
СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВИЧУГСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Проектный институт «ДСК-Проект» 
 

 

1 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...........................................................................................................................................3 

1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ .............................................................................4 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ...................................................5 

3.ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ  РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ...............6 

4.НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. ........9 
4.1.Развитие промышленного производства ........................................................................... 10 

4.1.1. Анализ промышленного производства (Общие тенденции и перспективы 
развития) ............................................................................................................................ 10 
4.1.2. Легкая промышленность ......................................................................................... 12 
4.1.3. Предложения по развитию ...................................................................................... 13 

4.2. Агропромышленный  комплекс ......................................................................................... 14 
4.2.1. Современное состояние и категории хозяйств района. .......................................... 14 
4.2.2.Растениеводство. ....................................................................................................... 21 
4.2.3.Животноводство........................................................................................................ 23 
4.2.4. Предложения по развитию агропромышленного комплекса Вичугского 
муниципального района .................................................................................................... 27 

4.3. Лесное хозяйство .................................................................................................................. 30 
4.3.1.Характеристика лесов по категориям. Распределение по территории района. ...... 30 
4.3.2.Распределение площади лесхоза по категориям земель. ........................................ 32 
4.3.3.Распределение площади лесного фонда по группам лесов и категориям 
защитности ........................................................................................................................ 32 
4.3.4. Направление ведения лесного хозяйства. ............................................................... 37 
4.3.5.Количественные, качественные и структурные изменения в лесном фонде. ........ 40 

4.4. Малый бизнес........................................................................................................................ 40 
4.5. Потребительский рынок ..................................................................................................... 41 
4.6. Прогноз основных экономических показателей. Инвестиционная политика ............. 45 

5.ОБЪЕКТЫ  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ........................................................................................... 48 
5.1. Существующее  положение ................................................................................................. 48 
5.2.Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия ..................................... 57 

6. РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .................................................................... 65 
6.1.Анализ ситуации в туристско-рекреационной сфере ....................................................... 65 
6.2  Важнейшие направления инвестиционной политики в туризме и рекреации ............ 68 
6.3.Концепция развития ............................................................................................................. 70 

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ .................................................................... 71 
7.1. Население и трудовые ресурсы .......................................................................................... 71 
7.2. Уровень жизни населения ................................................................................................... 74 
7.3. Система расселения ............................................................................................................. 78 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВИЧУГСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Проектный институт «ДСК-Проект» 
 

 

2 

8. РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ............................................................................... 85 

9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ................. 89 
9.1.Учреждения системы образования ..................................................................................... 89 
9.2. Здравоохранение ................................................................................................................... 93 
9.3.Учреждения культуры и досуга .......................................................................................... 95 
9.4. Спортивно-оздоровительные учреждения ........................................................................ 99 
9.5.Мероприятия по размещению  объектов обслуживания на период  2009-2030 годы. 100 

10. ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА .................................................... 102 
10.1.Автомобильные дороги .................................................................................................... 102 
10.2. Железнодорожный транспорт ......................................................................................... 113 
10.3.Трубопроводный транспорт ............................................................................................. 114 
10.4.Водный транспорт ............................................................................................................. 114 
10.6. Электроснабжение ............................................................................................................ 115 
10.7. Водоснабжение и водоотведение. .................................................................................... 115 

11.ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ............................................................................................................... 118 

12. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ... 121 
12.1. Геологическое строение ................................................................................................... 121 
11.2. Рельеф и физико-геологические процессы. .................................................................. 121 
12.3. Климат ............................................................................................................................... 122 
12.4. Гидрологическая характеристика ................................................................................. 122 
12.5. Почвы, растительность, животный мир ....................................................................... 123 
12.6. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод ............................................ 123 
12.7. Полезные ископаемые ..................................................................................................... 124 

13. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВИЧУГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ. ... 125 
13.1. Анализ состояния атмосферного воздуха ...................................................................... 125 
13.2. Анализ состояния водных ресурсов ............................................................................... 126 
13.3. Отходы производства и потребления ............................................................................ 128 
13.4. Особо охраняемые природные территории .................................................................. 128 
13.5. Природно-экологический каркас ................................................................................... 129 
13.6. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и здоровье населения ...... 130 

14. ЗАПРЕЩЕННЫЕ И РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (РЕГЛАМЕНТЫ) ЗОН РАЗЛИЧНОГО 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВИЧУГСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ........................................................................................................................................................ 135 

15. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ПОСЕЛЕНИЙ. ......................................................... 152 

16. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ   РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ... 152 

17. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ............................................................................. 155 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ................................................................................................... 159 
 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВИЧУГСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Проектный институт «ДСК-Проект» 
 

 

3 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Схема территориального планирования Вичугского муниципального района Ивановской 

области разрабатывается ООО «Проектный институт «ДСК-Проект»» в соответствии с протоко-
лом проведения открытого конкурса № 23.1 от 04.12.2008 года и муниципальным контрактом № 
23 от 15 декабря 2008 года. 

Статус схемы территориального планирования развития Вичугского муниципального 
района определяется как государственная политика в области управления процессами организа-
ции пространства на территории муниципального района. Схема территориального планирова-
ния должна стать постоянно действующим, обновляемым информационно-аналитическим до-
кументом, обосновывающим приоритеты градостроительной политики района, городских и 
сельских поселений, входящих в его состав, и обеспечивающий принятие решений, связанных  с  
развитием городских и сельских поселений и эффективным использованием их территориаль-
ных, природных и социально-экономических ресурсов. 

Ключ к устойчивому развитию территорий, безусловно, лежит в оптимальном использо-
вании и организации жизненного пространства. Инструментом, который способствует опти-
мальной организации  территории, является пространственное планирование. Пространственное 
планирование, к которому, в частности относится Схема территориального планирования муни-
ципального района, представляет собой  формализованное представление специалистов - проек-
тировщиков об оптимальной пространственной организации территории. Это представление ос-
новано на всестороннем научном изучении природного и социального факторов: экономико-
географического положения территории, природных, производственных, демографических ре-
сурсов, агропромышленного, лесного комплексов,  состояния окружающей среды и прочих по-
казателей и должно представлять собой программу, которая эту оптимальную организацию тер-
ритории, и призвана обеспечить. 

