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Термины и определения 

Официальные термины и определения в строительстве, архитектуре и жилищно-

коммунальном комплексе. – Москва: ФГУП «ВНИИПТПИ», 3-е изд.(с изменениями и 

дополнениями), 2006 г. 

1.Потребительские свойства территории – сумма факторов любого вида 

территории, служащих для удовлетворения необходимых нужд существования 

человеческого сообщества (групп населения). 

2.Планировочные ограничения – все виды природных (ресурсных, рудных и 

нерудных запасов), экологических, эстетических, исторических, антропогенных, социальных 

и экономических ограничений. 

3.Территориальный ресурс (запас или источник доходов) – вычлененная 

(определенная) территория, полученная в результате наложения всех видов планировочных 

ограничений для реализации потребительских свойств жизнедеятельности человеческого 

сообщества (групп населения) или размещения локальных объектов, обеспечивающих 

«точки роста» поселений и муниципальных образований. 

4.Функциональное зонирование – процесс и результат проектного разделения 

территории на функциональные зоны, которые включают в себя: 

4.1.Функциональная зона – территориальная зона поселения с ясно выраженной 

преобладающей функцией ее градостроительного использования – например, селитебная 

зона, производственная зона, коммунально-складская зона и др. 

4.2.Жилая зона – функциональная зона, предназначенная для размещения жилых 

кварталов, общественных центров и учреждений культурно-бытового назначения, 

обслуживающих население. 

4.3.Инфраструктура (лат. Infra - под) – совокупность инженерных и коммунальных 

подсистем (транспорт, энергоснабжение, водоснабжение и др.), обеспечивающих 

функционирование любого вида поселения как целостной градостроительной системы. 

4.4.Инженерно-техническая инфраструктура – совокупность передающих и 

распределяющих сетей, устройств и головных сооружений, составляющих систему 

инженерно-технического обеспечения. 

4.5.Производственная зона – функциональная зона, предназначенная для 

размещения производственных предприятий и связанных с ними инженерных сооружений и 

обслуживающих устройств. 

4.6.Зона сельскохозяйственного использования – функциональная зона 

незастроенной части территории, предназначенная для использования в 

сельскохозяйственных целях 

4.7.Рекреационная зона – функциональная зона, предназначенная для организации и 

проведения разнообразных форм массового отдыха населения. 

4.8.Зона специального назначения – территориальные зоны планировочных 

объектов, используемые для различных нестандартных видов градостроительного 

использования. 

4.9.Резервная зона – функциональная зона, оставленная как резерв для будущего 

использования по данному функциональному назначению (например, резервная селитебная 

зона и т.д.) 

5.Планировочная структура – модель пространственной организации территории, 

представляющая ее в виде системы планировочных центров и осей, планировочных 

районов и зон. – структура планировочной организации территории, выражаемая в составе и 

особенностях взаимного расположения промышленных и селитебных территорий, а также в 
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соподчиненности элементов селитебной зоны. Понятие планировочной структуры задает 

конфигурационные признаки – линейная, центрическая, компактная, радиальная, радиально-

кольцевая, расчлененная и рассредоточенная (групповая) планировочные структуры. 

6.Планировочные оси – коммуникации или коридоры коммуникаций реализующих 

внешние связи планировочных центров. 

7.Водно-планировочные оси – долины рек и их притоков, а также территории, 

прилегающие к ним, являются наиболее ценными для градостроительного и хозяйственного 

освоения. Вдоль них формируются основные рекреационные зоны. 

8.Природный каркас – совокупность четко выраженных природных компонентов 

(лесные территории, открытые пространства, гидрографическая сеть рек и озер и др.) 

составляющих структурную природную основу (каркас) урбанизированных территорий. 

9.Экологический каркас – система взаимосвязанных озелененных территорий и 

открытых водных пространств, образующих основу сохранения экологического равновесия 

данной территории. 

10.Экономический рост — количественное изменение реального дохода экономики 

(ВВП, ВНП или же НД) от одного периода времени к следующему. Указывается, как 

правило, в процентном отношении. При сокращении производства или дефляции может быть 

отрицательным. Объяснением двигателей экономического роста занимается теория 

экономического роста. 

11.«Точки роста» - первоочередные мероприятия по территориальному 

планированию муниципального образования направлены на формирование территорий 

концентрации градостроительной активности – зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, играющих инициирующую роль в развитии качественных 

характеристик жилой среды, организации производственных площадок, формировании 

рекреации и роста экономики района и области в целом. 

12.Качество жизни – комплексный показатель, характеризующий социальные, 

экономические, экологические и гигиенические условия проживания на данной территории. 

Определяется с помощью различных социометрических методик. 

13.Трудовые миграции – передвижения пешком и на транспорте на работу и с 

работы, регулярно совершаемые жителями до мест приложения труда за пределами 

поселений при использовании общественного или личного транспорта. 

14.Уровень реализации – расчетный показатель возможности реализации 

населенных мест по территориальному ресурсу и доступности до административного центра. 

15.Субурбанизация – процесс активной застройки прилегающих населенных пунктов 

и расселения в них части населения, занятого на работе в основном населенном пункте – 

административном центре. 

16.Агломерация – тесное скопление (группа) населенных пунктов, объединенных 

производственными, социальными, трудовыми и культурно-бытовыми связями, объектами 

инфраструктуры, общим использованием межселенных территорий и ресурсов. В структуре 

крупной одноцентровой агломерации выделяют: ядро агломерации (центральное поселение), 

срединную и внешнюю зоны агломерации. Характерным признаком агломерации является 

экспоненциальное снижение плотности населения от ядра к внешней зоне. 

17.Агломерационный эффект – выгоды от формирования агломераций, населенные 

пункты проявляющиеся в социальной, производственной и культурно-бытовой сферах с 

использованием совместных объектов инфраструктуры и инженерно-технической 

инфраструктуры. 

http://www.i-stroy.ru/rubric/interest/glossary.html?/%EA%EE%EC%EC%F3%ED%E8%EA%E0%F6%E8%E8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9D%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%94&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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18.Планировочные центры – места сосредоточения людских и материальных 

ресурсов, определяющих развитость и место территории в системе внешних связей, 

существующие крупные и большие населенные пункты, интенсивно развивающиеся новые 

населенные пункты, отдельно расположенные крупные промышленные и энергетические 

комплексы, основные транспортные узлы, которые и формируют планировочную структуру 

муниципального образования, района или области. 

19.Устойчивое развитие – одна из глобальных идей современности (буквальный 

перевод английского термина Sistainable Development – «жизнеподдерживающее развитие»). 

Суть понятия выражается формулой: «человечество должно удовлетворять свои нужды 

сегодня так, чтобы не лишить последующие поколения возможности удовлетворять их 

нужды». 

20.Инерционный вариант развития территории предусматривает развитие без 

кардинального вмешательства. Другими словами, поселение может развиваться на базе уже 

имеющихся производственных мощностей, социальной инфраструктуры, ресурсного 

потенциала и жилищных условий и возможностей реализации трудовых отношений. 

21.Стабилизационный вариант развития поселения подразумевает вмешательство 

в ряд сфер жизни территории. Причем, при этом варианте развития данной территории 

планируется развивать как различные виды производства, в виде культивирования 

преобладающих отраслей хозяйства, промышленности и сложившегося экономического 

потенциала. 

22.Инновационно-прорывной вариант развития поселения подразумевает 

вмешательство во все сферы жизни территории. При этом варианте развития данной 

территории планируется развивать как различные виды производства – 

сельскохозяйственного и промышленного, диверсификации экономической деятельности 

администрации поселения с учетом прилегающего административного центра (района, 

области) на основе взаимных интересов и перераспределения налоговой базы. 

23.Территории совместимости (экономических и хозяйственных интересов) – 

территории, примыкающие к границам муниципальных образований и использующие общие 

виды инфраструктуры. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное 

проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (ГУП ВО «ОПИАПБ»), 

основанное в 1988 году, работает в сфере архитектуры и градостроительства и является 

базовым предприятием Департамента строительства архитектуры и строительства 

Владимирской области. В состав ГУП «ОПИАПБ» входит 6 отделов и 12 производственных 

мастерских. 

С целью повышения качества работ на предприятии разработана и успешно 

функционирует система менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 

9001-2001. 

Генеральный план МО сельских поселений – градостроительная документация о 

градостроительном планировании развития территорий МО, определяющая стратегию их 

градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности. 

Генеральные планы МО разрабатываются в соответствии с утвержденной 

градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта Российской 

Федерации, а также территориальных комплексных схем градостроительного планирования 

развития территорий районов, сельских округов. 

Генеральный план МО Следневское сельское поселение Александровского района 

Владимирской области разработан государственным унитарным предприятием «Областное 

проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро (ГУП ВО «ОПИАПБ») на 

конкурсной основе и на основании муниципального контракта № 17 от 15 декабря 2008 года. 

Муниципальным заказчиком является Администрация муниципального 

образования Следневское сельское поселение  в лице Главы Никольцевой Т.Н. 

Полученные замечания и предложения внесены в материалы проекта. 

Для обоснования материалов концепции разработаны следующие материалы: 

Текстовые материалы 

1. Цели и задачи проекта; 

2. Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее 

комплексного развития; 

3. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а 

также выработки приоритетов  экономического развития муниципального образования; 

4. Перечень мероприятий по территориальному планированию; 

5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Графические материалы представляются исполнителем на электронных носителях в 

формате AutoCAD. Весь картографический материал выдается на электронных носителях в 

программе AutoCAD, которая позволяет более детально рассмотреть небольшие объекты. 

Программа, в которой выполнен генеральный план, позволяет собирать, хранить, 

отображать, редактировать и обрабатывать картографические материалы по слоям. 

Графический материал выполняется в М 1:10 000. Пояснительная записка и прочие 

текстовые материалы в составе проекта – в форматах Microsoft Office. 

При разработке настоящего проекта авторский коллектив руководствовался: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации   

2. Земельный кодекс Российской Федерации 

3. Лесной кодекс Российской Федерации 

4. Водный кодекс Российской Федерации 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации 
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6. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» 

7. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

8. Федеральный закон «О государственной границе Российской федерации» 

9. Федеральный закон «О недрах» 

10. Закон Российской Федерации «О разграничении государственной 

собственности на землю» 

11. Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных 

защитных полосах 

12. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» 

1 3 .  СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» 

14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

15. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного 

кадастра Российской Федерации» 

16. Областные нормативы градостроительного проектирования. Планировка и 

застройка городских округов и сельских поселений 

Работа над проектом велась при тесном взаимодействии и на основе исходных 

материалов, предоставленных Администрацией муниципального образования Следневское 

сельское поселение, органами и учреждениями государственной власти района и поселения, 

прочими организациями, федеральными и областными научными, проектными, 

инспектирующими и эксплуатирующими организациями. 

Для разработки, в качестве картографической основы использованы: 

 Данные по землепользованию в растровом виде 

 Другие дополнительные материалы, переданные заказчиком. 

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с 

технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, 

позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, 

использовать ее для территориального мониторинга, а также практической работы 

подразделений Администрации муниципального образования. 
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Глава 1. Цели и задачи территориального планирования 

Главная цель настоящего проекта – обеспечение территориально-пространственной 

организации территории муниципального образования Следневское сельское поселение 

Александровского района Владимирской области методами территориального планирования 

в целях формирования условий для социально-экономического развития МО, рационального 

использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления 

развитием территории и определения уровней застройки. А также выработка стратегических 

экономических и градостроительных решений по развитию данной территории в 

соответствии с приоритетами устойчивого развития на 25 лет. 

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих 

задач: 

• повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном 

образовании; 

• обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и 

привлечение инвесторов с целью повышения эффективности народного хозяйства 

муниципального образования; 

• рациональное природопользование всех видов ресурсов, с проведением 

рекреационных работ, нарушенных в результате хозяйственной деятельности территорий; 

• улучшение экологической ситуации и повышение качества среды обитания 

граждан, проживающих в МО Следневское сельское поселение; 

• внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции 

инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры на основе 

проведения анализа их территориально-пространственной организации и технико-

экономических показателей; 

• разработка комплекса предложений по сохранению особо охраняемых территорий 

и объектов; 

• изыскание и создание рекреационных и туристических районов на территории 

муниципального образования, создающих центры массового и культурного отдыха для 

разных слоев населения и привлекающих дополнительные источники дохода в  бюджет 

муниципального образования; 

• выработка предложений и их обоснование по активному внедрению основных 

положений Федеральной программы «Доступное жилье», «развитие аграрного комплекса», 

путем разработки градостроительных проектных предложений по строительству нового 

жилого фонда и реконструкции существующего жилого фонда для улучшения жилищных 

условий населения муниципального образования, сокращения оттока и привлечения новых 

трудовых ресурсов на территорию муниципального образования; 

• достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и 

экономического развития МО Следневское сельское поселение путем создания 

территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов 

эвакуации населения в условиях ЧС. 
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Задачи проекта конкретизировались по следующим позициям: 

1) Определение возможностей территории МО Следневское сельское поселение в 

части совершенствования структуры сложившегося хозяйственного комплекса и 

функциональных территориальных зон; выявление социально-экономических тенденций на 

прогнозируемый период в системе оптимизации территориальной организации; выявление 

перспективных инвестиционно-привлекательных секторов экономики и соответствующих 

функционально-планировочных зон – с учетом хозяйственно-территориальной специфики; 

2) Прогнозирование базовых параметров развития территории – численность 

населения МО (в целом и по отдельным населенным пунктам); сферы занятости; объемы 

строительства и рост налогооблагаемой базы на основе анализа сельского расселения в части 

их перспективности для дальнейшего социально-экономического развитии в зависимости от 

хозяйственной, исторической и планировочной специфики. 

Выделение специфики МО Следневское сельское поселение с учетом особенностей 

типов и форм собственности жилой застройки. 

3) Разработка предложений по развитию коммуникационно-инфраструктурного 

каркаса МО – системы транспортных связей всех видов с соответствующей обслуживающей 

инфраструктурой; 

4) Обоснование принципов развития социальной сферы, расчѐт основных экономико-

градостроительных параметров для жилищного, культурно-бытового строительства, 

развития рекреации, спортивно-оздоровительных систем. 

5) Формирование предложений по сохранению и развитию природно-экологических 

зон МО Следневское сельское поселение и рациональному использованию природных 

ресурсов в контексте общерегиональных, средозащитных и средоформирующих функций 

территории (создание природных комплексов, пространственная градостроительная 

организация лесопарковых насаждений, сохранение и улучшение качества всех видов 

ресурсов, возможности использования альтернативных источников энергии, рекультивация 

нарушенных территорий, создание обособленных территорий для утилизации загрязняющих 

веществ, ТБО, скотомогильников с нормативными разрывами их от негативного воздействия 

на окружающую среду). Предложения по развитию рекреационных территорий; 

6) Принципиальные направления реконструкции и модернизации инженерных 

систем, связи и телекоммуникаций – водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др. 

Защита от неблагоприятных природных и антропогенных процессов. 

Результатами работы стали: 

1. Определение приоритетов развития территории муниципального образования; 

2. Определение специализации и потенциала муниципального образования 

Следневское сельское поселение в структуре пространства Александровского района 

Владимирской области; 

3. Пространственная организация территории, основанная на рациональном 

природопользовании – функциональное зонирование и планировочная структура, система 

коммуникаций и расселения, природно-экологический каркас – максимально отвечающая 

целям устойчивого развития территории муниципального образования; 

4. Хозяйственно-экономическое зонирование с определенными режимами 

хозяйственной деятельности (градостроительные регламенты); каждая зона разработана с 

чѐткой формулировкой еѐ градостроительных проблем, с предложением возможных путей их 

решения. 

Проект призван дать инструмент Администрации муниципального образования 

Следневское сельское поселение Александровского района Владимирской области для: 
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1. Планирования территории МО с целью оптимального использования в интересах 

населения земельных и других природных ресурсов для создания качественной, комфортной, 

энергетически и информационно устойчивой, экологически, экономически и социально 

обеспеченной среды обитания. 

2. Управления территориями, принадлежащими государству: федеральные и 

областные земли, дороги, каналы, мосты, инженерная инфраструктура и пр. (при условии 

проведения запланированного разграничения земель между федеральным центром, 

субъектом федерации и органами местного самоуправления). 

3. Политического обеспечения общественных интересов (здравоохранение, 

образование, охрана окружающей среды и т.п.). 
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Глава 2. Анализ состояния территории МО Следневское сельское поселение, 

проблем и направлений его комплексного развития 

Раздел 2.1. Краткая историческая справка МО Следневское сельское поселение 

Деревня Лукьянцево 

 

Деревня Лукьянцево, расположенная в 13 км к северу от Александрова интересна 

исключительно расположенным там Лукиановым монастырем, существующим с XVI века, 

прославившимся деятельностью св. Лукиана в XVII веке. 

Сейчас монастырь возрождается как действующий мужской. В нем два старинных 

храма: первый (Богоявленский XVII века) белый с шатровой колокольней и трапезной 

действующий, второй (Рождества Богородицы XVIII века) с галереей ремонтируется. 

Сохранилась часть невысоких стен, некоторые другие постройки. 

Пустынь Свято-Лукианова (мужской монастырь). 

Монастырь основан в 1594 году иереем Григорием. По преданию в деревне 

Игнатьево, недалеко от которой находится теперь пустынь, по прошению Григория была 

построена церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, но спустя некоторое время 

поставленная там храмовая икона три раза чудесным образом переходила из сельской церкви 

в одно и то же пустынное место. Рассказав об этом знамении патриарху Иову, священник 

испросил его позволения перенести храм на место, указанное иконой. Патриарх благословил 

намерения Григория, и вскоре церковь была перенесена. 

В 1640 году при храме, разграбленном от нашествия литовцев и поляков, поселился 

благочестивый старец Илларион. К отшельнику стали приходить люди, прося принять их под 

его руководство. Вскоре вокруг храма общими усилиями благочестивых пришельцев 

возникла обитель. Больше всех среди подвижников над устройством монастыря потрудился 

инок Лукиан, в честь которого пустынь и получила свое название. 

Святынями обители была древняя (XVI век) явленная и дивно троекратно 

обретенная икона Рождества Пресвятой Богородицы и мощи св. Лукиана. При монастыре 

содержалась гостиница для паломников, кирпичный и изразцовый заводы, церковно-

приходская школа. 

Храмы: 

1) Храм в честь Богоявления 

2) Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы 

3) Храм во имя св. вмц. Екатерины 



ГП-17/ПЗ-11 

14 

 

Рисунок 1 Храм Рождества Пресвятой Богородицы.  Построен в 1707-1712 годах(на реставрации) 

 

 

 

Рисунок 2 Храм Богоявления.  Дата постройки 1684 год (действующий) 
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Рисунок 3 Больничный Храм Святой Екатерины. Дата постройки 1714 год (на реставрации) 

 

Рисунок 4 Часовня на могиле Святого Лукиана (на реставрации) 

 

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ЛУКИАНА 

 Из города Галича был родом преподобный Лукиан, испрошенный молитвами 

благочестивых родителей, Димитрия и Варвары, после долгого их бесплодия. Они дали обет 

Богу, если услышит их молитву и дарует им наследие их рода, постричься в иноческий образ, 

а младенца своего, воспитав, оставить в мире себе на поминовение, ибо и самое желание 

чадородия имело благочестивую цель – загробную о них молитву.  

Услышал Господь вопль их неплодия и даровал им сына, которого назвали во святом 

крещении Илларионом. Когда достиг он восьмилетнего возраста, Димитрий напомнил 
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супруге о данном им обете иночества. И отрок Илларион возгорелся тою же ревностию, 

умоляя отца не оставлять его сирым, но взять его с собою, чтобы и он, взирая на седины 

родительские, воздыхал о своѐм спасении.  

Прослезился Димитрий и возблагодарил Бога, даровавшего ему наследника не 

только во временной жизни, но и в духовном подвиге, и начал приготовляться к удалению в 

обитель. Оставив при себе только самое необходимое, он взял с собою икону Богоматери, с 

которою всегда бы неразлучен, и, со слезами помолившись перед нею, навсегда разлучился 

со своею супругою. Собрались соседи на сие конечное прощание; умилительный плач 

поднялся в доме, некогда исполненным благ земных и внезапно предназначенном к 

вольному запустению: с одной стороны, рыдали отец и отрок, с другой – безутешная мать, 

сами себя обрекшие на разлуку и оттоле возложившие всѐ свое утешение на единого Бога. 

Отца сирых и бесчадных.  

Димитрий удалился со своим сыном в Брынской бор, и, обретши пустынное место, 

удобное для жития иноческого, водрузил там крест и построил себе хижину. Он начал 

расчищать место, просекая лес и копая землю для своего пропитания, и принял от одного 

пресвитера пострижение, изменив мирское имя на иноческое Дионисий; на теле носил он 

вериги железные и власяницу и непрестанно пребывал в посте и молитве.  

Спустя некоторое время начала собираться к нему братия и составилась малая обитель из 

двенадцати иноков. Сам Дионисий обучал грамоте юного сына и, благодатию Божией, 

успевал отрок в изучении Священного Писания; с юных лет приучался он пред очами 

родительскими ко всем подвигам иноческой жизни, ибо благой пример ему подавал отец, 

труждаясь сам для братии, нося воду и дрова и приготовляя для них пищу, до исхода своей 

жизни. После его кончины братия довершила обитель и устроила в ней церковь 

Живоначальной Троицы.  

Мать блаженного Иллариона после разлуки с мужем своим, раздав имение нищим, 

постриглась также в девичьей обители и, потрудившись в ней многие годы, преставилась к 

Господу. Оставшись сирым, уже в возрасте юношеском, Илларион пожелал обрести себе 

опытного наставника для подвигов иноческих где-либо вдали от своей родины, чтобы не 

иметь препоны от своих присных. Он пришел в обитель святых отец Афанасия и Кирилла 

Александрийских на реке Мологе, за сорок верст от города Углича, и там, приняв 

благословение от игумена, пребывал три года в совершенном послушании, но, не терпя 

похвалы человеческой, пришел из сей обители в другу, Покрова Богоматери, устроенную 

близ Углича на самой Волге преподобным Паисием. Однако и там оставался не более года, 

потому что обратил на себя общее внимание высоким своим житием.  

Пришел он наконец в пределы Переславля-Залесского, в слободу Александровскую, и там, 

сошедшись с одним благочестивым крестьянином Симеоном, спрашивал его: «Где бы 

обрести место пустынное для подвигов безмолвия?» Случился тут и другой поселянин, по 

имени Марко, который принял участие в их духовной беседе, и пригласил странника в дом 

свой за восемь поприщ от слободы Александровской.  

«Ты ищешь пустынного места, - сказал ему Марко, - вот недалеко от нас, за тридцать верст 

от Переславля есть пустынь, где издавна поставлена церковь во имя Рождества Богоматери, 

перенесѐнная из села Игнатьева, потому что Сама Матерь Божия указала быть на этом месте 

храму чудным знамением от Своей иконы. Церковь сия запустела от нашествия Литвы, ибо 

священник в то время удалился и доселе его нет». «Часто я ходил в церковь, - присовокупил 

благочестивый поселянин, - молился со слезами пред чудотворною иконою Богоматери, 

чтобы даровала мне на месте том жителя доброго и нам бы спастись под его руководством».  

Полагают некоторые, что и сама икона впервые обретена была в пустынном месте сим 



ГП-17/ПЗ-11 

17 

благочестивым Марком, но утаил о том ради смиренномудрия. Умилился Илларион, внимая 

словам его, и вслед за ним устремился в пустынную церковь помолиться пред чудотворною 

иконою. Воздохнул он, увидя храм непокровенный и святыню его, подверженную непогодам 

стихий, и полюбил место, благоприятное к безмолвию. Он начал тут жительствовать, 

отпустив Марка, и поставил себе келию близ церкви, в которой скоро пришли обитать с ним 

благочестивые Марко и Семион.  

Немного спустя, в 1640 году, пришел к нему из монастырей вологодских некто 

иеромонах Феодосий, по Божественному внушению. Матерь Божия явилась ему в сонном 

видении, когда ещѐ находился он в обители Прилуцкой у Спаса, и велела ему идти в пределы 

Переславские покрыть Еѐ церковь, уже многие годы запустевшую. Веруя слову, но не ведая, 

куда идѐт, направил путь свой Феодосий к Переславлю, спрашивая у всех, где сия церковь, 

доколе с большим трудом не обрѐл еѐ. Возрадовался Илларион пришествию просвитера и 

подивился чудным судьбам Промысла Божия, ибо издавна желал иметь себе опытного 

наставника. Вместе поселились они при храме Богоматери, который общими силами 

обновили.  

Илариону было уже более тридцати лет, когда принял он ангельский образ от руки 

Феодосия, и вскоре начала собираться около них усердная братия, руководствуемая благим 

примером обоих подвижников, Феодосия и новопостриженного им Лукиана. Пришѐл ещѐ из 

Николаевской обители города Переславля инок Филимон и засвидетельствовал о чудесах, 

которые совершались от иконы Богоматери ,потому что сам был родом из окрестностей сего 

места; он был также принят в число братства, собиравшегося в обители. Все они единодушно 

начали помышлять о сооружении новой церкви на месте ветхой Рождества Богоматери и 

послали в Москву испросить на то благословения Патриарха Иоасафа. Святейший выдал им 

благословенную грамоту, и они уже приготовляли лес для строения, когда по лести 

диавольской возмутились окрестные жители и начали изгонять Лукиана из сего пустынного 

места.  

Виновником крамол был некто архимандрит Рождественского монастыря во 

Владимире, по имени Иосиф, который имел под своим ведением монастырь Симеоновский, 

близ слободы Александровой, и позавидовал успехам Лукиана. Пришел он с недобрыми 

людьми в пустынное место и стал расхищать брѐвна, приготовленные для церковного 

строения, разогнал и братию от пустынного храма. Феодосий удалился в Вологду, а на 

Лукиана наложили оковы и отвезли в Москву к Патриарху, пред которым оклеветали его в 

нечистой жизни. Он был заключѐн в Чудове, где архимандрит Кирилл определил его на 

чѐрную работу. Но с чрезвычайным послушанием исполнял Лукиан всѐ, что на него было 

возлагаемо, и пред всеми обнаружилась добродетельная его жизнь.  

Несколько лет спустя пришѐл инок по имени Тихон из обители Архангельской 

Всемилостливого Спаса и просил у Патриарха опытного инока в начальники монастырю 

своему. Патриархом был тогда уже Святейший Иосиф; он начал расспрашивать своих 

духовных, где бы найти такого человека, и архимандрит Чудовский объявил ему о 

добродетелях Лукиана. Призвал его Патриарх и изумился духовной мудрости во всех его 

ответах, немедленно посвятил он его во пресвитера и по прошению инока Тихона послал его 

настоятелем в Архангельский монастырь.  

Но и там ожидали его многие скорби за ревность устройству обители. Тот же инок 

Тихон, который испросил его, зависти ради старался изгнать его. Не прекословил ему 

блаженный труженик, но за всѐ благодарил Всемилостливого Спаса и, преподав 

благословение братии, с миром вышел из обители. Плакала братия, провожая своего доброго 

пастыря; прослезился и Лукиан при горькой разлуке, но убеждал учеников своих пребывать 



ГП-17/ПЗ-11 

18 

в послушании у будущего их настоятеля и, когда спрашивали его, кому он их поручает, 

вздохнув из глубины сердца, отвечал: «Оставляю вас Всемилостливому Спасу; пекущейся о 

всей вселенной и вас управит на путь спасения».  

Опять возвратился Лукиан на своѐ обиталище к уединѐнной церкви Рождества 

Богоматери и со слезами помолился Господу и Пречистой Его Матери о довершении 

начатого дела. Он поставил себе снова убогую хижину подле церкви и начал упражняться в 

безмолвии. Возрадовался Марко, услышав о его возвращении, и не хотел его более 

оставлять; он просил постричь его в ангельский образ и принял имя Матфея. Пришѐл ещѐ и 

юноша, из Александровой слободы, просить себе пострижения от руки преподобного 

Лукиана и наречѐн был в иночестве Макарием.  

Через несколько дней пошел Лукиан с новым учеником своим в слободу, оставив 

одного Матфея в своей келии; возвратясь же изумился, не получая никакого отзыва на свою 

молитву, когда стучался в дверь келии. Она нашѐл ученика своего лежащего на земле, всего 

окровавленного, при последнем издыхании; мантия его, вся изорванная, висела на дереве у 

келии. «Что с тобою?» - спросил его ужаснувшийся Лукиан, и умирающим голосом отвечал 

Матфей: «Отче, пришѐл некто без тебя к келии и толкнул в двери; я же ,по неопытности, без 

молитвы отворил; тогда взошли ко мне темнообразные, с развращѐнными лицами, и начали 

бить и душить, говоря: «Отойдите от места сего, мы не перестанем воевать на вас»». 

Помолился Лукиан, чтобы сохраниться месту тому от навета лукавого, и поспешил 

приобщить Святых Тайн инока Матфея, но тот, изнемогши от принятых им ран, скоро 

скончался.  

Лукиан продолжал жить с другим учеником своим в прежней келии, молитвою и 

постом ополчась против врагов невидимых, но они опять наустили видимых врагов изгнать 

человека Божия из его уединения и разорить дело рук его. Лукиан пошѐл опять в 

царствующий град, в обитель Чудову, и там снова начал трудиться в хлебнее, многих 

насыщая хлебом духовным назидательных учений. Слышавшие от него о чудесах иконы 

Богоматери в пустыни Переславской ревновали обстроить пустынное место, и один из 

истопников царских, Александр Барков, испросил у государя и Патриарха преподобному 

Лукиану разрешение построить там новую церковь и священнодействовать при ней. В 1650 

году вторично была дана Патриаршая благословенная грамота на устроение обители, и 

несколько благочестивых людей из гостиной сотни пошли вместе с преподобным поселиться 

в его пустыни, обещаясь на своѐ иждевение построить храм, что вскоре исполнили, 

постригшись сами в иноческий образ.  

Это было уже третье начинание святой обители, и, благодатию Пресвятой Троицы, 

на сей раз она совершилась. Сам преподобный, строго соблюдая церковное правило, 

ежедневно совершал Божественную службу в новоустроенном храме, и Бог даровал ему 

благодатные слѐзы, ибо без сердечного умиления никогда не совершал святую Литургию. Во 

всех приходивших к нему от суеты мира принимал с любовию, и в одно лето собралось к 

нему братии до двенадцати человек; число их умножалось с каждым годом. Строгость 

иноческой жизни и соблюдение полного устава в церкви, за трапезой и в келии привлекали 

многих в обитель; все ему повиновались, как Ангелу Божию, будучи готовы на всякое 

послушание; сам он прилагал труды к трудам и особенно миловал нищих и странных, 

притекавших к чудотворной иконе, от которой знамения и исцеления огласились по всем 

окрестным пределам.  

Когда по устроению Божию стали открываться сладкие плоды учения и жительства 

преподобного в окрестных приделах, пришли к нему купеческие люди слободы 

Александровской и просили составить обитель для иноков при опустевшей церкви 



ГП-17/ПЗ-11 

19 

Богоматери. Долго отрицался Лукиан, почитая недостойным столь великого дела, но 

согласился наконец по просьбе о том Святейшего Патриарха Никона, который разрешил 

освятить храм и устроить обитель женскую в запустевшем жилище Грозного Иоанна. 

Немедленно поставил преподобный ограду и келии для двадцати сестѐр и избрал им первую 

игумению Евпраксию, на правилах общежития; но обе обители, и мужеская и женская, 

находились под его руководством, и часто посещал он новоустроенную в слободе 

Александровской.  

Нередко по пути в обитель останавливался посреди толпы народной и назидал еѐ 

сладостным учением, потому что ему дан был, по благодати Божией, не только 

умилительный дар слова, но и дар прозорливости, которым проникал будущее. Таким 

образом, за два и за три года вперѐд предсказал о страшном моровом поветрии, которое 

должно было посетить землю Русскую, и часто со слезами говорил народу: «Православные, 

покайтесь, ибо грядѐт гнев Божий великий и язву смертоносную пошлѐт Господь, так что от 

страха сего никем небрегомо будет злато и сребро и втуне расточатся имения собирающих». 

Иные умилялись, внимая словам его, другие же ни во что из вменяли, как бы льстивые речи; 

но, когда в своѐ время пришло исполнение оных и началась Божия кара, тогда вспомнили 

правдивые его слова.  

Достигнув преклонных лет, подвижник и проповедник слова Божия начал сам 

изнемогать смерти в своей обители; он велел вести себя в церковь и долго молился пред 

чудотворною иконою БогоматериЮ чтобы Владычица не оставила места сего, Ею 

избранного, и сохранила Свою обитель. Скорбела братия о его конечном изнеможении; он 

же утешал их, обещая будущее распространение обители, которую и царские лица посещать 

будут. Чувствуя себя при последнем издыхании, преподобный просил, чтобы вывели его из 

храма и положили на траву, придвинув возглавием камень; вся братия подходила к нему, 

прося последнего благословения, и всех благословлял он, прося также себе прощения. 

Последним его словом было: «Господи, в руце Твои предаю дух мой». И так преставился он 

в 1654 году 8 сентября, в самый храмовый праздник своей обители. По внешнему виду был 

он ростом мал, лицом бледен, очи и ланиты имел углублѐнные, браду русую, продолговатую, 

с проседью.  

Много лет спустя после представления блаженного Лукиана пришѐл гнавший его 

инок Тихон из пределов Архангельских и спрашивал, где положено тело преподобного. 

Братия показала место; он же начал горько плакать над гробом его, прося прощения в своѐм 

согрешении, что без вины изгнал его из обители Всемилостливого Спаса. Пришел и 

архимандрит Рождественского монастыря Иосиф, который долго противился устроению 

новой обители Лукиана, и тот каялся в грехе своѐм над его гробом и предлагал строителю 

Корнилию приписной монастырь свой Симеоновский, из которого приезжал некогда 

разорять пустынь преподобного Лукиана. Но Корнилий не принял дара, и архимандрит, 

огорчившись, отдал монастырь свой в Лавру Преподобного Сергия.  

При сѐм благочестивом строителе Корнилии распространились обе обители, мужская и 

женская, и во исполнение предсказания блаженного Лукиана призрели державные его 

строение и начали посещать обитель, снабжая еѐ царским своим жалованием, деньгами, 

землями и священною утварью. Чудотворная же икона Матери Божией неоднократно 

ограждала обитель свою от хищников, хотевших еѐ разграбить; невидимая сила удерживала 

их от исполнения злого умысла, и даже двое из разбойников, как бы мѐртвые, обретены были 

близ ограды; они исповедали грех свой и постигшее их наказание. Между тем непрестанные 

исцеления и знамения, истекавшие от чудной иконы, привлекли новых молитвенников в 
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обитель, которая особенно процвела во дни строителя Корнилия, достойного преемника 

блаженного своего учителя.  

