,67 
д. Кислята 0,4 88,01 352,04 0,3 1,05 
д. Косиково 3,5 85,14 2979,9 0,3 8,94 
д. Крутые 1,4 87,42 1223,88 0,3 3,67 
д. Мальяново 1,6 68,66 1098,56 0,3 3,30 
д. Медвежье 2,2 85,92 1890,24 0,3 5,6 
д. Мутовино 0,8 88,11 704,88 0,3 2,11 
д. Плоскирята 0,6 90,52 543,12 0,3 1,63 
д. Язвицы 0,1 71,55 71,55 0,3 0,21 

ИТОГО: 20,35  
 
 
 

  

58,48 

 
        Также предстоит увеличение площади земель промышленности и транспорта 
на  9,5  га в результате реализации мероприятий по развитию инфраструктуры 
городского поселения. 
 Изменение площади земель промышленности и транспорта в сторону 
увеличения произойдет за счет сокращения земель сельскохозяйственного 
назначения, таблица 11. 
 

Предложения по изменению границ категории  
земель промышленности и транспорта на 

территории Верхнеландеховского городского поселения 
Таблица№11 

№№ 
пп 

Вид планируемого использования Площадь 
га 

1 Территория для реконструкции и 
строительства дорог 

3,5 

2 Территория для строительства 
газопроводов 

6,0 
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Перечень земельных участков по приведению в соответствие границ населенных пунктов в 
связи с текущим использованием территории. 

 
 

Название 
населенного 

пункта 

Площадь 
населенного пункта 

га 

Перевод земельных участков Проектная 
площадь 

М
2 

п.Верхний 
Ландех 

265,17 ул. Кооперативная, 65, 
 з.у. 37:01:020102:3, 1731 кв.м 

 

1731 

  Стафеичева Н. В. з.у. 
37:01:020309:3 

ул. Энтузиастов, дом 8; 
1000 кв.м.(св-во о праве 

собственности) 

1000 

  Киселев Н. В. з.у. 37:01:020201:3 
ул. полевая, дом 7; 1000 кв.м. (св-

во о праве собственности) 

1000 

  ул. Октябрьская, 37а, 
з.у. 37:01:000000:324 

 

д. Токарево 42,92 Коновалов С. А. 
з.у. 37:01:010401:58 ЛПХ (св-во о 

праве собственности) 

2500 

д. Токарево 42,92 з.у. 37:01:010401:59 ЛПХ (св-во о 
праве собственности) 

3500 

д .Кислята 20,0 д. Кислята, дом 1, 
з.у. 37: 01:010421:43, 770 кв.м, 
(св-во о праве собственности) 

ЛПХ 

770 

  д. Кислята, дом 6, 
з.у. 37: 01:010421:53, 3120 кв.м, 
(св-во о праве собственности) 

ЛПХ 

3120 

  д. Кислята,  
з.у. 37: 01:010421:1, 3700 кв.м. 
(св-во о праве собственности) 

ЛПХ 

3700 

  д. Кислята, дом 43 
з.у. 37: 01:000000:577, 1100 кв.м. 

(св-во о праве собственности) 
ЛПХ 

1100 

  д. Кислята, дом 3 
з.у. 37: 01:010421:3, 389 кв.м. 
(св-во о праве собственности) 

ЛПХ 

389 

  д. Кислята, дом 4 
з.у. 37: 01:000000:4, 419 кв.м. 
(св-во о праве собственности) 

ЛПХ 

419 

д. Медвежье 1,4 д. Медвежье,  
з.у. 37: 01:010426:12, 2837 кв.м. 
(св-во о праве собственности) 

2837 
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ЛПХ 
  д. Медвежье,  

на стадии оформления 
координаты представлены 

 

3000 

д. Косиково 13,26 д. Косиково, 
з.у. 37: 01:010425:26, 2865 кв.м. 

 

2865 

д. Крутые 16,68 д. Крутые 
з.у. 37:01:010417:1 

126 

 
 

 Запланированы мероприятия по дальнейшему оформлению земельных 
участков занятых под дорогами между населенными пунктами поселения и 
выделение земельного участка под строительство межпоселкового газопровода 
Пестяки - Верхний Ландех. 

 
Предложения по изменению границы кладбища 

 
 В настоящее время на территории Верхнеландеховского городского 
поселения кладбище расположено  в п. Верхний Ландех, ул. Строителей. Его 
площадь составляет 2,1 га (заполнено на 80%). Проектом предлагается 
расширение существующего кладбища до 3,3 га. Данная территория удовлетворит 
потребность в ритуальном обслуживании городского поселения на расчетный 
срок. 