В состав Схемы территориального планирования Вичугского муниципального района 
входят: 

1.Схема территориального планирования 
 Положения о территориальном планировании  Вичугского муниципального района 

(пояснительная записка) 
 Карты (схемы)  территориального планирования Вичугского муниципального района  
2.Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования   
 Текстовые материалы  
 Карты (схемы) . 
При разработке схемы территориального планирования развития Вичугского муници-

пального района Ивановской области использованы официальные показатели государственной 
статистики и отчетности, материалы органов государственной власти Ивановской области, дан-
ные представленные администрациями Вичугского муниципального района и входящих в его 
состав  городских и сельских  поселений. 

Схема территориального планирования Вичугского муниципального района  разработана 
на следующие проектные периоды:  

- I этап (первая очередь) – 2015 г.  
- II этап (расчетный срок) – 2030 г.  
Схема территориального планирования Вичугского муниципального района  выполнена 

коллективом специалистов в составе: 
Главный архитектор института Алмаев В.В. 
Главный архитектор проекта Григоров А.Е. 
Инженер-экономист Пылаева Л.Б. 
Архитектор Григоров А.А. 
Архитектор Гусева Н.С. 
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1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 
Вичугский муниципальный район расположен в северной части Ивановской области. 

Районный центр – город Вичуга. Территория района – 1005 кв.км. Численность постоянного на-
селения Вичугского района составляет 21,71 тыс. человек. Численность населения  г.Вичуга – 
39,6 тыс. человек. Плотность населения – 21,6  чел. на 1 кв.км. В состав района с 2006 г входят 
12 поселений, из них 3 городских и 9 сельских. 

 В целом в экономико-географическом положении района можно отметить следующие 
благоприятные факторы: 

 Вичугский район имеет вытянутую с северо-запада на юго-восток конфигурацию про-
тяженностью по длинной стороне  48 км, по короткой - 24 км. Район граничит на севе-
ре с Заволжским, на северо-востоке с Кинешемским, на юго-востоке с Лухским, на 
юго-западе с Родниковским, на западе с Приволжским районами. Это важнейший фак-
тор, влияющий на перспективное пространственное развитие района. 

 Через территорию района проходят железнодорожная магистраль Москва-Кинешма. 
Автомобильная дорога федерального значения Ковров-Шуя-Кинешма. По территории 
района протекает 5 рек: Сунжа, Шохма, Пезуха, Лух, Вичужанка и множество ручьев. 
Реки, имеющиеся в районе, в большинстве своем являются притоками Сунжи, которая 
в районе п.Каменка впадает в Волгу. Транзитность положения территории района под-
талкивает к более активному экономическому использованию территории района. 

 Во внутренней территориальной структуре района необходимо отметить центральное 
положение г.Вичуга. Его градообразующей основой в обозримой перспективе останет-
ся промышленность, будет происходить существенная качественная ее трансформация: 
благодаря действию рыночных механизмов и развитию инфраструктуры.  

                                                
 
1 Источник: Статистический сборник «Районы Ивановской области», 2008 
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2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом: «Территориальное планирование на-

правлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий 
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». 

Общей, социально-экономической и градостроительной стратегической целью Схемы 
территориального планирования Вичугского муниципального района Ивановской области  яв-
ляется формирование конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной территории му-
ниципального района, достижение высокого уровня ее социально-экономического развития, 
адекватного имеющемуся потенциалу, ликвидация отраслевых и территориальных диспропор-
ций, гармонизация территориальной организации хозяйства и систем расселения, рынка труда, в 
целом обеспечивающие устойчивое развитие территории района на расчетный срок до 2030 го-
да. 

В связи с этим, встает важная стратегическая задача – создание потенциала будущего 
развития, соответствующего месту и роли Вичугского муниципального района в региональной 
системе Ивановской области в решении задач по повышению экономической безопасности об-
ласти, достижения устойчивости социально-экономического развития территории муниципаль-
ного района. 

Стратегия развития Вичугского района определена как стратегия ускоренного роста, что 
соответствует поставленной в Схеме главной экономической идее Проекта – достижение высо-
кого уровня социально-экономического развития муниципального района, адекватного потен-
циальным возможностям территории. 

Одним из направлений реализации предлагаемой проектом стратегии роста является про-
странственное, поляризованное развитие территории за счет приоритетного развития наиболее 
конкурентоспособных территорий и активизации хозяйственного освоения периферийных стаг-
нирующих муниципальных образований. 

Одной из задач решаемых в проекте является задача роста экономического потенциала, 
прежде всего за счет его развития, при максимальном использовании конкурентных преиму-
ществ территории, в целях  повышения агропромышленного, рекреационного, промышленного 
и инфраструктурного освоения территории, и как результат - сглаживание территориальных 
диспропорций.  

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

Схема территориального планирования – основной документ территориального планиро-
вания, определяет пространственные координаты действия - без которых невозможно стратеги-
ческое мышление в целом, посредством которого: 

 Осуществляется пространственное развитие; 
 Определяется функциональное использование территории; 
 Устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории; 
 Планируется: 

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры; 
- развитие расселенческого каркаса;  
- развитие  природно-экологического каркаса; 
- развитие историко-культурного каркаса; 
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 Определяются зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 
регионального значения. 

Территориальное планирование осуществляется в соответствии с принципами: 
- Соблюдения баланса интересов различных видов деятельности (отраслей и функций) и 

различных уровней территориального управления, связанных с использованием территории и 
определяющих развитие ее инфраструктур; 

- Профессиональной обоснованности решений подготавливаемых при разработке доку-
ментов; 

- Подготовки к утверждению только тех решений, которые практически могут быть реа-
лизованы на уровне их принятия. В связи с этим, встает важная стратегическая задача – созда-
ние потенциала будущего развития, соответствующего месту и роли Вичугского муниципально-
го района в региональной системе Ивановской области в решении задач по повышению эконо-
мической безопасности области, достижения устойчивости социально-экономического развития 
территории муниципального района. 

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

 законодательно утвердить предлагаемое территориальное зонирование территории Ви-
чугского муниципального района и регламенты хозяйственной деятельности в каждой  
из выделенных зон; 

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

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

 законодательно утвердить предлагаемую систему расселения с выделенными центрами 
и подцентрами и совершенствовать на этой основе систему обслуживания населения; 

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

 сохранять уникальные объекты культурного наследия и использовать их как базу для 
развития  познавательного и паломнического туризма; 

 развивать индустрию туризма и рекреации; 
 совершенствовать транспортную инфраструктуру; 
 развивать и реконструировать инженерную инфраструктуру. 