Лукианова пустынь в советское время 

Лукианова пустынь была закрыта в 1920 году. Монахам и послушникам было 

предписано покинуть монастырь. Дальнейшая судьба их неизвестна. Богослужение во всех 

храмах было прекращено. Вскоре и сами храмы, как памятники старины, были отданы под 

охрану вновь созданного музея «Александрова слобода», который располагался на 

территории Успенского монастыря в Александрове.  

После закрытия пустыни документы и многие иконы из собора и Богоявленского 

храма поступили в музей, а некоторые иконы и предметы монастырского имущества были 

просто разграблены. Нехрамовые строения монастыря были переданы племенному совхозу, 

который был обязан охранять эти здания от разрушения. В 1924 году тѐплый храм 

Богоявления Господня был отдан под школу. В 1925 году в Екатерининском храме по 

просьбе комсомола был устроен клуб. Тогда же при снятии колоколов была повреждена 

колокольня при Богоявленском храме. Часовня преподобного Лукиана была осквернена и 

полностью разрушена в 1926 году. Впоследствии церковные здания были переданы музеем 

дому заключения, переведѐнному из города Александрова в Лукианову пустынь. Места 

погребений потомков Василия Собакина, отца Марфы, супруги царя Иоанна Грозного, а 

также игумена Лукиановой пустыни отца Авраамия в Рождественском соборе были 

осквернены и разрушены. В настоятельском корпусе в 1970-е годы располагалась больница.  

В 1922 году, при изъятии из церквей и монастырей церковных ценностей, из Лукиановой 

пустыни было изъято 2 пуда 24 фунта (более сорока килограммов) серебра в виде окладов с 

икон (в частности, риза с Нерукотворного образа Спасителя из собора весом в девять с 

половиной килограммов), богослужебных сосудов, крестов, кадил, лампад и даже украшений 

со старинных Евангелий. Была снята и риза с чудотворной иконы. Верующие из города 

Александрова собрали серебряные монеты и лом из серебра и золота, равный весу окладу 

чудотворной иконы (около пяти килограммов), и, сдав его, выкупили ризу. Сама же икона 

была вывезена в музей «Александрова слобода».  

В 1927 году прихожане Христорождественского собора города Александрова 

обратились с письмом в дирекцию музея с просьбой передать в действующий собор икону 

Рождества Пресвятой Богородицы, весьма дорогую «для всякого верующего человека, 

привыкшего чтить эту икону, как святыню своего сердца». Просьба не была удовлетворена. 

В настоящее время местопребывание явленной чудотворной иконы Рождества Пресвятой 

Богородицы остаѐтся неизвестным. (Явленная чудотворная икона Рождества Пресвятой 

Богородицы, написанная в XVI веке, относится к новгородской школе иконописи) . 

Явленная икона Рождества Пресвятой Богородицы Лукиановой пустыни издревле 

почиталась на Руси и прославилась своими чудотворениями. Наряду с двумя другими 

известными явленными иконами Рождества Пресвятой Богородицы, Сямской и Исааковской, 

она чтится в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы всею Русскою Православной 

Церковью.  

В советское время храмы Лукиановой пустыни не ремонтировались и постепенно 

разрушались. Как в те далѐкие времена польского нашествия ,стояли они поруганные и 

разграбленные, без молитвы и пения, на земле, освященной трикратным явлением иконы 

Пресвятой Богородицы. 
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Деревня Следнево 

Следнево — старинное поселение Александровского района. В статье известного 

владимирского краеведа М.И.Смирнова написано следующее: «Сельцо Степаньково весьма 

древнее. При нем „под Слободою― находилось „Аграфеново селище― — вотчина Троице-

Сергиева монастыря. С 1581 года была в пожизненном владении Вериги Григорьевича 

Вельского вместе с другими селищами: Слядневым и Вфигиным». Более ранние упоминания 

о Следневе у других авторов не встречаются. Однако само название — Сляднево, Следнево 

уже предполагает, что еще до 1581 года оно существовало на месте бывшего селения, 

по «следу» его; откуда и получило название Следнево, довольно часто встречающееся 

в центральной России. 

По другой версии, во времена царя Ивана Грозного на этом месте — подступе 

к Александровой Слободе, стоял дозор, отслеживающий подъезжающих к Слободе 

с западных и северо-западных рубежей. 

Как большинство населенных мест в Подмосковье, Следнево было разорено 

и опустошено, большая часть его жителей погибла в схватках с польско-литовскими 

отрядами. Возрождение происходило очень медленно, так как деревня находилась в стороне 

от Большой Слободской дороги. Дорога эта из Александровой Слободы проходила южнее 

через с. Каринское, Шабылино (в настоящее время Шаблыкино), Воскресенское и т.д. 

(«Генеральная карта Владимирской губернии с обозначенными в оной больших, средних 

и малых дорог…». 1797 г.) 

Деревня Следнево входила в состав Дворцовой под Слободою волости, откуда 

поступила после учреждения Конного завода (1745 г.) из вотчинной канцелярии Цесаревны 

Елизаветы Петровны в ведение конюшенного управления этого завода, в непосредственное 

распоряжение шталмейстера. Крестьяне деревни десятой долей пашни обеспечивали запасы 

продовольствия в годы жизни Елизаветы Петровны в Александрове; со вступлением 

ее на престол эта земля обеспечивала фуражом конный завод. Часть земли завода была 

обращена непосредственно в собственность завода для обеспечения подножного корма 

и водопоя лошадей завода. Одна из легенд связывает происхождение названия деревни 

Следнево с отысканием там «по следу» пропавших с завода лошадей. 

При Елизавете Петровне часть десятинной пашни была роздана дворцовым 

крестьянам в собственность до уничтожения завода (1817 г.). Дворцовых крестьян после 

этого распоряжения называли в народе конюшенными; официально же они именовались 

дворцовыми, затем удельными, также крестьянами собственниками, за что им был повышен 

денежный оброк, помимо работ, связанных с нуждами конезавода. (Н.С.Стромилов 

«Цесаревна Елизавета Петровна в Александровой Слободе…» М, 1874 г.) 

Во второй половине XIX в. после открытия Московско-Ярославского шоссе, от него 

к Александрову был проложен Дубенский почтовый тракт, проходивший через Следнево. 

Протяженность тракта 24 версты 30 саженей. Содержался тракт за счет земства путем 

организации подрядов на 9 лет с местными жителями. Среди прочих в течение 90-х годов 

XIX и начала XX века подряд по содержанию тракта берут на себя жители деревни Следнево 

Федор Большов, Степан Ларионов и Семен Васильев. Федор Большов часто упоминается как 

сторож мостов. Подрядчики, помимо починки мостов, обеспечения въездов и выездов с них, 

обеспечивали одерновку откосов, выемку и мощение дороги, делали закладку дренажных 

деревянных труб, рыли дренажные канавы и т.д. 

В 1906 году Федор Большов обратился в Александровскую земскую управу 

с ходатайством об оказании ему материального пособия, так как 10 сентября все его 
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имущество из-за пожара сгорело, сгорели и хранящиеся у него земские инструменты. 

Земство выдало ему пособие в размере 50 рублей. 

Крестьяне деревни Следнево, как и из других мест, призывались для работ 

на железной дороге после ее пуска в 1870 г. до Ярославля. Следневские крестьяне работали 

на ст. Александров с каждого двора по одному человеку не моложе 18 лет. Таковых в разные 

годы набиралось от 5 до 28 рабочих. 

В деревне Следнево не было школы, дети вынуждены были ходить в церковно-

приходскую школу в с. Долматово, открытую предположительно в 1900 году или 

в Наумовскую земскую школу, открытую в 1913 году. 

Согласно «Административно-территориальному делению Владимирской области 

1981 года», в д. Следнево находился сельский совет. Сельсовет объединял 9 населенных 

пунктов: Долматово, Калинино, Кашино, Колпаково, Машково, Монастырево, Романово, 

Следнево, Соколово. Все жители числились за Долматовским приходом и исповедовали 

православие. В Долматове приходская церковь была построена в 1786 году на средства 

прихожан. Церковь каменная с колокольней, с тремя престолами: холодный — во имя 

Преображения Господня, в трапезной — приделы теплые, с правой стороны во имя 

Благовещения Пресвятыя Богородицы, а с левой во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

Николаевская часовня давно имелась в приходской деревне Романово.  

В конце XIX века в деревне у тракта была построена часовня. В каталоге 

«Памятники истории и культуры Владимирской области» (Владимир, 1996 г.) в главе 

«Памятники Александровского района» записано: «Часовня — столп. вторая половина XIX 

века Деревня Следнево. Бесхозная. Не используется. Состояние аварийное». 

В настоящее время по благословению архиепископа Владимирского Евлогия, 

с помощью отца Димитрия из Никитского мужского монастыря г. Переславль-Залесский 

около д. Следнево под руководством ее жителя Ротари Бориса Александровича была 

восстановлена разрушенная придорожная часовня, названная в честь иконы св. Тихона 

Амафонтского.  

 

 

            Рисунок 5 Часовня-столп в деревне Следнево 
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Село Старая Слобода 

Село Старая Слобода с незапамятных времен было дворцовым, принадлежащим 

великокняжескому двору. Здесь со времен Переяславского Залесского княжества находилась 

летняя резиденция русских великих князей. В состав великокняжеской усадьбы с названием 

Александрова Слобода входили: большой деревянный теремный дворец, деревянная 

церковь, большая конюшня и каретник, а также другие хозяйственные постройки. 

Усадьба была исключительно удобна по расположению: от нее пути вели и в 

Переяславль Залесский, и в Дмитров, и в Москву, и в Суздаль и Владимир. Поскольку 

центром здешней земли был Переяславль Залесский, то в усадьбе Александровой Слободы 

перебывали все переяславские князья, в том числе Великий князь Александр Невский. 

Основание усадьбы и церкви предполагается во второй половине 12 века. 

Предположительно, первоначальная деревянная церковь была освящена во имя Святителя 

Николая Чудотворца. 

Здешняя усадьба потеряла свое главное значение в начале 16 века, когда в декабре 

1513 года царская - великокняжеская усадьба переместилась в Новую Александрову 

Слободу, на месте которой сейчас стоит Александровский Успенский женский монастырь. 

На прежнем месте осталось дворцовое село Старая Слобода. 

Летом 1689 года село оказалось в центре событий, связанных с маневрами так 

называемых потешных войск, которые проводил здесь юный царь Петр Алексеевич и 

генерал - англичанин Патрик Гордон с Преображенским и Семеновскими полками. 

По указанию царя Петра Первого, по его обещанию, и по заверенной воле брата его, 

только что, в январе 1696 года умершего, царя Иоанна Пятого, 10 августа 1696 года в Старой 

Слободе рядом с прежней обветшавшей церковью заложили новую кирпичную церковь, 

строительство которой было завершено 4 мая 1698 года. Строителем храма был духовник 

Великого Государя о. Феофан Феофилактович, Протопресвитер Благовещенского собора 

Московского Кремля. 

Основной престол в холодной церкви - во имя Казанской иконы Божией Матери. 

Одновременно с ним строился левый (северный) придел вот имя Усекновения Главы св. 

Иоанна Предтечи. Более поздний - правый (южный) придел св. Николая Чудотворца. 

В 1760-х годах Казанский храм по пути из Переяславля Залесского посетила 

императрица Екатерина Вторая. 

Колокольня при храме обветшала еще в 18-м веке. И в 1865 году на средства 

Московского Кремлевского Благовещенского собора была построена новая трехярусная 

колокольня. 

После революции храм был закрыт и доведен до удручающего состояния. 

Церковь построена на средства московского «Благовещенского собора… 

протопресвитера Великого Государя, духовника Феофана Феофилактовича» в 1696 – 98 

годах. 

Первоначально имела два престола: основной холодный – в честь Казанской иконы 

Божией Матери и теплый, в северном приделе – в честь Иоанна Предтечи (по наименованию 

древней деревянной церкви). С 1865 года существовал третий престол, в трапезной – в честь 

святителя Николая Чудотворца. В 1865 году вместо старой колокольни построена новая, 

очевидно в том же году переделана на четырехскатную кровля четверика. 

Кирпичное здание имеет типологическую схему посадских и сельских храмов XVII 

века: четверик, увенчанный пятиглавием, трехчастный алтарь, с запада трапезная, за ней 

колокольня. С севера к трапезной примыкает придел, построенный одновременно с 

церковью. 

http://sobory.ru/article/index.html?object=00080
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Четверик двухскатный, квадратный в плане, с внутренней стороной 8,5 м, перекрыт 

сомкнутым сводом. Все остальные помещения также сводчатые. Трапезная перекрыта 

сомкнутым сводом. Северный придел и апсиды цилиндрическими сводами и конхой. У 

церкви три входа: с севера, юга и с запада через трапезную. 

Декор кирпичный, использованы традиционные формы культовой архитектуры XVII 

века, в цоколе – валик, поребрик, в обрамлении проемов – полуколонки, разорванный 

фронтон, карниз с «подзором» ступенчатых сухариков и рядом кокошников, двойные 

полуколонки по углам стен, на глухих барабанах глав – аркатурный поясок. 

В западной стене трапезной сохранилась внутренняя лестница, шириной 55 – 60 см, 

ведущая на нижний ярус звона. Вход на эту лестницу устроен снаружи, через миниатюрный 

портал. 

В целом о храме можно сказать, что он является памятником архитектуры конца 

XVII века, традиционный пятиглавый храм в стиле московского барокко. Сохранил 

первоначальную объемно-пространственную композицию, декоративное убранство фасадов, 

сводчатые интерьеры. Частично уцелел иконостас и масляная живопись середины XIX века. 

Утраты: В 1865 году построена новая трехъярусная колокольня в стиле ампир. 

Переделана на четырехскатную позакомарная кровля четверика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 Церковь Казанской иконы Божией Матери. 
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Церковь Бориса и Глеба в деревне Волохово 

 

Храм Бориса и Глеба в селе Волохово является одним из древнейших символов 

православия на Руси. История храма насчитывает более 450 лет. В юридических актах 1524 

года упоминается Борисоглебское село, которое позже (1551 год) называется также 

Волоховым по фамилии помещика, кторому были пожалованы Иваном Грозным окрестные 

земли. 

В смутное время в 1609 году действовавший здесь монастырь был разорен польско-

литовскими оккупантами. Вскоре после этого была возведена деревянная церковь Бориса и 

Глеба, которая просуществовала около 200 лет. 

 В 1699 г. в патриарших окладных книгах записана "церковь в вотчине Ждана 

Васильева сына Телицина в Переславль-Залесском уезде в Гулятине стану на пустоши, что 

было сельцо Борисоглебское-Алешково и Волохово тож". Деревянный храм Мучеников 

благоверных князей Бориса и Глеба освящен в 1700 г. В 1777 г. храм был перестроен, 

главный престол сохранил свое наименование.    

Существовавшая в XVI в. церковь после Смуты была восстановлена в 1700. 

Кирпичная церковь построена на средства Баскаковых, хороший образец московского 

классицизма. В трапезной приделы Алексия Митрополита и вмч. Варвары. Закрыта в 1930-х, 

открыта в нач. 2000-х. 

В 1815 году по благословению епископа Владимирского и Суздальского Ксенофонта 

по инициативе помещика Баскакова А.А. и материальном содействии других прихожан на 

месте деревянной церкви был возведѐн одноимѐнный кирпичный храм, который сохранился 

до сих пор, хотя и в полуразрушенном состоянии. 

     Храм святых благоверных князей Бориса и Глеба имеет два придела: правый – во 

имя Алексия Митрополита Московского и Всея Руси, а левый – во имя великомученицы 

Варвары. С западной стороны к храму примыкает каменная колокольня, сооружѐнная над 

папертью. 

История храма известна благодаря трудам историографа Александровской земли 

Стромилова Н.С. (1842-1895), семейство которого внесло заметный материальный вклад в 

восстановление и обустройство храма. Николай Семѐнович Стромилов и его отец были 

похоронены рядом с храмом. 

В период тяжѐлых испытаний для Русской Православной Церкви храм был закрыт и 

постепенно разрушался и разграблялся. Из храма выносилось всѐ: от кафельных плиток до 

икон и украшений. Были разорены и могилы Стромиловых. Чудесным образом сохранилась 

на алтарной стене храма роспись с изображением Христа-Спасителя. 

 Храм, причисленный к историко-архитектурным памятникам России, нуждается в 

помощи. 

Несколько лет назад по благославению архиепископа Владимирского и 

Суздальского Евлогия усилиями прихожан начато восстановление храма: выполнен 

косметический ремонт главного алтаря, заменены стропила и кровля над куполом, вставлены 

новые окна и двери, проведено электричество. В 2003 году подвижниками историко-

краеведческого клуба «Отечество», что в Александрове, были восстановлены часовни на 

могилах Стромиловых. 

 Хотя многое ещѐ требует капитального восстановления, с 2006 года в храме 

проводятся регулярные богослужения. 30 сентября 2006 года состоялось малое освещение 

храма и первая Литургия. В храм после 60-летнего отсутствия была возвращена икона 

Покрова Пресвятой Богородицы. 
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Рисунок 7  Церковь Бориса и Глеба (в том числе колокольня и портик церкви) в деревне Волохово 

 

Село Рюменское, Тихвинская церковь. 

 

Кирпичная Тихвинская церковь построена на средства местного помещика Шубина 

в 1806 – 1808 годах. На месте деревянной церкви Козьмы и Дамиана. Автор постройки 

неизвестен. В новой церкви было три престола: в холодном приделе – в честь иконы 

Тихвинской Божией Матери и в теплых приделах в честь Косьмы и Дамиана и святителя 

Николая Чудотворца. 

Село Рюменское одно из древних в районе. Известно, что великий князь Василий 

Васильевич в 1468 году завещал село княгине Марии Ярославне. С того времени и до конца 

XVII века село Рюменское было в числе дворцовых сел. В 1688 году село пожаловано 

боярину Ф.П. Салтыкову и переходило по женской линии сначала к князю кесарю И.Ф. 

Ромадановскому и затем графу Головкину. В 1742 году отобрано в казну и вскоре 

пожаловано императрицей Елизаветой Петровной генерал-майору Алексею Шубину. О селе 

Рюменском к тому же известно, что к 1870-м годам в нем «число жителей 410, 63 двора, 

церковь, к селу примыкает 6 деревень. Кроме хлебопашества жители занимаются деланием 

деревянной посуды». 
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Село стоит просторно, разделяясь на три почти самостоятельных селитьбы, имевшие 

в прошлом веке свои названия: вески Шубина, Вырубова и Заречье (веска Касюка). 

Тихвинская церковь стоит на возвышенном месте в центре большого села. Рядом с 

церковью пруд. 

Здание выполнено в формах зрелого классицизма. Композиция строго симметрична. 

Центром ее является ротонда на четверике, которая перекрыта куполом и увенчана главкой. 

К четверику примыкают одночастная апсида и трапезная, имеющие плоские перекрытия по 

деревянным балкам. К западной паперти по главной оси примыкает квадратная в плане 

колокольня, с внутренней винтовой лестницей на звоны. Сохранился только нижний ярус 

колокольни. 

Здание имеет крупные пластичные формы, обобщенный декор. Полукружие апсиды 

плавно сопрягается криволинейными отрезками стен с восточными пилонами боковых 

порталов, занимающих всю ширину четверика. Западными пилонами порталов являются 

выступающие отрезки торцов стены трапезной, более широкой, чем четверик. Глубокие 

четырехколонные портики входов завершаются фронтонами. 

Здание снаружи оштукатурено. Нижний ярус по всему периметру членится 

плоскими пилястрами схематичного ордера, в котором капители имитированы 

трапецивиднымми квадратами. Как бы за ними на втором плане по стенам трапезной и 

апсиды проходит ритм пилястр поменьше, фланкирующих прямоугольные большие окна.  

В целом можно сказать, что Тихвинская церковь 1806 – 1808 годов выстроена в 

формах зрелого классицизма, сохранила первоначальное объемно-пространственное 

решение и декоративное убранство. В главном объеме уцелела высокохудожественная 

живопись середины XIX века в удовлетворительном состоянии. Здание является 

значительным памятником архитектуры эпохи классицизма. 

Утраты: 1980-е годы – разрушены верхние ярусы колокольни, утрачена глава. 

1950-е годы – разобран ветхий портал северного входа. 

 

 

Рисунок 8 Тихвинская церковь 
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      Смоленско-Зосимова пустынь, ст.Арсаки 

 

     Своим основанием в конце XVII века обитель обязана схимонаху Зосиме. После 

смерти схимника в середине XVIII века обитель прекратила свое существование и два 

столетия действительно пустовала. Несколько попыток ее возродить были безуспешны. 

Лишь в 1848 году местный фабрикант Зубов поставил деревянную часовню над могилой 

Зосимы. В 1867-м пустынь возродили монахи Троице-Сергиевой лавры, к которой она и 

была приписана. 

     В конце XIX века, при игумене Германе, Зосимова пустынь переживала расцвет. 

Здесь было около ста монахов. В 1896 году заботами наместника Троице-Сергиевой Лавры 

архимандрита Павла после двухвекового запустения пустынь была восстановлена. В 1897-м 

над могилой основателя выстроили большой Смоленский собор (главный храм пустыни в 

честь Смоленской иконы Божией Матери был освящен в 1900 году), чуть позднее выстроили 

еще два каменных храма - Всех Святых и Сергия Радонежского. 

     Главной святыней обители почиталась Смоленская икона Богоматери, 

хранившаяся в роде бояр Колычевых, родственников св. Филиппа, Митрополита 

московского, келейная икона св. Димитрия Ростовского. В ковчежцах при этой иконе 

хранились части пояса Богоматери и мощей св. Георгия Победоносца. Также святыней 

монастыря был крест с частицей древа Креста Господня, привезенный с Афона в начале XVI 

века. В храме Смоленской Божией Матери находилась усыпальница основателя пустыни 

преподобного Зосимы.

   

При монастыре существовал 

странноприимный дом для богомольцев. 

Благодатными почитались иконы кисти 

игумена Германа. За сотни верст от пустыни 

известен был старец Алексий Зосимовский, 

принявший здесь постриг в1898 году. 

Старчествовать он начал с 1906 года, а в 1916-

м ушел в "полный затвор". Нарушил он его в 

1917-м - не по своей воле: Алексия избрали 

делегатом Поместного собора, и именно 

зосимовский старец вынул из ковчега жребий 

с именем Тихона - нового патриарха Русской 

Православной Церкви.  

Дважды в год крестные ходы 

направлялись из обители к двум святым 

колодцам, вырытым еще старцем Зосимою. 

После революции Зосимова пустынь 

просуществовала недолго. В первый же месяц 

ограбили монастырский собор. 

  

После закрытия в ноябре 1919-го Троице-Сергиевой лавры в Зосимову пустынь 

передали часть мощей св. Сергия Радонежского. В начале февраля 1923 года умер игумен 

Герман, а на следующий день после его похорон из Александрова приехала "ликвидационная 

комиссия" и к лету 1923 года пустынь стояла уже заброшенная  разоренными храмами и 

наглухо запертыми воротами.  

Впоследствии здесь размещалась воинская часть. В марте 1992 года епископ 



ГП-17/ПЗ-11 

29 

 Владимирский и Суздальский Евлогий получил прошение об открытии монастыря, 

а в апреле, на Пасху, стены Зосимовой пустыни вновь увидели молебен и крестный ход. 

 

Рисунок 10 Святые ворота (1899 г) и Братский корпус(1680 г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 Церковь Иконы Смоленской Божьей Матери, 1900г. 
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Раздел 2.2. Географическое и административно-территориальное положение МО 

Следневское сельское поселение 

Административно-территориальное устройство района насчитывает 6 муниципальных 

образований: 

-Александровский район; 

-Городское поселение г.Александров; 

МО сельские поселения: 

 Следневское, (центр данного муниципального образования – деревня 

Следнево); 

 Каринское, (центр данного муниципального образования – село Каринское); 

 Андреевское, (центр данного муниципального образования -село Андреевское); 

 Краснопламенское, (центр данного муниципального образования – пос.Красное 

пламя); 

 

Федеральный округ:  Центральный 

Экономический район:  Центральный 

МО Следневское сельское поселение расположено в центральной части 

Александровского района. Административным центром МО Следневского сельского 

поселения является деревня Следнево. 

 

 Соседние муниципальные образования: 

-с севера – территория Ярославской области; 

-с северо-запада – территория МО Краснопламенского сельского поселения; 

-с юго-востока территория МО Каринского сельского поселения; МО г.Александров;  

-с востока – территория МО Андреевского сельского поселения; 

-с юго-запада – территория МО Каринского сельского поселения; 

 

Население – 2712 человек. 

Лесные массивы составляют – 24299,00 га. 

Площадь МО – 39230,00 га. 
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Раздел 2.3. Перечень объектов культурного наследия  

Таблица 2.3.1 

Памятники археологии на территории МО Следневское сельское поселение 

№ 

п/п 

Наименование 

памятника, дата 

сооружения, автор 

Местонахождение 

памятника 

Категория историко-

культурного 

значения 

Основания отнесения объектов недвижимости к памятникам 

истории и культуры 

1 2 3 4 5 

1 

Селище «Красная Роща-

1», XIV-XVII вв. 

Александровский р-н, д. 

Красная Роща, 1,5 км С, 

правый берег р. Серая 

Выявленный объект Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия 

от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 

2 

Селище «Красная Роща-

2», XIV-XVII вв. 

Александровский р-н, д. 

Красная Роща, 1 км ССВ, 

правый берег р. Серая 

Выявленный объект Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия 

от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 

3 

Курганный могильник 

"Старослободский", XI-

XII вв. 

Александровский р-н, д. 

Старая Слобода, 2 км ЗЮЗ, 

левый берег р. Серая 

Выявленный объект Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия 

от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 

4 

Селище "Старая Слобода-

1", XIV-XVII вв. 

Александровски р-н, д. 

Старая Слобода, 2 км ЗЮЗ, 

левый берег р. Серая 

Выявленный объект Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия 

от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 

5 

Селище "Старая Слобода-

2", XIV-XVII вв. 

Александровский р-н, д. 

Старая Слобода, 0,1 км З, 

левый берег р. Серая   

Выявленный объект Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия 

от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 

6 

Селище "Старая Слобода-

3", XIV-XVII вв. 

Александровский р-н, д. 

Старая Слобода, 

территория деревни, близ 

церкви 

Выявленный объект Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия 

от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 

7 

Селище "Старая Слобода-

4", XIV-XVII вв. 

Александровский р-н, д. 

Старая Слобода, 0,15 км к 

СВ от церкви, левый берег 

р. Серая 

Выявленный объект Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия 

от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных 

объектов культурного наследия Владимирской области» 
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Памятники археологии. Первые следы пребывания человека на территории района 

относятся, по имеющимся сведениям, к эпохе среднекаменного века, к так называемому 

мезолиту (УIII-VI тыс. до н. э.). По мере отступления ледника и освобождения от него 

территории Восточной Европы люди постепенно заселяли все более северные земли. 

Мезолитические поселения, которые располагались вблизи водоемов, ныне являющихся 

болотами, обнаружены возле современных населенных пунктов Годунове, Малые Вески, 

Пречистино, Чернецкого. Основными занятиями населения были рыболовство и охота. По 

характеру кремневых орудий (ножей, наконечников стрел, вкладышей) эти стоянки 

датируют VII тыс. до н. э. и относят к бутовской культуре. 

В период неолита (У-Ш тыс. до н. э.) продолжают совершенствоваться приемы 

обработки камня - появляются шлифованные топоры, тесла, долота, а также сделанные в 

технике "струйчатой ретуши" наконечники стрел, копий. Этапным событием в истории 

человечества стало изобретение в неолитическую эпоху керамики - обожженной глиняной 

посуды. Сосуды были, как правило, круглодонными, наиболее распространенный орнамент - 

ямочно-гребенчатый. Поселения, как и в мезолите, располагались у воды, в качестве жилищ 

использовались полуземлянки и землянки. Хозяйство продолжало   сохранять   охотничье-

рыболовецкий   характер. Территория Волго-Окского междуречья была заселена в это время 

преимущественно племенами льяловской культуры (У-Ш тыс. до н. э.), а затем они были 

постепенно вытеснены племенами так называемой волосовской культуры (Ш-нач. II тыс. до 

н. э.). Неолитические поселения на территории района обнаружены возле с. Годуново, д. 

Еловки, д. Малые Вески, с. Чернецкого. Все они расположены по берегам р. Малый Киржач, 

возле мезолитических стоянок, что свидетельствует о длительном пребывании здесь древне-

го человека и постепенном освоении им близлежащих земель. 

В эпоху железного века Волго-Окское междуречье занимали племена так 

называемой дьяковской культуры (VIII в. до н. э.), послужившие основой для формирования 

финно-угорского этноса рассматриваемого региона. В Х-Х1 вв. н. э., когда началась 

славянская колонизация территории, финские племена вошли в состав древнерусской 

народности. От этой археологической эпохи на территории района сохранилось несколько 

памятников - курганный могильник возле с. Большое Каринское и курганные группы возле 

сел Романовского и Старая Слобода. Они датируются Х1-ХШ вв. 

Распад родовых отношений, становление классового общества вели к 

возникновению древнерусской государственности. Начинает формироваться феодальная 

структура общества, и появляются новые сельские и городские поселения. Примером 

наиболее ранней древнерусской деревни на территории района может служить селище 

(неукрепленное поселение) в центре д. Старово, датируемое XI-XII вв. К этому же времени 

относится и древнерусское городище "Золотая чаша" возле д. Антонки, самое раннее 

поселение городского типа. В дальнейшем на территории района быстро возникает еще 

целый ряд сельских поселений, которые располагаются или возле, или непосредственно на 

месте более древних поселений. Таковы группы селищ возле современных населенных 

пунктов Годуново, Еловки, Ивановского, Крутец, Старая Слобода. Они относятся к более 

позднему периоду - ХУI-ХУП вв. 

Огромный интерес представляет городище "Александрова слобода", возникшее в XV 

в. у излучины р. Серой, на ее левом берегу. Раскопками и шурфовкой выявлен культурный 

слой мощностью от 0,8 до 2,0 м. Под строительным мусором прослежены фундаменты 

дворцовых построек времен Василия III и Ивана IV. В восточной части городища 

сохранились следы укреплений в виде валов со рвами. 
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Таблица 2.3.2 

Памятники истории и культуры на территории МО Следневское сельское поселения 

№ 

п/п 

Наименование 

памятника, дата 

сооружения, автор 

Местонахождение 

памятника 

Категория 

историко-

культурного 

значения 

Вид объекта 

культурного 

наследия 

Основания отнесения объектов недвижимости к  

объектам культурного наследия 

1 2 3 4 5 6 

1 Собор Смоленской 

иконы Божией Матери 

ансамбля Зосимовой 

Пустыни,1894-1900 гг. 

ст. Арсаки  

(Зосимова 

Пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Постановление Главы администрации Владимирской 

области от 13.03.97 №139 «О постановке на учет и 

государственную охрану местного значения 

памятников истории и культуры Владимирской 

области» 

2 Трапезный корпус с 

церковью Сергия 

Радонежского ансамбля 

Зосимовой 

Пустыни,1893 г. 

ст. Арсаки  

(Зосимова 

Пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Постановление Главы администрации Владимирской 

области от 13.03.97 №139 «О постановке на учет и 

государственную охрану местного значения 

памятников истории и культуры Владимирской 

области» 

3 Надвратная 

Всехсвятская церковь 

ансамбля Зосимовой 

Пустыни, 

кон. XIX в. 

ст. Арсаки  

(Зосимова 

Пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Постановление Главы администрации Владимирской 

области от 13.03.97 №139 «О постановке на учет и 

государственную охрану местного значения 

памятников истории и культуры Владимирской 

области» 

4 Надвратная колокольня с 

кельями ансамбля 

Зосимовой Пустыни, 

кон. XIX в. 

ст. Арсаки  

(Зосимова 

Пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Постановление Главы администрации Владимирской 

области от 13.03.97 №139 «О постановке на учет и 

государственную охрану местного значения 

памятников истории и культуры Владимирской 

области» 

5 Корпус старца Алексия с 

кельями ансамбля 

Зосимовой Пустыни, 

кон. XIX в. 

ст. Арсаки  

(Зосимова 

Пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Постановление Главы администрации Владимирской 

области от 13.03.97 №139 «О постановке на учет и 

государственную охрану местного значения 

памятников истории и культуры Владимирской 

области» 

6 Настоятельский корпус  

ансамбля Зосимовой 

Пустыни, 

кон. XIX в. 

ст. Арсаки  

(Зосимова 

Пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Постановление Главы администрации Владимирской 

области от 13.03.97 №139 «О постановке на учет и 

государственную охрану местного значения 

памятников истории и культуры Владимирской 

области» 

7 Братский келейный ст. Арсаки  Регионального Памятник Постановление Главы администрации Владимирской 
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корпус ансамбля 

Зосимовой Пустыни, 

нач. XX в. 

(Зосимова 

Пустынь) 

значения градостроительства 

и архитектуры 

области от 13.03.97 №139 «О постановке на учет и 

государственную охрану местного значения 

памятников истории и культуры Владимирской 

области» 

8 Корпус мастерских 

ансамбля Зосимовой 

Пустыни, 

нач. XX в. 

ст. Арсаки  

(Зосимова 

Пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Постановление Главы администрации Владимирской 

области от 13.03.97 №139 «О постановке на учет и 

государственную охрану местного значения 

памятников истории и культуры Владимирской 

области» 

9 Погреба и кладовые 

ансамбля Зосимовой 

Пустыни, 

нач. XX в. 

ст. Арсаки  

(Зосимова 

Пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Постановление Главы администрации Владимирской 

области от 13.03.97 №139 «О постановке на учет и 

государственную охрану местного значения 

памятников истории и культуры Владимирской 

области» 

10 Здание водокачки 

ансамбля Зосимовой 

Пустыни, 

кон. XIX в. 

ст. Арсаки  

(Зосимова 

Пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Решение Законодательного Собрания Владимирской 

области от 17.04.96 №93 «О постановке на 

государственную охрану памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

11 Здание рухлядной 

ансамбля Зосимовой 

Пустыни, 

кон. XIX в. 

ст. Арсаки  

(Зосимова 

Пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Постановление Главы администрации Владимирской 

области от 13.03.97 №139 «О постановке на учет и 

государственную охрану местного значения 

памятников истории и культуры Владимирской 

области» 

12 Конный двор ансамбля 

Зосимовой Пустыни, 

кон. XIX в. 

ст. Арсаки  

(Зосимова 

Пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Постановление Главы администрации Владимирской 

области от 13.03.97 №139 «О постановке на учет и 

государственную охрану местного значения 

памятников истории и культуры Владимирской 

области» 

13 Стена ансамбля 

Зосимовой Пустыни, 

кон. XIX в. 

ст. Арсаки  

(Зосимова 

Пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Постановление Главы администрации Владимирской 

области от 13.03.97 №139 «О постановке на учет и 

государственную охрану местного значения 

памятников истории и культуры Владимирской 

области» 

14  Башня юго-восточная с 

кельями ансамбля 

Зосимовой Пустыни, 

кон. XIX в. 