 
3.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия. 

 
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) подлежат 

охране и использованию как единое целое с территорией памятников и 
связанными с ними сооружениями и другими объектами. 

Физические и юридические лица обязаны обеспечивать сохранность 
недвижимых памятников истории и культуры, находящиеся в их собственности, 
пользовании или на землях, представленных им в пользование. Соблюдать 
требования  Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации", а так же положения постановления правительства РФ от 26.04.2008 
№315 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". 
В соответствии с требованиями Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ “Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации” (с изменениями на 29 июля 2017 года), а именно Статьи 
34 п.1 проектом устанавливается зона охраны ОКН по границам земельного 
участка. 

 
Необходимо разработать комплексную программу сохранения и 

эффективного использования культурного наследия на территории 
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Верхнеландеховское городское поселения включающую в частности следующие 
мероприятия: 

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

- сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), а главное приспособление их для современного эффективного 
использования; 

- выявление туристических маршрутов и создание сети достопримечательных 
мест. 

 
   Исходя из вышеперечисленных положений, составляется и утверждается на 
совете общий график работ по реализации генерального плана. 
 

4. Сведения о видах, назначении и наименованиях основных 
характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения. Характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется 

в связи с размещением планируемых объектов. 
 

Таблица №12 
№ 
п/п 

Назначение и 
наименование 

объекта 

Основные 
характеристики 

Местоположение 
и 

принадлежность 

Функциональная  
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 

2018 г. п.Верхний Ландех 
ул.Садовая, 
ул.Гагарина 

Зона объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
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дорог ул.Социалистичес
кая, 
«Подъезд к 
д.Кислята» 

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 

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 
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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 
инфраструктуры 

24. 

Строительство около 
30 
газораспределительн
ых 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 

26. 

Строительство 
ГРПШ (жилье) - 6 
шт. 
 

Расчетный срок 
 

 Зона объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

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

ХАРАКТЕРА. 

 
5.1. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 
Система оповещения ГО 
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Система оповещения ГО (централизованная) района 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. 

В районе создана ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) Для 
приёма сигналов ГО может быть использована телевизионная сеть. На ОАО 
«Теплоэлектросети» установлена сирена.  

Техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных 
органов образовательные, медицинские и культурно-спортивные учреждения 
района не оснащены. 

Техническими средствами, исключающими несанкционированное 
проникновение посторонних лиц (средствами охранной сигнализации). 
оборудованы школьные и детские дошкольные учреждения. Кроме того они 
оснащены  кнопками экстренного вызова милиции.. 

Места массового скопления людей техническими средствами, 
исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных 
веществ не оснащены. 

Объектов, охраняемых военизированными формированиями и 
подразделениями вневедомственной охраны, на территории района нет. 

 
Противопожарная охрана 
Автоматические системы пожаротушения в общественных зданиях района 

отсутствуют. Автоматической пожарной сигнализацией оборудованы 10 
объектов. 

Противопожарную охрану территории района осуществляет  ПЧ-41, которая 
расположена в п.г.т. Верхний Ландех и организационно относится к 
Пестяковскому пожарному гарнизону. 

В ПЧ-41 имеется 6 единиц основной и специальной техники и 22 человек 
личного состава.  

Нормативный радиус выезда пожарных составляет 3 км, однако ПЧ 
работают на все сельские поселения района. В соответствии со ст. 76 
Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о  
 
требованиях пожарной безопасности», вступающий в действие с мая 2009 года, 
дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и 
городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого 
подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 
минут, а в сельских поселениях - 20 минут. В районе  данному  нормативу 
соответствует 42,4 % территории. 

 
Аварийно-спасательные формирования 
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Для ликвидации ЧС на территории района созданы аварийно-спасательные 
формирования (таблица 5.1). Нештатные аварийно-спасательные формирования 
созданы на базе предприятий, учреждений и организаций района, количество 
привлекаемого в формирования личного состава зависит от чрезвычайной 
ситуации. Оснащенность нештатных формирований приборами и оборудованием 
низкая. 
 