 
3.ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ  РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. 
Схема территориального планирования рассматривает возможные варианты социально-

экономического и градостроительного развития района с учетом анализа экономико-
географического положения, имеющегося природно-ресурсного потенциала, современной 
структуры и темпов развития промышленности, агропромышленного и лесопромышленного 
комплексов, научного комплекса, природно-рекреационного, т.е. тех сфер экономики, которые 
определяют миссию региона в территориальном разделении труда в пределах Ивановоской об-
ласти. В отличие от плановой экономики в условиях рынка нельзя задаваться только количест-
венно определенной целью развития. Целевые установки выходят за рамки собственно произ-
водственных процессов и касаются условий, в которых функционирует производство. Цель со-
циально-экономического развития состоит в создании оптимальных условий для развития эко-
номики района, направленной на повышение вклада муниципального образования в валовой ре-
гиональный продукт (т.е. обеспечение роста ВРП) и рост качества жизни населения. 

Категория «качества жизни населения» включает как материальную, так и духовную со-
ставляющие. В это понятие входит уровень жизни человека, экологическая ситуация, благоуст-
ройство территории, наличие на ней объектов производственной, социальной и институцио-
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нальной инфраструктуры, а также структура времени, затрачиваемого человеком на различные 
цели. Стоит задача высвобождения времени для целей образования, воспитания, культурно-
познавательных целей, занятий физкультурой и спортом и т.д. 

Стратегией социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года опре-
делен вариант сценария интенсивного развития как стратегического целевого. В основу такого 
выбора положена необходимость формирования текстильного кластера, означающий коренную 
модернизацию предприятий основного элемента экономики региона. 

Состояние экономики муниципального образования и качество жизни населения взаимо-
связаны. Для обеспечения высокого качества жизни необходимы  совершенствование структуры 
производства и высокие темпы роста ВТП. Обеспечение высокого качества жизни населения 
немыслимо без оптимизации использования территориального ресурса при размещении основ-
ных объектов капитального строительства в сферах производства, расселения, транспортной 
инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, формирования природно-экологического карка-
са. 

От выбора пути развития зависит профессиональная структура населения, которая в свою 
очередь является фактором, определяющим инвестиционный рейтинг региона. Варианты про-
странственного развития территории определяются на основе выводов представленного ниже 
анализа территории и с учетом внутренних планировочных особенностей Вичугского му-
ниципального района, которые во многом связаны с ее генезисом. Наиболее важными из этих 
особенностей являются следующие. 
 Территориальная разобщенность, обусловленная природными и историко-

географическими факторами, слабость функциональных связей между частями Вичугского 
муниципального района.  

 Недостаточная инфраструктурная оснащенность территорий, находящихся внутри 
транспортных контуров между магистральными линиями,  слабые транспортные связи внут-
ри  муниципального образования. 

 Наличие обширных, малоэффективно используемых сельскохозяйствен-ных  террито-
рий.  

 Особая природная и историко-культурная значимость территории, ее рекреационная 
ценность для Кинешемской агломерации и региона в целом. 

Дальнейшее развитие Вичугского муниципального района основывается на анализе по-
тенциальных возможностей с использованием «генетического» и проблемно-программного под-
ходов, в соответствии с которыми выстраиваются два сценария социально-экономического раз-
вития, размещения производительных сил и его территориальной организации. 

Инерционный (генетический подход) опирается на экстраполяцию основных сложив-
шихся тенденций и процессов эволюционного развития в будущее.  

Вичугский район образован декретом ВЦИК от 13 сентября 1926 года. Он был выделен 
из состава Кинешемского уезда в самостоятельный район с центром в г.Вичуге. В состав Вичуг-
ского района тогда вошли г.Вичуга, Вичугская и Каменская волости, а также Волыневский, За-
рубинский, Макатовский сельсоветы Родниковского района. Формирование Вичугского района 
закончилось к 1 октября 1926 года, расположен в северо-восточной части Ивановской области.  

В центральной части  района с развитием в северной его части расположены самые круп-
ные населенные пункты  – Вичуга, Старая Вичуга, Новописцово и Каменка с развитым про-
мышленным и научно-производственным потенциалом.  Сосредоточение в центральной части 
Вичугского муниципального района ее основного экономического потенциала в большой мере 
объясняется историческими условиями возниконовения в этих городах промышленных пред-
приятий.  

Западная, северо-восточная и юго-восточная части Вичугского района  - сельскохозяйст-
венные территории. Необходимо отметить значительное  отставание  в своем развитии этих зон  
от центральной  части  муниципального образования.  
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Рекреационные и природоохранные территории района расположены преимущественно в 
северной части района на берегу Волги и центральной части района вблизи районного центра.  

 Сценарий «Сохранение сложившихся тенденций» обусловит усиление сложившейся не-
равномерности экономического развития территории: дальнейшее развитие центральной части 
района и, наоборот, снижение (застой) темпов развития на остальной территории. Если не будут 
приняты конструктивные решения по развитию сельской местности, то произойдет постепенное 
«обезлюдивание». Население будет сконцентрировано в Вичуге, в Старой Вичуге, Новописцово 
и Каменке, а в остальных  оно будет сокращаться. В структуре занятости периферийных рай-
онов произойдут негативные перемены – вся большая часть населения вынуждена будет зани-
маться сельским хозяйством в личном секторе и для личного потребления. Процесс урбанизации 
в этих частях района приостановится, вместе с тем не будет получать развития и инфраструкту-
ра. Как следствие, сельскохозяйственные угодья будут выходить из пользования, превратятся в 
закустаренные территории или, в лучшем случае, в леса (при условии развития лесного хозяйст-
ва). 

Такой сценарий приводит к существенной дифференциации уровня жизни населения в 
пределах района, ускоренному миграционному оттоку населения и депопуляции, потере сель-
скохозяйственных угодий и возможностей для развития агрорекреации, что нежелательно. 

Инновационный (проблемно–программный) подход 
Территориальные приоритеты развития РФ определены  в «Концепции долгосрочного 

развития РФ»  на основе прогнозов развития национальной экономики, учитывающих специали-
зацию регионов в национальном и международном разделении труда, а также развитие региона 
в системе межрегиональных взаимодействий.  