ст. Арсаки  

(Зосимова 

Пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Постановление Главы администрации Владимирской 

области от 13.03.97 №139 «О постановке на учет и 

государственную охрану местного значения 

памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
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15 Башня северо-восточная 

с кельями ансамбля 

Зосимовой Пустыни, 

кон. XIX в. 

ст. Арсаки  

(Зосимова 

Пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Постановление Главы администрации Владимирской 

области от 13.03.97 №139 «О постановке на учет и 

государственную охрану местного значения 

памятников истории и культуры Владимирской 

области» 

16 Башня северо-западная с 

кельями ансамбля 

Зосимовой Пустыни,  

кон. XIX в. 

ст. Арсаки  

(Зосимова 

Пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Постановление Главы администрации Владимирской 

области от 13.03.97 №139 «О постановке на учет и 

государственную охрану местного значения 

памятников истории и культуры Владимирской 

области» 

17 Здание монастырской 

вокзальной гостиницы, 

нач. XX в. 

ст. Арсаки Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Решение Законодательного Собрания Владимирской 

области от 17.04.96 №93 «О постановке на 

государственную охрану памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

18 Здание гостиницы 

ансамбля монастыря 

Смоленская Зосимова 

Пустынь 

ст. Арсаки 

(Зосимова 

Пустынь) 

Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов культурного 

наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

19 Странноприимный дом ст. Арсаки 

(Зосимова 

Пустынь) 

Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов культурного 

наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

20 Церковь Иоанна 

Богослова, 

1802 г. 

 

с. Афанасьево Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Решение Законодательного Собрания Владимирской 

области от 17.04.96 №93 «О постановке на 

государственную охрану памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

21 Дмитриевская церковь с. Бакшеево Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов культурного 

наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

22 Борисоглебская церковь, 

XIX в. 

с. Волохово Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета владимирского 

областного совета народных депутатов от 24.11.76 

№1205/21 «Об утверждении списков памятников 

культуры, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

23 Могила первого 

краеведа Стромилова 

Н.С.  

с. Волохово Регионального 

значения 

Памятник истории Решение исполнительного комитета владимирского 

областного совета народных депутатов от 24.11.76 

№1205/21 «Об утверждении списков памятников 
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(1842-1895 гг.) культуры, подлежащих охране как памятники 

местного значения» 

24 Ильинская церковь, 

1808-1815 гг. 

 

с. Григорьево Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания Владимирской 

области от 17.04.96 №93 «О постановке на 

государственную охрану памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

25 Рождественский собор 

ансамбля монастыря 

Лукианова пустынь, 

1712 г. 

с. Лукьянцево 

(Лукианова пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета Владимирского 

областного совета депутатов трудящихся от 05.10.60 

№754 «Об улучшении охраны памятников культуры 

Владимирской области» 

26 Богоявленский собор 

ансамбля монастыря 

Лукианова пустынь, 

1680-1684 гг. 

с. Лукьянцево 

(Лукианова пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета Владимирского 

областного совета депутатов трудящихся от 05.10.60 

№754 «Об улучшении охраны памятников культуры 

Владимирской области» 

27 Екатерининская церковь 

ансамбля монастыря 

Лукианова пустынь,  

XVII в. 

с. Лукьянцево 

(Лукианова пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета Владимирского 

областного совета депутатов трудящихся от 05.10.60 

№754 «Об улучшении охраны памятников культуры 

Владимирской области» 

28 Келейный корпус 

ансамбля монастыря 

Лукианова пустынь, 

1690 г. 

с. Лукьянцево 

(Лукианова пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета Владимирского 

областного совета депутатов трудящихся от 05.10.60 

№754 «Об улучшении охраны памятников культуры 

Владимирской области» 

29 Больничные кельи 

ансамбля монастыря 

Лукианова пустынь,  XVII 

в. 

с. Лукьянцево 

(Лукианова пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета Владимирского 

областного совета депутатов трудящихся от 05.10.60 

№754 «Об улучшении охраны памятников культуры 

Владимирской области» 

30 Стены и башни ансамбля 

монастыря Лукианова 

пустынь, 

XVII в. 

с. Лукьянцево 

(Лукианова пустынь) 

Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Решение исполнительного комитета Владимирского 

областного совета депутатов трудящихся от 05.10.60 

№754 «Об улучшении охраны памятников культуры 

Владимирской области» 

31 Казначейские кельи 

ансамбля монастыря 

Лукианова пустынь 

с. Лукьянцево 

(Лукианова пустынь) 

Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов культурного 

наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

32 Здание настоятельских 

покоев и хлебной 

ансамбля монастыря 

с. Лукьянцево 

(Лукианова пустынь) 

Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов культурного 

наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия 
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Лукианова пустынь Владимирской области» 

33 Усыпальница святого 

преподобного Лукиана 

ансамбля монастыря 

Лукианова пустынь 

с. Лукьянцево 

(Лукианова пустынь) 

Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов культурного 

наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

34 Здание архипастырской 

гостиницы ансамбля 

монастыря Лукианова 

пустынь 

с. Лукьянцево 

(Лукианова пустынь) 

Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов культурного 

наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

35 Странноприимный дом 

ансамбля монастыря 

Лукианова пустынь 

с. Лукьянцево 

(Лукианова пустынь) 

Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов культурного 

наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

36 Здание церковной школы 

ансамбля монастыря 

Лукианова пустынь 

с. Лукьянцево 

(Лукианова пустынь) 

Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов культурного 

наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

37 Конюшня ансамбля 

монастыря Лукианова 

пустынь 

с. Лукьянцево 

(Лукианова пустынь) 

Выявленный 

объект 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Приказ инспекции по охране объектов культурного 

наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия 

Владимирской области» 

38 Церковь Тихвинской 

иконы Божией Матери, 

1806-1808 гг. 

с. Рюминское Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Решение Законодательного Собрания Владимирской 

области от 17.04.96 №93 «О постановке на 

государственную охрану памятников истории и 

культуры Владимирской области» 

39 Часовня-столп, 

2 пол. XIX в. 

 

д. Следнево Регионального 

значения 

Памятник 

градостроительства и 

архитектуры 

Постановление Главы администрации Владимирской 

области от 13.03.97 №139 «О постановке на учет и 

государственную охрану местного значения 

памятников истории и культуры Владимирской 

области» 
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Таблица 2.3.3 

Режимы зон с особыми условиями использования территорий 

Наименование 

зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Требования к использованию 

Режим использования земель и градостроительный 

регламент 

Нормативно-правовой документ, 

устанавливающий режимы 

хозяйственного использования 

Размеры зон с особыми 

условиями использования 

территории 

1 2 3 4 

Территория 

объекта 

культурного 

наследия 

Реставрационное воссоздание утраченных 

элементов и устранение диссонирующих объектов в 

соответствии с согласованным в установленном порядке 

проектом реставрации,  

обеспечение условий доступности объекта 

культурного наследия в целях его экспонирования,  

восстановление исторического функционального 

назначения объекта культурного наследия, 

определяющего историко-культурное своеобразие 

территории. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

26.04.2008г. №315 «Об утверждении 

положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (ред. 

05.10.2010г. №794).  

2) ФЗ №73 от 25.06.2002г «Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (ст. 

35 п.2) 

По границе территорий 

объектов культурного 

наследия (на основании 

проекта границ 

территории объекта 

культурного наследия). 

Охранная 

зона объекта 

культурного 

наследия 

Запрещение строительства, за исключением 

принятия специальных мер, направленных на 

сохранение и восстановление  

(регенерацию) историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия. 

Ограничение капитального ремонта и 

реконструкции объектов капитального строительства и 

их частей, в том числе касающихся их размеров, 

проворций и параметров, использования отдельных 

строительных материалов, применения цветовых 

решений, особенностей деталей и малых архитектурных 

форм.  

Ограничение хозяйственной деятельности, 

 необходимое для обеспечения сохранности 

объекта культурного  наследия, в том числе запрет и 

ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

26.04.2008г. №315 «Об утверждении 

положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (ред. от 

05.10.2010г. №794); 

 

В соответствии с 

проектом охранных зон 

объекта культурного 

наследия 

(ориентировочно, радиусы 

зон могут устанавливаться 

региональными 

градостроительными 

нормативами, законами и 

подзаконными актами). 

Земельные участки, 

сопредельные с участками 

памятников, при 

отсутствии проекта 

территории памятника, не 

должны подходить к 
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 объектов (автостоянок, временных построек, киосков, 

навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ 

по озеленению.  

Обеспечение пожарной безопасности объекта 

культурного наследия и его защиты от динамических 

воздействий. 

Сохранение гидрогеологических и экологических 

условий, необходимых для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия. 

Благоустройство территории охранной зоны, 

направленное на сохранение, использование и 

популяризацию объекта культурного наследия, а также 

на сохранение и восстановление градостроительных 

(планировочных, типологических, масштабных) 

характеристик и его историко-градостроительной и 

природной среды. 

Обеспечение визуального восприятия объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной 

и природной среде, в том числе сохранение и 

восстановление сложившегося в природном ландшафте 

соотношение открытых и закрытых пространств. 

 строениям ближе, чем на 

двойную высоту 

памятника (от 

наименьшего уровня 

земли до конька). 

Зона 

регулирования 

застройки и 

хозяйственной 

деятельности 

Ограничение строительства, необходимое для 

обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций 

и параметров объектов капитального строительства и их 

частей, использования отдельных строительных 

материалов, применения цветовых решений. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

26.04.2008г. №315 «Об утверждении 

положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

 

Режим 

использования 

земель и 

градостроитель

ный регламент в 

Ограничение капитального ремонта и 

реконструкции объектов капитального строительства и 

их частей, в том числе касающееся их размеров, 

пропорций и параметров, использования отдельных 

строительных материалов, применения цветовых 

решений. 

Сохранение исторически сложившихся границ 

земельных участков, в том числе ограничение их 

(ред. от 05.10.2010г. №794); 
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границах зоны 

регулирования 

застройки и 

хозяйственной 

деятельности 

изменения при проведении землеустройства, а 

также разделения земельных участков. 

Обеспечение визуального восприятия объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной 

и природной среде. 

Ограничение хозяйственной деятельности, 

необходимое для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия, в том числе запрет или 

ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и 

объектов (автостоянок, временных построек, киосков, 

навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ 

по озеленению. 

Обеспечение пожарной безопасности объекта 

культурного наследия и его защиты от динамических 

воздействий.  

Сохранение гидрогеологических и экологических 

условий, необходимых для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия. 

Обеспечение сохранности всех исторически 

ценных градоформирующих объектов. 

  

Зона 

охраняемого 

природного 

ландшафта 

Требования, необходимые для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия. запрещение или 

ограничение хозяйственной деятельности, 

строительства, капитального ремонта и реконструкции 

объектов капитального строительства и их частей в 

целях сохранения и восстановления 

композиционной связи с объектом культурного наследия 

природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, 

леса и открытые пространства. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

26.04.2008г. №315 «Об утверждении 

положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (ред. от 

05.10.2010г. №794) 

 

Согласно ст.35 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника 

и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы 

их повреждения, разрушения или уничтожения. 
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Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

В целях охраны и восстановления объектов культурного наследия (далее 

«объектов»), а так же включения их в планировочную систему поселения и усиления их 

культурно-просветительского воздействия планируется проведение ряда юридических, 

организационных и планировочных мероприятий. 

Они включают: 

 Постановку вновь выявленных объектов на государственную охрану; 

 Разработку проектов зон охраны с режимами использования их территории на 

объекты, состоящие на охране и не имеющие проектной документации; 

 Восстановление и реставрацию объектов культурного наследия с определением 

дальнейшего их использования; 

 Установку памятных знаков, информационных надписей об объектах культурного 

наследия, включающих информацию об объекте, охране и ответственности. 

 

В основу проектных предложений должны быть положены следующие аспекты: 

- современное состояние объектов и функциональное использование территории; 

- целесообразность и реальная возможность воссоздания утраченных элементов; 

- наличие проектных материалов, обеспечивающих возможность реставрационных и 

восстановительных работ, наличие инвестиционных программ; 

- оценка функционально-планировочной и пространственной организации территории в 

зонах охраны объектов культурного наследия и в случае необходимости, 

определение возможности устранения их диссонирующего влияния; 

- состояние объектов и их территорий различно, что обуславливает соответствующий 

состав и характер мероприятий, необходимых для восстановления и сохранения 

историко-культурного наследия. 

Для сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия разрабатываются федеральные целевые программы сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(далее - федеральные программы охраны объектов культурного наследия) и региональные 

целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (далее - региональные программы охраны объектов 

культурного наследия). 

Порядок формирования, финансирования и реализации региональных программ 

охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения устанавливается законом соответствующего 

субъекта Российской Федерации. (ФЗ №73 от 25.06.2002г «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. 12). 
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Таблица 2.3.4 

Режимы зон с особыми условиями использования территорий 

№ 

п/п 

Регламентируемые 

территории 
Требования к использованию Запрещено 

1 Территория  

объекта 

культурного 

наследия 

предусматривает:  

реставрационное воссоздание утраченных элементов и 

устранение диссонирующих объектов в соответствии с 

согласованным в установленном порядке проектом реставрации,  

обеспечение условий доступности объекта культурного 

наследия в целях его экспонирования,  

восстановление исторического функционального назначения 

объекта культурного наследия, определяющего историко-

культурное своеобразие территории. 

В границах территории объекта культурного наследия 

обеспечивается: 

Консервация, реставрация и ремонт объектов историко-

культурного наследия на научно-реставрационной основе. 

Поэтапное восстановление и реставрация на основе научных, 

натурных, архитектурных, археологических и 

биоархеологических, гидрогеологических, ботанических и 

других исследований сооружений и элементов планировки. 

Выявление исторических отметок уровня первоначальных и 

основных периодов строительства, цоколей и отмосток. 

Устройство покрытий и отмосток в дискретных материалах 

традиционного типа при возможном увеличении территории 

газонов и насаждений. 

Режим использования земель и градостроительные регламенты в 

границах территории памятника распространяется на территорию 

в границах инженерно-геологического района, 

непосредственно связанного с историческими 

территориями, сооружениями,     постройками. 

Все виды работ на территории объекта культурного наследия 

должны опережать археологические исследования. 

Разрешается: 

производство работ на памятнике только в соответствии с 

Изменений  установленного в 

соответствии с заключением историко-

культурной экспертизы предмета охраны объекта 

культурного наследия и изменений его 

исторического функционального назначения, 

определяющего историко-культурное 

своеобразие территории. 

Замена аутентичных элементов 

исторического комплекса, застройки, 

обладающих архитектурно-художественной 

ценностью, сохранность которых возможно 

обеспечить методами консервации. 

Изменения характеристик природного 

ландшафта (в том числе изменения отметок 

земли в установленных границах зон 

композиционно активного природного рельефа и 

характера исторического озеленения в 

установленных границах). 

Установка на фасадах, крышах 

памятников, а также средовых и фоновых зданий 

и построек любых технических объектов и 

элементов, в т.ч. кондиционеров, 

крупногабаритных антенн, сооружений рекламы, 

технических элементов инженерных систем и т.п. 

хозяйственная деятельность, ведущая к 

разрушению, искажению внешнего облика 

элементов и объектов культурного наследия; 

проведение всех видов земляных и 

строительных работ без участия археолога; 

прокладка наземных и воздушных 

инженерных сетей; 
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№ 

п/п 

Регламентируемые 

территории 
Требования к использованию Запрещено 

проектной документацией, разработанной по 

реставрационному заданию и согласованной специально 

уполномоченными государственными органами охраны 

объектов культурного наследия, и при архитектурно-

реставрационном и археологическом надзоре; 

применение при благоустройстве и оборудовании 

территории традиционных материалов (дерево, камень, 

кирпич и т.д.) в покрытиях, оборудовании для освещения, 

малых архитектурных формах, исключая контрастные 

сочетания и яркие цвета; 

раскрытие и сохранение подлинных частей, элементов, деталей 

здания, планировки, некрополя, покрытий дорожек, 

насаждений, гидросистемы и т.д. 

Предусматривается:  

научно-реставрационное воссоздание утраченных элементов 

и устранение диссонирующих элементов или объектов в 

соответствии с согласованным в установленном порядке 

проектом научной реставрации, использования и 

приспособления; 

обеспечение условий доступности объекта культурного 

наследия в целях его экспонирования; 

восстановление исторического функционального назначения 

объекта культурного наследия, определяющего историко-

культурное своеобразие территории; 

обязательное озеленение и благоустройство территории по 

специальному проекту. 

прокладка инженерных коммуникаций, 

инженерного оборудования и благоустройство 

территории без специально разработанных 

проектов, исключающих изменение уровня 

грунтовых вод, нарушение гидрологии; 

динамические воздействия на грунты в 

зоне их взаимодействия с памятником - от 

транспорта, производства работ различного типа, 

создающих разрушающие вибрационные 

нагрузки; 

любая хозяйственная деятельность без 

разрешения федерального и областного  органов 

охраны объектов культурного наследия. 

Не допускается:  

изменений установленного предмета 

охраны объекта культурного наследия и 

изменений его исторического функционального 

назначения, определяющего историко-культурное 

своеобразие территории;  

замены аутентичных элементов 

исторического объекта или комплекса 

объектов, застройки, обладающих 

архитектурно-художественной ценностью, 

сохранность которых возможно обеспечить 

методами консервации и научной реставрации;  

изменений характеристик природного 

ландшафта – в т.ч. изменений отметок рельефа в 

установленных границах зон композиционно-

активного природного рельефа и характера 

исторических насаждений в установленных 

границах. 

2 Охранная зона 

объектов 

Запрещение строительства, за исключением принятия 

специальных мер, направленных на сохранение и 

На территории охранной зоны объекта запрещено: 

Застройка и изменение территории; 
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№ 

п/п 

Регламентируемые 

территории 
Требования к использованию Запрещено 

культурного 

наследия 

восстановление  

(регенерацию) историко-градостроительной или природной 

среды объекта культурного наследия. 

Ограничение капитального ремонта и реконструкции 

объектов капитального строительства и их частей, в том числе 

касающихся их размеров, проворций и параметров, 

использования отдельных строительных материалов, 

применения цветовых решений, особенностей деталей и малых 

архитектурных форм. 

Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое 

для обеспечения сохранности объекта культурного  наследия, в 

том числе запрет и ограничение размещения рекламы, вывесок, 

построек и объектов (автостоянок, временных построек, 

киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения 

работ по озеленению.  

Обеспечение пожарной безопасности объекта культурного 

наследия и его защиты от динамических воздействий. 

Сохранение гидрогеологических и экологических условий, 

необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия. 

Благоустройство территории охранной зоны, направленное 

на сохранение, использование и популяризацию объекта 

культурного наследия, а также на сохранение и восстановление 

градостроительных (планировочных, типологических, 

масштабных) характеристик и его историко-градостроительной и 

природной среды. 

Обеспечение визуального восприятия объекта культурного 

наследия в его историко-градостроительной и природной среде, 

в том числе сохранение и восстановление сложившегося в 

природном ландшафте соотношение открытых и закрытых 

пространств. 

Обеспечивается: 

Условия физической и объемно-пространственной, 

структурно-пространственной, образной сохранности объекта 

Возведение зданий, сооружений и озеленение 

мешающее восприятию и сохранению памятника; 

Прокладка коммуникаций, дорог, не относящихся 

к памятнику; 

 Устройство автостоянок; 

Самовольная реставрация и обновление. 

Изменение гидрологических условий – при 

прокладке коммуникаций или благоустройстве 

территории. 

Нарушение историко-градостроительного и 

архитектурно-ландшафтного ансамбля 

памятника, историко-архитектурной среды. 

Землеустроительные, земляные, строительные, 

хозяйственные, другие работы – без согласования 

с соответствующими органами охраны объектов 

культурного наследия. 
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№ 

п/п 

Регламентируемые 

территории 
Требования к использованию Запрещено 

культурного наследия, его целостной характерной 

пространственно-ландшафтной среды. 

Сохранение и восстановление характерных элементов 

исторической планировки, застройки: исторических красных 

линий застройки, границ домовладений, принципов и приемов 

их формирования, исторически сложившегося 

структурирования; историко-природного ландшафта, 

особенностей рельефа, растительности у границы территории 

памятника. 

Сохранение возможных остатков материальной культуры – 

объектов археологии, до охранных археологических раскопок. 

Возможное воссоздание – на научно-реставрационной 

основе, аутентичных отдельных построек, ценных в 

историческом или историко-архитектурном, мемориальном, 

средовом отношении построек, объектов. 

Соотношение застроенной и благоустраиваемой 

территорий на конкретных участках или в кварталах 

(определяется на основе  историко-культурного и архитектурно-

ландшафтного градостроительного обоснования, согласованного 

с органами охраны памятников). 

Обязательное в полном объеме инфраструктура, 

благоустройство, инженерные сети и коммуникации, 

исключающие возможное загрязнение территорий, водотоков, 

источников и прудов. 

Расчистка и благоустройство, восстановление водотоков – 

по тальвегам, ручейкам и т.п. 

Вынос или перекладка воздушных инженерных 

коммуникаций – электро, связь, др., в подземные коллекторы. 

Допуск изменений только для восстановления нарушенных 

природно-ландшафтных элементов или характерных фрагментов 

традиционной застройки. 

3 Зона 

регулирования 

застройки и 

Сохранение исторически сложившихся границ земельных 

участков, в том числе ограничение их изменения при проведении 

землеустройства, а также разделения земельных участков. 
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№ 

п/п 

Регламентируемые 

территории 
Требования к использованию Запрещено 

хозяйственной 

деятельности 

Обеспечение визуального восприятия объекта культурного 

наследия в его историко-градостроительной и природной среде. 

Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое 

для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в 

том числе запрет или ограничение размещения рекламы, 

вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных 

построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование 

проведения работ по озеленению. 

Обеспечение пожарной безопасности объекта культурного 

наследия и его защиты от динамических воздействий. 

Сохранение гидрогеологических и экологических условий, 

необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия. 

Обеспечение сохранности всех исторически ценных 

градоформирующих объектов. 

Требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия. 

4 Зона охраняемого 

природного 

ландшафта 

Ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом 

культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства. 

Обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических 

воздействий. 

Сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и 

восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта. 

Сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и 

закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-

градостроительной и природной среде. 

Иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного 

ландшафта. 

С обеспечением их сохранения и восстановления, эффективного функционирования и использования - как 

исторического ландшафтно-экологического комплекса. 

Восстановление водного режима, 

весенних половодий - обеспечения естественного природного цикла для лугов. 

Подсев характерных традиционных луговых трав. 
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№ 

п/п 

Регламентируемые 

территории 
Требования к использованию Запрещено 

Осушение только природными биологическими методами. 

Организация передвижения экскурсантов, жителей только по установленным маршрутам. 

Планирование нагрузок на ландшафт в целях его сохранения. 

Хозяйственная деятельность, не нарушающая состояние экосистемы и направленная на ее восстановление. 

Восстановление сельскохозяйственной деятельности на полях вокруг поселения; 

 

При отсутствии утвержденных границ зон охраны следует руководствоваться решением Владимирского областного Совета 

депутатов трудящихся от 10.08.1966 № 864 «Об утверждении положения «О режиме содержания охраны зон памятников истории и 

культуры», которым определено, что охранная зона, непосредственно связанная с памятником, выделяется из общей территории, 

минимальной границей которой считается территория в радиусе по двойной наибольшей высоте памятника». 
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Глава 3. Обоснование вариантов решения задач территориального 

планирования 

Раздел 3.1. Рациональное использование и охрана природных ресурсов 

Целью разработки данного раздела является анализ и оценка природных ресурсов 

района с точки зрения возможности их наиболее рационального и комплексного 

использования. 

-Рельеф 

Рельеф благоприятен для поиска площадок под гражданское, промышленное 

строительство, организацию всех видов отдыха, не затрудняет обработку почвы и уход за 

сельскохозяйственными культурами. При строительстве требуется проведение работ по 

регулированию стока и уровня грунтовых вод. 

            -Климат 

Климат умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, 

короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Средняя годовая температура воздуха 

составляет +3,4°С. 

Глубина снежного покрова 41 см, глубина промерзания почв 86 см, среднегодовое 

количество осадков составляет 549 мм, из которых половина выпадает за период с 

температурой выше 10°С. 

Преобладающими являются ветры зимой - западного, весной - северо-западного, 

летом - западного и северо-западного, осенью - юго-западного и северо-западного 

направлений. Средняя скорость преобладающих ветров по сезонам в среднем составляет 

зимой - 4,0 м/сек, весной - 3,8 м/сек, летом - 3,1 м/сек, осенью - 3,4 м/сек. 

Климатические условия благоприятны для хозяйственного и градостроительного 

освоения, не имеют планировочных ограничений. 

-Леса 

ТО «Александровское лесничество», Струнинское участковое лесничество: урочище 

Струнинское квартала (1-53, 55-100, 102, 105, 113-120), урочище Струнинское сельское 

квартала (1-22); Балакиревское участковое лесничество: урочище Балакиревское квартала (1-

21, 26-36, 43-53, 59-68, 74-85, 90-99, 106-112, 114-120, 122-153), урочище Слободское 

квартала (1-7); урочище Восход квартала (1-6). 

Общей площадью 24299,00 га. 

Наименование (реквизиты) юридического лица, фамилия, имя, отчество физического 

лица, местонахождение (регистрация) правообладателя: ТО «Александровское лесничество» 

ул. Красной Молодежи, д.11 

Струнинское участковое лесничество, площадь – 11156 га. 

Урочище Струнинское квартала; площадью 9027 га. 

Квартала 90 ,93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 105 площадью 965 га – защитные леса 

(лесопарковые зоны). 

Части кварталов 55, 75, 76, 77, 81, 82, 83 площадью 142 га – защитные леса 

(защитные полосы лесов расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в собственности субъектов РФ). 

Квартала 1-54, часть 55, 56-74, части 75, 76, 77; 78-80, части 81, 82, 83, 84-100, 102, 

105, 113-120, площадью 8100 га – эксплуатационные леса. 

Урочище Струнинское находиться в аренде с целью заготовки древесины у ООО ЛК 

«Кедр» договор аренды №1 от 05.11.2008 года. 
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Урочище Струнинское сельское квартала 1-22, площадью 1949 га. 

Части кварталов 1, 4, 5, 9, 10, 15, 16, 17, 22, площадью 174 га – защитные леса 

(защитные полосы лесов расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в собственности субъектов РФ). 

Остальные квартала – эксплуатационные леса. 

Балакиревское участковое лесничество (часть), площадью 13143 га. 

Урочище Балакиревское (часть) квартала 1-21, 26-36, 43-53, 59-68, 74-85, 90-99, 

106-112, 114-120, 122-153, площадью 11602 га.  

Квартала 98, 110, 111, 118-120, 132, 150, 151, 152, 153, площадью 1028 га защитные 

леса (лесопарковые зоны). 

Квартала 80, 81, 82, 83, 84, 108, 90, площадью 955 га – защитные леса (зеленые 

зоны). Квартала 68, 85, 99, 112, площадью 243 га – защитные леса (защитные полосы лесов, 

расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог 

общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

собственности субъектов РФ). 

Квартала 1-21, 26-36, 43-53, 59-67, 74-79, 90-95, 106-109, 114-117, 122-131, 133-149, 

площадью 9321 га – эксплуатационные леса. 

Урочище Слободское квартала 1-7, площадью 894 га. 

Квартала часть 4, 7, площадью 139 га – защитные леса (защитные полосы лесов, 

расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог 

общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

собственности субъектов РФ). 

Квартала 1-3, часть 4, 5, 6, часть 7, площадью 755 га – эксплуатационные леса. 

Урочище Восход квартала 1-6, площадью 647 га – эксплуатационные леса. 

Целевое назначение: эксплуатационные леса. 

Виды использования: заготовка древесины, заготовка и сбор недревесных лесных 

ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка 

березового сока, ведение охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, 

осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществление рекреационной деятельности, создание лесных плантаций и их эксплуатация, 

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных 

ископаемых, строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а так же других гидротехнических сооружений, строительство, реконструкция, 

эксплуатация линий электропередач, линий связи, дорог, ресурсов, осуществление 

религиозной деятельности. 

Целевое назначение: защитные леса (зеленые зоны, лесопарковые зоны). 

Виды использования: запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесного Кодекса РФ, 

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе 

научных целях, ведение охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, разработка 

месторождений полезных ископаемых, размещение объектов капитального строительства, за 

исключением гидротехнических сооружений. 

Целевое назначение: защитные леса (защитные полосы лесов, расположенные 

вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего 

пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 

субъектов РФ). 
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Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17 Лесного Кодекса РФ, выборочные рубки проводятся 

только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 

Виды использования: заготовка древесины, заготовка и сбор недревесных лесных 

ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка 

березового сока, ведение охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, 

осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной  деятельности, 

осуществление рекреационной деятельности, создание лесных плантаций и их эксплуатация, 

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных 

ископаемых, строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а так же других гидротехнических сооружений, строительство, реконструкция, 

эксплуатация линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 

объектов, осуществление религиозной деятельности. 

-Почва 

Почвенный покров Александровского района представлен четырьмя основными 

типами почв: серыми лесными, дерново-подзолистыми, аллювиальными и болотными. 

На территории МО Следневское сельское поселение в поймах рек сформировались 

аллювиальные луговые кислые почвы с высоким содержанием гумуса - 3-3,5% 

Особо-ценные земли – кормовые угодья – основная часть которых расположена в 

поймах рек на аллювиальных и болотных почвах. Почвы ценны в сельскохозяйственном 

отношении из-за высокого естественного плодородия. Являясь источником прекрасных 

сенокосов и пастбищ. 

-Гидрография, гидрология 

Таблица 3.1.1 

Озера на территории МО Следневское сельское поселение 

№ 
Наименование 

водоема 

Местоположение 

водоема 

Площадь акватории, 

кв.м. 

Ширина водоохранной 

зоны 

1 2 3 4 5 

1 Озеро у р. Черная 75000,00 50 

2 Озеро д. Степаниха 31000,00 50 

Таблица 3.1.2. 

Ширина водоохранных зон рек МО Следнеское сельское поселение 

№ 

п/п 
Наименование реки 

Длина реки на 

территории МО 

Ширина водоохранной 

зоны 

1 2 3 4 

1 Черная ≈20,64 100 

2 Дубна ≈12,65 100 

3 Горелый Крест ≈3,84 50 

4 Нюньга ≈ 21,78 100 

5 Серая ≈33,61 100 

6 Юрдобушка ≈4,92 50 

7 Мошонка ≈ 1,72 50 

Водный режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летне-

осенней меженью с отдельными паводками в период сильных дождей, устойчивой зимней 

меженью. Режим рек определяется климатическими условиями. Весенний подъем воды на 

реках начинается при таянии снега, еще до начала ледохода. В конце марта - в начале апреля 

(после 10 числа) начинается ледоход. 
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В районе расположены озера разного типа. Крупных озер нет. Форма их различная – 

овальная, круглая, подковообразная. Берега песчаные или заболоченные. Все озера пресные. 

-Охрана животного мира 

Животный мир района типичен для средней полосы нашей страны. 

На современный видовой состав животного мира оказал влияние человек, который 

акклиматизировал и реакклиматизировал животных в районе. Несмотря на давнюю, 

древнюю историю формирования животного мира, возраст его сравнительно молодой - 

послеледниковый, по видовому составу – смешанный. Под воздействием человека в 

последние два-три десятилетия его количественный состав несколько изменился. 

Много птиц, среди которых наиболее часто встречается тетерев, рябчик, болотная 

дичь, утки. 

Меры охраны диких животных и птиц. 

В местах гнездования исчезающих видов птиц запрещается: 

-проведение всех видов лесохозяйственных мероприятий в радиусе 100 метров; 

-вырубка дуплистых деревьев с гнездами птиц; 

-в период яйцекладки и высиживания птенцов запрещается вблизи рубка леса, рубки 

ухода, трелевка и вывозка древесины, проезд на различных видах моторизованного 

транспорта, выжигание лугов, полевых межей, а также палы на пустошах и неудобных 

землях, удаление камыша и тростника. 

Запрещается добывать без разрешения госорганов или содержать в неволе, тревожить, 

преследовать, ловить исчезающие и взятые под охрану виды животных и птиц. 

-Охота и биотехнические мероприятия 

Охотничье хозяйство как побочный вид пользования лесом находится в тесной 

взаимосвязи с лесным хозяйством. Лесные охотничьи угодья имеют важное значение для 

развития охотничьего хозяйства и увеличения общей биологической продуктивности лесных 

биогеоценозов. 

В лесу животные находят более надежные и разнообразные защитные условия, и 

обильные запасы пищи, чем на открытой площади. 

Важной проблемой социально-экономических условий является рациональное 

взаимодействие лесного и охотничьего хозяйства по организации охраны, контроля и 

регулирования использования объектов животного мира и среды его обитания. 

Комплекс основных биотехнических мероприятий по поддержанию численности 

диких копытных на уровне, который не приводил бы к повреждениям хозяйственно-ценных 

молодняков, должен проектироваться и осуществляться охотохозяйственными 

организациями. 

Не рекомендуется проводить концентрированные рубки (сплошные), осуществляемые 

на больших площадях (50 га и более), на лесосеках шириной, превышающей 100 метров. 

Проведение сплошных рубок узкими лесосеками обеспечивает увеличение опушечных 

линий, что значительно улучшает условия обитания большинства видов охотничьих 

животных, благоприятствует сохранению численности глухаря. 

Рубки главного пользования должны проводиться в позднее осеннее и зимнее время, 

то есть до наступления сроков размножения у большинства видов охотничьих животных. 

Проведение рубок в это время позволяет обеспечить дополнительный подкорм в виде 

порубочных остатков. Не допускается огневая очистка лесосек. 

Рубки главного пользования запрещаются как на площади самого глухариного тока, 

так и в 300 метровой охранной полосе вокруг него. 
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Для снижения отрицательных последствий от сбора ягод, грибов, орехов, 

лекарственных трав, а также от посещения населением угодий с целью отдыха, туризма, 

желательно запрещать сбор дикоросов и посещения отдельных участков, где расположены 

наиболее ценные гнездовые и выводковые стации птиц, вводить запрет на посещение угодий 

с собаками. 