5.2. Обеспечение защиты населения в защитных сооружениях 
 
Защита населения от современных средств поражения в защитных 

сооружениях (ЗС) осуществляется путем планомерного накопления необходимого 
фонда ЗС, которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и 
обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в 
готовность для приема укрываемых в сроки не более 12 часов, а на химически 
опасных объектах должны содержаться в готовности к немедленному приему 
укрываемых. 

Согласно СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих (наибольшей 
работающей смены) предприятий учреждений и организаций продолжающих 
свою деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного и 
линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, 
должна предусматриваться в убежищах и ПРУ.  

Фонд ЗС для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) 
предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для 
остального населения – в районах жилой застройки или эвакуации. ЗС следует 
размещать в пределах радиуса сбора укрываемых, согласно схемам размещения 
ЗС ГО. 

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного 
воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств 
поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) 
средств, отравляющих веществ, сильно действующих ядовитых веществ, 
радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких 
температур и продуктов горения при пожарах. 

Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия 
избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ∆Рф=100 кПа (1 
кгс/см2) и иметь степень ослабления проникающей радиации (Кз) ограждающими 
конструкциями в зависимости от места расположения: 

1. На объектах первой и второй категории по ГО, расположенных вне зон 
возможных сильных разрушений, для работающих смен предприятий  - 200; 

2. В зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за 
границей зон возможных сильных разрушений: 

- 200 для работающих смен некатегорированных предприятий, 
формирований гражданской обороны и лечебных учреждений, развертываемых в 
особый период; 

- 100 для населения поселков, сельских населенных пунктов и 
эвакуируемого населения. 
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В одном из убежищ должны быть оборудованы пункты управления города и 
муниципальных образований. В местах размещения убежищ для личного состава 
боевых расчетов пожарной охраны следует предусматривать  
строительство защитных укрытий для пожарной техники из расчета на 30% 
основных пожарных автомобилей дежурной смены пожарной охраны. 

Защиту нетранспортабельных больных, а также медицинского и 
обслуживающего персонала во вновь проектируемых, строящихся и действующих 
больницах и клиниках города и населенных пунктов следует принимать в 
убежищах (ПРУ) не менее 10% общей проектной вместимости лечебных 
учреждений в мирное время. В ЗС учреждений здравоохранения следует 
предусматривать основные функциональные помещения, обеспечивающие 
проведение лечебного процесса. 

Согласно СН и П 2.01.51-90 защита рабочих и служащих, расположенных за 
пределами зоны возможных сильных разрушений  укрывается в 
противорадиационных укрытиях (ПРУ) по месту работы, месту жительства или 
эвакуации. 

В зависимости от места расположения ПРУ должны иметь степень 
ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты Кз, равный: 

а) в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за 
границей зон возможных сильных разрушений: 

- 200 - для работающих смен некатегорированных предприятий, 
формирований ГО и лечебных учреждений, развертываемых в "особый период"; 

-100 - для населения некатегорированных городов, сельских населенных 
пунктов и эвакуируемого населения; 

б) в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения): 
- 100 - для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных 

учреждений, развертываемых в "особый период"; 
-50 - для населения некатегорированных городов, сельских населенных 

пунктов и эвакуируемого населения; 
При расположении ПРУ в зоне возможных слабых разрушений 

ограждающие конструкции должны быть рассчитаны на воздействие избыточного 
давления во фронте воздушной ударной волны ∆Рф=20кПа (0,2 кгс/см2) 

Создание фонда защитных сооружений осуществляется путем: 
а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного 

хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах 
защиты населения: 

- приспособление под ЗС подвальные помещения во вновь строящихся и 
существующих зданиях и сооружениях различного назначения; 

- приспособление под ЗС вновь строящиеся, существующие отдельно 
стоящие заглубленные сооружениях различного назначения; 

б) приспособления под ЗС помещений в цокольных и наземных этажах 
существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения 
отдельно стоящих возвышающихся ЗС. 
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Верхнеландеховское городское поселение является загородной зоной и 
строительство убежищ на территории района не предусматривается. На 
сегодняшний день в районе имеется 8 подвальных помещений, которые после 
выполнения дополнительных работ и финансовых затрат могут быть оборудованы 
под ПРУ общей расчетной вместимостью на 2370 человек. При приеме 
эвакуируемого населения  из городов планируется строительство дополнительно 
необходимого количества быстровозводимых защитных сооружений согласно 
заранее составленного расчета.  