Сценарий инновационного развития отражает использование инновационных источников 
роста за счет как реализации конкурентных преимуществ российской экономики в традицион-
ных (энергетика, транспорт, аграрный сектор), так и новых наукоемких секторах и экономике 
знаний  на основе научно-технологической интеграции с транснациональными компаниями. 

Реализация данного сценария позволяет обеспечить выход на уровень социально-
экономического развития, характерный для развитых постиндустриальных стран, за счет повы-
шения конкурентоспособности российской экономики, ее структурной диверсификации и роста 
эффективности.  

Базовыми направлениями специализации Ивановского региона будут оставаться сферы: 
обрабатывающей промышленности; сельского хозяйства; рекреационных услуг (культурно-
исторический туризм).  

Основными направлениями инновационного развития Вичугского муниципального рай-
она остатется  развитие текстильной промышленности, производство и переработка сельскохо-
зяйственной продукции, рекреационные услуги, складская и транспортная логистика. Развитие 
научной и инновационной деятельности обусловит развитие экономики  муниципального  обра-
зования по инновационному сценарию. 

В основу подхода положен принцип выравнивания «уровня жизни» во всех частях района 
на основе многофункционального развития территории. Приоритетом проблемно-программного 
подхода является  выравнивание уровня жизни в городских и сельских поселениях Вичугского 
муниципального района. В настоящее время очевиден контраст между городскими поселениями 
с одной стороны и сельскими поселениями с другой  стороны. Энергичное научно-техническое 
освоение узла Вичуга-Старая Вичуга-Новописцово-Каменка должно идти параллельно с разви-
тием всей территории района. При этом в сельских населенных  пунктах могут создаваться эко-
логически чистые предприятия промышленности, развиваться научные и культурные центры.  

Переход на сценарий «Ускоренного развития центральной зоны» при одновременной ин-
тенсификации агропроизводства и создании полюсов роста в северо-западной и  юго-восточной 
частях района, помимо усилий самого района требует создания благоприятных региональных 
условий, в т.ч. осуществления национального проекта развития сельского хозяйства, а также со-
трудничества власти и бизнеса. 
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4.НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА. 

 
Основой стабильного роста качества жизни населения, обеспечения уровня эконо-

мической самодостаточности является развитие экономики. Экономические результаты  
2008 года в целом можно считать неудовлетворительными. Темпы экономического роста 
упали. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 
2008 году упал почти в три раза по сравнению с 2007 годом.  

В 2007 году произведено около 3,0 млрд. рублей валового территориального про-
дукта.  

Объем ВТП на душу населения составил 138 тыс. рублей.  
Следует отметить, что результатом 2008 года явилось значительное снижение от-

груженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, значитель-
ное снижение инвестиций в основной капитал за счет всех источников. 

Сальдированный финансовый результат по всем видам деятельности сложился от-
рицательно – получен убыток  в размере 56,4 млн. рублей.  

Крупными и средними предприятиями и организациями Вичугского муниципаль-
ного района по оценке за 2008 год выпущено товаров и оказано услуг на сумму 274,8 млн. 
рублей (снижение к уровню  прошлого года на 42,7%). 

Среднесписочная численность работников в 2008 году уменьшилась по сравнению 
с 2007 годом почти на 1 тыс. человек. 

Таблица 4.1.  
Основные показатели по Вичугскому муниципальному району. 

Показатели Факт 
2007г. 

Оцен-
ка 

2008г. 

Прогноз 
2010г. 

Темпы 
роста 

2010г. к 
2008г. 

Прогноз 
2015г. 

Темп 
роста 

2015г. к 
2008г. 

Про-
гноз 

2020г. 

Темпы 
роста 
2020г. 
2008г 

Численность посто-
янного населения 
(на начало года), 

тыс. чел.  

21,7 21,4 22,0 102,8 22,0 102,8 24,0 112,1 

Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источни-
ков финансирова-
ния, (в среднем в 

год), млн.руб. 

214,4 73,5 80,0 272,1 180,0 244,9 250,0 340,1 

Среднесписочная 
численность работ-

ников, тыс. чел. 

4,6 3,6 4,0 111,1 5,0 138,9 7,0 194,4 
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4.1.Развитие промышленного производства 
 
4.1.1. Анализ промышленного производства (Общие тенденции и перспективы 
развития) 
 
Промышленность в районе является бюджетообразующей отраслью, где занято 

свыше 40% экономически активного населения. Основная доля промышленных предпри-
ятий сконцентрирована в пп. Старая Вичуга, Каменка, Ново-Писцово. 

Промышленность Вичугского муниципального района представлена следующими 
наиболее крупными производствами: 

- текстильная  (ОАО «Вичуга-Контракт», ООО «Красный Октябрь»,  ООО «Льно-
комбинат «Новописцовский» и ООО «Сунжа-Текстиль»); 

Индекс промышленного производства на предприятиях муниципального района в 
2008 году составил 57,3 % по сравнению с 2007 годом. Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг собственными силами в 2008 году на сумму 274,8 
млн. рублей.  

Таблица 4.2. 
Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг по Вичугскому району по средним и крупным промышленным предприятиям, 

млн. руб. 
Годы 2005 2006 2007 2008 

Отгружено товаров собственного 
производства, выполненных работ 
и услуг, в том числе: 

396,3 429,6 479,3 274,8 

Обрабатывающие производства 324,9 339,1 370,1  
 
 
В настоящее время ситуация в промышленной отрасли характеризуется спадом  

производства. Совершенно очевидно, что промышленная отрасль переживает период 
стагнации, и началось снижение нагрузки сохраненных основных производственных фон-
дов. 

 
Таблица 4.3. 

Производство основных видов продукции промышленности  
за 2003-2007 гг. 

Виды продукции 
Единица 
измере- 

ния 
2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 

Пряжа льняная тонн 478 630 628 287 - 
Ткани льняные Тыс. кв.м 6034 6942 3714 3281 15182 
Ткани х/б Тыс. кв.м 87308 87308 82652 98946 117901 
Пряжа х/б тонн 3635 3257 1569 2073 2082 
Цельномолочная про-
дукция тонн 328 318 241 410 - 

Источник: Стат. сб. «Районы Ивановской области», 2008. 
 

Таблица 4.4. 
Перспектива производства молока в Вичугском районе  в хозяйствах всех катего-

рий, тыс. т 
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Годы 
2007 г. 2020 г. 

2020 г. к 2007 г. 
(%) 

Производство  молока 
тыс. т. 