-Охрана леса 

Одна из важнейших задач – восстановление леса ценными как с лесохозяйственной, 

так и с эстетической точки зрения породами. Намеченные мероприятия по повышению 

продуктивности лесов в районе предусматривают наряду с увеличением количества и 

повышения качества состава лесов: 

-повысить санитарно-гигиеническую и водоохранную роль леса; 

-создание благоприятных условий для отдыха населения; 

-улучшение породного состава насаждений и поднятие продуктивности лесных 

площадей; 

Оздоровительная роль лесов наиболее всесторонне проявляется в обогащении воздуха 

кислородом, регулировании теплового режима влажности, уничтожении вредных 

микроорганизмов, щите прилегающих территорий от ветра, пыли, дыма и др. Леса защитных 

полос предназначены для предохранения путей от снежных заносов, размывов. Кроме того, 

защитные полосы, расположенные в зоне интенсивного пригородного железнодорожного и 

автомобильного движения, посещаются населением, поэтому выполняют санитарно-

гигиенические и эстетические функции. 

Пожарная опасность и горимость лесов зависит от породного состава лесного фонда, 

типа лесорастительных условий, посещаемости лесных массивов, наличие дорожной сети и 

других факторов.  

Полученный показатель свидетельствует о вероятности возникновения на площадях I 

класса пожарной опасности верховых пожаров в течении всего пожароопасного сезона, на 

площадях II класса пожарной опасности возможны низовые пожары в течении всего сезона, 

а верховые – во время пожарных максимумов. На остальной площади возможно 

возникновение низовых пожаров весной и в летнее-осенние максимумы температуры. 

Большое количество отдыхающих в летний период при наличии сети дорог 

представляет значительную пожарную опасность, связанную с деятельностью человека в 

лесу.  

-Краткая геологическая характеристика МО Следневское сельское поселение 

Александровского района 

          В геологическом  отношении Александровский район изучен достаточно хорошо. В 

1964-75 на территории района проведена комплексная  геолого-гидрогеологическая съемка 

масштаба 1:200000, по результатам которой изданы государственные карты того же 

масштаба (лист 0-37 XXXV), в объяснительной записке к которым подробно изложены и 

обобщены результаты всех проводившихся здесь геологических, гидрогеологических и 

геофизических исследований. 

В структурном отношении территория района расположена в области 

распространения крупной структуры - юго-восточное крыло Московской синеклизы, склон 

которой осложнен Владимирско-Шиловским прогибом. Выделяются два структурных 

комплекса: нижний -кристаллический фундамент, сложен сильно дислоцированными 

метаморфическими и интрузивными породами, и верхний - вся осадочная толща. На 

дочетвертичную поверхность выходят пермские, триасовые, юрские и меловые отложения. 
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В геологическом строении данного района принимают участие 

верхнекаменноугольные, пермские и триасовые, юрские, меловые и четвертичные 

образования. 

Каменноугольная система 

Верхний отдел 

Верхнекаменоугольные отложения распространены повсеместно, представлены 

гжельским и оренбургским ярусами. 

Гжельский ярус 

Касимовский надгоризотом 

Кревякинский горизонт (Сзкr) 

В верхней части - глины с прослоями известняков, в нижней – известняки 

доломитизированные, загипсованные, с подчиненными органогенных известняков и 

доломитов. Мощность горизонта от 15 до 25 м. 

Хамовнический горизонт (Сзhm) 

В верхней части - глины, с прослоями известняков, в нижней - доломиты и известняки 

доломитизированные, пестроцветные, загипсованные, с прослоями органогенных. Мощность 

горизонта от 14 до 20 м. 

Дорогомиловский горизонт (Сзdr) 

Доломиты и известняки пестроцветные, загипсованные, в средней части - 

пестроцветные глины и мергеля с прослоями песчаников. Мощность горизонта от 30-40 м. 

 

Клязьминский горизонт (Сзkl) 

Русавкинская толща представлена известняками белыми и светло-серыми, 

мелкозернистыми, слабо доломитизированными, с прослоями органогенных известняков. 

Мощность толщи 10-13 м. 

Щелковская толща представлена переслаивающимися глинами, песчаниками с 

прослоями известняками общей мощностью 2-6 м. Эти отложения развиты повсеместно и 

являются надежным маркирующим горизонтом. 

Амеревская толща сложена преимущественно известняками доломитизированными, 

серыми, светло-серыми, мелкозернистыми, загипсованными, с прослоями органогенных 

известняков и доломитов, кремня. Мощность толщи достигает 64 м. 

Малинковская толща представлена переслаивающимися пестроцветными глинами, 

песчаниками и доломитами общей мощностью 1-4 м. 

Павлово-посадская и дрезнинская толщи представлена доломитами и 

доломитистыми известняками, мелкозернистыми, загипсованными общей мощностью 10м. 

Оренбургский ярус (Сзо) 

Отложения яруса пользуются широким распространением и представлены 

доломитами и доломитизированными известняками - светлыми, мелкозернистыми, 

загипсованными. Мощность яруса 24-33 м. 

Пермская система (Р) 

Нижний отдел 

Ассельский ярус (швагериновый горизонт) (P1аs) 

Отложения яруса представлены известняками доломитизированными и доломитами 

светлосерыми, тонкокристаллическими, участками окремнелыми, неравномерно 

загипсованы. Мощность яруса 25-34 м. 

Сакмарский-артинский ярусы (Р1s-а)  

Отложения яруса представлены гипсами белые до красных, с маломощными  
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известняков и доломитов. Мощность ярусов до 21 м. 

Верхний отдел Казанский ярус (P2ks) 

Отложения яруса представлены доломитами светлыми, загипсованными, частично 

окремнельми, с прослоями мергелей и глинистых доломитов. Мощность яруса до 22 м. 

Татарский ярус (P2t) 

Отложения яруса представлены нижнеустинской и сухонской свитой 

нижнетатарского подъяруса и северодвинским горизонтом верхнетатарского подъяруса. 

Нижнеустинской свита (Р2nu) сложена алевролитами сильно загипсованными, с 

редкими прослоями глин и песчаников. В основании отмечаются конгломераты. Мощность 

свиты до 37 м. 

Сухонская свита (P2sh) сложена алевролитами, аргиллитами и глинами характерной 

пятнистой окраски в ярких буровато-красных тонах с подчиненными прослоями песков и 

карбонатных пород. Мощность их изменяется от 10 до 32 м. 

Северодвинский горизонт (Р2sd) - отложения в южной части выходят на 

дочетвертичную поверхность, представлены комплексом глин, аргиллитов, песчаников и 

алевролитов кирпично-красного цвета. В основании отмечаются пески с галькой глин и 

алевролитов. Мощностью до 19 м. 

Триасовая система 

Нижний отдел Ветлужская серия 

Отложения триасовой системы выходят на дочетвертичную поверхность и развиты на 

всей площади района и представлены рябинским и краснобаковским горизонтами  

сложенными алевролитами, песчаниками и песками с прослоями глин и аргиллитов 

мощностью 12-13 м. Отложения шилихинского горизонта распространены только в 

северной части площади, сложены глинами и аргиллитами коричневато-розово го цвета 

мощностью до 15м. 

Юрская система (J) 

Верхний отдел. Келловейский ярус (Jзсl) 

Отложения выходят на дочетвертичную поверхность, отмечаются в северо-западной 

части площади, представлены глинами серовато-бурого цвета, слюдистыми, с прослоями 

мергелей, в нижней части яруса иногда отмечаются прослои алевритов и песков. Мощность 

отложений колеблется от 2 до 14м. 

Четвертичная система 

В комплексе четвертичных отложений преобладают ледниковые, водно-ледниковые и 

аллювиальные отложения. 

Нижне- и среднечетвертичные отложения. Окский-днепровский горизонты 

Аллювиальные, во дно ледниковые нерасчлененные отложения  особенно широко 

распространены в пределах Нерлинско-Клязьминской низины. Представлены эти отложения 

преимущественно песками серыми, иногда с голубоватым и зеленоватым оттенком, в нижней 

части с гравием и галькой, в меньшей степени суглинками. Мощность этого комплекса от 3-6 

до 60-70 м в глубоких дочетвертичных долинах. 

Среднечетвертичные отложения Днепровский горизонт 

Ледниковые отложения - морена (qIIdn) имеет широкое распространение, залегая в 

виде узкой полосы на всем протяжении рек Клязьма и Нерль, отсутствуя лишь в глубоких 

дочетвертичных долинах. На дневной поверхности она вскрывается в крутых бортах речных 

долин. Морена представлена суглинками буровато-коричневыми или темно-серыми, 

грубопесчанистыми, местами плотными с пятнами ожелезнения, с галькой и гравием 

изверженных пород. Мощность от 5 до 40 м в дочетвертичных долинах. 
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Днепровско-московский горизонты 

Водно-ледниковые, аллювиальные, озерные и болотные отложения. Этот комплекс 

отложений развит почти повсеместно, за исключением водораздельных частей. Он включает 

отложения времени отступания днепровского ледника, времени наступания московского 

ледника Днепровско-московские отложения представлю преимущественно   

флювиогляциальными образованиями, однако нередко среди встречаются аллювиальные и 

озерно-болотные. Литологический состав их разнообразный, но  преобладают пески 

разнозернистые, преимущественно мелкозернистые  до алевритистых. Мощность от 2 до 50 

м в дочетвертичных долинах. 

Московский горизонт 

Морена московского оледенения (qIIms) имеет широкое распространение на 

северо-западе изучаемой территории, захватывая и плато Юрьевского Ополья. Залегает 

морена на днепровско-московских межморенных отложениях, а иногда на днепровской 

морене на абсолютных отметках 100-120 м. Перекрывается она покровными суглинками, 

аллювиальными отложениями древних террас. Морена представлена суглинками красновато-

коричневыми, сильно песчанистыми, грубыми, с содержанием большого количества 

валунно-галечного материала. Мощность моренных отложений не превышает 6-8 м, иногда 

достигает 15м. 

Водно-ледниковые отложения времени отступания ледника (f,lgIIms) имеют 

повсеместное распространение, представлены песками мощностью от 5-10 м до 15м. 

Верхнечетвертичные отложения 

Валдайский   надгоризонт.   Аллювиальные   отложения   второй надпойменной 

террасы (а(2t)III V1) 

Вторая надпойменная терраса прослеживается на всем протяжении р.Клязьмы и имеет 

большое площадное распространение. Терраса, как правило, аккумулятивная, на отдельных 

участках цокольная. Отложения второй террасы представлены песками кварцевыми, иногда 

кварцево-полевошпатовыми, разнозернистыми, чаще мелко- и среднезернистыми в 

различной степени глинистыми, иногда слоистыми с подчиненными прослоями и линзами 

супеси, суглинков и гравийно-галечного материала. Мощность аллювия второй террасы 

колеблется от 3,0 до 10,0 м. 

Средневалдайский-верхневалдайский горизонты. Аллювиальные отложения 

первой надпойменной террасы (а (lt)III V2-3) 

Первая надпойменная терраса имеет более ограниченное распространение, чем 

вторая. На реках Клязьма она прослеживается в виде узкой полоски на всем ее протяжении. 

Терраса аккумулятивная. Мощность аллювия первой надпойменной террасы 7-13 м. 

Отложения первой террасы представлены песками желтыми, реже светло-серыми, 

мелко-и среднезернистыми, в нижних слоях более крупнозернистыми, косо- и 

горизонтально-слоистыми, неравномерно глинистыми с гнездами и прослоями тонкого 

песчанистого суглинка мощностью до 2,5 м. 

Современные отложения 

Современные отложения представлены аллювиальными и болотными образованиями. 

Современные аллювиальные отложения слагают русла и пойменные террасы больших 

и малых рек. В долинах рек района наблюдаются два уровня поймы высотой 1.5-3.0 м и 4.5 - 

6.0 м. Оба уровня поймы являются аккумулятивными. Аллювиальные отложения (аIV) 

представлены мелкозернистые пески развиты в руслах и поймах р. Нерль и ее притоков. 

Болотные образования (h IV) распространены местами на террасах рек и сложены 

торфом мощностью 0,2-1,7 м и синей болотной глиной мощностью 0,3-1,5 м. 
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Таблица 3.1.3 

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории Александровского района Владимирской области 

№ 

п/п 

Единица 

измерения 

запасов 

Месторождение 
Местоположение месторождения 

(участка); 

Степень освоения 
Балансовые и 

разведанные 

запасы 

лицензия (номер, дата 

регистрации, срок 

окончания) 

разрабатывается 

организацией 

(предприятием) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Песок гравийный материал 

1 тыс. м
3
 Верхне-Дубненское 

Александровский район, в 20 км к СВ от г. 

Александров, в 0,5 км к СВ от 

д.Зазевитово 

ВЛМ 51283 ТЭ от 

20.07.2004 до 01.01.2011 
ГУП «ДСУ-3» 3585 

2 тыс. м
3
 Гришинское 

Александровский район, в 0,4 км СЗ д. 

Гришино 

ВЛМ 51305 ТЭ от 

24.11.2004 до 01.01.2015 

ЗАО «Недра - 

Поиск» 
308 

3 тыс. м
3
 

участок «Гришинское - 

север» 

Александровский район, в 0,3 км севернее 

д. Гришино 

ВЛМ 80051 ТР от 

26.11.2007 до 01.12.2017 

ЗАО «Недра - 

Поиск» 
5257 

4 тыс. м
3
 Данилковское 

Александровский район, в 2,5 км к ЮВ от 

п. Искра 

ВЛМ 51125 ТЭ от 

01.01.2002 до 01.01.2013 
ТОО «ТОПАЗ» 294 

5 тыс. м
3
 

участок «Данилковское 

- южный» 

Александровский район, в 1 км западнее д. 

Данилково 

ВЛМ 80034 ТЭР от 

21.06.2007 до 01.01.2013 
ТОО «ТОПАЗ» 594 

6 тыс. м
3
 Участок «Звягинский» 

Александровский район, севернее д. 

Круглышево 

ВЛМ 80037 ТР от 

01.08.2007 до 01.08.2017 

ООО «ПТЦ -

Совинтервод» 
6420 

7 тыс. м
3
 Николаевское 

Александровский район, в 15 км к СЗ от 

центра г. Александров, в 0,5 км к С от 

д.Николаевка 

ВЛМ 07713 ТЭ от 

20.07.2000 до 01.01.2015 ООО «Прогресс 10498 

8 тыс. м
3
 

Полиносовское 
Александровский район, в 15 км западнее 

г. Александров 
   

Участок 

«Овощехранилище» 
В 0,5 км западнее д. Полиносово 

ВЛМ 08136 ТЭ от 

14.11.2000 до 01.01.2010 
ООО «Трасса» 1342 

9 тыс. м
3
 Антонка 

Александровский район, в 33 км к СЗ от г. 

Александров, в 0,6 км к Ю от д. Антонка 

ВЛМ 011 ТЭ от 

11.09.2006 до 04.09.2010 

ЗАО 

«Конгломерат» 
240 

10 тыс. м
3
 Брыковы Горы 

Александровский район, к С от д. Брыковы 

Горы в 20 км СЗ г. Александров 

ВЛМ 80023 ТЭ от 

05.04.2007 до 23.03.2012 

ООО «Горная 

компания 

«Халцедон» 

1434 

11 тыс. м
3
 Легковское 

Александровский район, у северной 

окраины д. Легково 
резерв 17500 
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1 2 3 4 5 6 7 

12 тыс. м
3
 Дубна 

Александровский район, 0,5 км СВ дер. 

Брыковы Горы 
резерв 256 

13 тыс. м
3
 Участок «Красный» 

Александровский район, в 0,3 км западнее 

д. Брыковы Горы 

ВЛМ 80044 ТЭ от 

11.10.2007 до 08.10.2022 
ООО «Трасса» 3852 

14 тыс. м
3
 Участок «Красный-2» 

Александровский район, в 0,3 км западнее 

д. Брыковы Горы 
ВЛМ 80064 ТП ООО «Трасса» 

геологическое 

изучение 

15 тыс. м
3
 Участок «Копылиха - 1» 

Александровский район, северо-восточнее 

д. Копылиха 
ВЛМ 51408 ТП ООО «АГАТ» 18468 

16 тыс. м
3
 Участок «Копылиха - 2» 

Александровский район, в 3,6 км северо-

восточнее  д. Копылиха 
резерв 77 

17 тыс. м
3
 Участок Домкинский 

Александровский район, в близи бывшей 

д. Астафьево, в 6,5 км  юго-восточнее 

шоссе Москва-Ярославль 

резерв 78 

18 тыс. м
3
 Участок Астафьевский 

Александровский район, на месте бывшей 

д. Астафьево, в 6,5 км юго-восточнее 

шоссе 

резерв 520 

19 тыс. м
3
 Участок Рюминский 

Александровский район, , в 0,5 км 

севернее д. Рюминское 
ВЛМ 51408 ТП 

ЗАО «Цебо-

струнино» 
1584 

20 тыс. м
3
 Участок Кандалиха 

Александровский район, в 0,5 км северо-

восточнее д. Бол. Кандалиха, 

правобережье р. Б. Киржач 

резерв 27 

21 тыс. м
3
 Участок Четверть 

Александровский район, в 1,2 км на восток 

от д. Четверть 
резерв 59 

 Песок строительный 

22 тыс. м
3
 Карабановское – 1 и2 

Александровский район,  на СВ окраине г. 

Карабаново 

ВЛМ 51270 ТЭ от 

28.06.2004 до 01.01.2007 
ООО «Трасса» 2938 

23 тыс. м
3
 

Соколовское «части 

блоков В+С1» 

Александровский район, в 200 м к западу 

от д. Соколово 

ВЛМ 80031 ТЭ от 

28.05.2007 до 15.05.2017 
ООО «Керамика» 904 

24 тыс. м
3
 участок «Бухары» 

Александровский район, в 50м южнее 

д.Бухары 

ВЛМ 80036 ТР от 

10.07.2007 до 25.06.2012 

ООО «РНК-

Песок» 
467 

25 тыс. м
3
 участок «Бухары-2» Александровский район, южнее д. Бухары 

ВЛМ 80048 ТР от 

07.11.2007 до 24.10.2012 

ООО «РНК-

Песок» 
1312 

1 2 3 4 5 6 7 

26 тыс. м
3
 участок «Следнево» Александровский район, в 0,5 км юго- ВЛМ 80054 ТР ЗАО ГеоСтрой- 1190 
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восточнее д. Следнево Девелотмент 

27 тыс. м
3
 

участок 

«Магистральный» 

Александровский район, в 2 км севернее д. 

Дубна 

ВЛМ 80041 ТЭ от 

11.09.2007 до 04.09.2017 

ООО «ПТЦ-

Совинтервод» 
5557 

28 тыс. м
3
 Участок «Новинский» Александровский район, вблизи д. Новинка резерв 250 

29 тыс. м
3
 Локотковское 

Александровский район, к юго-востоку от 

д. Четверть 
резерв 38130 

 Торф 

30 тыс. м
3
 участок «Вишняково» 

Александровский район, восточнее 

деревни Вишняково 
резерв 674 

31 тыс. м
3
 

участок 

«Измайловский» 

Александровский район, к северо-востоку 

д. Измайлово 
резерв 467 

 Глины кирпичные 

32 тыс. м
3
 

Наумовский участок 

(кирпичные глины) 

в 2,0 км северо-западнее г. Александров Пост. Губернатора №358 

от 17.07.2003 г. 
ПК «Сто услуг» 132 

33 тыс. м
3
 

Соколовское 

(кирпичные суглинки) 

Александровский район, на С окраине г. 

Струнино, в 200-300 м к ЮЗ от д. 

Соколово 

резерв 1087 

в т.ч. «части блоков 

В+С1» 

Александровский район, в 200м к западу 

от д. Соколово 

ВЛМ 80031 ТЭ от 

28.05.2007 до 15.05.2017 

ООО 

«Керамика» 
201 

34 тыс. м
3
 

участок Рюминский 

(кирпичные глины) 

Александровский район, к западу д. 

Рюминское 
резерв 1302 

35 тыс. м
3
 

участок Лесхоза 

(кирпичные глины) 

Александровский район, в 2,7 км к северо-

западу от ст. Балакирево 
резерв 968 

36 
тыс. м

3
 участок Балакиревский 

(кирпичные глины) 

Александровский район, к западу от ст. 

Балакирево 
резерв 4153 

37 
тыс. м

3
 участок Курганиха 

(кирпичные глины) 

Александровский район, в 0,8 км к югу от 

д. Курганиха 
резерв 708 

38 
тыс. м

3
 Александровский 

(кирпичные глины) 

Александровский район, к западу от г. 

Александров 
резерв 558 
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Раздел 3.2. Общая характеристика МО Следневское сельское поселение 

 

Муниципальное образование Следневское сельское поселение расположено в 

западной части Александровского района, включает территории Арсаковский, Бакшеевский, 

Балакиревский Следневский бывших сельских округов. 

Современную систему расселения на территории поселения формируют исторически 

сложившиеся земли 2 поселков, 4 сел и 31 деревни, прилегающие к ним земли общего 

пользования, рекреационные земли, земли для развития поселения.  

Всего 37 населенных пункта:  

 Деревня Арсаки,  

 деревня Афанасьево,  

 село Бакшеево,  

 деревня Брыковы Горы,  

 деревня Волохово,  

 деревня Григорово, 

  деревня Долматово,  

 деревня Зезевитово, 

  деревня Иваньково,  

 пос.им. Ленина,  

 пос.им. Шмидта,  

 деревня Исаевка,  

 деревня Калинино,  

 деревня Кашино, 

  деревня Колпаково,  

 деревня Копцево,  

 деревня Копылиха,  

 деревня Красная Роща,  

 деревня Лукьянцево,  

 деревня Машково,  

 деревня Монастырево,  

 село Мошнино,  

 деревня Наумово, 

  деревня Новоселка,  

 деревня Полиносово,  

 деревня Пречистино,  

 деревня Романово, 

  село Рюминское,  

 деревня Свинково,  

 деревня Следнево,  

 деревня Соколово,  

 село Старая Слобода,  

 деревня Степаниха,  

 деревня Татьянино, 

  деревня Темкино,  

 деревня Тириново,  

 деревня Федяйково. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)&action=edit&redlink=1
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Таблица 3.2.1 

Сведения о площади и численности постоянного населения  

муниципального образования на 01.01.2011  г 

Перечень сельских 

населенных пунктов 

Площадь, 

га 

Число постоянных хозяйств, 

количество\без хозяйств 

дачников-сезонников\ 

Число постоянного населения, 

человек \без численности 

дачников-сезонников 

Всег

о 

 

 

В том числе хозяйства в 

которых проживают 

лица 

Всег

о 

 

 

В том числе 

Зарегистриров  

 по месту 

жительства 

\постоянно 

Временн

о На 1 

год и 

более 

Зарегистриров 

по месту 

жительства 

\постоянно\ 

Временно 

проживающи

х 1 год и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 

деревня Арсаки 28,55 117 105 12 231 219 12 

поселок Арсаки 83,80 57 50 7 110 103 7 

деревня Афанасьево 91,70 59 56 3 96 93 3 

село Бакшеево 117,30 145 143 2 405 403 2 

деревня Брыковы 

Горы  
45,86 34 34 - 61 61 - 

деревня Волохово 29,20 2 2 - 4 4 - 

деревня Григорово 10,40 4 3 1 6 4 2 

деревня Долматово  51,94 22 17 5 42 35 7 

деревня Зезевитово  13,40 - - - - - - 

деревня Иваньково  49,73 53 46 7 89 82 7 

деревня Исаевка  45,30 8 7 1 11 10 1 

деревня Калинино  37,68 17 7 10 36 9 27 

деревня Кашино  25,67 8 5 3 12 5 7 

деревня Колпаково  23,63 6 4 2 7 4 3 

деревня Копцево 40,90 34 33 1 43 41 2 

деревня Копылиха  54,80 2 2 - 4 4 - 

деревня Красная 

Роща  
18,60 28 28 - 57 57 - 

поселок им Ленина 29,18 68 55 13 116 103 13 

деревня Лукьянцево  21,53 32 30 2 85 79 6 

в т.ч. монастырь  2 1 1 13 9 4 

деревня Машково  36,63 24 18 6 57 49 8 

деревня 

Монастырево 
10,12 3 1 2 6 1 5 

село Мошнино  63,07 38 37 1 163 161 2 

деревня Наумово 72,09 48 46 2 88 86 2 

деревня Новоселка  37,88 5 4 1 15 13 2 

деревня Полиносово 29,86 6 6 - 9 9 - 

деревня Пречистино  16,45 2 2 - 7 7 - 

деревня Романово  59,27 36 30 6 82 76 6 

село Рюминское  91,89 16 15 1 35 32 3 

деревня Свинкино 34,67 3 3 - 4 4 - 

деревня Следнево 203,55 168 154 14 476 446 30 

деревня Соколово 60,83 43 29 14 112 95 17 

село Старая Слобода  67,18 40 37 3 87 82 5 

в т.ч. ж/д будки 116, 

117,118,119, 125,126 
 14 14 - 38 38 - 

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34706
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34706
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34903
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34723
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34875
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34710
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34705
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34715
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34874
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34872
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34868
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34709
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34726
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34714
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34714
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34704
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34716
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34873
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34869
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34720
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34713
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34718
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34707
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34711
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34870
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34725
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34904
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34871
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34721
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деревня Степаниха 29,89 4 3 1 6 5 1 

деревня Татьянино  44,40 26 23 3 110 99 11 

деревня Темкино  49,16 9 8 1 19 18 1 

деревня Тириново  36,51 9 8 1 14 12 2 

деревня Федяйково  17,15 7 7 - 7 7 - 

поселок им Шмидта - - - - - - - 

Итого: 1779,77 1183 1058 125 2712 2518 194 

 

Стоит отметить, что: 

- 5,26 % населенных пунктов не имеют постоянно проживающего населения; 

- 26,32 % населенных пунктов имеют численность менее 10 человек; 

- 47,37 % населенных пунктов имеют численность от 10 до 100 человек; 

- 21,05 % населенных пунктов имеют численность более 100 человек, из них  0,00 % 

с численностью более 500 человек. 

Наиболее крупными населенными пунктами по численности являются: 

1. деревня Следнево - проживают 11,44 % населения; 

2. село Бакшеево -   проживают 6,59 % населения; 

3. поселок Арсаки - проживают 4,71 % населения. 

Наиболее крупными населенными пунктами по площади являются: 

1. деревня Следнево – 17,55% от общей площади населенных пунктов; 

2. село Бакшеево – 14,93% от общей площади населенных пунктов; 

3. деревня Арсаки – 8,52% от общей площади населенных пунктов. 

 

Таблица 3.2.2 

Основные виды деятельности населения 

Наименование 

предприятия 

Занимаемая 

территория, га 

Отрасль 

производства 

Основные виды 

деятельности 

Количество 

трудящихся, чел 

1 2 3 4 5 

ООО «Возрождение» 
2067,00 сельское хозяйство 

растениеводство, 

животноводство 
52 

Агрофирма «Мортадель» 64,00 сельское хозяйство животноводство 62 

 

Таблица 3.2.3 

Численность населения и его возрастная структура 

Годы 

Постоянное 

население      

на 1.01, чел.  

Возрастная структура населения, чел. 

от 0 до 

6 лет 

от 7 до 

17 лет 

18-60 - мужчины 

18-55 – женщины                               

мужчины - 60 лет и старше  

женщины - 55 лет и старше                

1 2 3 4 5 6 

2000 2689 161 311 1421 796 

2003 2776 194 327 1470 785 

2006 2641 202 307 1453 679 

2008 2582 217 290 1420 655 

2009 2547 227 281 1409 630 

2010 2712 данных нет 

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34719
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34722
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34724
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34717
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34708
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=146644
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Диаграмма №1 Структура населения по годам и возрастным категориям 

 

Стоить отметить, что средняя численность населения составляет: 

- в возрасте от 0 до 6 лет – 7,59 % от общей численности; 

- в возрасте от 6 до 17 – 11,45 % от общей численности; 

- в трудоспособном возрасте -  54,23 % от общей численности; 

- старше трудоспособного возраста – 26,76 % от общей численности. 

Данная структура отличается от возрастной структуры за 2009 год (она представлена 

на диаграмме №2): 

1. от  0 до 6 лет – 8,91 %; 

2. от 6 до 17 лет – 11,03 %; 

3. мужчины от 18 до 60 лет и женщины от 18 до 55 лет – 55,32%; 

4. мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет – 24,74 %. 

 

 
Диаграмма 2 Возрастная структура населения 
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Таблица  3.2.4 

Перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания 

№ 

п/п 
Наименование Месторасположение 

Землепользование 
Количество 

работающих, 

чел 

Общая 

площадь 

учреждения, 

м
2
 

Примечание Площадь 

участка, м
2
 

Право 

пользования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация МО село Бакшеево 1135,00 постоянное 3 57,00 1-этажное, кирпич 

2 Администрация МО деревня Следнево 1500,00 постоянное 8 54,75 1-этажное, дерево 

3 ООШ №16 деревня Следнево 10000,00 аренда 16 542,60 2-этажное, кирпич 

4 ООШ село Бакшеево 5000,00 постоянное 15 555,50 1-этажное, дерево 

5 СООШ №31 деревня Арсаки 13500,00 постоянное 21 1276,00 2-этажное, дерево 

6 МДОУ Детский сад №16 деревня Следнево 3900,00 постоянное 10 812,00 2-этажное, кирпич 

7 Арсаковский СДК деревня Арсаки - - 6 225,00 1-этажное, дерево 

8 Башкеевский СДК село Бакшеево - - 3 170,00 1-этажное, дерево 

9 Мошнинский СДК село Мошнино - - 4 115,00 1-этажное, дерево 

10 Арсаковская сельская библиотека деревня Арсаки - - 2 20,00 1-этажное, дерево 

11 Башкеевская сельская библиотека село Бакшеево - - 2 50,00 1-этажное, дерево 

12 Мошнинская сельская библиотека село Мошнино - - 2 50,00 1-этажное, дерево 

13 Следневская сельская библиотека деревня Следнево - - 2 53,00 1-этажное, кирпич 

14 ФАП деревня Следнево 500,00 постоянное 2 54,75 1 этаж 2х-этажного дома 

15 ФАП село Бакшеево 400,00 постоянное 2 58,00 1 этаж 2х-этажного дома 

16 ФАП село Мошнино 500,00 постоянное 2 56,00 1 этаж 2х-этажного дома 

17 Амбулатория деревня Арсаки 1500,00 постоянное 2 50,00 1-этажное, дерево 

18 Следневский СК деревня Следнево - - 4 170,00 1-этажное, кирпич 

19 Магазин село Бакшеево - постоянное 6 - вместимость - 44м
2
 

20 Магазин деревня Следнево - постоянное 4 - вместимость - 48м
2
 

21 Магазин поселок им. Ленина - постоянное 15 - вместимость - 82м
2
 

22 Магазин деревня Брыковы Горы - постоянное 2 - вместимость - 36м
2
 

23 Магазин деревня Арсаки - аренда 2 - вместимость - 25м
2
 

24 Магазин деревня Арсаки - постоянное 3 - вместимость - 29м
2
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Таблица 3.2.5 

Определение потребности детских дошкольных учреждений  

в соответствии с действующими нормативами 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Численность, 

чел 

Количество мест в детских дошкольных 

учреждениях 

существующее по лицензии нормативное 

1 2 3 4 5 6 

1 деревня Арсаки 231 - - 6 

2 поселок Арсаки 110 - - 3 

3 деревня Афанасьево 96 - - 2 

4 село Бакшеево 405 - - 10 

5 деревня Брыковы Горы  61 - - 2 

6 деревня Волохово 4 - - 0 

7 деревня Григорово 6 - - 0 

8 деревня Долматово  42 - - 1 

9 деревня Зезевитово  - - - - 

10 деревня Иваньково  89 - - 2 

11 деревня Исаевка  11 - - 0 

12 деревня Калинино  36 - - 1 

13 деревня Кашино  12 - - 0 

14 деревня Колпаково  7 - - 0 

15 деревня Копцево 43 - - 1 

16 деревня Копылиха  4 - - 0 

17 деревня Красная Роща  57 - - 1 

18 поселок им Ленина 116 - - 3 

19 деревня Лукьянцево  85 - - 2 

20 деревня Машково  57 - - 1 

21 деревня Монастырево 6 - - 0 

22 село Мошнино  163 - - 4 

23 деревня Наумово 88 - - 2 

24 деревня Новоселка  15 - - 0 

25 деревня Полиносово 9 - - 0 

26 деревня Пречистино  7 - - 0 

27 деревня Романово  82 - - 2 

28 село Рюминское  35 - - 1 

29 деревня Свинкино 4 - - 0 

30 деревня Следнево 476 21 90 12 

31 деревня Соколово 112 - - 3 

32 село Старая Слобода  87 - - 2 

33 деревня Степаниха 6 - - 0 

34 деревня Татьянино  110 - - 3 

35 деревня Темкино  19 - - 0 

36 деревня Тириново  14 - - 0 

37 деревня Федяйково  7 - - 0 

38 поселок им Шмидта - - - - 

 Итого: 2712 21 90 64 

Примечание: Расчет по демографии с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными 

учреждениями для ориентировочных расчетов равен 25 мест на 1000 жителей 

 

Муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения находится в 

деревни Следнево.  

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты 

составляет  78 мест (в том числе в деревне Следнево – 12 мест). Проектная вместимость 
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детского садика №16  рассчитана на 90 мест, что больше нормативного значения, 

следовательно, обеспечение дополнительными местами не требуется. 

 

Таблица 3.2.6 

Определение потребности общеобразовательными учреждениями 

в соответствии с действующими нормативами 

Наименование 

населенного пункта 

Численность, 

чел 

Необходимость 

размещения школ 

Количество мест в 

общеобразовательных школах 

Средние и 

основные 

начальн

ые 

Существу

ющее 

По 

лицензии 

Норматив

ное 

1 2 3 4 5 6 7 

деревня Арсаки 231 - - 98 295 23 

поселок Арсаки 110 - - - - 11 

деревня Афанасьево 96 - - - - 10 

село Бакшеево 405 + - 41 85 41 

деревня Брыковы Горы  61 - - - - 6 

деревня Волохово 4 - - - - 0 

деревня Григорово 6 - - - - 1 

деревня Долматово  42 - - - - 4 

деревня Зезевитово  - - - - - - 

деревня Иваньково  89 - - - - 9 

деревня Исаевка  11 - - - - 1 

деревня Калинино  36 - - - - 4 

деревня Кашино  12 - - - - 1 

деревня Колпаково  7 - - - - 1 

деревня Копцево 43 - - - - 4 

деревня Копылиха  4 - - - - 0 

деревня Красная Роща  57 - - - - 6 

поселок им Ленина 116 - - - - 12 

деревня Лукьянцево  85 - - - - 9 

деревня Машково  57 - - - - 6 

деревня Монастырево 6 - - - - 1 

село Мошнино  163 - - - - 16 

деревня Наумово 88 - - - - 9 

деревня Новоселка  15 - - - - 2 

деревня Полиносово 9 - - - - 1 

деревня Пречистино  7 - - - - 1 

деревня Романово  82 - - - - 8 

село Рюминское  35 - - - - 4 

деревня Свинкино 4 - - - - 0 

деревня Следнево 476 + - 46 109 48 

деревня Соколово 112 - - - - 11 

село Старая Слобода  87 - - - - 9 

деревня Степаниха 6 - - - - 1 

деревня Татьянино  110 - - - - 11 

деревня Темкино  19 - - - - 2 

деревня Тириново  14 - - - - 1 

деревня Федяйково  7 - - - - 1 

поселок им Шмидта - - - - - - 

Итого: 2712 3 0 185 489 275 

 Примечание: Расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для 

ориентировочных расчетов равен 100 человек. 
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Муниципальные общеобразовательные учреждения находятся в населенных 

пунктах:  

1. деревня Арсаки - проектная вместимость МОУ ООШ №31 составляет 295 

человек. В радиус обслуживания данного учреждения входят следующие населенные 

пункты: 

 деревня Арсаки; 

 поселок Арсаки; 

 деревня Брыковы Горы; 

 деревня Волохово;  

 деревня Иваньково; 

 поселок им Ленина; 

 деревня Полиносово; 

 деревня Пречистино; 

 деревня Федяйково. 