Начальники и органы ГОЧС, председатели эвакоприемных комиссий 
муниципальных образований и объектов экономики , расположенных в 
безопасных районах, проводят следующие мероприятия по организации и 
руководству эвакуацией: 

планирование приема  и  размещения прибывающего по эвакуации 
населения; 

подготовку личного состава эвакуационных органов; 
подготовку к развертыванию ППЭ, ПЭП; 
контроль за оборудованием станций (портов, пристаней) в качестве пунктов 

высадки населения; 
контроль за строительством подъездных путей к пунктам высадки, ППЭ, 

ПЭП; 
оборудование маршрутов эвакуации, проходящих по территории 

соответствующих административно-территориальных образований; 
.контроль за подготовкой жилья,  медицинских учреждений, других 

объектов инфраструктуры для размещения и первоочередного жизнеобеспечения 
прибывающего населения; 

подготовку к информации и инструктированию эваконаселения. 
 
С получением распоряжения на проведение эвакуации населения 

проводятся: 
          организация приема, учета и отправки в районы размещения прибывающего 
населения; 
          организация всех видов разведки на маршрутах и в районах размещения 
эваконаселения; 
          организация дозиметрического контроля, санитарной обработки населения, 
специальной обработки техники, одежды; 
          организация транспортного, инженерного и всех других видов обеспечения; 
          организация управления и связи в ходе эвакуации. 
 
          Для выполнения вышеназванных задач в Верхнеландеховском городском 
поселении созданы эвакоприемная комиссия и один ПЭП. 

 
 

5.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера 
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В перспективе развития территории Верхнеландеховского  городского 
поселения предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их 
предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения 
потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по 
следующим направлениям: 

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 
– рациональное размещение производительных сил по территории страны с 

учетом природной и техногенной безопасности; 
– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и 

опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их 
накапливающегося разрушительного потенциала; 

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения 
технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной 
надежности оборудования; 

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, 
направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение 
их последствий, защиту населения и материальных средств; 

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к 
работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

– декларирование промышленной безопасности; 
– лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 
– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасного производственного объекта; 
– проведение государственной экспертизы в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций; 
– государственный надзор и контроль по вопросам природной и 

техногенной безопасности; 
– информирование населения о потенциальных природных и техногенных 

угрозах на территории проживания; 
– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
 

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, 
действующие и реконструируемые следует проектировать с учетом 
приспособления: 

– бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки 
людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов; 

– прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки 
одежды, в качестве станций обеззараживания одежды; 

 
– помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на 

станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного 
состава в качестве станций обеззараживания техники; 

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей городского 
транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, размещать 
рассредоточено. 
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При застройке селитебных зон этажность зданий не должна превышать 10 
этажей. 

При проектировании застройки максимальная плотность населения жилых 
районов не должна превышать 235 чел/га, плотность населения микрорайона 375 
чел/га.. 

При планировке и застройке новых, расширении и реконструкции 
существующих территорий зеленые насаждения (парки, сады, бульвары) 
свободные от застройки территории (водоемы, спортивные площадки и т.п.) 
следует связывать в единую систему, обеспечивающую членение селитебной 
территории противопожарными разрывами шириной не менее 100 м на участки 
площадью не более 2,5 км2 при преобладающей застройке зданиями и 
сооружениями I, II, III, IIIа степеней огнестойкости и не более 0,25 км2 при 
преобладающей застройке зданиями IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости. 

Гаражные помещения зданий пожарных депо должны обеспечивать 
размещение 100% резерва основных пожарных машин. 

Необходимо предусматривать устройство искусственных водоемов с 
возможностью использования их для тушения пожаров с учетом имеющихся 
естественных водоемов и подъездов к ним. Общая вместимость водоемов 
необходимо принимать из расчета не менее 3000 м3 воды на 1 км2 территории 
населенного пункта. 

На территории населенных пунктов, имеющих внутренние реки и 
водоемы, через каждые 500 м береговой полосы рек следует предусматривать 
устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года 
не менее чем тремя автомобилями одновременно.  

 
При проектировании микрорайона, квартала, градостроительного 

комплекса или группы общественных зданий и сооружений, а также в проектах 
новых, реконструируемых или технически перевооружаемых предприятий 
промышленности, энергетики, транспорта и связи разрабатывается план "желтых 
линий" (максимально допустимых границ зон возможного распространения 
завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунально-
складских зданий, расположенных, как правило, вдоль городских магистралей 
устойчивого функционирования). 