 
3,9 5,5 141,0 

источник:Стратегия социально-экономического развития Ивановской области до 
2020 года 

В связи с введением в действие с 2005 года Общероссийского классификатора ви-
дов экономической деятельности (ОКВЭД) взамен Общесоюзного классификатора отрас-
лей народного хозяйства (ОКОНХ), определенного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 февраля 2003 г. № 108, данные  приводятся по видам экономи-
ческой деятельности в соответствии с ОКВЭД. 

Классификатор ОКВЭД позволяет получить адекватные рыночной экономике 
структурные характеристики производства, основанные на предоставлении данных по ви-
дам экономической деятельности, определить масштабы вновь появившихся на рынке ви-
дов деятельности, обеспечить сопоставимость государственных систем и ресурсов, гармо-
низировать их с международными экономико-статистическими стандартами. 

В разрезе видов экономической деятельности объем отгруженных товаров в 2007 г. 
составил: по предприятиям, занимающихся производством и распределением электро-
энергии, газа и воды  – 62,5 млн. рублей, в обрабатывающих производствах – 370,1 млн. 
рублей. Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие 
производства» - 109,1%, «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 
124,7%. 

В обрабатывающих производствах по Вичугскому району  наибольший удельный 
вес занимают: производство хлопчатобумажных тканей 117,9 млн.кв.м, что больше на 
19% предыдущего года, производство льняных тканей 15,2 млн. кв.м, что выше в 4,6 раза 
показателя предыдущего года. 

Основной показатель финансового состояния – доля безубыточных хозяйствующих 
субъектов. Чем ниже процент убыточных предприятий, тем выше производственно-
финансовая активность предприятий и организаций. 

На  конец 2007 года удельный вес убыточных организаций составлял: в обрабаты-
вающих производствах – 66,7%; в производстве и распределении нефтепродуктов, газа и 
воды – 50%.   

 
   

Таблица 4.5.  
Финансовые результаты деятельности  

предприятий и организаций на 2007г. 
(по данным бухгалтерской отчетности по полному кругу) 

 
 Коли-

чество 
органи-
заций, 

ед. 

Сальдо 
прибы-
лей и 

убытков 
(-), 

тыс.руб. 

Прибыль 
(+), 

тыс.руб. 

Доля при-
быльных 
предприя-
тий в % к 

общему 
количест-

ву 

Убыток 
(-), 

тыс.руб. 

Доля убы-
точных 

предприя-
тий в % к 

общему ко-
личеству 

Всего  -56391 20133 20 96680 80 

 
На сегодняшний день привлечение инвестиций в экономику Вичугского муници-

пального района осуществляется за счет привлеченных средств кредитов банков, поступ-
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лений средств из бюджетов Российской Федерации и Ивановской области. Главным ис-
точником инвестиций в основной капитал являются бюджетные средства Российской Фе-
дерации – 92,5% от привлеченных инвестиций. Доля собственных средств в общем объеме 
инвестиций  в 2008 году составляет лишь 4,1% от общих инвестиций. 

 
Таблица 4.6. 

Объем инвестиций за счет всех источников 
финансирования за 2008г. 

Отрасли Собст-
венные 

Привле-
ченные 

Из них 
Бюджет-
ные сред-
ства Ив. 

обл. 

Бюджетные 
средства РФ 

Средства вне-
бюджетных фон-

дов 

Всего-73,5 3,0 70,5 1,6 65,2 0,6 
 
4.1.2. Легкая промышленность  
   
Между тем, легкая промышленность является ведущей отраслью экономики района 

– на нее приходится  70% объемов производства. Кроме того, с 2000 года эти объемы вы-
росли в 4,5 раза. В Вичугском районе работает 3 крупных текстильных предприятия, все 
они являются градообразующими. Это ОАО "Вичуга-Контракт" (в поселке Старая Вичу-
га), ООО "Льнокомбинат "Новописцовский" (в поселке Новописцово) и ООО "Красный 
Октябрь" (в поселке Каменка). 

Сегодня на грани банкротства опять находится ОАО "Вичуга-Контракт". Но на 
предприятии проведена модернизация, установлено 600 станков для производства тканей 
шириной 2 метра. 

На ООО "Льнокомбинат "Новописцовский" завершилась смена собственника. 
Предприятие прекратило выпуск продукции с содержанием льна и перешло на выпуск 
хлопчатобумажных тканей. Собственники инвестируют средства в развитие производст-
венной базы, техническое перевооружение и реконструкцию. Объем инвестиций в 2006 
году составил 4 млн. рублей. В частности, снова запущен отделочный цех, две браковоч-
ные машины, линия заключительной отделки ткани, восстановлена работа бельно-
отделочного производства, приобретено 200 станков СТБ, существенно переоборудован и 
расширен швейный цех. Необходимо отметить, что производственные мощности загру-
жены не полностью по причине нехватки кадров.2 

На ООО "Красный Октябрь" проводится большая работа по модернизации и уста-
новке нового технологического оборудования. На фабрике также сменились собственники 
и директор. В планах увеличение объемов производства, которые достигли уровня 1994 
года, повышены зарплаты рабочим. 
 
 

                                                
 
2 Стратегия социально-экономического развития Вичугского муниципального района Ивановской области 
на период до 2020 года 
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4.1.3. Предложения по развитию 
 
Развитие промышленности района основывается в первую очередь на расширении 

и модернизации существующих предприятий района, а также на образовании нескольких 
новых предприятий в частности в промышленности строительных материалов.  

Развитие пищевой промышленности базируется в первую очередь на расширении 
номенклатуры производимой продукции, а также на расширении рынков сбыта готовой 
продукции. На некоторых предприятиях Вичугского муниципального района целесооб-
разно провести модернизацию производства, увеличить объем производимой продукции. 

Между тем, существует ряд проблем, сдерживающих динамичное развитие про-
мышленного комплекса Вичугского муниципального района и препятствующих достиже-
нию определенной выше цели развития промышленности: 
1. Недостаточный объем средств, необходимых для инвестирования в оборотные и вне-

оборотные активы, недостаточный уровень внутреннего реального платежеспособного 
спроса. 

2. Высокий уровень износа основных фондов и их несоответствие современным техниче-
ским требованиям. Несовершенство системы учета и оценки фондооснащенности 
предприятий. 

3. Технологическая отсталость предприятий, влекущая за собой низкую конкурентоспо-
собность, качество, производительность. 