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  

64 места (в том числе в деревне Арсаки – 23 места). Проектная вместимость МОУ ООШ №31  

рассчитана на 295 мест, что больше нормативного значения, следовательно, обеспечение 

дополнительными местами не требуется. 

2.  село Бакшеево - проектная вместимость МОУ ООШ составляет 85 человек. 

В радиус обслуживания данного учреждения входят следующие населенные пункты: 

 село Бакшеево; 

 деревня Григорово; 

 деревня Исаевка; 

 деревня Копылиха;  

 деревня Красная Роща; 

 деревня Лукьянцево; 

 село Мошнино; 

 деревня Новоселка; 

 село Рюминское; 

 деревня Свинкино; 

 село Старая Слобода; 

 деревня Степаниха; 

 деревня Татьянино; 

 деревня Темкино; 

 деревня Тириново; 

 поселок им Шмидта. 

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  

104 места (в том числе в селе Бакшеево – 41 мест). Проектная вместимость МОУ СОШ №30  

рассчитана на 85 мест, что меньше проектной вместимости данного учреждения. 

Поэтому при наличии достаточного числа лиц школьного возраста необходимо 

предусмотреть расширение МОУ СОШ № 30. 

3. деревня Следнево - проектная вместимость МОУ ООШ составляет 109 человек. 

В радиус обслуживания данного учреждения входят следующие населенные пункты: 
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 деревня Афанасьево; 

 деревня Долматово; 

 деревня Зезевитово; 

 деревня Калинино;  

 деревня Кашино; 

 деревня Колпаково; 

 деревня Копцево; 

 деревня Машково; 

 деревня Монастырево; 

 деревня Наумово; 

 деревня Романово; 

 деревня Следнево; 

 деревня Соколово. 

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  

107 мест (в том числе в деревне Следнево – 48 мест). Проектная вместимость МОУ СОШ 

№16  рассчитана на 109 мест, что больше нормативного значения, следовательно, 

обеспечение дополнительными местами не требуется. 

 

Таблица 3.2.7 

Данные по жилищному фонду 

Наименование 
Единица 

измерения 
Показатели 

1 2 3 

Жилищный фонд, всего тыс. м
2
 55,60 

В том числе:   

4 - 5 этажная застройка тыс. м
2
 6,39 

малоэтажная застройка тыс. м
2
 49,21 

в том числе:   

малоэтажные жилые дома с приквартирными 

земельными участками 
тыс. м

2
 14,76 

индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными участками 
тыс. м

2
 34,45 

Жилищный фонд  с износом более 70% тыс. м
2
 3,96 

Стоит отметить, что жилищный фонд с износом более 70% составляет 7,12% от 

общего жилищного фонда МО Следневское сельское поселение. 

 

Транспортное обслуживание 

На территории муниципального образования МО Следневское сельское  поселение 

отсутствуют автомобильные дороги общего пользования федерального значения. 

На территории проходят автомобильные дороги общего пользования следующих 

категорий: 

1. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения: 

 Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики; 

Протяженность в границах муниципального образования – 19,13 км. 

 Александров – Бакшеево – Лукьянцево; 

Протяженность в границах муниципального образования – 9,60 км. 

 Александров – Балакирево; 

Протяженность в границах муниципального образования – 11,00 км. 

 Брыковы Горы – Арсаки – Никульское (до границы с Московской областью); 
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Протяженность в границах муниципального образования –11,10 км. 

 Соколово – Романово. 

Протяженность в границах муниципального образования – 0,756 км. 

 «Колокша - Верхние Дворики» – ст.Струнино 

Протяженность в границах муниципального образования – 3,16 км. 

 Афанасьево-Наумово 

Протяженность в границах муниципального образования – 1,5 км. 

 Балакирево-Рюминское 

      Протяженность в границах муниципального образования – 4,1 км. 

 Подъезд к Калинино 

      Протяженность в границах муниципального образования – 0,8 км. 

 "Брыковы Горы-Арсаки"-Полиносово 

Протяженность в границах муниципального образования – 2,0 км. 

 Бакшеево-Татьянино 

Протяженность в границах муниципального образования – 6,9 км. 

 Александров-Афанасьево 

Протяженность в границах муниципального образования – 4,4 км. 

 Следнево-Долматово 

Протяженность в границах муниципального образования – 1,9 км. 

 Брыковы Горы-Зезевитово 

Протяженность в границах муниципального образования – 3,2 км. 

 

2. Местного значения. 

 

Таблица 3.2.8 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории  

МО Следневское сельское поселение 

№ 

п/п 

Идентификационный 

номер  

Наименование автомобильной 

дороги 
Протяженность, км Категории 

1 2 3 4 5 

1 17 205 189 ОП МП-018 Ул.Центральная, д.Свинкино 1,2 V 

2 17 205 189 ОП МП-02 Ул.Лесная, д.Следнево 0,7 V 

3 17 205 189 ОП МП-03 Квартал Октябрьский, д.Следнево 0,6 V 

4 17 205 189 ОП МП-04 Ул.Новая, д.Следнево 1,0 V 

5 17 205 189 ОП МП-05 Ул.Совхозная, д.Следнево 1,0 V 

6 17 205 189 ОП МП-06 Ул.Заречная, с.Бакшеево 1,2 V 

7 17 205 189 ОП МП-07 Ул. 1-я Лесная, с.Бакшеево 0,8 V 

8 17 205 189 ОП МП-08 Ул. 2-я Лесная, с.Бакшеево 1,1 V 

9 17 205 189 ОП МП-09 Ул.Нагорная, с.Бакшеево 1,5 V 

10 17 205 189 ОП МП-10 Ул.Липовая, д.Темкино 1,5 V 

11 17 205 189 ОП МП-11 Ул.Рождественская, д.Темкино 0,7 V 

12 17 205 189 ОП МП-12 Ул.Новоселов, д.Темкино 0,7 V 

13 17 205 189 ОП МП-13 Ул.Овражная, д.Темкино 0,8 V 

14 17 205 189 ОП МП-14 Ул.Заречная, с.Рюминское 1,5 V 

15 17 205 189 ОП МП-15 Ул.Прудная, с.Рюминское 1,2 V 

16 17 205 189 ОП МП-16 Ул.Лесная, с.Рюминское 1,3 V 

17 17 205 189 ОП МП-17 Ул.Московская, с.Рюминское 0,7 V 

18 17 205 189 ОП МП-18 Ул.Речная, с.Старая Слобода 1,1 V 

19 17 205 189 ОП МП-19 Ул.Центральная, с.Сатаря Слобода 1,2  V 

20 17 205 189 ОП МП-106 Ул.Лесная, д.Афанасьево 1,2 V 
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21 17 205 189 ОП МП-21 Ул.Солнечная, л.Старая Слобода 1,0 V 

22 17 205 189 ОП МП-22 
Ул.Ново-Александровская, 

с.Старая Слобода 
1,2 V 

23 17 205 189 ОП МП-23 Ул.Светлая, с.Старая Слобода 1,2 V 

24 17 205 189 ОП МП-24 Ул.Иваньковская, с.Мошнино 1,0 V 

25 17 205 189 ОП МП-25 Ул.Майская, д.Татьянино 1,7 V 

26 17 205 189 ОП МП-26 Ул.Овражная, д.Татьянино 0,9 V 

27 17 205 189 ОП МП-27 Ул.Звездная, д.Григорово 1,0 V 

28 17 205 189 ОП МП-28 Ул.Сосновый бор, д.Копылиха 1,2 V 

29 17 205 189 ОП МП-29 Ул.Карьерная, д.Брыковы Горы 0,7 V 

30 17 205 189 ОП МП-30 Ул.Лесная, д.Брыковы Горы 1,0 V 

31 17 205 189 ОП МП-31 Ул.Красная, д.Брыковы Горы 1,0 V 

32 17 205 189 ОП МП-32 
Ул.Березовая Аллея, д.Брыковы 

Горы 
1,0 V 

33 17 205 189 ОП МП-33 Ул.Зеленая, д.Иваньково 1,3 V 

34 17 205 189 ОП МП-34 Ул.Садовая, д.Иваньково 1,4 V 

35 17 205 189 ОП МП-35 Ул.1-я Лесная, д.Иваньково 1,2 V 

36 17 205 189 ОП МП-36 Ул.2-я Лесная, д.Иваньково 1,2 V 

37 17 205 189 ОП МП-37 
Ул.им.Маршала Жукова, 

д.Пречистино 
1,3 V 

38 17 205 189 ОП МП-38 Ул.Звездная, д.Пречистино 1,3 V 

39 17 205 189 ОП МП-39 Ул.Вокзальная, пос.им.Ленина 1,2 V 

40 17 205 189 ОП МП-40 Ул.Центральная, пос.им.Ленина 1,3 V 

41 17 205 189 ОП МП-41 Ул.Лесная, пос.им.Ленина 1,2 V 

42 17 205 189 ОП МП-42 Ул.Учительская, пос.Арсаки 1,2 V 

43 17 205 189 ОП МП-43 Ул.Станционная, пос.Арсаки 0,7 V 

44 17 205 189 ОП МП-44 Ул.96 км., пос.Арсаки 0,1 V 

45 17 205 189 ОП МП-45 Ул.97 км., пос.Арсаки 0,1 V 

46  17 205 189 ОП МП-46 Ул.Центральная, д.Полиносово 1,4 V 

47 17 205 189 ОП МП-47 Ул.Центральная, д.Копцево 1,6 V 

48 17 205 189 ОП МП-48 Ул.Овражная, д.Копцево 1,2 V 

49 17 205 189 ОП МП-49 Ул.Садовая, д.Федяйково 0,8 V 

50 17 205 189 ОП МП-50 Ул.Полевая, д.Федяйково 1,2 V 

51 17 205 189 ОП МП-51 Ул.Прудная, д.Зазевитово 1,6 V 

52 17 205 189 ОП МП-52 Ул.Деревенская, д.Волохово 1,7 V 

53 17 205 189 ОП МП-53 Ул.Полевая д.Волохово 1,4 V 

54 17 205 189 ОП МП-54 Ул.березовая, д.Арсаки 1,0 V 

55 17 205 189 ОП МП-55 Ул.Железнодорожная, д.Арсаки 1,4 V 

56 17 205 189 ОП МП-56 Ул.Рябиновая, д.Арсаки 1,2 V 

57 17 205 189 ОП МП-57 Ул. Ольховая, д.Арсаки 1,2 V 

58 17 205 189 ОП МП-58 Ул.Светлая, д.Арсаки 0,8 V 

59 17 205 189 ОП МП-59 Ул.Центральная, д.Арсаки 2,2 V 

60 17 205 189 ОП МП-60 Ул.Садовая, д.Долматово 1,4 V 

61 17 205 189 ОП МП-61 Ул.Деревенская, д.Долматово 2,0 V 

62 17 205 189 ОП МП-62 Ул.Центральная, д.Калинино 1,3 V 

63 17 205 189 ОП МП-63 Ул.Новая, д.Калинино 1,6  V 

64 17 205 189 ОП МП-64 Ул.Лесная, д.Калинино 1,0 V 

65 17 205 189 ОП МП-65 Ул.Деревенская, д.Монастырево 1,7 V 

66 17 205 189 ОП МП-66 Ул.Прудная, д.Колпаково 1,2 V 

67 17 205 189 ОП МП-67 Ул.Александровская, д.Колпаково 1,0 V 

68 17 205 189 ОП МП-68 Ул.Березовая, д.Кашино 1,0 V 

69 17 205 189 ОП МП-69 Ул.Деревенская, д.Кашино 1,2 V 

70 17 205 189 ОП МП-70 Ул.Дачная, д.Кашино 1,0 V 
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71 17 205 189 ОП МП-71 Ул.Овражная, д.Кашино 1,0 V 

72 17 205 189 ОП МП-72 Ул.Центральная, д.Романово 2,0 V 

73 17 205 189 ОП МП-73 Ул.Луговая, д.Романово 1,5 V 

74 17 205 189 ОП МП-74 Ул.Дачная, д.Романово 1,2 V 

75 17 205 189 ОП МП-75 Ул.Полевая, д.Соколово 1,4 V 

76 17 205 189 ОП МП-76 Ул. Луговая, д.Соколово 1,4 V 

77 17 205 189 ОП МП-77 Ул.Старая, д.Мошково 1,4 V 

78 17 205 189 ОП МП-78 Ул.Садовая, д.Мошково 1,3 V 

79 17 205 189 ОП МП-79 Ул.Дачная, д.Мошково 1,2 V 

80 17 205 189 ОП МП-80 Ул.Полевая, д.Мошково 1,1 V 

81 17 205 189 ОП МП-81 Ул.Луговая, д.Мошково 1,1 V 

82 17 205 189 ОП МП-82 Ул.Афанасьевская, д.Афанасьево 2,0 V 

83 17 205 189 ОП МП-83 Ул.Дичковская, д.Афанасьево 1,5 V 

84 17 205 189 ОП МП-84 Ул.Северная, д.Афанасьево 0,7 V 

85 17 205 189 ОП МП-85 Ул.Утренняя Заря, д.Афанасьево 0,7 V 

86 17 205 189 ОП МП-86 Ул.Запрудная, д.Афанасьево 0,7  V 

87 17 205 189 ОП МП-87 Ул.Центральная, д.Наумово 2,0 V 

88 17 205 189 ОП МП-88 Ул.Луговая, д.Наумово 0,5 V 

89 17 205 189 ОП МП-89 Ул.Садовая, д.Наумово 0,5 V 

90 17 205 189 ОП МП-90 Ул.Полевая, д.Наумово 0,5 V 

91 17 205 189 ОП МП-91 Ул.Монастырская, д.Лукьянцево 1,5 V 

92 17 205 189 ОП МП-92 Ул.Центральная, д.Красная Роща 1,4 V 

93 17 205 189 ОП МП-93 Ул.Луговая, д.Красная Роща 1,2 V 

94 17 205 189 ОП МП-94 Ул.Центральная, д.Тириново 1,4 V 

95 17 205 189 ОП МП-95 Ул.Лесная, д.Тириново 1,4 V 

96 17 205 189 ОП МП-96 Ул.Старая, д.Новоселка 1,2 V 

97 17 205 189 ОП МП-97 Ул.Новая, д.Новоселка 1,2 V 

98 17 205 189 ОП МП-98 Ул.Овражная, д.Новоселка 1,0 V 

99 17 205 189 ОП МП-99 Ул.Луговая, д.Степаниха 1,2 V 

100 17 205 189 ОП МП-100 Ул.Центральная, д.Степаниха 1,3 V 

101 17 205 189 ОП МП-101 Ул.Луговая, д.Исаевка 0,8 V 

102 17 205 189 ОП МП-102 
Подъезд №1 117,118,125 км 

северной железной дороги 
0,4 V 

 Итого:  118,1  

 

Придорожная полоса и полоса отвода автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения устанавливаются и используются согласно 

постановлениям Губернатора области от 24.02.2009 № 152 «Об утверждении Правил 

установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Владимирской области» и от 

19.03.2009 № 201 «Об утверждении Правил установления и использования полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Владимирской области». 

Стоит отметить, что на территории МО Следневское сельское поселение проходит 

участок железной дороги, общей протяженностью 31,70 км. 
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Глава 4. Перечень мероприятий по территориальному планированию 

Раздел 4.1.Проектное решение 

Таблица 4.1.1 

Население 

Показатели 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение 

Проектное решение 

 очередь расчетный ׀

срок 

Население  чел 2712 3064 3381 

 В том числе     

Моложе трудоспособного возраста чел  / % 541/19,94% 713/23,27% 811/23,99% 

Трудоспособный возраст чел  / % 1500/55,32% 1615/52,71% 1745/51,61% 

Старше трудоспособного возраста чел  / % 671/24,74% 736/24,02% 825/24,40% 

 

Стоит отметить, что планируются следующие изменения в структуре населения: 

-рост населения в возрасте  от 0 до 18 лет  на 270 человек; 

- рост населения в трудоспособном возрасте (женщины от 18 до 55 лет и мужчины от 

18 до 60 лет) на 245 человек; 

- сокращение населения в возрасте старше трудоспособного на 154 человек. 

 

 
Диаграмма 3 Изменение структуры населения МО Следневское сельское поселение 
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Таблица 4.1.2 

Баланс территории сельского поселения 

Показатели 
Единица 

измерения 

Существующая 

территория 

Проектное решение 

 ׀

очередь 

расчетный 

срок 

Земли МО, из них га 39230,00 39230,00 39230,00 

Земли ГЛФ га 24299,00 24299,00 24299,00 

Особо охраняемые природные территории га 455,60 455,60 455,60 

Земли сельхозназначения га 11523,81 11342,93 11051,97 

В т.ч. особо ценные продуктивные 

территории 
га 211,90 211,90 211,90 

Земли промышленности га 126,15 129,15 137,35 

Земли транспорта и связи га 54,35 61,25 76,41 

Земли водного фонда га 605,56 605,56 605,56 

Земли населенных пунктов га 1779,77 1957,75 2241,29 

Земли специального назначения га 754,01 754,01 754,01 

в т.ч. в/ч га 734,30 734,30 734,30 

Прочие территории га 87,35 80,45 65,29 

По данным таблицы можно сделать вывод об отсутствии значительных изменений в 

балансе территории МО Следневское сельское поселение: 

- уменьшение земель сельскохозяйственного назначения на 541,78 га (на 4,70%); 

- увеличение  земель промышленности на 8,10 га (из них 5,10 га внутри населенного 

пункта); 

- увеличение земель населенного пункта  на 528,66 га. 

 

 

Стоит отметить, что на территории МО Следневское сельское поселение 

зарегистрировано 6 земельных участка, входящих в областную собственность (данные 

представлены в таблице 4.1.3). 
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Таблица 4.1.3 

Перечень  земельных участков, находящихся в собственности Владимирской области на территории МО Следневское сельское поселение 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица, 

правообладателя земельного участка 

Местоположение земельного участка Кадастровый номер Площадь 

земельного 

участка, м
2
 

1 2 3 4 5 

1 Государственное унитарное предприятие 

Владимирской области «Дорожно-

строительное управление №3» Филиал 

«Александровское ДРСУ» 

Район Александровский, с/о Следневское, вблизи д. 

Следнево 
33:01:000513:13:0127 21500,00 

2 Государственное унитарное предприятие 

Владимирской области «Дорожно-

строительное управление №3» Филиал 

«Александровское ДРСУ» 

местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н 

Александровский, МО Следневское с/п, вблизи д. 

Брыковы Горы 

33:01:000414:86 39700,00 

3 ОАО «ВымпелКом» местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н 

Александровский, МО Следневское с/п, вблизи д. 

Брыковы Горы 

33:01:000414:85 300,00 

4 Государственное унитарное предприятие 

Владимирской области «Дорожно-

строительное управление №3» Филиал 

«Александровское ДРСУ» 

Александровский район, с.о. Арсаковский, д. 

Зазевитово 
33:01:000421:13:0017 40000,00 

5 Государственное унитарное предприятие 

Владимирской области «Дорожно-

строительное управление №3» Филиал 

«Александровское ДРСУ» 

Александровский район, с.о. Арсаковский, д. 

Зазевитово 
33:01:000421:13:0016 225000,00 

6 Областное государственное учреждение 

социального обслуживания «Социальный 

приют для детей и подростков «Надежда» 

Установлено относительно ориентира здание МУ 

«Социальный приют для детей и подростков 

«Надежда», расположенного в границах участка, адрес 

ориентира: Владимирская область, Александровский 

район, с. Бакшеево, ул. Совхозная, д.1 

33:01:000601:13:0246 5175,00 

 Итого:    
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Таблица 4.1.4 

Изменение площади населенных пунктов МО Следневское сельское поселение 

Наименование 

населенного пункта 

Существующа

я площадь, га 

Присоединяема

я территория, га 

Из них 

Примечание 
Площадь 

по ГП, га 
в СЗЗ под 

ИЖС 

1 2 3 4 5 7 8 

деревня Арсаки 28,55 12,92 3,00 9,92 - 41,47 

поселок Арсаки 83,80 11,57 8,17 3,40 -1,40** 93,97 

деревня Афанасьево 91,70 25,68 1,68 24,00 - 117,38 

село Бакшеево 117,30 108,28 17,69 90,59 - 225,58 

деревня Брыковы Горы  45,86 1,70 - 1,70 - 47,56 

деревня Волохово 29,20 9,75 3,55 6,20 - 38,95 

деревняГригорово 10,40 7,50 1,52 5,98 - 17,90 

деревня Долматово  51,94 3,35 8,2 2,47 -7,32*** 55,29 

деревня Зезевитово  13,40 10,20 0,80 9,40 - 23,60 

деревня Иваньково  49,73 17,33 5,88 11,45 - 67,06 

деревня Исаевка  45,30 1,20 1,20 - - 46,50 

деревня Калинино  37,68 10,10 10,10 - - 47,78 

деревня Кашино  25,67 29,19 5,89 23,3 - 54,86 

деревня Колпаково  23,63 - - - - 23,63 

деревня Копцево 40,90 21,08 7,50 13,58 - 61,98 

деревня Копылиха  54,80 2,30 - 2,30 - 57,10 

деревня Красная Роща  18,60 11,60 1,90 9,70 - 30,20 

поселок им Ленина 29,18 12,12 - 12,12 - 41,30 

деревня Лукьянцево  21,53 2,18 1,30 0,88 - 23,71 

деревня Машково  36,63 32,18 10,79 21,39 - 68,81 

деревня Монастырево 10,12 0,32 - 0,32 - 10,44 

село Мошнино  63,07 3,08 0,40 2,68 - 66,15 

деревня Наумово 72,09 8,32 - 8,32 - 80,41 

деревня Новоселка  37,88 2,09 - 2,09* - 39,97 

деревня Полиносово 29,86 1,30 - 1,30 - 31,16 

деревня Пречистино  16,45 15,96 2,26 13,70 - 32,41 

деревня Романово  59,27 1,59 - 1,59 - 60,86 

село Рюминское 91,89 3,11 1,88 1,23 1,30-кладбище 95,00 

деревня Свинкино 34,67 2,08 0,76 1,32 - 36,75 

деревня Следнево 203,55 2,08 1,51 0,57 - 205,63 

деревня Соколово 60,83 3,18 - 3,18 - 64,01 

село Старая Слобода 67,18 14,01 8,71 5,30 - 81,19 

деревня Степаниха 29,89 0,18 - 0,18 - 30,07 

деревня Татьянино  44,40 13,18 2,81 10,37 - 57,58 

деревня Темкино  49,16 - - - - 49,16 

деревня Тириново  36,51 12,27 0,80 11,47 - 48,78 

деревня Федяйково  17,15 7,42 - 7,42 - 24,57 

поселок им Шмидта - 41,12 17,30 23,82 - 41,12 

Итого: 1779,77 461,52 125,60 343,24 -8,72 2239,89 

*существующая застройка 

**существующая площадь поселка Арсаки по проектному решению уменьшается на 1,40 га, 

так как данная территория находится в санитарно-защитной зоне от железной дороги; 

***Стоит обратить внимание, что по решению Администрации Александровского района,  

часть территории, входящей в существующие границы деревни Долматово (5,32 га) отходит 

к деревни Калинино. Также территория, площадью 2,00 га, изымается из границ населенного 

пункта.   
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Таблица 4.1.5 

Таблица в разрезе населенных пунктов, отражающая перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения в земли других 

категорий с указанием их площадей и целей, для которых планируется перевод 

№ 

п/п 

Местоположение земельного 

участка 

Площадь, 

га 

Существующая 

категория земель 

Перспективная категория 

земель 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 деревня Арсаки 3,00 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

2 деревня Арсаки 9,92 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

3 поселок Арсаки 8,17 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

4 поселок Арсаки 3,40 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС 

5 деревня Афанасьево 25,68 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС 

6 село Бакшеево 90,59 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС 

7 село Бакшеево 17,69 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

8 деревня Брыковы Горы  1,70 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС 

9 
деревня Брыковы Горы (с 

северо-запада) 
2,00 Земли с/х назначения Земли промышленности 

Предприятие по добыче полезных 

ископаемых 

10 деревня Волохово 3,55 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

11 деревня Волохово 6,20 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

12 деревня Григорово 1,52 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

13 деревня Григорово 5,98 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

14 деревня Долматово  8,2 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под промышленное использование 

15 деревня Долматово  2,47 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

16 деревня Зезевитово  0,80 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

17 деревня Зезевитово  9,40 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

18 деревня Иваньково  5,88 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

19 деревня Иваньково  11,45 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

20 деревня Исаевка  1,20 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

21 деревня Калинино 10,10 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

22 деревня Кашино 23,3 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

23 деревня Кашино  5,89 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

24 деревня Копцево 7,50 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

25 деревня Копцево 13,58 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

26 деревня Копылиха  2,30 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

27 деревня Красная Роща  1,90 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

28 деревня Красная Роща 9,70 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

29 поселок им Ленина 12,12 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34706
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34706
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34903
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34903
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34723
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34723
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34875
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34875
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34710
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34710
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34705
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34705
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34715
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34874
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34874
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34872
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34709
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34709
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34726
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34714
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34714
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34704


ГП-17/ПЗ-11 

76 

30 деревня Лукьянцево  1,30 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

31 деревня Лукьянцево 0,88 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

32 деревня Машково  10,79 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

33 деревня Машково 21,39 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

34 деревня Монастырево 0,32 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

35 село Мошнино  0,40 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

36 село Мошнино 2,68 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

37 деревня Наумово 8,32 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

38 деревня Новоселка  2,09 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов Существующая застройка  

39 деревня Полиносово 1,30 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

40 деревня Пречистино  2,26 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

41 деревня Пречистино 13,70 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

42 деревня Романово  1,59 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

43 село Рюминское 1,88 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

44 село Рюминское 1,23 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

45 деревня Свинкино 0,76 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

46 деревня Свинкино 1,32 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

47 деревня Следнево 1,51 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

48 деревня Следнево 0,57 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

49 деревня Следнево (с запада) 1,00 Земли с/х назначения Земли промышленности Автомобильная заправочная станция 

50 деревня Соколово 3,18 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

51 село Старая Слобода 8,71 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

52 село Старая Слобода 5,30 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

53 деревня Степаниха 0,18 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

54 деревня Татьянино  2,81 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

55 деревня Татьянино  10,37 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

56 деревня Тириново  0,80 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

57 деревня Тириново  11,47 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

58 деревня Федяйково  7,42 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

59 поселок им Шмидта 17,30 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов под сельскохозяйственное использование 

60 поселок им Шмидта 23,82 Земли с/х назначения Земли населенных пунктов для ИЖС  

 Итого: 471,84    

На территории населенного пункта деревня Долматово проектируется пивзавод, площадью 8,2 га. Меняется  категория 

разрешенного использования земельного участка внутри населенного пункта и в дальнейших расчетах она не учитывается. 
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Таблица 4.1.6 

Расчет территориального ресурса сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Всего 

по ГП, 

га 

Существую

щая 

территория 

населенных 

пунктов, га 

Территории населенных пунктов, га 

Прим. 
Существ. 

селитеб. 

тер-рия 

Территориальн

ый ресурс в 

пределах насел 

пунктов 

Доп. 

территории 

по ГП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Реализация застройки 1 уровня 

1 деревня Арсаки 41,47 28,55 17,13 1,25 12,92  

2 поселок Арсаки 93,97 83,80 50,28 0,92 11,57 -1,40 

3 село Бакшеево 225,58 117,30 70,38 1,83 108,28  

4 деревня Долматово 55,29 51,94 31,16 0,17 3,35 -7,32 

5 деревня Иваньково 67,06 49,73 29,84 0,50 17,33  

6 деревня Калинино 47,78 37,68 22,61 0,25 10,10  

7 деревня Кашино 54,86 25,67 15,40 - 29,19  

8 поселок им Ленина 41,30 29,18 17,51 - 12,12  

9 деревня Романово 60,86 59,27 35,56 0,42 1,59  

10 деревня Следнево 205,63 203,55 122,13 3,75 2,08  

11 деревня Соколово 64,01 60,83 36,50 0,58 3,18  

 Итого по уровню: 957,81 747,50 448,50 9,67 211,71 -8,72 

Реализация застройки 2 уровня 

12 деревня Афанасьево 117,38 91,70 55,02 - 25,68  

13 деревня Брыковы Горы 47,56 45,86 27,52 0,42 1,70  

14 деревня Копцево 61,98 40,90 24,54 - 21,08  

15 деревня Красная Роща 30,20 18,60 11,16 - 11,60  

16 деревня Машково 68,81 36,63 21,98 0,67 32,18  

17 село Мошнино 66,15 63,07 37,84 0,50 3,08  

18 деревня Наумово 80,41 72,09 43,25 0,33 8,32  

19 село Старая Слобода 81,19 67,18 40,31 - 14,01  

 Итого по уровню: 553,68 436,03 261,62 1,92 117,65  

Реализация застройки 3 уровня 

20 деревня Волохово 38,95 29,20 17,52 - 9,75  

21 деревня Григорово 17,90 10,40 6,24 - 7,50  

22 деревня Зезевитово  23,60 13,40 8,04 - 10,20  

23 деревня Исаевка  46,50 45,30 27,18 0,50 1,20  

24 деревня Колпаково  23,63 23,63 14,18 - -  

25 деревня Копылиха  57,10 54,80 32,88 - 2,30  

26 деревня Лукьянцево  23,71 21,53 12,92 0,75 2,18  

27 деревня Монастырево 10,44 10,12 6,07 - 0,32  

28 деревня Новоселка  39,97 37,88 22,73 0,50 2,09  

29 деревня Полиносово 31,16 29,86 17,92 - 1,30  

30 деревня Пречистино  32,41 16,45 9,87 - 15,96  

31 село Рюминское  95,00 91,89 55,13 0,67 3,11  

32 деревня Свинкино 36,75 34,67 20,80 - 2,08  

33 деревня Степаниха 30,07 29,89 17,93 - 0,18  

34 деревня Татьянино  57,58 44,40 26,64 0,33 13,18  

35 деревня Темкино  49,16 49,16 29,50 0,75 -  

36 деревня Тириново  48,78 36,51 21,91 0,17 12,27  

37 деревня Федяйково  24,57 17,15 10,29 - 7,42  

38 поселок им Шмидта 41,12 - - - 41,12  
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 Итого по уровню: 728,40 596,24 357,74 3,67 132,16  

  Всего по 3 уровням: 2239,89 1779,77 1067,86 15,26 461,52 -8,72 

По данным таблицы видно, что предполагается расширение территорий населенных 

пунктов на расчетный срок в размере 538,78 га, что составляет 30,27% от существующей 

территории. Так же предполагается развитие территории в пределах населенных пунктах, 

общей площадью 15,26 га.  

 

Таблица 4.1.7 

Определение расчѐтного количества территорий для выделения земельных участков 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Селитебная 

территория, га Дополнит. 

селитебная территория 

внутри населенного 

пункта, га 

Дополнит. 

селитебная 

территория за 

пределами границ 

населенного пункта, 

га 

Существу

ющая  
По ГП 

1 2 3 4 5 6 

Реализация застройки 1 уровня 

1 деревня Арсаки 17,13 20,78 0,75 2,90 

2 поселок Арсаки 50,28 52,63 0,55 1,80 

3 село Бакшеево 70,38 76,18 1,10 4,70 

4 деревня Долматово 31,16 31,86 0,10 0,60 

5 деревня Иваньково 29,84 31,14 0,30 1,00 

6 деревня Калинино 22,61 23,06 0,15 0,30 

7 деревня Кашино 15,40 15,65 - 0,25 

8 поселок им Ленина 17,51 18,26 - 0,75 

9 деревня Романово 35,56 36,71 0,25 0,90 

10 деревня Следнево 122,13 124,83 2,25 0,45 

11 деревня Соколово 36,50 37,70 0,35 0,85 

 Итого по уровню: 448,50 468,80 5,80 14,50 

Реализация застройки 2 уровня 

12 деревня Афанасьево 55,02 56,57 - 1,55 

13 деревня Брыковы Горы 27,52 28,12 0,25 0,35 

14 деревня Копцево 24,54 24,94 - 0,40 

15 деревня Красная Роща 11,16 12,01 - 0,85 

16 деревня Машково 21,98 22,93 0,40 0,55 

17 село Мошнино 37,84 38,89 0,30 0,75 

18 деревня Наумово 43,25 44,05 0,20 0,60 

19 село Старая Слобода 40,31 42,31 - 2,00 

 Итого по уровню: 261,62 269,82 1,15 7,05 

Реализация застройки 3 уровня 

20 деревня Волохово 17,52 17,52 - - 

21 деревня Григорово 6,24 6,24 - - 

22 деревня Зезевитово  8,04 8,04 - - 

23 деревня Исаевка  27,18 27,48 0,30 - 

24 деревня Колпаково  14,18 14,18 - - 

25 деревня Копылиха  32,88 32,88 - - 

26 деревня Лукьянцево  12,92 13,97 0,45 0,60 

27 деревня Монастырево 6,07 6,07 - - 

28 деревня Новоселка  22,73 23,03 0,30 - 

29 деревня Полиносово 17,92 17,92 - - 
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30 деревня Пречистино  9,87 9,87 - - 

31 село Рюминское  55,13 55,93 0,40 0,40 

32 деревня Свинкино 20,80 20,80 - - 

33 деревня Степаниха 17,93 17,93 - - 

34 деревня Татьянино  26,64 27,54 0,20 0,70 

35 деревня Темкино  29,50 29,95 0,45 - 

36 деревня Тириново  21,91 22,26 0,10 0,25 

37 деревня Федяйково  10,29 10,29 - - 

38 поселок им Шмидта - 0,90 - 0,90 

 Итого по уровню: 357,75 362,80 2,20 2,85 

 Всего по 3 уровням: 1067,86 1101,42 9,15 24,40 

 

По данным таблицы видно, что общая территория, предназначенная для застройки, 

равна 1101,42 га (из них 24,40 га на присоединяемых территориях). 

 

Таблица 4.1.8 

Расчет населения сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Ед. 