Ширину незаваливаемой части дорог в пределах "желтых линий" следует 
принимать не менее 7 м. 

Разрывы от "желтых линий" до застройки определяются с учетом зон 
возможного распространения завалов от зданий различной этажности.  

Расстояние между зданиями, расположенными по обеим сторонам 
магистральных улиц, принимаются равными сумме их зон возможных завалов и 
ширины незаваливаемой части дорог в пределах "желтых линий". 

При типовых размерах зданий, высотой 2, 5, 10 этажей, при плотности 
застройки территории не менее 30 % и уклоне местности менее 100, следует 
ожидать следующие параметры завалов: 

- для 2-х этажного здания: 
размер завала от стороны секции   3.9 м; 
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отношение объема завала к объему здания 0,35; 
высота завала в пределах контура здания  1,9 м; 
высота сплошных завалов    1,2 м; 

- для 5-ти этажного здания: 
размер завала от стороны секции   9,75 м; 
отношение объема завала к объему здания 0,43; 
высота завала в пределах контура здания  5,13м; 
высота сплошных завалов    2,25 м. 

- для 10-и этажного здания: 
размер завала от стороны секции   19,5 м; 
отношение объема завала к объему здания 0,5; 
высота завала в пределах контура здания  10,02 м; 
высота сплошных завалов    4 м; 

 
Система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий должна 

вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из 
разрушенных частей поселения (в случае его поражения) в парки и леса 
загородной зоны. 

Магистральные улицы должны прокладываться с учетом обеспечения 
возможности выхода по ним транспорта из жилых и промышленных районов на 
загородные дороги не менее чем по двум направлениям.  

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам 
посадки (высадки) эвакуируемого населения. 

 
Суммарную мощность головных сооружений водозаборов следует 

рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной 
группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна 
обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-
технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для 
численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного 
человека. 

Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения, 
питающие город должны базироваться не менее чем на двух независимых 
источниках воды, один из которых следует предусматривать подземным. 

 
При невозможности обеспечения питания системы водоснабжения от двух 

независимых источников допускается снабжение водой из одного источника с 
устройством двух групп головных сооружений, одна из которых должна 
располагаться вне зоны возможных сильных разрушений. 

Сельские населенные пункты снабжаются водой преимущественно из 
одиночных артезианских скважин, шахтных колодцев и родников. Для 
гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из 
строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения 
следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса 
питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. 
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Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-
поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельно-
жидких отравляющих веществ и располагаться, как правило, за пределами зон 
возможных сильных разрушений. В случае размещения резервуаров в зонах 
возможных сильных разрушений, конструкция их должна быть рассчитана на 
воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного 
взрыва. 

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими 
(защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в 
передвижную тару. 

Суммарная проектная производительность защищенных объектов 
водоснабжения в загородной зоне, обеспечивающих водой в условиях 
прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть 
достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе 
эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных общественного и 
личного сектора в питьевой воде и определяется для населения – из расчета 25 л в 
сутки на одного человека. 

При проектировании новых и реконструкции существующих систем 
технического водоснабжения  следует предусматривать применение систем 
оборотного водоснабжения. 

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения городских 
и сельских поселений и промышленных предприятий, а так же для полива 
сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие 
подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную 
тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства 
для забора воды из них пожарными автомобилями. 

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных 
скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять 
погружные насосы (сблокированные с электродвигателями) Оголовки скважин 
должны размещаться в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их 
защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного 
взрыва. Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны 
обеспечивать полную  
 
герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования 
водоснабжения. 

При подсоединении промышленных предприятий к городским сетям 
водоснабжения существующие на предприятиях скважины следует 
герметизировать и сохранять для возможного использования их в качестве 
резервных. 

Водозаборные скважины, непригодные к дальнейшему использованию, 
должны тампонироваться, а самоизливающиеся скважины – оборудоваться 
краново-регулирующими устройствами. 

На централизованных системах водоснабжения должна обеспечиваться 
возможность подачи чистой воды в сеть, минуя водонапорные башни. При 
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проектировании нескольких самостоятельных водопроводов (коммунального и 
промышленного) следует предусматривать возможность передачи воды от одного 
водопровода к другому с соблюдением санитарных правил. При строительстве 
новых водопроводов существующие водопроводы и головные сооружения 
рекомендуется сохранять для возможного использования в качестве резервных.  