4. Недостаточно обоснованная и несбалансированная с целями развития промышленно-
сти тарифная политика естественных монополий. 

5. Неоптимальная структура крупных и малых предприятий, отсутствие конструктивных 
форм взаимодействия крупных и малых предприятий. 

6. Низкая инновационная составляющая в доле добавленной стоимости предприятий 
промышленности, недостаточная реализация научно-технического потенциала и, как 
следствие, недостаточный уровень развития наукоемких производств, производств вы-
сокой нормы передела. 

7. Импортизация внутреннего рынка, в особенности в секторе продукции легкой и пище-
вой промышленности. 

8. Неэффективное использование рынка финансовых инструментов (облигационного 
займа, производных ценных бумаг) как способов преодоления недостатка денежных 
средств. 

9. Практическое отсутствие межотраслевого перелива капитала, при том, что решение 
проблемы перетока инвестиций из высокодоходных сырьевых отраслей в отрасли пе-
рерабатывающей промышленности – непременное условие обновления основного ка-
питала, и, как следствие, повышение конкурентоспособности промышленной продук-
ции. 

10. Высокая внутриотраслевая дифференциация заработной платы. 
11. Высокая доля убыточных предприятий. 
12. Отсутствие действенных механизмов социальных гарантий, соблюдения условий, ох-

раны труда и норм безопасности. 
13. Нехватка квалифицированных ИТР и рабочих кадров. Отрицательное влияние неле-

гального рынка трудовых ресурсов. 
Исходя из анализа текущего состояния, прогнозных показателей и стратегических 

направлений развития Вичугского муниципального района, можно выявить следующие 
приоритетные направления развития промышленности региона: 

- Поддержка и приоритет развития промышленности, опережающее развитие 
легкой промышленности. 
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- Государственная поддержка производств, создающих экспортоориентирован-
ную и импортозамещающую продукцию, изменение структуры экспорта в сторону 
продукции высокой нормы передела. 
- Стимулирование инвестиционных проектов по освоению конкурентоспособной 
продукции. 
- Поддержка модернизации промышленности в переходный период вступления в 
ВТО. 
- Развитие систем качества на производстве. Практическая реализация положе-
ний Федерального закона «О техническом регулировании». 
- Создание условий для оптимального сочетания интересов и взаимодействия ма-
лого предпринимательства с крупным и средним бизнесом. 
 
4.2. Агропромышленный  комплекс 
 
Аграрно-промышленный комплекс (АПК) охватывает ряд отраслей народного хо-

зяйства, специализирующихся на производстве продукции растениеводства и животно-
водства, её переработке в готовые продукты, а также на производстве средств производст-
ва для сельского хозяйства и связанных с ним отраслей занимающихся материально-
техническим обслуживанием. 

Таблица 4.7. 
Плотность сельского населения и показатели развития сельского хозяйства в сельхозор-

ганизациях в 2007 г. 
плотность  
сельского 

 населения,  
чел/кв км 

плотность  
производства 

 мяса 
кг/1000 га 

плотность  
производства 

молока, 
кг/1000 га 

плотность   
производства  

зерна, 
кг/1000 га 

плотность  
заготовки  
кормов, 

 у.е./1000 га 

Надой в  
расчете  

на 1  
корову 

9,1 0,5 21,0 32,7 35,9 2795 
источник: Стратегия социально-экономического развития Ивановской области до 

2020 года 
 
4.2.1. Современное состояние и категории хозяйств района. 
 
Сельское хозяйство Вичуского муниципального района представлено 10 селькохо-

зяйственными производственными коопертивами, 6 крестьянскими(фермерскими) хозяй-
ствами и 4787 личными подсобными хозяйствами граждан. Особое направление экономи-
ческой и социальной политики в аграрной сфере района уделяется формированию пред-
посылок для устойчивого развития сельской местности и прежде всего для обеспечения 
занятости и повышения доходов сельского населения.  

В структуре валовой продукции 85,9% - составляет продукция хозяйств населения, 
11,5% - сельскохозяйственные предприятия, 2,6% - крестьянские (фермерские) хозяйства. 

В Вичугском районе действуют сельскохозяйственные предприятия и подсобные 
хозяйства, в их числе: СПК «Гайдоровское», СХПК «Зарубино», СХПК «Золотилово», 
СПК «Исток» (колхоз), СПК «Луч» (колхоз), СПК «Потехино», СПК «Семеновский», 
СХПК «Синегарский», СПК «Сорокино» (колхоз), СХПК «Шохна», КФХ «КиС», КФХ 
«Добровольской», КФХ «Марфино», ФХ «Вербена», ИП Перов В.В., ИП Лебедев А.С. 

Таблица 4.8. 
Перечень хозяйств Вичугского района Ивановской области 

№ Наименование хозяйств Организационно-
правовая форма Почтовый адрес 
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№ Наименование хозяйств Организационно-
правовая форма Почтовый адрес 

1 СПК «Гайдоровское» 
кооператив Вичугский р-н,  д. Гайдоро-

во 

2 СХПК «Зарубино» 
 Вичугский р-н,  д. Зарубино 

3 СХПК «Золотилово» 
кооператив Вичугский р-н,  д. Золотило-

во 

4 СПК «Исток» (колхоз) 
 Вичугский р-н,  д. Кирикино 

5 СПК «Луч» (колхоз) 
 Вичугский р-н,  д. Гаврилко-

во 

6 СПК «Потехино» 
 Вичугский р-н,  д. Потехино 

7 СПК «Семеновский» 
кооператив Вичугский р-н,  д. Семенов-

ская 

8 СХПК «Синегарский» 
кооператив Вичугский р-н,  д. Синие Га-

ри 

9 СПК «Сорокино» (колхоз) 
 Вичугский р-н,  д. Сорокино 

10 СХПК «Шохна» 
кооператив  Вичугский р-н,  д. Ломы 

11 КФХ «КиС» 
Крестьянское (фер-

мерское) хоз-во Вичугский р-н,  д. Янино 

12 КФХ «Добровольской» 
Крестьянское (фер-

мерское) хоз-во Вичугский р-н,  д. Сошники 

13 КФХ «Марфино» 
Крестьянское (фер-

мерское) хоз-во Вичугский р-н,  д. Марфино 

14 ФХ «Вербена» 
Фермерское хоз-во Вичугский р-н,  д. Хреново 

15 ИП Перов В.В. 
Инд. предпринима-

тель Вичугский р-н,  д. Марфино 

16 ИП Лебедев А.С. 
Крестьянское (фер-

мерское) хоз-во 
Вичугский р-н,  д. Синие Га-
ри 

17 Колхоз «Нива» 
 Вичугский р-н,  д. Писцово 

Новое 

18 КСП «Родник» 
 Вичугский р-н,  д. Булатиха 

19 СПК «Рассвет» 
 Вичугский р-н,  д. Зарубино 

20 СПК «Вичугский» 
 Вичугский р-н,  д. Кирикино 

21 СПК «Гаврилковский» 
 Вичугский р-н,  д. Гаврилко-

во 

22 СПК «Новая Жизнь» 
 Вичугский р-н,  д. Казаркино 
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№ Наименование хозяйств Организационно-
правовая форма Почтовый адрес 