Изм. 

Численность 

населения по 

ГП 

Численность населения  

Существующая 

в пределах 

населенного 

пункта 

В пределах 

территориального 

ресурса по ГП 

В пределах 

дополнит. 

территорий 

по ГП 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация застройки 1 уровня 

1 деревня Арсаки Чел 304 231 15 58 

2 поселок Арсаки Чел 157 110 11 36 

3 село Бакшеево Чел 521 405 22 94 

4 деревня Долматово Чел 56 42 2 12 

5 деревня Иваньково Чел 115 89 6 20 

6 деревня Калинино Чел 45 36 3 6 

7 деревня Кашино Чел 17 12 - 5 

8 поселок им Ленина Чел 131 116 - 15 

9 деревня Романово Чел 105 82 5 18 

10 деревня Следнево Чел 528 476 45 7 

11 деревня Соколово Чел 136 112 7 17 

 Итого по уровню: Чел 2115 1711 116 288 

Реализация застройки 2 уровня 

12 деревня Афанасьево Чел 127 96 - 31 

13 
деревня Брыковы 

Горы 
Чел 73 61 5 7 

14 деревня Копцево Чел 51 43 - 8 

15 
деревня Красная 

Роща 
Чел 74 57 - 17 

16 деревня Машково Чел 76 57 8 11 

17 село Мошнино Чел 184 163 6 15 

18 деревня Наумово Чел 104 88 4 12 

19 село Старая Слобода Чел 127 87 - 40 

 Итого по уровню: Чел 816 652 23 141 
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Реализация застройки 3 уровня 

20 деревня Волохово Чел 4 4 - - 

21 деревня Григорово Чел 6 6 - - 

22 деревня Зезевитово  Чел - - - - 

23 деревня Исаевка  Чел 17 11 6 - 

24 деревня Колпаково  Чел 7 7 - - 

25 деревня Копылиха  Чел 4 4 - - 

26 деревня Лукьянцево  Чел 106 85 9 12 

27 деревня Монастырево Чел 6 6 - - 

28 деревня Новоселка  Чел 21 15 6 - 

29 деревня Полиносово Чел 9 9 - - 

30 деревня Пречистино  Чел 7 7 - - 

31 село Рюминское  Чел 51 35 8 8 

32 деревня Свинкино Чел 4 4 - - 

33 деревня Степаниха Чел 6 6 - - 

34 деревня Татьянино  Чел 128 110 4 14 

35 деревня Темкино  Чел 28 19 9 - 

36 деревня Тириново  Чел 21 14 2 5 

37 деревня Федяйково  Чел 7 7 - - 

38 поселок им Шмидта Чел 18 - - 18 

 Итого по уровню: Чел 450 349 44 57 

 Всего по 3 уровням: Чел 3381 2712 183 486 

По данным таблицы видно, что на расчетный срок происходит общее увеличение 

численности населения на 669 человек (на 24,67 % от существующей численности). При 

этом стоит отметить, что 72,65 % прироста населения будет расположено на 

присоединяемых территориях, а 27,35 % - за счет освоения территории внутри населенных 

пунктов. 

 

Жилищный фонд 

Таблица 4.1.9 

Жилищный фонд 

Показатели 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение 

Проектное решение 

 очередь ׀
расчетный 

срок 

Жилищный фонд сельского поселения, 

всего 
м

2
 55596,00 73536,00 91287,00 

Убыль жилищного фонда м
2
 3958,44 5000,45 5568,51 

Объемы нового строительства м
2
 - 17940,00 17751,00 

Средняя жилищная обеспеченность  м
2 

/чел 20,50 24,00 27,00 

 

Стоит отметить высокий рост объемов нового строительства, который объясняется 

общим увеличением численности населения, а так же увеличением средней жилищной 

обеспеченности на 6,50 м
2
 на человека. 
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Таблица 4.1.10 

Объем нового жилищного строительства 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Объем нового жилищного строительства, м
2
 

На первую очередь  На расчетный срок 

С учетом 

прироста 

населения 

Для улучшения 

жилищного 

состояния 

С учетом 

прироста 

населения 

Для улучшения 

жилищного 

состояния 

1 2 3 4 5 6 

1 деревня Арсаки 960,00 808,50 891,00 813,00 

2 поселок Арсаки 528,00 385,00 675,00 396,00 

3 деревня Афанасьево 480,00 336,00 297,00 348,00 

4 село Бакшеево 1824,00 1417,50 1080,00 1443,00 

5 деревня Брыковы Горы  144,00 213,50 162,00 201,00 

6 деревня Волохово 0,00 14,00 0,00 12,00 

7 деревняГригорово 0,00 21,00 0,00 18,00 

8 деревня Долматово  144,00 147,00 216,00 144,00 

9 деревня Зезевитово  0,00 0,00 0,00 0,00 

10 деревня Иваньково  312,00 311,50 351,00 306,00 

11 деревня Исаевка  48,00 38,50 108,00 39,00 

12 деревня Калинино  120,00 126,00 108,00 123,00 

13 деревня Кашино  72,00 42,00 54,00 45,00 

14 деревня Колпаково  0,00 24,50 0,00 21,00 

15 деревня Копцево 144,00 150,50 54,00 147,00 

16 деревня Копылиха  0,00 14,00 0,00 12,00 

17 деревня Красная Роща  192,00 199,50 243,00 195,00 

18 поселок им Ленина 216,00 406,00 162,00 375,00 

19 деревня Лукьянцево  216,00 297,50 324,00 282,00 

20 деревня Машково  192,00 199,50 297,00 195,00 

21 деревня Монастырево 0,00 21,00 0,00 18,00 

22 село Мошнино  192,00 570,50 351,00 513,00 

23 деревня Наумово 192,00 308,00 216,00 288,00 

24 деревня Новоселка  96,00 52,50 54,00 57,00 

25 деревня Полиносово 0,00 31,50 0,00 27,00 

26 деревня Пречистино  0,00 24,50 0,00 21,00 

27 деревня Романово  216,00 287,00 378,00 273,00 

28 село Рюминское 168,00 122,50 243,00 126,00 

29 деревня Свинкино 0,00 14,00 0,00 12,00 

30 деревня Следнево 768,00 1666,00 540,00 1524,00 

31 деревня Соколово 216,00 392,00 405,00 363,00 

32 село Старая Слобода 336,00 304,50 702,00 303,00 

33 деревня Степаниха 0,00 21,00 0,00 18,00 

34 деревня Татьянино  240,00 385,00 216,00 360,00 

35 деревня Темкино  120,00 66,50 108,00 72,00 

36 деревня Тириново  72,00 49,00 108,00 51,00 

37 деревня Федяйково  0,00 24,50 0,00 21,00 

38 поселок им Шмидта 240,00 0,00 216,00 30,00 

Итого: 8448,00 9492,00 8559,00 9192,00 

Итого прирост: +17940,00 +17751,00 

Всего: +35691,00 

Стоит отметить, что расчет ведется относительно к предыдущей стадии. 
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Таблица 4.1.11 

Объем максимально возможного нового жилищного строительства 

№ 

п/п 

Наименование 

 населенного пункта 

Территория 

под ИЖС, га 

Селитебная 

территория, 

га 

Количество участков 

(средняя площадь 

участка принимается 

1200 м
2
) 

Общая площадь 

нового 

жилищного 

фонда, м
2 

* 

1 2 3 4 5 6 

1 деревня Арсаки 9,92 5,95 50 7500 

2 поселок Арсаки 3,40 2,04 17 2550 

3 деревня Афанасьево 24,00 29,46 246 36900 

4 село Бакшеево 90,59 82,32 686 102900 

5 деревня Брыковы Горы  1,70 1,02 9 1350 

6 деревня Волохово 6,20 3,72 31 4650 

7 деревняГригорово 5,98 3,59 30 4500 

8 деревня Долматово  2,47 1,48 12 1800 

9 деревня Зезевитово  9,40 5,64 47 7050 

10 деревня Иваньково  11,45 6,87 57 8550 

11 деревня Исаевка  - - - - 

12 деревня Калинино  - - - - 

13 деревня Кашино  23,3 9,24 77 11550 

14 деревня Колпаково  - - - - 

15 деревня Копцево 13,58 8,15 68 10200 

16 деревня Копылиха  2,30 1,38 12 1800 

17 деревня Красная Роща  9,70 5,82 49 7350 

18 поселок им Ленина 12,12 7,27 61 9150 

19 деревня Лукьянцево  0,88 0,53 4 600 

20 деревня Машково  21,39 12,83 107 16050 

21 деревня Монастырево 0,32 0,19 2 300 

22 село Мошнино  2,68 1,61 13 1950 

23 деревня Наумово 8,32 4,99 42 6300 

24 деревня Новоселка  2,09* - - - 

25 деревня Полиносово 1,30 0,78 7 1050 

26 деревня Пречистино  13,70 8,22 69 10350 

27 деревня Романово  1,59 0,95 8 1200 

28 село Рюминское 1,23 0,74 6 900 

29 деревня Свинкино 1,32 0,79 7 1050 

30 деревня Следнево 0,57 0,34 3 450 

31 деревня Соколово 3,18 1,91 16 2400 

32 село Старая Слобода 5,30 3,18 27 4050 

33 деревня Степаниха 0,18 0,11 1 150 

34 деревня Татьянино  10,37 6,22 52 7800 

35 деревня Темкино  - - - - 

36 деревня Тириново  11,47 6,88 57 8550 

37 деревня Федяйково  7,42 4,45 37 5550 

38 поселок им Шмидта 23,82 14,29 119 17850 

 ИТОГО: 343,24 242,96 2029 304350 

 

По данным расчетов видно, что максимально возможный объем нового жилищного 

строительства равен 304350,00м
2
 . В данном генеральном плане за основу принимается 

расчет на основе прироста численности, так как он является более объективным. 
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Таблица 4.1.12 

Социальное и культурно-бытовое обслуживание 

Наименование 
Единица 

измерения 

Нормативное 

значение по 

областным 

нормативам 

Существующее 

количество 

Проектное решение 

 ׀

очередь 

расчетный 

срок 

1 2 3 4 5 6 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

мест/1000 

чел 
30/1000 8 18 27 

Общеобразовательные 

школы 

мест/1000 

чел 
110/1000 68 115 145 

Дом культуры  шт по заданию 3 3 3 

Амбулаторно-

поликлиническая сеть 
шт по заданию 4 4 4 

Библиотека шт по заданию 4 4 4 

Пожарное депо 
расчет 

20 минутная 

доступность 
- 2 3 

Примечание: количество мест на 1000 жителей по существующему положению считается по 

количеству учащихся на данный момент, а проектное решение по проектной 

вместимости учебных заведений. 

 

По данным таблицы видно, что систему социально-культурного обслуживания надо 

считать высоко развитой и строительство капитальных объектов не требуется, за 

исключением строительства пожарных депо в населенных пунктах поселок Арсаки, деревня 

Следнево и село Мошнино. 

 

Таблица 4.1.13 

Определение потребности детских дошкольных учреждений  

в соответствии с действующими нормативами 

Наименование 

населенного пункта 

Численность, 

чел 

Количество мест в детских дошкольных 

учреждениях 

существующее по лицензии нормативное 

1 2 3 4 5 

деревня Арсаки 304 - - 8 

поселок Арсаки 157 - - 4 

деревня Афанасьево 127 - - 3 

село Бакшеево 521 - - 13 

деревня Брыковы Горы  73 - - 2 

деревня Волохово 4 - - 0 

деревняГригорово 6 - - 0 

деревня Долматово  56 - - 1 

деревня Зезевитово  - - - - 

деревня Иваньково  115 - - 3 

деревня Исаевка  17 - - 0 

деревня Калинино  45 - - 1 

деревня Кашино  17 - - 0 

деревня Колпаково  7 - - 0 

деревня Копцево 51 - - 1 

деревня Копылиха  4 - - 0 

деревня Красная Роща  74 - - 2 

поселок им Ленина 131 - - 3 

деревня Лукьянцево  106 - - 3 

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34706
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34903
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34723
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34875
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34710
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34705
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34715
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34874
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34872
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34868
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34709
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34726
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34714
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34704
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34716
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деревня Машково  76 - - 2 

деревня Монастырево 6 - - 0 

село Мошнино  184 - - 5 

деревня Наумово 104 - - 3 

деревня Новоселка  21 - - 1 

деревня Полиносово 9 - - 0 

деревня Пречистино  7 - - 0 

деревня Романово  105 - - 3 

село Рюминское 51 - - 1 

деревня Свинкино 4 - - 0 

деревня Следнево 528 21 90 13 

деревня Соколово 136 - - 3 

село Старая Слобода 127 - - 3 

деревня Степаниха 6 - - 0 

деревня Татьянино  128 - - 3 

деревня Темкино  28 - - 1 

деревня Тириново  21 - - 1 

деревня Федяйково  7 - - 0 

поселок им Шмидта 18 - - 0 

Итого: 3381 21 90 83 

Примечание: Расчет по демографии с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными 

учреждениями для ориентировочных расчетов равен 25 мест на 1000 жителей 

 

Муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения находится в 

деревни Следнево.  

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  

83 места (в том числе в деревне Следнево – 13 мест). Проектная вместимость детского 

садика №16  рассчитана на 90 мест, что больше нормативного значения, следовательно, 

обеспечение дополнительными местами не требуется. 
 

Таблица 4.1.14 

Определение потребности общеобразовательными учреждениями 

в соответствии с действующими нормативами 

Наименование 

населенного пункта 

Численность, 

чел 

Необходимость 

размещения 

школ 

Количество мест в 

общеобразовательных школах 

Средние и 

основные 

началь

ные 

Существу

ющее 

По 

лицензии 
Нормативное 

1 2 3 4 5  6 

деревня Арсаки 304 - - 98 295 30 

поселок Арсаки 157 - - - - 16 

деревня Афанасьево 127 - - - - 13 

село Бакшеево 521 + - 41 85 52 

деревня Брыковы Горы  73 - - - - 7 

деревня Волохово 4 - - - - 0 

деревняГригорово 6 - - - - 1 

деревня Долматово  56 - - - - 6 

деревня Зезевитово  - - - - - - 

деревня Иваньково  115 - - - - 12 

деревня Исаевка  17 - - - - 2 

деревня Калинино  45 - - - - 5 

деревня Кашино  17 - - - - 2 

деревня Колпаково  7 - - - - 1 

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34873
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34869
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34720
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34713
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34718
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34707
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34711
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34870
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34725
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34904
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34871
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34721
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34719
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34722
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34724
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34717
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34708
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=146644
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34706
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34903
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34723
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34875
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34710
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34705
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34715
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34874
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34872
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34868
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деревня Копцево 51 - - - - 5 

деревня Копылиха  4 - - - - 0 

деревня Красная Роща  74 - - - - 7 

поселок им Ленина 131 - - - - 13 

деревня Лукьянцево  106 - - - - 11 

деревня Машково  76 - - - - 8 

деревня Монастырево 6 - - - - 1 

село Мошнино  184 - - - - 18 

деревня Наумово 104 - - - - 10 

деревня Новоселка  21 - - - - 2 

деревня Полиносово 9 - - - - 1 

деревня Пречистино  7 - - - - 1 

деревня Романово  105 - - - - 11 

село Рюминское 51 - - - - 5 

деревня Свинкино 4 - - - - 0 

деревня Следнево 528 + - 46 109 53 

деревня Соколово 136 - - - - 14 

село Старая Слобода 127 - - - - 13 

деревня Степаниха 6 - - - - 1 

деревня Татьянино  128 - - - - 13 

деревня Темкино  28 - - - - 3 

деревня Тириново  21 - - - - 2 

деревня Федяйково  7 - - - - 1 

поселок им Шмидта 18 - - - - 2 

Итого: 3381 3 0 185 489 342 

Примечание: Расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для 

ориентировочных расчетов равен 100 человек. 

 

Муниципальные общеобразовательные учреждения находятся в населенных 

пунктах:  

1. деревня Арсаки - проектная вместимость МОУ ООШ №31 составляет 295 

человек. 

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  

81 место (в том числе в деревне Арсаки – 30 мест). Проектная вместимость МОУ ООШ №31  

рассчитана на 295 мест, что больше нормативного значения, следовательно, обеспечение 

дополнительными местами не требуется. 

2.  село Бакшеево - проектная вместимость МОУ ООШ составляет 85 человек. 

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  

137 мест (в том числе в селе Бакшеево – 52 места). Проектная вместимость МОУ СОШ №30  

рассчитана на 85 мест, что меньше проектной вместимости данного учреждения. 

Поэтому при наличии достаточного числа лиц школьного возраста необходимо 

предусмотреть расширение МОУ СОШ № 30. 

3. деревня Следнево - проектная вместимость МОУ ООШ составляет 109 человек. 

Суммарное количество мест по нормативу на данные населенные пункты составляет  

124 места (в том числе в деревне Следнево – 53 места). Проектная вместимость МОУ СОШ 

№16  рассчитана на 109 мест, что меньше проектной вместимости данного учреждения. 

Поэтому при наличии достаточного числа лиц школьного возраста необходимо 

предусмотреть расширение МОУ СОШ № 16. 

 

 

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34709
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Транспортное обеспечение 

Таблица 4.1.15 

Транспортное обслуживание 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

Существующее 

положение 

Проектное решение 

  ׀

очередь 

расчетный 

срок 

1 2 3 4 5 6 

1 Автомобильные дороги, всего км 169.68 88,85 97,786 

 В том числе: -"-
 

   

1.1 
автомобильные дороги 

федерального значения 

-"- 
- - - 

1.2 

автомобильные дороги 

регионального или 

межмуниципального значения 

-"- 

73,386 88,25 92,586 

1.3 
автомобильные дороги местного 

значения 

-"- 
118,1 25,40 30,00 

1.4 частные автомобильные дороги -"- - - - 

2 

Обеспеченность населения 

индивидуальными легковыми 

автомобилями  

автомобилей 

на 1000 

жителей 

125 200 296 

3 Протяженность железной дороги км 31,70 31,70 31,70 

 

На территории МО Следневское сельское поселение предусматривается 

строительство следующих автомобильных дорог: 

1) Строительство следующих автомобильных дорог общего пользования местного 

значения: 

    с  восточной стороны деревни Новоселка до границы муниципального 

образования, протяженностью 4,60 км; 

     от деревни Следнево до границы муниципального образования, протяженностью 

2,50 км. 

2) согласно схемы территориального планирования Владимирской области, на 

территории МО Следневское сельское поселение проектируется строительство участка 

региональной дороги северный обход г. Александров. 
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Раздел 4.2: ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

4.2.1. Электроснабжение 

Муниципальное образование Следневское сельское  поселение снабжается 

электроэнергией от ПС «Арсаки», ПС «Бакшеево», ПС «Струнино», ПС «Балакирево», ПС 

«Кр. Пламя», Г ПС «Александров», ПС «Тириново»,  ПС «Легково»   и ПС «Годуново», 

находящиеся на балансе    ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  (филиал Владимирэнерго ). 

 ПС «Арсаки», ПС «Бакшеево», ПС «Струнино», ПС «Балакирево», ПС «Кр. Пламя», 

ПС «Легково»  и ПС «Годуново  снабжаются электроэнергией от ГПС «Александров 110». 

Энергоснабжающие подстанции  находятся вне территории МО Следневское сельское  

поселение. Основное питание сельского  поселения осуществляется по энергоснабжающим 

сетям 6 - 10 кВ.  

По территории МО Следневское сельское поселение проходит ЛЭЛ-110 кВ 

двухцепная «Александров – Балакирево», протяженностью 11,2км; ЛЭП-110кВ одноцепная  

«Струнино – Арсаки», протяженностью  3,9км; ЛЭП- 110кВ  «Арсаки – Бужениново», 

протяженностью  2,1км. А также по территории МО Следневского сельского поселения 

проходит ВЛ -35кВ «Александров –Кр. Пламя протяженностью  10,1км; ВЛ -35кВ 

«Александров –Кр. Пламя 2», протяженностью  10,1км;  ВЛ -35кВ отпайка двухцепная  от 

Бакшеево, протяженностью  7,6км; ВЛ -35кВ «Арсамаки –Искра 1, 2», протяженностью  

12,2км. 

В рамках разработки проекта генерального плана МО Следневское сельское  

поселения, по заказу Администрации Александровского района, определено 

электропотребление и нагрузки в целом по поселению.  

Данные на перспективу развития Администрацией Александровского  района не 

представлены. 

В рамках разработки проекта генерального плана МО Следневское сельское 

поселение, по заказу Администрации Александровского района, определено 

электропотребление и нагрузки в целом по поселению. В результате увеличения на 

расчѐтный срок общей численности постоянного населения за счѐт снижения смертности, 

повышения рождаемости и миграционного прироста, повышения качества жизни жителей 

МО Следневское сельское поселение, эффективности функционирования сельских 

территорий, предполагается увеличение электропотребления в сельском поселении на 1 

очередь -140кВт, расчетный период - 120 кВт. 

Для определения нагрузок и электропотребления учитывалась «Схема развития 

распределительных сетей 35-110 кВ и выше Владимирской энергосистемой на 2010-

2015года». Размеры потребления электроэнергии определены по укрупненным показателям 

РД 34.20.185-94. 

Данных по промышленности и сельскому хозяйству предоставлено не было. На 

основе уточнения рекомендаций ОАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал 

Владимирэнерго разработаны проектные предложения по энергоснабжению МО 

Следневского сельского поселения. 

Для покрытия возрастающих нагрузок в перспективе намечается  строительство 

новых КТП и внутрипоселковых сетей.  Стоимость строительства определена по 

«Укрупненным стоимостным показателям электрических сетей», разработанным  ОАО 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» СО 00.03.03-07, 

«Укрупненные показатели стоимости сооружений подстанций 35-750 кВ и воздушных линий 

электропередачи напряжением 6,10,-750кВ» СТО ОАО РАО «ЕЭС России» 2007г. Стоимость 

строительства  10млн.руб, в ценах 2008г.  количество новых ТП-3шт. 
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Таблица 4.2.1 

Электропотребление от ПС  «Арсаки 110/35/10» 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Потребляемая мощность на 2010г I очередь Расчетный период 

Установленная  

мощность 

Существующие 

 КТП 
кВт кВт 

Дополнительные 

КТП шт 
кВт 

Дополнительные 

КТП шт 

1 Арсаки 160 1 144 23  22  

2 Брыковы Горы 160 1 144 3  3  

3 Волохово 160 1 144 -  -  

4 Зезевитово 60 1 54 -  -  

5 Иваньково 40 1 36 5  5  

6 Полиносово 60 1 27 4  4  

7 Федяйково 63 1 56,7 -  -  

 Всего: 703 8 605,7 35  34  

Таблица 4.2.2 

Электропотребление от ПС  «Бакшеево 35/10» 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Потребляемая мощность на 2010г I очередь Расчетный период 

Установленная  

мощность 

Существующие 

 КТП 
кВт кВт 

Дополнительные 

КТП шт 
кВт 

Дополнительные 

КТП шт 

1 Афанасьево 40 1 36 7  4  

2 Бакшеево 160,100, 100 3 324 28 60 15  

3 Исаевка 100 1 90 1  1,5  

4 Колпаково 250 1 225 -  -  

5 Лукьянцево 100 1 90 3  4  

6 Мошнино 160 1 144 3  5  

7 Наумово 100 1 90 3  3  

8 Новоселка 100 1 90 1,5  1  

9 Старая Слобода 100 1 90 5  10  

10 Татьянино 100 1 90 5 - 2 - 

 Всего: 1404 12 1269 56,5  45,5  
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Таблица 4.2.3 

Электропотребление от ПС  «Струнино 110/6» 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Потребляемая мощность на 2010г I очередь Расчетный период 

Установленная  

мощность 

Существующие 

 КТП 
кВт кВт 

Дополнительные 

КТП шт 
кВт 

Дополнительные 

КТП шт 

1 Долматово 100 1 90 2  3  

2 Калинино 160 1 144 2  1,5  

3 Кашино 63 1 56,7 1  1  

4 Копцево 50 1 45 3  1  

5 Машково 160 1 144 3  4  

6 Монастырево 50 1 45 -  -  

7 Романово 160 1 144 4  5  

8 Следнево 63,315,320 3 628,2 15 60 10  

9 Соколово 100,100 2 180 5 100 10  

 Всего: 1641 12 1477 35  35,5  

Таблица 4.2.4 

Электропотребление от ПС  «Балакирево 35/10» 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Потребляемая мощность на 2010г I очередь Расчетный период 

Установленная  

мощность 

Существующие 

 КТП 
кВт кВт 

Дополнительные 

КТП шт 
кВт 

Дополнительные 

КТП шт 

1 Копылиха 100 1 90 -  -  

2 Рюминское 250 1 225 3  4  

3 Свинкино 30 1 27 -  -  

4 Темкино 30 1 27 2  3  

 Всего: 410 4 369 5  7  

Таблица 4.2.5 

Электропотребление от ПС  «Кр. Пламя 110/10» 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Потребляемая мощность на 2010г I очередь Расчетный период 

Установленная 

мощность 

Существующие 

КТП 
кВт кВт 

Дополнительные 

КТП шт 
кВт 

Дополнительные 

КТП шт 

1 Григорово 100 1 90 -  -  

 Всего: 100 1 90 -  -  

 

 



ГП-17/ПЗ-11 

90 

 

Таблица 4.2.6 

Электропотребление от ПС  «Александров 110/35/6» 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Потребляемая мощность на 2010г I очередь Расчетный период 

Установленная  

мощность 

Существующие 

 КТП 
кВт кВт 

Дополнительные 

КТП шт 
кВт 

Дополнительные 

КТП шт 

1 Красная Роща 160 1 144 3  4  

 Всего: 160 1 144 3  4  

 

Таблица 4.2.7 

Электропотребление от ПС  «Тириново 35/6» 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Потребляемая мощность на 2010г I очередь Расчетный период 

Установленная  

мощность 

Существующие 

 КТП 
кВт кВт 

Дополнительные 

КТП шт 
кВт 

Дополнительные 

КТП шт 

1 Тириново 100 1 144 1  1  

 Всего: 100 1 144 1  1  

 

Таблица 4.2.8 

Электропотребление от ПС  «Легково 35/10» 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Потребляемая мощность на 2010г I очередь Расчетный период 

Установленная  

мощность 

Существующие 

 КТП 
кВт кВт 

Дополнительные 

КТП шт 
кВт 

Дополнительные 

КТП шт 

1 Степаниха 20 1 18 -  -  

 Всего: 20 1 18 -  -  

 

Таблица 4.2.9 

Электропотребление от ПС  «Годуново 35/10» 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Потребляемая мощность на 2010г I очередь Расчетный период 

Установленная  

мощность 

Существующие 

 КТП 
кВт кВт 

Дополнительные 

КТП шт 
кВт 

Дополнительные 

КТП шт 

1 Пречистино 30 1 27 3  3  

 Всего: 30 1 27 3  3  

 



ГП-17/ПЗ-11 

91 

Таблица 4.2.10 

Подстанции питающие территорию МО Следневское сельское поселение 

№ п/п Наименование подстанции Напряжение, кВ Трансформаторная мощность на 2010 г,  мВА Примечание 

1 Арсаки 110/35/10 2х6,3 605,7 

2 Бакшеево 35/10 1х4 1269 

3 Струнино 110/6 2х16 1476,9 

4 Балакирево 35/10  369 

5 Кр. Пламя 110/10 1х2,5, 1х3,2 90 

6 Александров 110/35/6  144 

7 Тириново 35/6  90 

8 Легково 110/35/10 2х6,3 18 

9 Годуново 35/10 2х1,6 27 

Примечание: В перечне нет ведомственных подстанций, не являющихся источником электроснабжения объектов МО 

Следневское сельское поселение. 
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4.2.2. Газоснабжение. 

Газоснабжение муниципального образования Следневское сельское поселение 

осуществляется природным и сжиженным газом. 

Сжиженный газ используется, в основном, в качестве топлива для приготовления 

пищи и горячей воды населению.  

В газифицированных населенных пунктах газ поступает от существующих ГРП и 

ШРП. Поэтому здесь в перспективе развития газовых сетей и установка дополнительных 

ШРП.  

Таблица  4.2.11 

Газоснабжение 

№ 
п/п 

Наименование потребителей 

Существующее положение 

Население и коммунально-

бытовые потребители 

Отопительные 

котельные 

1 Следневское сельское поселение 6,1 0,0 

 Итого 6,1 

Таблица 4.2.12 

раздел Газоснабжения 

№

п/п 

Наименование населенного 

пункта 
Наличие газа Наличие ГРП, ШРП, давление 

1 2 3 4 

1 Копылиха - - 

2 Заречье - - 

3 Рюминское - - 

4 Лукьянцево - - 

5 Свинкино - - 

6 Темкино Природный газ ШРП Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа 

7 Исаевка - - 

8 Григорово - - 

9 Мошнино Природный газ ШРП Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа 

10 Татьянино Природный газ ШРП Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа 

11 Старая Слобода Природный газ ШРП Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа 

12 Тириново - - 

13 Новоселка - - 

14 Степаниха - - 

15 Бакшеево - - 

16 Афанасьево Природный газ ШРП Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа 

17 Долматово - - 

18 Монастырево - - 

19 Колпаково - - 

20 Красная Роща Природный газ ШРП Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа 

21 Наумово Природный газ ШРП Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа 

22 Машково - - 

23 Калинино Природный газ ШРП Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа 

24 Следнево Природный газ ШРП Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа 

25 Романово - - 

26 Соколово Природный газ ГРП, ШРП Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа 

27 Кашино - - 

28 Копцево - - 

29 Волохово - - 

30 Зезевитово - - 
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31 Брыковы Горы - - 

32 Пречистино - - 

33 Полиносово - - 

34 Федяйково - - 

35 Иваньково - - 

36 Арсаки Природный газ ШРП Н-0,002 МПа;В-0,6 МПа 

 

4.2.3. Теплоснабжение 

Теплоснабжение населенных пунктов муниципального образования Следневского 

сельского  поселения осуществляется от отопительной котельной, а также от поквартирных 

генераторов тепла. 

В муниципальном образовании Следневское сельское поселение теплоснабжение 

осуществляется от  1 котельной, находящейся в Следнево.  

В качестве топлива котельная использует уголь и дрова. 

В п. Следнево осуществляется частичная централизация теплоснабжения, в 

остальных – теплоснабжение осуществляется децентрализовано от автономных источников 

тепла на природном газе, твердом топливе и электрообогреве.  

При определении расчетных тепловых нагрузок приняты следующие климатические 

данные: 

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – 28
о
С, 

вентиляции - 28
 о
С. 

- продолжительность отопительного периода – 213 суток.  

Таблица 4.2.13  

Годовой расход тепла по МО Следневское сельское поселение, Гкал/год 

№ 

п/п 

Наименование потребителей Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Поквартирные 

генераторы 

Всего 

1 2 3 4 5 
 Существующее положение 

1. Следневское сельское поселение 4779 85453 90232 

 Итого: 4779 85453 90232 
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Таблица 4.2.14  

раздел Теплоснабжения 
№ п/п Наименование населенного пункта Вид обогрева Котельные существующие Вид  топлива 

1 Копылиха индивидуальный - Уголь, дрова 

2 Заречье индивидуальный - Уголь, дрова 

3 Рюминское индивидуальный - Уголь, дрова 

4 Лукьянцево индивидуальный - Уголь, дрова 

5 Свинкино индивидуальный - Уголь, дрова 

6 Темкино индивидуальный - Природный газ 

7 Исаевка индивидуальный - Уголь, дрова 

8 Григорово индивидуальный - Уголь, дрова 

9 Мошнино индивидуальный - Природный газ 

10 Татьянино индивидуальный - Природный газ 

11 Старая Слобода индивидуальный - Природный газ 

12 Тириново индивидуальный - Уголь, дрова 

13 Новоселка индивидуальный - Уголь, дрова 

14 Степаниха индивидуальный - Уголь, дрова 

15 Бакшеево индивидуальный - Уголь, дрова 

16 Афанасьево индивидуальный - Природный газ 

17 Долматово индивидуальный - Уголь, дрова 

18 Монастырево индивидуальный - Уголь, дрова 

19 Колпаково индивидуальный - Уголь, дрова 

20 Красная Роща индивидуальный - Природный газ 

21 Наумово индивидуальный - Природный газ 

22 Машково индивидуальный - Природный газ 

23 Калинино индивидуальный - Уголь, дрова 

24 Следнево Индивидуальный+котельная 2,0 Гкал/час Уголь, дрова 

25 Романово индивидуальный - Уголь, дрова 

26 Соколово индивидуальный - Природный газ 

27 Кашино индивидуальный - Уголь, дрова 

28 Копцево индивидуальный - Уголь, дрова 

29 Волохово индивидуальный - Уголь, дрова 

30 Зезевитово индивидуальный - Уголь, дрова 

31 Брыковы Горы индивидуальный - Уголь, дрова 

32 Пречистино индивидуальный - Уголь, дрова 

33 Полиносово индивидуальный - Уголь, дрова 

34 Федяйково индивидуальный - Уголь, дрова 

35 Иваньково индивидуальный - Уголь, дрова 

36 Арсаки индивидуальный - Природный газ 
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4.2.4.Топливоснабжение 

Топливные ресурсы муниципального образования Следневское сельское поселение 

представлены в основном природным и сжиженным газами, а также  электричеством, 

дровами, углем и мазутом. 

Рекомендуемый вид топлива для котельных и приготовления пищи и горячей воды 

- природный газ. 

Расход топлива по МО Следневское сельское поселение, тыс. тонн условного 

топлива в год – 13564,00 

 

4.2.5. Водоснабжение и канализация 

 

Данным разделом представлено состояние систем водоснабжения и канализации 

сельских населенных пунктов МО Следневское сельское поселение. 

Водоснабжение 

Водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования 

Следневское сельское поселение  осуществляется подземными водами посредством 

артезианских скважин, колодцев и родников. 

Всего на  территории МО Следневское сельское поселение централизованной 

системой водоснабжения обеспечено 8 населенных пунктов :д.Брыковы Горы, Машково, 

Долматово,Бакшеево, Наумово, Новоселка, Следнево, Лукьянцево,  мощность которых 

ориентировочно составляет 2244.0 м
3
/сут. 

В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, 

водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.  

Протяженность сетей водопровода составляет 15км. В деревнях Быковы Горы, 

Долматово, Машково, Лукьянцево, Наумово, Новоселка разводящие водопроводные сети 

отсутствуют. 

В неканализованных домах жители пользуются водоразборными колонками.  

Внутренним водопроводом обеспечиваются многоквартирные дома, общественные здания,  

предприятия коммунального хозяйства. 

Санитарно-техническое состояние сельских водозаборов неудовлетворительное, 

т.к. не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов 

от загрязнения. 

Водоснабжение  малых неперспективных населенных пунктов осуществляется из 

шахтных колодцев. 

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. 

Общая потребность в воде определена согласно усредненным нормам 

хозяйственно-питьевого водопотребления, которые составлены в соответствии со СНиП 

2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от численности 

населенного пункта и степени благоустройства застройки. 