При проектировании водопроводов для производственных нужд 
необходимо обеспечивать возможность их использования для целей 
пожаротушения. Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения 
поврежденных участков водопровода города следует располагать, как правило, на 
незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории. 

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и 
сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для 
забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них 
радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ. 

 
При проектировании новых и реконструкции действующих газовых сетей 

следует предусматривать возможность отключения как населенного пункта в 
целом, так и отдельных районов (участков) с помощью отключающих устройств, 
срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а также устройство 
перемычек между тупиковыми газопроводами. 

Наземные части газораспределительных станций (ГРС) и опорных 
газораспределительных пунктов (ГРП), следует оборудовать подземными 
обводными газопроводами (байпасами) с установкой на них отключающих 
устройств. Подземные байпасы должны обеспечивать подачу газа в систему 
газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРС или ГРП. 

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с 
требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"; СП 42-101-
2003 "Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"; СП 42-
103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из  

 
полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"; ПБ 12-

529-03 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и 
учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

 
Энергетические сооружения и электрические сети должны 

проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения объектов 
газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и других особо важных объектов, в 
условиях мирного и военного времени. Необходимо предусматривать частичную 
замену воздушных линий электропередачи кабельными линиями.  

Для обеспечения возможности снижения электрической нагрузки системы 
электроснабжения неотключаемых в военное время объектов должны быть 
отделены от систем электроснабжения прочих объектов. Неотключаемые объекты 
должны, как правило, обеспечиваться электроэнергией по двум кабельным 
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линиям от двух независимых и территориально разнесенных центров 
(источников) питания.  

Для повышения надежности электроснабжения неотключаемых объектов 
следует предусматривать установку автономных источников питания. На 
животноводческих комплексах и птицефабриках необходимо также 
предусматривать автономные источники электроснабжения. 

В схемах внутриплощадочных электрических сетей предприятий-
потребителей должны быть предусмотрены меры, допускающие 
централизованное кратковременное отключение отдельных объектов, 
периодические и кратковременные перерывы в электроснабжении. 

Линии электропередачи и подстанции напряжением 500 кВ и выше, 
выполняющие функции основных межсистемных связей объединенных 
энергетических систем, а также транзитные линии электропередачи (ЛЭП) и 
узловые подстанции напряжением 220 кВ в тех энергосистемах, в которых они 
образуют сеть высшего напряжения, следует сооружать за пределами зон 
возможных разрушений. Распределительные линии электропередачи 
энергетических систем напряжением 110-220 кВ должны быть, как правило, 
закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с 
учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны по 
возможности проходить по разным трассам. 

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в 
качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать 
возможность использования передвижных электростанций и подстанций. 

Энергосистемы и их объединения должны иметь запасные защищенные 
загородные командно-диспетчерские пункты (ЗЗКДП) и защищенные городские 
командно-диспетчерские пункты (ЗГКДП). ЗЗКДП должны размещаться за 
пределами зон возможных сильных разрушений. Ограждающие  
 
конструкции ЗЗКДП следует рассчитывать на избыточное давление во фронте 
ударной волны, равное 100 кПа (1кгс/см2). ЗГКДП должны размешаться в одном 
из укрытий, предусматриваемых для защиты личного состава энергосистем. 

Системы электроснабжения города должны учитывать возможность 
обеспечения транзита электроэнергии в обход разрушенных объектов за счет 
сооружения коротких перемычек воздушными линиями электропередачи. 

 
Большинство жилых домов и все учреждения необходимо обеспечить 

телефонной связью.  
Для повышения устойчивости работы центрального радиовещания следует 

предусматривать: 
- строительство защищенных запасных центров вещания (ЗЦВ) и 

кабельных линий их привязки к коммутационно-распределительным аппаратным, 
создаваемым на узлах связи. При этом ограждающие конструкции защищенных 
сооружении ЗЦВ должны рассчитываться на избыточное давление во фронте 
ударной волны для объектов зонального радиовешания ∆Рф = 100 кПа(1 кгс/см2); 
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- размещение радиовещательных комплексов зональных 
телерадиокомитетов в защищенных рабочих помещениях соответствующих 
пунктов управления, а также строительство кабельных линии их привязки к ЗЦВ 
Гостелерадио РФ; 

- создание в составе объектов Минсвязи (обслуживаемых усилительных 
пунктов, радиоцентров и др.), расположенных за пределами зон возможных 
разрушений дублирующих аппаратно-студийных блоков и пунктов подключения 
передвижных средств Гостелерадио Создание и размещение указанных 
вспомогательных комплексов осуществляется по совместным планам 
Гостелерадио и Минсвязи, согласованным с заинтересованными организациями. 