23 СПК «Восток» 
 Вичугский р-н,  д. Чертови-

щи 

24 СПК «Косачево» 
 Вичугский р-н,  д. Косачево 

25 КСП «Потехино» 
 Вичугский р-н,  д. Потехино 

26 КСП «Путковское» 
 Вичугский р-н,  д. Путков-

ская 

27 СПК «Скалинка» 
 Вичугский р-н,  д. Скалинка 

28 КФХ «Добровольской» 
 Вичугский р-н,  д. Сошники 

29 СПК «Юринское» 
 Вичугский р-н,  д. Юрино 

 
Первоочередной задачей сельского хозяйства является рост производства продук-

ции для возможно полного обеспечения населения района основными продуктами пита-
ния и создания устойчивой сырьевой базы для перерабатывающей промышленности. 

Основные направления сельскохозяйственного производства района - молочно – 
мясное животноводство, овощеводство, картофелеводство и зерноводство.  

На перспективу значительных изменений в сельскохозяйственной специализации 
района не предусматривается. 

Таблица 4.9. 
Производственное направление хозяйств 

№ Наименование хозяйств Производственное направление Дополнительные 
отрасли 

1 СПК «Гайдоровское» 
молочное, мясо КРС зерно 

2 СХПК «Зарубино» 
зерно  

3 СХПК «Золотилово» 
молочное, мясо КРС зерно, техниче-

ские культуры 

4 СПК «Исток» (колхоз) 
молочное, мясо КРС 

 

5 СПК «Луч» (колхоз) 
молочное, мясо КРС зерно, техниче-

ские культуры 

6 СПК «Потехино» 
молочное, мясо КРС, свиновод-

ство 
зерно, техниче-
ские культуры 

7 СПК «Семеновский» 
молочное, мясо КРС зерно, техниче-

ские культуры 

8 СХПК «Синегарский» 
- 

зерно, техниче-
ские культуры 

9 СПК «Сорокино» (колхоз) 
молочное, мясо КРС 

зерно, техниче-
ские культуры 
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№ Наименование хозяйств Производственное направление Дополнительные 
отрасли 

10 СХПК «Шохна» 
молочное, мясо КРС 

зерно, техниче-
ские культуры 

11 КФХ «КиС» 

молочное, мясо КРС, овцевод-
ство, козоводство 

зерно, техниче-
ские культуры, 
картофель, овощи 

12 КФХ «Добровольской» 

молочное, мясо КРС технические куль-
туры, картофель, 

овощи 

13 КФХ «Марфино» 
- 

зерно, техниче-
ские культуры, 
картофель, овощи 

14 ФХ «Вербена» 

молочное, мясо КРС, свиновод-
ство 

зерно, техниче-
ские культуры, 
картофель, овощи 

15 ИП Перов В.В. 
молочное, мясо КРС, свиновод-

ство 
зерно, техниче-
ские культуры 

16 ИП Лебедев А.С. 
молочное, мясо КРС, овцевод-

ство, козоводство  

 
Таблица 4.10.  

Валовая продукция сельского хозяйства в фактических ценах (всего) 

год 
все категории хо-

зяйств 

в том числе 

с/х предприятия 
крестьянские, фер-

мерск. хоз-ва хоз-ва населения 
2004 154,4 23,7 0,8 129,9 
2005 153,1 21,7 1,1 130,3 
2006 173,9 23,5 2,2 148,2 
2007 181,7 25,9 3,8 151,6 
2008 180,7 26,2 4,4 150,1 

 
  

Таблица 4.11. 
Производство сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении по основным 

видам, тыс. тонн. 
Вид с/х продукции 2003 2004 2005 2006 2007 
Зерна 1,6 1,1 1,4 0,9 1,3 
Картофеля 6,1 4,8 5 6,4 4,8 
Овощей (включая закрытый грунт) 3,6 3,6 3,6 4,4 3,5 
Скот и птица (в весе живого скота) 1,5 1 0,9 0,8 0,6 
Молока 8,6 7,6 6,5 6,3 4,9 
Яиц (млн. штук) 5,7 6 3,7 2,3 1,1 

 
Низкие объемы производства сельскохозяйственной продукции обусловлены низ-

ким материально - техническим состоянием сельскохозяйственных кооперативов и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, по состоянию на 01.01.2008 года износ основных фон-
дов составил 47 процентов, а в том числе машин, оборудования, транспортных средств 89 
процентов. 
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         Состояние животноводческой отрасли находится в сложном положении, животно-
водческие помещения требуют капитального ремонта, а механизмы полной замены.   Фи-
нансовое состояние сельскохозяйственных предприятий усугубляется низкими ценами на 
сельскохозяйственную продукцию и постоянным цен на электроэнергию, ГСМ, запасные 
части.3 

                                                
 
3 Стратегия социально-экономического развития Вичугского муниципального района Ивановской области 
на период до 2020 года 
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Таблица 4.12. 
Характеристика землепользователей Вичугского района 

Землепользователь Сельско-
хозяйст-
венные 
угодья, 
всего га 

в том 
числе 
пашня 

В муниципаль-
ной собствен-
ности 

В собственно-
сти пайщиков 

Количе-
ство 
собст-
венни-
ков 

Выда-
но 
свиде-
тельств 

Размер доли Кадастровая стои-
мость 

с/х угоо
дья 

в т.ч. 
пашня 

с/х 
угодья 

в т.ч. 
пашня 

га балло 
гекта-
ров 

1 га с/х 
уго-
дий, 
руб. 