Удельное водопотребление для жителей благоустроенной застройки составляет 190 

л/сут., для жителей неблагоустроенной застройки-50-30 л/сут. 

Источники водоснабжения 

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. 



ГП - 1/ПЗ – 09 

96 

На территории МО Следневское сельское поселение находится десять артскважин, 

эксплуатационные запасы которых  ориентировочно составляют 2244.0 м
3
/сут., из них 

используется 133.57 м
3
/сут. 

Потребность муниципального образования в питьевой воде в настоящее время 

удовлетворена. Имеются малые населенные пункты, водоснабжение в которых 

осуществляется из шахтных колодцев.  

Качество воды всех водоисточников отвечает требованиям СанПиН 21.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Таблица 4.2.15 

Таблица расходов воды по МО Следневское сельское поселению 

Наименование 

Водопотребление, м
3
/сут 

Настоящее время 1 очередь Расчетный срок 

всего в т.ч. питьевая всего в т.ч. питьевая всего в т.ч. питьевая 

Сельская местность 177.04 177.04 236.34 236.34 262.05 262.05 

Учреждения отдыха - - - - - - 

Всего по сельскому 

поселению 
177.04 177.04 236.34 236.34 262.05 262.05 

 

Схема водоснабжения 

Система водопровода принята  низкого давления, с учетом удовлетворения 

хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. 

В населенных пунктах сельского поселения водоснабжение осуществляется от 

самостоятельных систем водоснабжения, которые предусматриваются по следующим 

схемам: 

1.Водозабор из артскважин  с расходом до 300м3/сут.  

а) артскважины, оборудованные  погружными  насосами; 

б) регулирующие емкости(водонапорные башни); 

в ) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами. 

Зоны санитарной охраны 

Для подземных источников водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.02-84 

предусматривается организация зоны санитарной охраны в составе трех поясов.  

Радиус зоны санитарной охраны первого пояса для скважин принят 30 м., как для 

надежно защищенного горизонта. В ЗСО первого пояса запрещается: все виды 

строительства, размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе 

работающих на водопроводе; 

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, 

обслуживающих водопроводные сооружения, 

применение для растений ядохимикатов. 

Территория первого пояса по периметру ограждается и озеленяется. 

Положение границ второго и третьего поясов определяется расчетом в 

соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» 

На территории второго и третьего поясов запрещается размещение складов горюче-

смазочных материалов , ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, 

обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Кроме того, в зоне 
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второго пояса запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, 

навозохранилищ, животноводческих, птицеводческих предприятий и других 

сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения 

подземных вод.  

 

 

Наружное противопожарное водоснабжение 

Обеспечение наружного противопожарного водоснабжения является 

первоочередным мероприятием при осуществлении развития населенных пунктов. 

При определении источника противопожарного водоснабжения необходимо 

руководствоваться требованиями технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности и СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. 

Расход воды на  наружное пожаротушение  составляет: для населенных пунктов с 

числом жителей до 1 тыс. чел.-5л/с,; свыше 1тыс. чел.-10л/с.  

В перспективных населенных пунктах с расходом воды на наружное 

пожаротушение 5л/с. возможно использование для целей наружного пожаротушения 

существующих водоемов с устройством пирса на два автомобиля для подъезда пожарной 

техники. При этом объем пруда должен быть равен 3-х часовой продолжительности 

тушения пожара: 5л/с х 3600х3/1000=54м
3
.  Пруд  должен иметь объем с учетом 

промерзания в зимнее время и испарения воды в летнее время. 

В случае отсутствия естественных водоемов необходимо строительство пожарных 

резервуаров. Количество резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из 

них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.  Пожарные резервуары 

надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м.  

При нахождении в населенном пункте промышленных предприятий и 

общественных зданий с расходом воды на наружное пожаротушение 15л/с и более 

необходимо устройство кольцевых сетей с гидрантами. Пожарные гидранты надлежит 

располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2.5м. от края проезжей 

части, но не ближе 5м. от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной 

сети должна обеспечить пожаротушение здания не менее чем от двух гидрантов с учетом 

прокладки рукавных линий длиной не более 200м. по дорогам с твердым покрытием. 

Выводы: 

1.Запасы подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают 

потребность в  хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении сельского 

поселения. 

2. В населенных пунктах, имеющих водозаборные сооружения, предусматривается 

строительство водопроводных сетей. 

3. В населенных пунктах с числом жителей более 100 человек предусматривается 

строительство водозаборных сооружений. 

 

Водоотведение 

Система централизованной канализации населенных пунктов МО Следневское 

сельское поселение развита недостаточно. 

Очистные сооружения имеются только в с. Бакшеево и дер. Следнево. 
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Сточные воды от жилой застройки деревни Наумово  отводятся в 

водонепроницаемые выгреба.  

Сельское население в остальных населенных пунктах пользуется надворными 

уборными. 

В настоящем разделе определены расходы сточных вод населенных пунктов по 

срокам проектирования, даются общие принципиальные направления дальнейшего 

развития населенных пунктов. 

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления. 

Схемы канализации решаются в увязке существующими сетями и сооружениями. 

Канализованию подлежат все существующие, строящиеся и проектируемые здания, 

оборудованные внутренним водопроводом.  

Строительство новых очистных сооружений в поселении не планируется. 

 Возможны варианты децентрализованных систем канализации. Эти системы 

применяются для отдельно стоящих зданий или группы зданий, а также для отдельных 

объектов. 

 

Таблица №4.2.16 

Сводная таблица водоотведения по МО Следневское сельское поселение  

Наименование Водоотведение, м
3
/сут 

Настоящее время Первая очередь Расчетный срок 

всего бытовые всего бытовые всего бытовые 

Сельская местность 98.8 98.8 122.36 122.36 135.99 135.99 

Учреждения отдыха - - - - - - 

Всего по сельскому 

поселению 
98.8 98.8 122.36 122.36 135.99 135.99 

 

Вывод: дальнейшее развитие населенных пунктов должно осуществляться с 

развитием систем канализации. 
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Таблица 4.2.17 

Расчет водопотребления и водоотведения МО Следневское сельское поселение (начало) 

№ 

п/п 

 

Наименование  

потребителей 

 

Настоящее время 

Водопотребление  м
3
/сут Водоотведение  м

3
/сут 

Хозяйственно-

питьевые нужды 

Нужды 

животноводства 

Производственные 

нужды 

Общий 

расход 

Бытовые 

стоки 

Стоки от 

животноводства 

Производств

енные  

Общее количество 

стоков 

1 Арсаки 10.23 - - 10.23 - - - - 

2 Афанасьево 2.88 - - 2.88     

3 Бакшеево 53.85 - - 53.85 45.6 - - 45.6 

4 Брыковы Горы 3.05 - - 3.05 - - - - 

5 Волохово 0.12 - - 0.12 - - - - 

6 Григорово 0.18 - - 0.18 - - - - 

7 Долматово 2.1 - - 2.1 - - - - 

8 Зезевитово - - - - - - - - 

9 Иваньково 2.67 - - 2.67 - - - - 

10 Исаевка 0.33 - - 0.33 - - - - 

11 Калинино 1.08 - - 1.08 - - - - 

12 Кашино 0.36 - - 0.36 - - - - 

13 Колпаково 0.21 - - 0.21 - - - - 

14 Копцево 1.29 - - 1.29 - - - - 

15 Копылиха 0.12 - - 0.12 - - -  

16 Красная Роща 1.71 - - 1.71 - - -  

17 пос. им. Ленина 3.48 - - 3.48 - - -  

18 Лукьянцево 2.55 - - 2.55 - - -  

19 Машково 2.85 - - 2.85 - - -  

20 Монастырево 0.18 - - 0.18 - - -  

21 Мошнино 4.89 - - 4.89 - - -  

22 Наумово 8.65 - - 8.65 5.7 - - 5.7 

23 Новоселка 0.75 - - 0.75 - - -  

24 Полиносово 0.27 - - 0.27 - - -  

25 Пречистино 0.21 - - 0.21 - - -  

26 Романово 2.46 - - 2.46 - - -  

27 Рюминское 1.05 - - 1.05 - - - - 

28 Свинкино 0.12 - - 0.12 - - - - 

29 Следнево 58.75 - - 58.75 47.5 - - 47.5 

30 Соколово 3.36 - - 3.36 - - - - 

31 Старая Слобода 2.61 - - 2.61 - - - - 

32 Степаниха 0.18 - - 0.18 - - - - 

33 Татьянино 3.3 - - 3.3 - - - - 

34 Темкино 0.57 - - 0.57 - - - - 

35 Тириново 0.42 - - 0.42 - - - - 

36 Федяйково 0.21 - - 0.21 - - - - 

37 пос. им. Шмидта - - - - - - - - 

 Итого: 177.04 - - 177.04 98.8 - - 98.8 
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Таблица 4.2.17 

Расчет водопотребления и водоотведения МО Следневское сельское поселение (окончание) 

Первая очередь Расчетный срок 

Водопотребление  м
3
/сут Водоотведение  м

3
/сут Водопотребление  м

3
/сут Водоотведение  м

3
/сут 

Хозяйственно-

питьевые 

нужды 

Нужды 

животновод

ства 

Производст

венные 

нужды 

Общий 
расход 

Бытовые 
стоки 

Стоки от 

животново

дства 

Производс
твенные 

Общее 

количество 

стоков 

Хозяйственно-
питьевые нужды 

Нужды 

животно

водства 

Производст

венные 

нужды 

Общий  
расход 

Бытовые  
стоки 

Стоки от 

животново

дства 

Производст
венные 

Общее 

количество 

стоков 

20.15 - - 20.15 - - - - 23.05 - - 23.05 - - - - 

5.8 - - 5.8  - -  6.35 - - 6.35  - -  

68.29 - - 68.29 60.04 - - 60.04 75.89 - - 75.89 67.64 - - 67.64 

3.35 - - 3.35 - - - - 3.65 - - 3.65 - - - - 

0.12 - - 0.12 - - - - 0.12 - - 0.12 - - - - 

0.18 - - 0.18 - - - - 0.18 - - 0.18 - - - - 

2.4 - - 2.4 - - - - 2.8 - - 2.8 - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5.1 - - 5.1 - - - - 5.75 - - 5.75 - - - - 

0.39 - - 0.39 - - - - 0.51 - - 0.51 - - - - 

1.23 - - 1.23 - - - - 1.35 - - 1.35 - - - - 

0.45 - - 0.45 - - - - 0.51 - - 0.51 - - - - 

0.21 - - 0.21 - - - - 0.21 - - 0.21 - - - - 

1.47 -  1.47  - -  1.53 -  1.53  - -  

0.12 - - 0.12 - - - - 0.12 - - 0.12 - - - - 

1.95 - - 1.95 - - - - 2.22 - - 2.22 - - - - 

6.25 - - 6.25 - - - - 6.55 - - 6.55 - - - - 

4.7 - - 4.7 - - - - 5.3 - - 5.3 - - - - 

3.25 - - 3.25 - - - - 3.8 - - 3.8 - - - - 

0.18 - - 0.18 - - - - 0.18 - - 0.18 - - - - 

8.55 - - 8.55 - - - - 9.2 - - 9.2 - - - - 

9.48 - - 9.48 7.03 - - 7.03 11.5 - - 11.5 8.55 - - 8.55 

0.95 - - 0.95 - - - - 1.05 - - 1.05 - - - - 

0.27 - - 0.27 - - - - 0.27 - - 0.27 - - - - 

0.21 - - 0.21 - - - - 0.21 - - 0.21 - - - - 

4.55 - - 4.55 - - - - 5.25 - - 5.25 - - - - 

1.26 - - 1.26 - - - - 1.53 - - 1.53 - - - - 

0.12 - - 0.12 - - - - 0.12 - - 0.12 - - - - 

66.54 - - 66.54 55.29 - - 55.29 71.29 - - 71.29 60.04 - - 60.04 

6.05 - - 6.05 - - - - 6.8 - - 6.8 - - - - 

5.05 - - 5.05 - - - - 6.35 - - 6.35 - - - - 

0.18 - - 0.18 - - - - 0.18 - - 0.18 - - - - 

6.1 - - 6.1 - - - - 6.4 - - 6.4 - - - - 

0.72 - - 0.72 - - - - 0.99 - - 0.99 - - - - 

0.51 - - 0.51 - - - - 0.63 - - 0.63 - - - - 

0.21 - - 0.21 - - - - 0.21 - - 0.21 - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

236.34 - - 236.34 122.36 - - 122.36 262.05 - - 262.05 135.99 - - 135.99 
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Таблица 4.2.18 

Сводная таблица водопотребления и водоотведения и баланса мощности МО Следневское сельское поселение. 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Водопотребление, т.м
3
/сут Водоотведение, т.м

3
/сут. 

Мощн. 

существ

сооруж. 

 

Расход воды Дефицит мощности 
 

Мощн. 

существ

сооруж 

 

Количество стоков 
Дефицит 

мощности 

Насто

ящее 

время 

Первая 

очередь 

Расче

тный 

срок 

Насто

ящее 

время 

Первая 

очеред

ь 

Расче

тный 

срок 

Насто

ящее 

время 

Перва

я 

очере

дь 

Расч

етны

й 

срок 

Наст

оящ

ее 

врем

я 

Перв

ая 

очере

дь 

Расч

етны

й 

срок 

1 

Сельские населенные 

пункты (забор воды 

из артезианских 

скважин) 

2.24 0.134 0.227 0.251 - - - 0.2 0.099 0.122 0.136 - - - 

2 

Сельские населенные 

пункты (забор воды 

из шахтных колодцев) 

 0.043 0.01 0.011 - - - - - - - - - - 

3 Учреждения отдыха - - - - - - - - - - - - - - 

 
Итого по сельскому 

поселению 
2.24 0.177 0.237 0.262 - - - 0.2 0.099 0.122 0.136 - - - 
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Глава 5. Обоснование предложений по территориальному планированию, 

этапы их реализации 

Предлагается рассмотреть три основных варианта развития МО Следневское 

(сельское поселение): инерционный, стабилизационный и инновационно-прорывной. 

Инерционный вариант развития территории предусматривает развитие без 

кардинального вмешательства. Другими словами, муниципальное образование может 

развиваться на базе уже имеющихся производственных мощностей, социальной 

инфраструктуры, ресурсного потенциала и жилищных условий и возможностей. Другими 

словами инерционный путь развития сельского поселения ведет к снижению трудового 

потенциала территории.  

Однако, демографическая ситуация в поселении не катастрофическая. Инерционный 

вариант развития не предусматривает резкого подъема экономики. 

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета 

представлены в таблице 5.2.1. 

Таблица 5.2.1 

Расчет ожидаемой численности населения по инерционному варианту развития на первую 

очередь и расчетный срок 

Показатели Значение 

Численность населения на момент проектирования, чел 2712 

Ожидаемая численность населения на первую очередь, чел 2800 

Ожидаемая численность населения на расчетный срок, чел. 2940 

 

Таким образом, уровень обеспеченности трудовыми ресурсами градообразующих 

производств снижается. С одной стороны это может стать естественной реакцией на рост 

производительности труда, а с другой стороны может стать лимитирующим фактором для 

дальнейшего развития территории. 

Стабилизационный вариант развития МО Следневское (сельское поселение) 

подразумевает вмешательство в ряд сфер жизни территории.  

Таблица 5.2.2. 

Расчет ожидаемой численности населения при стабилизационном варианте развития на 

первую очередь и расчетный срок 

Показатели Значение 

Численность населения на момент проектирования, чел 2712 

Ожидаемая численность населения на  первую очередь, чел 3064 

Ожидаемая численность населения на расчетный срок, чел. 3381 

Таким образом, муниципальное образование Следневское сельское поселение 

представляет собой перспективную и многоплановую инвестиционную зону. МО 

может рассматриваться как субъект промышленной деятельности, а также как резерв 

последующего развития района. 

Пространственно-планировочная и функциональная организация рассматриваемой 

территории строится на основе ее планировочной структуры и функционального 

зонирования. Оптимизация функционально-планировочной структуры является одной из 

главных задач архитектурно-планировочной организации территории МО Следневское 

сельское поселение. 

 

Инновационно-прорывной вариант развития МО Следневское (сельское 

поселение) подразумевает вмешательство во все сферы жизни территории. 

Во-первых, данным вариантом предусматривается привлечение населения для 
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постоянного проживания на территорию муниципального образования в коттеджную 

застройку части территории. Увеличение численности населения, в данном случае 

миграционный прирост, будет происходить в основном за счет молодых семей, повлечет 

потребность в развитии социальной сферы и транспортной инфраструктуры сельской 

территории.  

По этому сценарию приток инвестиций в промышленность района будет быстро 

расти. 

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета 

представлены в таблице 5.2.3. 

Таблица 5.2.3 

Расчет ожидаемой численности населения по инновационно-прорывному варианту 

развития на первую очередь и расчетный срок 

Показатели Значение 

Численность населения на момент проектирования, чел 2712 

Ожидаемая численность населения на первую очередь, чел 3230 

Ожидаемая численность населения на расчетный срок, чел. 3600 

Наиболее оптимальным вариантом развития  для данного муниципального 

образования мы считаем стабилизационный вариант. 
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Глава 6. Охрана окружающей среды 

Основные положения 

Анализ природных условий показывает, что на территории муниципального 

образование Следневское сельское поселение сложилась в целом хорошая экологическая 

обстановка. 

Основные принципы проектного решения по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов включают градостроительные 

средства достижения экологических и санитарно-гигиенических стандартов качества и 

защиту от загрязнений атмосферного воздуха, воды, почв, на территории, охваченной 

проектом и за еѐ пределами, с учетом последствий реализации данного проекта. При этом 

соблюдаются нормативные требования по радиационной обстановке, обеспечивается 

допустимый уровень шума, вибрации, электромагнитных излучений и других источников 

патогенных факторов природного и технического происхождения. 

Экологическая характеристика вскрывает общее состояние окружающей среды и 

позволяет определить наиболее важные проблемы при разработке разделов по отдельным 

компонентам (охране водного и воздушного бассейнов, почвенно-растительного покрова и 

др.) 

-Необходимость строительства очистных сооружений и реконструкции 

существующих, 

-Создание новых и увеличение существующих газо- и пылеулавающих установок, 

-Проведение лесовосстановительных работ и создание единой системы зеленых 

насаждений. 

 

Раздел 6.1. Особо охраняемые природные территории МО Следневское сельское 

поселение 

Таблица 6.2.1 

Особо охраняемые природные территории МО Следневское сельское поселение 

№ 

п/п 

Наименование 

ООПТ 

Общая 

площадь, 

га 

Категория Профиль 

Правоустанавливающий 

документ об организации 

ООПТ 

1 2 3 4 5 6 

Памятники природы регионального значения 

на территории муниципального образования отсутствуют 

Памятники природы местного значения 

1 Зона историко-

природного 

ландшафта 

«Немецкие горы» 

455,60 

Памятник 

природы 

Комплексный, 

ландшафтный 

Постановление Главы 

администрации 

Александровского района 

от 17.01.1997 № 17 

 

Памятники природы и их охранные зоны. 

Запрещаются следующие виды деятельности: 

- проведение всех видов земляных работ; 

- проведение всех видов строительства; 

- проведение всех видов рубок леса, кроме санитарных;  

- прокладка автодорог и других линейных сооружений; 

- устройство палаточных городков и мест массового отдыха; 

- выпас скота; 
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- сбор лекарственных растений. 

 

Природные ландшафты. 

Запрещаются следующие виды деятельности: 

- действия, изменяющие  гидрологический режим почвы; 

- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых; 

- рубки главного пользования, заготовки живицы, древесных соков, лекарственных 

растений, технического сырья; 

- промысловая и любительская охота, иные виды пользования животным миром; 

- прокладка автодорог и других линейных сооружений; 

- применение химических средств защиты растений; 

- любые работы, нарушающие поверхностный слой почвы; 

- проведение любых видов строительства; 

- размещение палаточных городков, других мест массового отдыха. 

 

 Примечание: права использования и охраны памятников природы и природных 

ландшафтов приведены в соответствии с постановлением главы администрации 

Александровского района от 17.01.94 года «Об утверждении перечня и Схемы размещения 

особо ценных земель Александровского района, перечня и Схемы размещения земель 

природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-

культурного назначения». 

Раздел 6.2. Охрана атмосферного воздуха 

Классификация источников загрязнения атмосферы 

Источник загрязнения атмосферы 

 

 

стационарный  передвижной 
                                                                                                                  (автотранспорт, железные дороги…) 

 

 

 

организованный                                    неорганизованный (стоянки, шлакоотвалы) 

 

 

 

точечный  линейный (автомагистрали…) плоскостной 
(трубы, вент.шахты)                                                                                            (автостоянки, шлакооотвалы) 

 

При разработке территории учитываются воздействия на атмосферу от всех 

источников загрязнения. 

Развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, урбанизация, в 

последние годы, привели к значительному увеличению выбросов в атмосферу вредных 

веществ, которые отрицательно воздействуют на человека и окружающую природную 

среду. 

Степень загрязнения атмосферы оценивается путем сравнения содержания в ней тех 

или иных веществ с гигиеническими нормативами. Гигиеническими нормативами 

допустимого содержания в атмосфере вредных веществ являются предельно допустимые 
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концентрации (ПДК). Известно, что атмосфера обладает способностью самоочищения. 

Следовательно, необходимо знать не только ПДК, но и уровни загрязнения, определяющие 

пагубное влияние на окружающую природную среду. 

В целом современное санитарное состояние воздушного бассейна МО 

удовлетворительное. МО находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы. 

Таким образом, создаются равновероятные условия как для рассеивания примесей, 

так и для их накопления. 

При неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных 

примесей с целью предотвращения создания высокого уровня загрязнения атмосферного 

воздуха используются методы их краткосрочного прогноза. Основные мероприятия по 

сокращению выбросов, при особо неблагоприятных метеорологических условиях: 

•снижение мощности производств, имеющих выбросы вредных веществ и их полная 

остановка; 

•прекращение сжигания отходов производств; 

•усиление контроля за работой газопылеочистных установок;  

•усиление контроля за соблюдением технологических режимов; 

Основные направления воздухоохранных мероприятий для действующих 

производств должны включать технологические и специальные мероприятия, 

направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций. 

Технологические мероприятия включают: 

-использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на 

других предприятиях для получения той же продукции; 

-увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной 

производительности; 

-применение в производстве более "чистого" вида топлива;  

-применение рециркуляции дымовых газов;  

-внедрение наиболее совершенной структуры газового баланса предприятия.  

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности 

выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:  

-сокращение неорганизованных выбросов;  

-очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;  

-улучшение условий рассеивания выбросов.  

В соответствии со статьей 14 федерального закона «Об охране атмосферного 

воздуха» выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным 

источником допускается на основании специального разрешения, которым 

устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, обеспечивающие 

охрану атмосферного воздуха.  

Выводы: 

 Уровень загрязнения МО Следневское сельское поселение можно оценить как 

низкий.  

 МО является экологически благоприятным для развития туризма и отдыха. 

Проектные решения 

 Необходимо развивать сеть постов мониторинга в МО. 

 Наладить сеть передвижных постов контроля качества атмосферного воздуха 

на территории. 

 Необходимо проводить мероприятия по переводу транспортных средств на 

газовое топливо. 
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Необходимо стимулировать применение передовых природоохранных технологий 

на предприятиях и контролировать выполнение нормативов выбросов. 

Таблица 6.2.1 

Сведения о выбросах предприятий (инвентаризация выбросов, размер СЗЗ), масса 

выбросов по каждому компоненту 

Наименование 

предприятия 

Вид 

деятельности 

Наличие 

очистных 

сооружений 

Размер 

СЗЗ 

Выбросы предприятий, масса 

выбросов по каждому 

компоненту, т. 

Инвентаризация выбросов  -проект нормативов ПДВ по району не разрабатывался 

Следневское сельское поселение 

ГУП «ДСУ-3» филиал 

Александровского 

ДРСУ (площадка АБЗ 

№1) 

Производство 

общестроитель

ных работ по 

строительству 

автомобильных 

дорог 

Есть 

(циклоны) 

 

500 м. Сера диоксид – 14,874, 

Углерод оксид-2,397, 

Азота оксид- 0,508, Сажа- 

0,195,Мазутная зола – 0,041. 

Пыль неорганическая, 

содержащая диокиси кремния 

70-20% – 3,524,  

Бензин – 0,001, Керосин – 

0,018, Алканы С12-С19 – 

0,277,Азота оксид - 4,516 

ГУП филиал «ДСУ-3» 

Александровское 

ДРСУ  

Производство 

общестроитель

ных работ по 

строительству 

автомобильных 

дорог (карьер) 

нет 

 

100м 

 

Сера диоксид -0,003, Углерод 

оксид-0,117, Азота диоксид- 

0,508, Сажа- 0,195, Бензин – 

0,008, керосин- 0,009, Азота 

оксид - 0,004, Взвешенные 

вещества- 0,013, Ксилол- 

0,045, Уайт – спирит – 0,145  

ООО «Фирма 

Мортадель» (ОСХП) 

Разведение 

свиней 

нет 100м Углерод оксид-1,167, Азота 

диоксид- 0,336,Метан – 8,448, 

Аммиак – 2,416, Азот оксид – 

0,054, Сероводород – 1,085,  

Спирт метиловый – 0,184, 

Трикрезол – 0,022. 

Этилформиат – 0,163, 

Диметилсульфид – 0,263, 

Метиламин - 0,039, Пыль 

меховая – 0,56 

ОАО «Лукойл-

Волганефтепродукт» 

АЗС №73 

Розничная 

торговля 

моторным 

маслом 

нет 100 м. Смесь углеводородов С1-С5 – 

1,312, Смесь углеводородов 

С:-С10 – 0,468, Амилены – 

0,048, Бензол – 0,044, Ксилол 

– 0,005, Этилбензол – 0,001, 

Алканы С12-С19 – 0,001, 

Сероводород – 0,031 

ООО «Горная 

компания «Халцедон» 

Геолого-

разведочные 

геохимические 

работы в 

области 

изучения недр 

(карьер) 

нет 100м Данных нет 
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Администрация 

Следневское сельское 

поселение 

Деятельность 

органов 

местного 

самоуправлени

я поселковых и 

сельских 

населенных 

пунктов 

(котельные 

топливо – 

уголь, 

природный газ) 

нет 100м Углерод оксид - 

1,445, 

Азот диоксид - 

0,048, 

Сажа -0,074, 

Взвешенные 

вещества- 0,108, 

пыль древесная - 

1,110, азота оксид - 

0,008 

 

6.3.Охрана почв 

Почва – важнейший компонент биосферы, выполняющий роль биологического 

поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных загрязнений. При невыполнении 

этой роли функционирование биосферы нарушится, поэтому необходимо предусматривать 

мероприятия по ее защите в соответствии с требованиями действующего законодательства 

по охране почв и санитарных норм. 

Для определения качества почв и степени их безопасности для человека, а также 

разработки рекомендаций по снижению химических и биологических загрязнений 

проводится оценка состояния почв жилых территорий, рекреационных и курортных зон, 

зон санитарной охраны водоемов и прибрежных водоемов, территорий 

сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на 

здоровье человека и условия проживания. 

Основные задачи планирования охраны и рационального использования земель 

состоят в максимальном повышении эффективности землепользования и эстетической 

ценности территории, недопущения их деградации и превращения в источник загрязнений. 

 

На территории Владимирской области принят закон от 04.05.2008 г. N 60-ОЗ О 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2012 ГОДЫ", целью которого является 

обеспечение сохранения и рационального использования земель сельскохозяйственного 

назначения, создание на этой основе условий роста производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Стабилизация почвенного плодородия позволит создать условия для интенсификации 

использования основного средства сельскохозяйственного производства - земли. 

Исходя из целей Программы, определены следующие задачи: 

- предотвращение дальнейшего выбытия сельскохозяйственных угодий из оборота и 

деградации почв в результате подкисления, снижения содержания основных питательных 

веществ и эрозии; 

-улучшение мелиоративного состояния земель и обеспечение работоспособности 

оросительных и осушительных систем; 

- повышение степени использования биоклиматического потенциала области и 

стабилизация сельскохозяйственного производства. 

Основные направления реализации Программы: 

-Оптимизация структуры посевных площадей 

-Агрохимическое обследование почв 
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-Известкование и фосфоритование почв 

-Внесение органических удобрений 

-Биологизация земледелия 

-Применение минеральных удобрений 

-Защита посевов от вредителей, болезней и сорняков 

-Мелиорация земель 

 

Для защиты почвенно-растительного покрова от механического, химического и 

бактериального загрязнения предлагаются следующие мероприятия: 

-планировочная организация территории с устройством дорожно-тропиночной сети, 

учитывающая потоки посетителей, введение регулируемого движения отдыхающих в 

местах массовой посещаемости строго по дорогам, тропкам и площадкам; 

-систематический уход за насаждениями, рыхление почвы, внесение удобрений, 

-сокращение объемов применения особо опасных стойких препаратов, за 

исключением случаев, когда другие эффективные меры по каким-либо причинам не могут 

быть использованы; 

-внедрение и развитие экологических методов защиты растений, агротехнических, 

биологических, генетических, биофизических, механических; 

-полное исключение применения пестицидов на охраняемых  территориях, в зонах 

массового отдыха. 

Каждый житель должен внести свой вклад в борьбу за оздоровление почвы: 

-не применять ядохимикатов неразлагающихся в почве; 

-правильно уничтожать упаковки от ядохимикатов; 

-применять масло, бензин, смазку только на станциях технического обслуживания; 

-озеленять транспортные магистрали такими видами насаждений (несъедобных), в 

которые будут переходить из почвы субстанции свинца и других химических элементов. 

Состояние плодородия почв. ФГУ центр агрохимической службы «Владимирский» с 

1995 года проводит агрохимическое обследование сельскохозяйственных угодий в 

хозяйствах области по показателям плодородия почв. Чѐткая картина снижения уровня 

плодородия выявлена по содержанию подвижного фосфора, калия и гумуса. Таким 

образом, результаты агрохимического обследования позволяют сделать вывод, что 

процессы снижения уровня плодородия почв области за последние 10 лет становятся 

закономерными и тенденция к снижению почвенного плодородия сохраняется. Необходимо 

в ближайшие годы провести мероприятия по накоплению и использованию органических, 

минеральных удобрений, химических мелиорантов в хозяйствах области. 

Согласно ежегодному Докладу о состоянии окружающей природной среды на 

территории Владимирской области в 2007 году исходя из карты-схемы Владимирской 

области кислотности почв, содержания фосфора и калия на 01.01.2008 г.: 

Таблица 6.3.1 

Степень кислотности, содержание подвижных калия и фосфора на территории МО 

Следневское сельское поселение 

 
Степень 

кислотности, pH 

Содержание 

подвижного калия 

(К2О), мг/кг почвы 

Содержание 

подвижного 

фосфора (Р2О5), 

мг/кг почвы 

МО Следневское 

сельское поселение 

очень 

сильнокислая 

< 4,00 

Среднее 

81-120 

Повышенное 

101-150 
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Земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности 

населения, проживающих на соответствующей территории. 

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими 

сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в 

сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных 

видов деятельности. 

Целями охраны земель являются: 

1)предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других 

негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 

2)обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, 

загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям 

хозяйственной деятельности. 

Использование территории в прошлом не должно приводить к выделению почвой в 

настоящем и будущем неблагоприятных элементов физико-химической, 

микробиологической и радиоактивной природы; загрязнению поверхностных и подземных 

вод. 

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории 

муниципального образования осуществляется органами местного самоуправления или 

уполномоченными ими органами. 

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории 

муниципального образования осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления (Земельный Кодекс РФ от 22.07.2008 N 141-ФЗ). 

Основные задачи планирования охраны и рационального использования земель 

состоят в максимальном повышении эффективности землепользования и эстетической 

ценности территорий, не допущения их деградации и превращения в источник загрязнений, 

сохранение и расширение площади сельскохозяйственных угодий. 

Основные направления решения этих задач: 

-Оптимальное распределение земель по сферам народнохозяйственной деятельности 

и отраслям производства, всемерное повышение продуктивности 

сельскохозяйственных угодий; 

-Осуществление противоэрозионных мероприятий; 

-Рекультивации мест под свалками, дорогами и т.д. в целях их использования под 

сельскохозяйственные уголья, леса, городские парки и зоны отдыха; 

-Проведение мероприятий по охране земель от загрязнений производственными и 

бытовыми отходами (переработка твердых, очистка стоков, захоронение и 

нейтрализация токсических веществ и т.п.); 

-Сокращение отводов земель, особенно сельскохозяйственных угодий, для 

строительства и других целей, предотвращение перевода более ценных угодий в 

менее ценные. 

-Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель путем 

осушения болот, распашки неудобных земель и т.д. 

-Ежегодно проводить почвенно-агрохимическое, токсикологическое и 

радиологическое обследование сельхозугодий; 

-Снижение уровня загрязнения почв на основе рационального распределения 

антропогенных нагрузок; 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=78574;dst=100062
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Предприятия, осуществляющие разработку месторождений полезных ископаемых, 

обязаны снимать, хранить и наносить плодородный слой почвы на рекультивируемые 

земли, а при экономической целесообразности и на малопродуктивные угодья. 

Мероприятия по восстановлению плодородия рекультивируемых земель для использования 

их в сельском или лесном хозяйстве (внесение удобрений, известкование и другие работы) 

осуществляется землепользователями, которым передаются земли, за счет средств 

предприятий, организаций и учреждений, проводивших на этих землях работы, связанные с 

нарушением почвенного покрова. Земельные участки, приводимые в состояние пригодных 

для использования в сельском хозяйстве, должны быть спланированы, покрыты 

плодородным слоем, оборудованы в необходимых случаях дорогами, дренажем, другими 

коммуникациями и сооружениями. Участки, приготавливаемые для лесохозяйственного 

пользования, должны быть обеспечены соответствующей глубиной корнеобитаемого 

горизонта, необходимого для произрастания древесно-кустарниковой растительности, 

оборудованы необходимыми мелиоративными, гидротехническими, противоэрозионными и 

другими сооружениями. 

Необходимы по мере освобождения отработанных площадей проводить их 

рекультивацию с последующей передачей их соответствующим землепользователям. 

Природоохранные мероприятия необходимо осуществлять комплексно, поэтому 

обязательным условием является контроль за выполнением всеми ведомствами и 

предприятиями намеченных природоохранных мероприятий, отвечающих экологическим, 

экономическим, и другим особенностям данного района. 

Земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории. 

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими 

сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в 

сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных 

видов деятельности. 

Целями охраны земель являются: 

1)предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других 

негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 

2)обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, 

загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям 

хозяйственной деятельности. 