Повышение устойчивой работы местного радиовещания необходимо 
обеспечивать путем: 

- размещения радиовещательных комплексов местных телерадиокомитетов 
и коммутационно-распределительных аппаратных Минсвязи в защищенных 
рабочих помещениях пункта управления; 

- передачи (распределения) программ вещания только по кабельным 
магистральным и внутризоновым линиям связи общегосударственной НАСС, а 
также по кабельным радиотрансляционным сетям; 

- использования радиодомов, радиотелецентров и радиовещательных 
речевых студий предприятий связи в поселках и сельских населенных пунктах. 
            Магистральные кабельные линии связи (МКЛС) должны прокладываться 
вне зон возможных сильных разрушений, а магистральные радиорелейные линии 
связи – вне зон возможных разрушений. 
 
Все сетевые узлы сети магистральной первичной (СМП) и узлы автоматической 
коммутации междугородной сети типа УАК-1, УАК-2 и У-1 следует располагать 
вне зон возможных разрушений, а также за пределами зон возможного опасного 
радиоактивного заражения (загрязнения) и зон возможного опасного химического 
заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для сетевых 
узлов выделения (СУВ). 

Сетевые узлы должны обеспечивать передачу телефонно-телеграфных 
каналов связи и каналов проводного звукового вещания на конечные станции 
министерств и ведомств. Линии передачи, станционные сооружения сетевых 
узлов первичной сети связи и обслуживающий их персонал должны быть 
защищены от поражающих факторов ядерного взрыва. 

При проектировании новых или реконструкции существующих 
автоматических телефонных станций (АТС) необходимо предусматривать: 

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части 
абонентской емкости из каждого района АТС в соседние районы; 

- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим 
распределительным шкафам городской телефонной сети; 

- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и 
дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по 
заданию местных штабов гражданской обороны). 
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При проектировании городских запасных пунктов управления (ЗПУ), 
необходимо предусматривать размещение в них защищенных узлов связи. От 
пунктов управления объектов народного хозяйства до этих узлов связи должны 
прокладываться подземные кабельные линии связи в обход наземных 
коммутационных устройств. 

Районные сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую 
работу систем оповещения. При проектировании этих сетей в городе следует 
предусматривать:  

- кабельные линии связи; 
- подвижные средства резервирования станционных устройств; 
- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания 

районных центров. 
Радиотрансляционные сети сельских поселений должны иметь (по 

заданию местного штаба ГО) требуемое по расчету число громкоговорящих 
средств оповещения населения. 

Доведение сигналов гражданской обороны до населения  будет 
осуществляться по каналам радиовещания, по сетям радиотрансляции, 
телевидения. Оповещение рабочего персонала существующих и проектируемых 
объектов будет осуществляться по телефонной связи объекта.  

Сигнал оповещения ГО, поступивший в Главное управление МЧС России 
по Ивановской области, по имеющимся каналам связи (штатной аппаратуре 
оповещения ГО, телефону, каналам радиовещания, сетям  
 
радиотрансляции и телевидения, гудками на производствах) доводится до 
населения района. 

Основной способ оповещения - передача речевой информации. По сигналу 
ГО граждане обязаны немедленно включить радио- и телевизионные приемники 
для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС России по 
Ивановской области.  

Согласно Постановления СМ - Правительства РФ от 01.03.93 г. № 178 "О 
создании локальных систем оповещения в районах размещения" обеспечивать 
действующие потенциально опасные объекты, последствия аварий на которых 
могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью 
людей локальной системой оповещения, создание объединенных локальных 
систем оповещения для групп потенциально опасных объектов, размещенных 
компактно в пределах крупных промышленных центров (зон), с 
централизованным управлением от местных штабов гражданской обороны, 
включив их проектирование и строительство в генеральные планы развития 
промышленных центров (зон) в районах размещения химически опасных 
объектов - в радиусе до 2,5 км вокруг объектов. 

На основании положений СНиП 2.01.51-90 и по данным Главного 
управления МЧС России по Ивановской области территория 
Верхнеландеховского муниципального района в зону световой маскировки не 
попадает.  
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