Использование территории в прошлом не должно приводить к выделению почвой в 

настоящем и будущем неблагоприятных элементов физико-химической, 

микробиологической и радиоактивной природы; загрязнению поверхностных и подземных 

вод. 

Раздел 6.4. Охрана водных объектов 

Планирование охраны и рационального использования водных ресурсов 

основывается на оценке их общего состояния и размещения, анализе сложившегося 

водопотребления, на всемерном учете своеобразия этого вида природных благ. Как 

известно с развитием промышленности и сельского хозяйства заметно изменяется 

окружающая среда. Рост численности населения и развитие экономики заметно влияет на 

водный баланс. Это влияние проявляется и на гидрологическом режиме водотоков и 

водоемов и в ряде случаев на изменении характеристик качества природных вод вследствие 

их истощения и загрязнения. 
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Согласно новому Водному кодексу РФ принятому Федеральным законом от 

3.06.2006г. N 74-ФЗ, вступившему в силу с 1 января 2007 года размеры и границы 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования 

устанавливаются исходя из следующего: 

-Ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или 

ручьев протяженностью: 

до 10 км                                50 м 

от 10 до 50 км                       100 м 

от 50 км и более                    200 м 

-Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны 

для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров. 

-Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 

квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. 

-Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по 

ширине с полосами отводов таких каналов. 

-Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 

берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 

метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

-использование сточных вод для удобрения почв; 

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

Установление водоохранных зон не исключает необходимость устройства зон 

санитарной охраны водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 

настоящей статьи Водного кодекса ограничениями запрещаются: 

1)распашка земель; 

2)размещение отвалов размываемых грунтов; 

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

ванн. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 

берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, 

сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более 

градуса. 
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Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих 

водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти 

метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 

биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона 

прилегающих земель. 

Проектные решения: 

Одним из главных мероприятий в деле охраны водных ресурсов является 

предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод. Практически все сточные 

воды, поступающие в водоѐмы, в той или иной степени загрязнены.  

В целях снижения загрязнения поверхностных вод проектом предлагается ряд 

мероприятий: 

 организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос и соблюдение 

регламента их использования, 

 выявление и ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные 

объекты и на рельеф, 

Не менее важным мероприятием в рациональном использовании водных ресурсов 

является совершенствование и развитие систем оборотного водоснабжения и повторного 

использования очищенных сточных вод, внедрение ресурсосберегающих технологий, а 

также бессточных производств там, где это возможно. 

Мероприятия по предотвращению истощения и загрязнения водных ресурсов: 

-Для предотвращения дальнейшего обмеления и полного высыхания мелких рек, 

необходимо замедлить поверхностный сток, добиваясь на сколько это возможно, 

одинакового потока в реках, ручьях в течении всего года. Замедлить поверхностный сток 

можно с помощью системы мероприятий, включающих снегозадержание, лесопосадки, 

сооружение водосборных дамб. 

-Прирусловые лесокустарниковые полосы должны начинаться от истока и следовать 

на протяжении реки по обоим берегам до устья. 

-Долины мелких рек и ручьев в основном должны оставаться под лесом, с 

освобождением лишь наиболее широких пойменных участков на кормовые угодья. 

Самый надежный и эффективный способ сохранения водных ресурсов – не 

допускать их загрязнения. 

В настоящее время, по существующим законоположениям, ввод в действие новых 

объектов без очистных сооружений и канализации запрещен. 

Очистные сооружения необходимо размещать с подветренной стороны для 

господствующих ветров (южные и юго-западные) по отношению к селитебным 

территориям и ниже населенных мест по течению рек. Также необходимым условием при 

строительстве очистных сооружений является установление санитарно-защитных зон, 

ширину которых принимают согласно существующим положениям. 

В водоемы попадают загрязнения от автотранспорта, сельхозмеханизации, поэтому в 

гаражах, автобазах, пунктах стоянки должен быть организован сбор и очистка 

загрязненных вод. Сточные воды, не поддающиеся очистке, должны уничтожаться. 

Также стоит отметить фактор отрицательно влияющий на состояние водных 

объектов – это стремительный рост дачных участков вблизи рек и озер, застройка ьерегов. 



ГП - 1/ПЗ – 09 

114 

Источником загрязнения является сельское хозяйство. Необходимо для 

животноводческих ферм рекомендовать строительство компактных установок. При 

решении о возможности использования сточных вод для орошения, в особенности 

производственных, нужно учитывать состав стоков, климатические условия, рельеф, 

гидрогеологические условия.  

Раздел 6.5. Защита от шума и вибрации 

Охрана атмосферного воздуха предусматривает и мероприятия по борьбе с шумом. 

Необходимо проводить мероприятия по снижению шума. 

Основными источниками шума являются автомобильный и особенно грузовой 

транспорт, промпредприятия. 

Для уменьшения шума от предприятий необходимо проводить мероприятия по 

внедрению малошумных технологических процессов. Сократить, вплоть до полной 

остановки в ночные часы работы, сопровождающиеся шумами с превышением санитарных 

норм. 

Озеленение улиц, санитарно-защитных зон будет благоприятно влиять, как на 

состояние атмосферного воздуха, так и на уменьшение шума, особенно на улицах с 

большим потоком транспорта. 

На стадии разработки технико-экономического обоснования и генерального плана 

населенного пункта с целью снижения воздействия шума на селитебную территорию 

следует применять следующие меры: 

-функциональное зонирование территории с отделением селитебных и 

рекреационных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных 

транспортных коммуникаций; 

-трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход 

жилых районов и зон отдыха; 

-дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с 

выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях; 

-концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с 

высокой пропускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки (по 

границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных 

дорог); 

-укрупнение межмагистральных территорий для отдаления основных массивов 

застройки от транспортных магистралей; 

-создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых 

домов; 

-формирование системы зеленых насаждений (СНиП 23-03-2003). 

Также, в состав мероприятий по шумовой защите должно включаться использование 

шумозащитных качеств зеленых насаждений. 

Главными мероприятиями по борьбе с транспортным шумом являются 

профилактические меры: 

-разработка бесшумных конструкций транспортных средств; 

-усовершенствование покрытия существующих дорог; 

-выбор оптимальных режимов работы движения и создание объездных путей 

населенных пунктов. 
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Уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий не должны 

превышать установленных значений согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Разрабатываемые меры 

защиты от вибраций должны включать применение передовых методов защиты, 

виброизоляцию источников вибрации или применение на этих источниках виброгасящих 

материалов и конструкций. 

Ответственность за выполнение требований Санитарных норм возлагается в 

установленном законом порядке на руководителей и должностных лиц предприятий, 

учреждений и организаций, а также граждан. 

Измерение и гигиеническая оценка вибрации, а также профилактические 

мероприятия должны проводиться в соответствии с руководством 2.2.4/2.1.8-96 

"Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды". 

Раздел 6.6. Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений 

Значение максимальных уровней электромагнитного излучения приведены в таблице 

6.6.2. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 

(ВЛ), в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м должны быть 

установлены санитарные разрывы, вдоль трассы высоковольтной линии. 

Оценка воздействия электромагнитного поля радиочастотного диапазона 

передающих радиотехнических объектов (ПРТО) на население осуществляется: 

-в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц - по эффективным значениям напряженности 

электрического поля (Е), В/м; 

-в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц - по средним значениям плотности потока 

энергии, мкВт/см
2
. 

Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в 

местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, 

подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного 

диапазона, не должны превышать ПДУ для населения, указанных в таблице 6.6.1 с учетом 

вторичного излучения. 

Представленные в таблице 6.6.1 ПДУ для населения распространяются также на 

другие источники электромагнитного поля радиочастотного диапазона. 

Таблица 6.6.1 

ПДУ 

Диапазон частот 30 -300 кГц 0,3-3 МГц 3-30 МГц 30 - 300 МГц 0,3 -300 ГГц 

Нормируемый 

параметр 
Напряженность электрического поля, Е (В/м) 

Плотность 

потока 

энергии, 

мкВт/см2_ 

Предельно 

допустимые 

уровни 

25 15 10 3* 
10 

25** 

* Кроме средств радио- и телевизионного вещания (диапазон частот 48,5 -108; 174 

- 230 МГц)  

** Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или 

сканирования. Примечание: Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и 

включают верхний предел частоты. 
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При одновременном облучении от нескольких источников должны соблюдаться 

условия СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 

С целью защиты окружающей среды и охраны здоровья населения от 

радиоактивного загрязнения и воздействия ионизирующего излучения на стадии 

предшествующей отводу территорий под жилое строительство необходимо проводить 

оценку радиационной обстановки. При выявлении участков с неактивными загрязнениями 

необходимо проводить дезактивацию (радиационную реабилитацию). Радиационно-

экологические изыскания следует выполнять в соответствии с СП 11-102-97. 

Радиационная обстановка в районе характеризуется как вполне удовлетворительная 

и не требующая принятия специальных мер защиты населения и ограничения 

хозяйственной деятельности. На территории района все районированные 

сельскохозяйственные культуры возделываются без ограничений по существующим 

технологиям. 

Радиационная безопасность 

Радиационно-опасных объектов на территории МО Следневское сельское поселение 

нет. 

Природный радиационный фон в течение 5 лет колеблется от 8 до 12 мкР/ч. 

Удельная активность Ra 226 в пробах питьевой воды в среднем составляет 0,9 Бк/л. 

Территорий с высоким уровнем радиации нет. 

Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на среду и человека 

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека 

приведены в таблице 6.6.2 
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Таблица 6.6.2 

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека 
 Максимальный Максимальный Максимальный  

Зона 
уровень шумового 

воздействия 

уровень 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха 

уровень электро-

магнитного излучения от 

радиотехни ческих 

средств 

Загрязненность 

сточных вод 

1 2 3 4 5 

Жилые зоны     

усадебная застройка 55 0,8 ПДК 1ПДУ 
Нормативно 

очищен- 

    ные на локальных 

    очистных 

    сооружениях 

многоэтажная 55 1 ПДК  
Выпуск в 

городской 

застройка    
коллектор с 

последу- 

    
ющей очисткой на 

городских КОС 

Общественно-

деловые зоны 
60 То же То же То же 

Производственные 

зоны 

Нормируется по 

границе 

объединенной СЗЗ 

70 

Нормируется по 

границе 

объединенной СЗЗ 

1ПДК 

Нормируется по границе 

объединенной СЗЗ 1 ПДУ 

Нормативно 

очищенные стоки 

локальных 

очистных 

сооружениях . 

самостоятельным 

централизованным 

выпуском 

Рекреационные зоны 65 0,8 ПДК 1ПДУ 

Нормативно 

очищенные на 

локальных 

очистных 

сооружениях с 

возможным 

самостоятельным 

выпуском 

Зона ООПТ 65 Не нормируется Не нормируется Не нормируется 

Зоны сельско-

хозяйственного 

использования 

70 То же То же То же 

Примечание: 

Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, 

расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней 

воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе 

стороны границы. 
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Раздел 6.7. Хранение, размещение и утилизация промышленных и бытовых 

отходов 

Образующиеся на территории МО Следневское сельское поселение отходы будут 

направляться на объекты размещения согласно Генеральной схеме очистки территории 

Владимирской области от отходов производства и потребления. 

 

            Санитарная очистка территории 

Проблема сбора, удаления мусора является глобальной санитарной проблемой. Все 

имеющиеся стихийные свалки подлежат обязательной ликвидации. 

Санкционированная свалка ТБО вблизи деревни Машково: 

Площадь свалки – 12,0 га 

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является 

обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в 

результате производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых бытовых 

отходов. 

Санитарная очистка территории 

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия 

администрации муниципального образования (ст.7, № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 г. (с поправками от 05.02.2007). 

Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с отходами, 

ст.9, N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 (с поправками от 

18.12.2006). Согласно действующему законодательству органам местного самоуправления 

предоставлены полномочия по муниципальному земельному контролю (ст.72 Земельного 

кодекса). 

1.К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения 

с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

2.К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в 

области обращения с отходами относится организация утилизации и переработки бытовых 

и промышленных отходов. 

3.К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области 

обращения с отходами относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов. 

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления 

бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территории с 

установленной периодичностью. 

Организация планово-регулярной очистки территории должна проводиться в 

соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории 

населенных мест». 

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена 

возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года 

(при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при 

плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). 

Сбор и вывоз ТБО предполагается осуществлять специализированным предприятием 

(ст.9 ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»), имеющими 

лицензию на право деятельности с данными видами отходов, по договору с потребителями, 

с использованием спецтехники. 
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В обязанности организаций, осуществляющих жилищно-эксплуатационные 

функции, входит: организация сбора и хранения бытовых отходов на территории; 

содержание сборников отходов в надлежащем санитарном и техническом состоянии (при 

системе несменяемых сборников отходов); обеспечение подъезда спецавтотранспорта и 

подхода к сборникам отходов. 

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на территориях 

домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, 

которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, 

удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров 

должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных 

зданий не менее 20 м и не более 100 м соответственно. 

Согласно концепции обращения с ТБО в Российской Федерации РОССТРОЙ РФ 

1999 г. политика в сфере управления отходами главным образом должна быть 

ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их 

максимального использования. То есть предусматривать внедрение максимального 

использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью 

получения вторичных ресурсов и сокращения объѐма обезвреживаемых отходов. 

Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач 

охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив 

покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов и смета на полигон. 

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, борьба с гололедом, 

предотвращение снежно-ледяных образований. 

Среди мероприятий, необходимых для стабилизации экологической ситуации и 

дальнейшего решения проблемы ТБО требуется  разработка генеральной схемы очистки 

территории муниципального образования от отходов производства и потребления. 

Кладбища МО Следневское сельское поселение 

В соответствии с СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 6 апреля 2003 г.) устройство кладбища 

осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом, в 

котором необходимо предусматривать следующее: 

-обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению 

защиты окружающей среды; 

-наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа; 

-систему дренажа; 

-обваловку территории; 

-благоустройство санитарно-защитной зоны; 

-характер и площадь зеленых насаждений; 

-организацию подъездных путей и автостоянок; 

-планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением 

на участки, различающихся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения 

должна быть не менее 65- 70% общей площади кладбища; 

-разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, 

административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища); 

-канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство 

территории. 
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На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и 

сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, 

не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и 

обрядовых объектов. 

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и 

озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется 

расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима 

территории. 

Участки для размещения кладбища и крематория следует располагать с 

подветренной стороны по отношению к жилой территории. 

Санитарно-защитные зоны  от сельских кладбищ составляет 50 м (основание: 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция). 

 

Кладбища на территории МО Следневское сельское поселение: 

 село Бакшеево, площадью 0,30 га; 

 село Бакшеево, площадью 0,50 га; 

 деревня Наумово, площадью 0,40 га; 

 деревня Лукьянцево, площадью 0,24 га; 

 деревня Долматово, площадью 0,70 га; 

 село Рюминское, площадью 1,00 га; 

 деревня Машково, площадью 0,30 га; 

 село Мошнино, площадью 0,34 га; 

 село Старая Слобода, площадью 0,65 га; 

 деревня Брыковы Горы, площадью 1,50 га; 

 деревня Волохово, площадью 0,74 га; 

 деревня Колпаково, площадью 0,25 га; 

 деревня Пречистино, площадью 0,20 га; 

 деревня Афанасьево, площадью 0,59 га; 

Скотомогильники на территории МО Следневское сельское поселение 

На территории муниципального образования скотомогильники отсутствуют. 
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Глава 7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Положения по защите территории от ЧС природного и техногенного характера, 

проведение мероприятий по ГО и обеспечение пожарной безопасности. 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, 

осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

требования в области гражданской обороны - специальные условия (правила) 

эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов 

гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств 

индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, 

установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Функции структуры ГО 

-создание единой системы оповещения; 

-проведение «месячников» (информирование населения о ЧС природного и 

техногенного характера – через семинары и лекции); 

-обеспечение пожарной безопасности (установка пожарной сигнализации, ПГ и ПК, 

средств пожаротушения); 

-обеспечение базы средств индивидуальной защиты и средств массовой защиты; 

-ежеквартальная проверка единой системы оповещения населения о ЧС; 

-контроль за выполнением требований и обновлением материальной базы по всем 

вышеперечисленным пунктам. 

Задачи в области гражданской обороны 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

-обучение населения в области гражданской обороны; 

-оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

-эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

-предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

-проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

-проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для 

населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая 

оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других 

необходимых мер; 

-борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

-обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению; 
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-санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий; 

-восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

-срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время; 

-срочное захоронение трупов в военное время; 

-разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в 

военное время; 

-обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

-организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывают и 

реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения; 

-осуществляют меры по поддержанию сил и средств гражданской обороны в 

состоянии постоянной готовности; 

-организуют подготовку и обучение населения в области гражданской обороны; 

-создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию 

технические системы управления гражданской обороны, системы оповещения населения об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные 

сооружения и другие объекты гражданской обороны; 

-планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и 

других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего 

населения; 

-планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций в военное время; 

-создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

Формирование структуры ГО 

-назначение начальника ГО; 

-назначение ответственного по радиохимической защите; 

-назначение ответственного по биологической защите; 

-назначение ответственного за формирование аварийно-спасательных бригад. 

 

МО Следневское сельское поселение потенциально относится  к умеренно-опасным 

территориям.  

ЧС техногенного характера: 

1.Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте и железнодорожном 

транспорте: 

на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения. 

2.Риски возникновения аварий на системах ЖКХ: прорывы водопровода,  аварии в 

канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ; аварии на 

тепловых сетях; аварии в системах снабжения населения питьевой водой; аварии на 
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коммунальных газопроводах, риски обрушения ветхих зданий в населенных пунктах МО 

Следневское сельское поселение; 

3.Риски возникновения ЧС на электросетях 

К числу аварий на электроэнергетических системах относятся: 

-аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом 

электроснабжения всех потребителей; 

-аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом 

электроснабжения основных потребителей или обширных территорий; 

-выход из строя транспортных электроконтактных сетей. 

Опасности обрыва провода на существующих ЛЭП вследствие сильных снегопадов.  

Опасность  линии электропередач может быть вызвана обрывом провода, что 

приводит к образованию токов короткого замыкания. Далее происходит нагрев проводов до 

температуры порядка 1000 
о
 С, что может привести к пожару. Во избежание этого на 

подстанциях устанавливаются  аппараты защитного отключения. При согласовании 

расширения населенных пунктов или строительства новых объектов Администрация 

Камешковского района должна заказать рабочий проект на реконструкцию сетей 

электроснабжения населенного пункта. 

4.Риски возникновения аварий на очистных сооружений: 

-аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с 

массовым 

выбросом загрязняющих веществ;  

-аварии на очистных сооружениях промышленных газов с массовым выбросом 

загрязняющих веществ и аварии на очистных сооружениях с фекальными отходами. 

5.Риски возникновения аварий на газопроводе: 

-от существующих ГРС и ГРП в населенных пунктах МО; 

-от магистрального газопровода высокого давления;  

Чтобы предотвратить повреждения газопроводов на открытой местности 

необходимо вдоль трассы его прохождения установить опознавательные знаки в 

соответствии с ГОСТом и другой нормативной документацией. 

6.Риски возникновения техногенных пожаров: 

В результате возникновения аварийных ситуаций на действующих промышленных 

предприятиях. Повышенные риски возникновения техногенных пожаров обусловлены 

преобладанием деревянных  построек в населенных пунктах. 

ЧС природного характера: 

1.Риски возникновения природных пожаров (в результате несанкционированного 

разведения костров, неосторожного обращения с открытым огнем); неконтролируемое 

горение лесных угодий в пожароопасный период или вследствие несоблюдения правил 

пожарной безопасности населением. В это понятие входят лесные пожары, пожары степных 

и хлебных массивов, торфяные и подземные пожары горючих ископаемых.  

По площади, охваченной огнѐм, лесные пожары подразделяются на 6 классов:  

1. Площадь, охваченная огнѐм – 0.1÷0.2 Га - загорание;  

2. Малый пожар – 0.2÷2.0 Га;  

3. Небольшой пожар – 2.1÷20 Га;  

4. Средний пожар - 21÷200 Га;  

5. Крупный пожар - 201÷2000 Га;  

6. Катастрофический пожар - более 2000 Га. 

2.Стихийные бедствия гидрологического характера 
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Эти природные явления подразделяются на бедствия, вызываемые: 

-высоким уровнем воды, наводнением при котором происходит затопление 

пониженных частей городов и др. населѐнных пунктов, с/х культур, повреждение 

промышленных и транспортных объектов; 

-низким уровнем воды, когда нарушается судоходство, водоснабжение населенных 

пунктов и с/х объектов, оросительных систем; 

3.Инфекционные болезни людей - это заболевания, вызываемые болезнетворными 

микроорганизмами и передающиеся от зараженного человека или животного здоровому. 

Такие болезни появляются в виде эпидемических очагов. В частности эпидемический очаг - 

место заражения и пребывания заболевшего, окружающие его люди и животные, а также 

территория, в пределах которой возможно заражение людей возбудителями инфекционных 

болезней.  

4.Особо опасные инфекционные болезни животных.  

Инфекционные болезни животных - группа болезней, имеющая такие общие 

признаки, как наличие специфического возбудителя, цикличность развития, способность 

передаваться от зараженного животного к здоровому и принимать эпизодическое 

распространение. 

 

Обеспечение пожарной безопасности 

Необходимо сохранение существующих прудов, ручьѐв с обустройством пирсов 

для забора воды пожарными машинами. В настоящее время пожарные депо на территории 

МО Следневское сельское поселение отсутствуют. 

Согласно областным нормативам градостроительного проектирования пожарное 

депо должно быть расположено не более 20-минутной доступности от населенных пунктов. 

Проектируемое депо будет располагаться: 

1. поселок Арсаки; 

В радиус обслуживания данного пожарного депо входят следующие населенные 

пункты: 

 деревня Арсаки; 

 поселок Арсаки; 

 деревня Брыковы Горы; 

 деревня Волохово; 

 деревня Иваньково; 

 поселок им Ленина; 

 деревня Полиносово; 

 деревня Пречистино; 

 деревня Федяйково. 

- Расстояние от поселка Арсаки до деревни Брыковы Горы составляет 5,44 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 8,16 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от поселка Арсаки до деревни Волохово составляет 2,59 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 3,89 минуты, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от поселка Арсаки до деревни Иваньково составляет 1,24 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 1,86 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34706
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34903
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34705
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34704
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34707
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34711
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34708
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34706
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34903
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34705
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- Расстояние от поселка Арсаки до поселка им. Ленина составляет 0,60 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 0,90 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от поселка Арсаки до деревни Полиносово составляет 4,65 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 6,98 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от поселка Арсаки до деревни Федяйково составляет 3,94 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 5,91 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

2. деревня Следнево; 

В радиус обслуживания данного пожарного депо входят следующие населенные 

пункты: 

 деревня Афанасьево; 

 деревня Долматово; 

 деревня Зезевитово; 

 деревня Калинино; 

 деревня Кашино; 

 деревня Колпаково; 

 деревня Копцево; 

 деревня Машково; 

 деревня Монастырево; 

 деревня Наумово; 

 деревня Романово; 

 деревня Следнево; 

 деревня Соколово. 

- Расстояние от деревни Следнево до деревни  Афанасьево составляет 7,58 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 11,37 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от деревни Следнево до деревни  Долматово составляет 2,93 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 4,40 минуты, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от деревни Следнево до деревни  Калинино составляет 2,03 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 3,05 минуты, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от деревни Следнево до деревни  Кашино составляет 4,33 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 6,63 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от деревни Следнево до деревни  Колпаково составляет 10,18 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 15,27 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от деревни Следнево до деревни  Копцево составляет 5,42 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 8,13 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от деревни Следнево до деревни  деревня Машково составляет 4,50 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 6,75 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34704
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34707
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34708
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34875
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34710
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34874
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34872
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34868
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34709
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34873
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34869
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34713
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34870
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34871
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34875
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34874
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34868
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34709
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34873
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- Расстояние от деревни Следнево до деревни  деревня Монастырево составляет 

1,80 км (расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное 

расстояние будет преодолено за 2,70 минуты, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от деревни Следнево до деревни  деревня Наумово составляет 5,98 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 8,97 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от деревни Следнево до деревни  деревня Романово составляет 2,06 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 3,09 минуты, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от деревни Следнево до деревни  деревня Соколово составляет 4,12 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 6,18 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

3. село Мошнино. 

2. деревня Следнево; 

В радиус обслуживания данного пожарного депо входят следующие населенные 

пункты: 

 село Бакшеево; 

 деревня Григорово; 

 деревня Исаевка; 

 деревня Копылиха; 

 деревня Красная Роща; 

 деревня Лукьянцево; 

 село Мошнино; 

 деревня Новоселка; 

 село Рюминское; 

 деревня Свинкино; 

 село Старая Слобода; 

 деревня Степаниха; 

 деревня Татьянино; 

 деревня Темкино; 

 деревня Тириново; 

 поселок им Шмидта. 

- Расстояние от села Мошнино до села Бакшеево составляет 9,77 км (расстояние по 

существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет 

преодолено за 14,66 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от села Мошнино до деревни Григорово составляет 4,30 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 6,45 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от села Мошнино до деревни Исаевка составляет 11,52 км (расстояние 

по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет 

преодолено за 17,28 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от села Мошнино до деревни Копылиха составляет 10,90  км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 16,35 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от села Мошнино до деревни Красная Роща составляет  8,04 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 12,06 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34869
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34713
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34870
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34871
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34723
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34715
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34726
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34714
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34716
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34720
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34718
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34725
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34904
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34721
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34719
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34722
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34724
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34717
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=146644
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=34723
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- Расстояние от села Мошнино до деревни Лукьянцево составляет 13,30 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 19,95 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от села Мошнино до деревни Новоселка составляет 11,47 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 17,21 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от села Мошнино до села Рюминское составляет 7,80 км (расстояние 

по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет 

преодолено за 11,70 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от села Мошнино до деревни Свинкино составляет 2,50 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 3,75 минуты, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от села Мошнино до села Старая Слобода составляет 4,48 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 6,72 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от села Мошнино до деревни Степаниха составляет 11,27 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 16,91 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от села Мошнино до деревни Татьянино составляет 3,40 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 5,10 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от села Мошнино до деревни Темкино составляет 1,00 км (расстояние 

по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние будет 

преодолено за 1,50 минуту, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от села Мошнино до деревни Тириново составляет 7,92 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 11,88 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

- Расстояние от села Мошнино до поселка им Шмидта составляет 4,10 км 

(расстояние по существующим дорогам). При скорости расчета 40 км/ч данное расстояние 

будет преодолено за 6,15 минут, что удовлетворяет требованиям нормативов. 

При размещении пожарного депо необходимо предусмотреть водозаборные 

сооружения, согласовав  их с территориальным центром государственного мониторинга 

геологической среды и водных объектов владимирской области. На основании 

гидрогеологического заключения определить точное местоположение водозаборных 

сооружений.  

В целях профилактики пожароопасных ситуаций должны быть предусмотрены 

следующие противопожарные мероприятия (согласно Приказу МПР РФ от 13.07.2005 

№193 «ОБ утверждении перечня противопожарных мероприятий, выполняемых 

лесопользователями, и требований к плану противопожарных мероприятий, выполняемых 

лесопользователями»(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.09.2005 № 7046)): 

1. создание системы противопожарных барьеров, минерализированных полос, 

разрывов, канав и уход за ними; 

2. строительство и ремонт дорог противопожарного назначения; 

3. устройство пожарных водоемов; 

4. устройство подъездов к водоисточникам для пожарных машин; 

5. мероприятия по повышению пожароустойчивости лесов (регулирование их 

состава, очистка от захламленности и т.п.); 
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6. устройство противопожарных щитов, обустройство мест отдыха; 

7. устройство пожаронаблюдательных пунктов, вышек, мачт; 

8. изготовление и установка средств наглядной агитации и предупредительных 

знаков; 

9. проведение контролируемых профилактических противопожарных выжиганий 

при наличии соответствующего разрешения лесхоза Федерального агентства лесного 

хозяйства или осуществляющей ведение лесного хозяйства организации органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

10. подготовка руководителей, ответственных за тушение пожаров, создание бригад 

рабочих, обученных способам тушения лесных пожаров, участие в проводимых в 

соответствующем субъекте РФ тактико-специальных учений, тренировок по тушению 

лесных пожаров; 

11. участие в разработке оперативных планов по тушению лесных пожаров в лесном 

фонде на территории соответствующего субъекта РФ; 

12. создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный период; 

13. наем временных пожарных сторожей, работников по охране техники и 

оборудования; 

14. патрулирование пожароопасных участков лесного фонда; 

15. организация связи (телефонная проводная, радиосвязь); 

16. обустройство временных посадочных площадок для воздушных судов и пунктов 

их заправки топливом; 

17. обустройство помещений для временного размещения специалистов и экипажей 

воздушных судов, привлекаемых для тушения лесных пожаров; 

18. создание  противопожарных разрывов между населенными пунктами, 

пожароопасными объектами и лесными насаждениями, а именно расстояние от границ 

застройки сельских поселений с одно- двухэтажной застройкой до лесных массивов равно 

15 метрам (согласно с п.15 ст.69 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.). 

Стоит отметить, что в населенных пунктах для обеспечения нужд наружного 

пожаротушения проектом предлагается устройство противопожарных водоемов открытого 

типа с последующим их оформлением, как рекреационной зоны с благоустройством и 

малыми архитектурными формами. Радиус обслуживания таких водоемов 100-200 м в 

зависимости от степени оснащенности действующих пожарных служб данного населенного 

пункта. 
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Глава 8. Основные технико-экономические показатели 

Основные технико-экономические показатели проекта составляются в соответствии 

с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации», утвержденной Постановлением Госстроя РФ № 150 от 

29.10.02 и зарегистрированной Минюстом РФ 12.02.03 № 4207 (СниП 11-04-2003). 

Технико-экономические показатели генерального плана приводятся на исходный год его 

разработки и по этапам его реализации. 

Таблица 8.1 

Основные технико-экономические показатели  

генерального плана МО Следневское сельское поселение 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

1. Территория 

1.1. Общая площадь земель МО в 

установленных границах 
га 39230,00 39320,00 

В том числе территории:    

жилых зон га 1779,77 2123,01 

из них: -"-   

4 - 5 этажная застройка -"-   

малоэтажная застройка -"-   

производственных зон -"- 126,15 134,25 

зон инженерной и транспортной 

инфраструктур 
-"- 54,35 76,41 

зон сельскохозяйственного 

использования 
-"- 11523,81 11051,97 

земли водного фонда  605,56 605,56 

Прочие территории  87,35 65,29 

1.2. Из общего количества земель 

сельского поселения: 
   

земли федеральной собственности -"- 374,40 374,40 

     земли ГЛФ    

земли субъекта Российской 

Федерации 
-"- - - 

2. Население 

2.1. Численность населения  чел. 2712 3381 

1. Жилищный фонд 

3.1. Жилищный фонд - всего тыс. м
2 

55,60 91,29 

3.2. Из общего жилищного фонда:    

4-5этажных домах -"- 6,39 10,50 

малоэтажных домах -"- 49,21 80,79 

3.3. Жилищный фонд с износом более 70 % -"- 3,96 5,57 

3.4 Средняя обеспеченность населения  м
2
/чел. 20,50 27,00 

4.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

4.1. Детские дошкольные учреждения - 

всего 
шт 1 1 

4.2. Общеобразовательные школы - всего -"- 3 3 

4.3. Амбулаторно-поликлиническая сеть шт 4 4 

4.4. Дом культуры -"- 3 3 

4.5. Библиотека -"- 4 4 

5.Транспортная инфраструктура 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

5.1 Автомобильные дороги, всего км 169.68 97,786 

В том числе: -"-
 

  

автомобильные дороги федерального 

значения 
-"- - - 

автомобильные дороги 

регионального или 

межмуниципального значения 

-"- 76,386 92,586 

автомобильные дороги местного 

значения 
-"- 118,1 30,00 

частные автомобильные дороги -"- - - 

5.2 
Количество транспортных развязок в 

разных уровнях 
единиц   

5.3 Протяженность железной дороги км 31,70 31,70 

5. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

6.1 Водоснабжение    

6.1.1 Водопотребление – всего: тыс. м
3
/сут 0.177 0.262 

В том числе:    

на хозяйственно-питьевые нужды -"- 0.177 0.262 

6.1.2 Вторичное использование воды % - - 

6.1.3 Производительность водозаборных 

сооружений 

тыс. м
3
/сут - - 

В том числе водозаборов подземных 

вод 

-"- 2.24 4.24 

6.1.4 Среднесуточное водопотребление на 1 

чел. 

л/сут на чел. 2.24 4.24 

В том числе на хозяйственно-

питьевые нужды 

-"- 50 190 

6.1.5 Протяженность сетей км 50 190 

6.2 Канализация 

6.2.1 Общее поступление сточных вод - 

всего 

тыс. м
3
/сут   

В том числе:  0.099 0.136 

хозяйственно-бытовые сточные воды -"- - - 

производственные сточные воды  0.2 0.2 

6.2.2 Производительность очистных 

сооружений канализации 

-"- 2.1 5.0 

6.2.3 Протяженность сетей км 7,2 34,2 

6.3 Энергоснабжение 

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего МВт 4,6 4,7 

В том числе:    

на производственные нужды -"- - - 

на коммунально-бытовые нужды -"- - - 

6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. 

в год 

кВт 1530 1530 

В том числе на коммунально-бытовые 

нужды 

-"- 1530 1530 

6.3.3 Источники покрытия электронагрузок МВт   

6.3.4 Протяженность сетей км 57,2 59,0 

6.4 Теплоснабжение    

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год 0,09 0,09 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

В том числе на коммунально-бытовые 

нужды 

-"- 0,09 0,09 

6.4.2 Производительность 

централизованных источников 

теплоснабжения - всего 

Гкал/ч 2,0 2,0 

В том числе:  - - 

ТЭЦ (АТЭС, АСТ) -"- - - 

районные котельные -"- 2,0 2,0 

6.4.3 Производительность локальных 

источников теплоснабжения 

тыс.Гкал 
32,4 54,0 

6.4.4 Протяженность сетей км 9,5 13,8 

6.5 Газоснабжение    

6.5.1 Удельный вес газа в топливном 

балансе города, другого поселения 

% - - 

6.5.2 Потребление газа - всего млн. м
3
/год - - 

В том числе:  6,1 6,1 

на коммунально-бытовые нужды -"-   

на производственные нужды -"- 6,1 6,1 

6.5.3 Источники подачи газа -"- - - 

6.5.4 Протяженность сетей км - - 

6.6 Связь    

6.6.1 Охват населения телевизионным 

вещаниемП 

% населения - - 

6.6.2 Обеспеченность населения телефонной 

сетью общего пользования 

номеров 

на 100 семей 
- - 

 

Решения, принятые в проекте на момент выдачи документации 

соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных в проекте 

мероприятий. 