земель с/х 
назначе-
ний, тыс. 
руб. 

СПК «Гайдоровское» 1981 1475 0 0 1981 1475 128 97 10,6 205,83 19932 15586 
СПК «Вичугский» 
(Исток) 

2817 2268 548 426 2249 1842 152 129 6,86 205,8 22803 34236 

КСП «Восток» 5204 3867 905 275 4204 3592 490 293 9,49 205,9 15741 81916 
СПК «Гаврилков-
ский» (Луч) 

2623 2216 0 0 2263 2216 359 334 7,3 186,5 19404 50897 

СПК «Золотилово» 2669 2111 0 0 2269 2111 346 304 7,3 201,48 24651 65794 
СПК»Колос» (Соро-
кино) 

2316 1887 12 11 2294 1876 263 262 8,12 174,1 20823 48226 

СПК «Косачево» 1740 1232 58 29 1672 1203 133 133 7,9 196,7   
Колхоз «Нива» 2131 1398 0 0 2119 1398 172 161 11,8 204,14 16236 34598 
СПК «Новая жизнь» 2556 1857 196 140 2336 1717 271 230 9,32 205,97 19569 50018 
КСП «Потехино» 1033 882 127 127 818 755 99 98 7,1 206 24519 25328 
КСП «Путковское» 1550 1236 56 56 1464 1175 120 147 6,5 195 21285 32991 
СПК «Рассвет» (За-
рубино) 

1591 1316 9 9 1578 1307 229 216 5,42 130,6 20328 32342 

КСП «Родник» 1122 826 298 213 815 613 89 83 8,3 205,9 16830 18883 
СПК «Семеновский» 2648 1988 0 0 2648 1988 289 251 9,1 176,84 21318 56450 
СПК «Синегарский» 1103 803 0 0 1103 803 120 118 6,84 205,9 24816 27372 
СПК «Скалинка» 1338 1086 394 355 937 731 95 91 9,86 205,9   
СПК «Сошники» 
(Мир) 

1478 1132 16 16 1461 1116 164 143 8,78 203,8 18744 27704 
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СПК «Юринское» 1246 920 0 0 1246 920 121 112 9,79 207,4   
СХПК «Шохна» 2110 1759 0 0 2110 1759 283 283 6,98 157,75 24882 52501 
МУСП «Семигорье» 3580 2849 3580 2849 х х х х х х   
СПК «Беликово» 107 100 0 0 107 100 1 х х х 21120 2259 
ИТОГО 42943 33208 6199 4506 36074 28697 3924 3845 9,79 х х х 
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4.2.2.Растениеводство. 
 
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в районе составляет 58,1 

тыс. га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 42,6 тыс. га, из них пашни – 32,9 тыс. 
га. Большая часть этих земель возделывается крупными хозяйствами района, которые 
представлены в следующей таблице. 

 
Таблица 4.13. 

Экспликация земель сельскохозяйственного назначения по хозяйствам Вичугского муни-
ципального района, тыс. га 

№ Наименова-
ние хозяйств 

Пше-
ница 
яро-
вая  

П
ше
ни
ца 
ози
ма
я  

Яч-
мен

ь 

Ове
с 

Итого 
зерно
вых 

Од-
но-
лет-
ние 
тра-
вы 

Кар-
то-

фель 

Ово
щи 

Мно-
голет-

ние 
травы 

Посев
ная 
пло-
щадь 

1 
СПК «Гай-
доровское»       110 110       715 825 

2 
СХПК «За-
рубино»       50 50       240 290 

3 
СХПК «Зо-
лотилово» 40     90 130       1030 1160 

4 

СПК «Ис-
ток» (кол-
хоз)                 150 150 

5 
СПК «Луч» 
(колхоз) 143   97 65 305       951 1256 

6 
СПК «Поте-
хино» 35   35 180 250 40     563 853 

7 
СПК «Семе-
новский»       60 60       470 530 

8 
СХПК «Си-
негарский» 15     45 60       496 556 

9 

СПК «Соро-
кино» (кол-
хоз)       80 80       630 710 

10 
СХПК 
«Шохна»       110 110       633 743 

  Всего СПК 233 0 132 790 1155 40 0 0 5878 7073 
11 КФХ «КиС»       2 2   2 0,5 50 54,5 

12 
КФХ «Доб-
ровольской»             2,5 1,1 8 11,6 

13 
КФХ «Мар-
фино» 2     11 13   0,5 0,5 30 44 

14 
ФХ «Вербе-
на»   18 20 25 63   5 1,5 37,5 107 

15 
ИП Перов 
В.В.       30 30       25 55 

16 ИП Лебедев                     
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№ Наименова-
ние хозяйств 

Пше-
ница 
яро-
вая  

П
ше
ни
ца 
ози
ма
я  

Яч-
мен

ь 

Ове
с 

Итого 
зерно
вых 

Од-
но-
лет-
ние 
тра-
вы 

Кар-
то-

фель 

Ово
щи 

Мно-
голет-

ние 
травы 

Посев
ная 
пло-
щадь 

А.С. 
  По КФХ 2 18 20 68 108 0 10 3,6 150,5 272,1 

  ЛПХ             288 110 164 562 

  По району 235 18 152 858 1263 40 298 
113,

6 6192,5 
7907,

1 
 

Сельскохозяйственные предприятия в отрасли растениеводства представлены про-
изводством зерна  и кормов для общественного животноводства, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства производством зерна, кормов, овощей, на их долю приходится 97% про-
изведенного картофеля и 97% овощей. 

В период с 2006 г. по 2008 г. объём продукции растениеводства в районе возрастал, 
в конце рассматриваемого периода  составил 107,3 млн. рублей, что на 29,7% больше, чем 
в 2006 г.  

Таблица 4.14. 
Валовая продукция растениеводства в фактических ценах 

 

 
год 

все категории хо-
зяйств 

в том числе 

с/х предприятия 
крестьянские, фер-

мерск. хоз-ва хоз-ва населения 
2004 67,8 7,2 0,4 60,2 
2005 69,1 6,4 0,7 62,0 
2006 82,7 6,8 1,8 74,1 
2007 108,2 8,5 2,7 97,0 
2008 107,3 7,5 3,0 96,8 

 
Под урожай 2008 года было засеяно 1263 тыс. га зерновых и зернобобовых, 3,6 га 

овощей, 298 га картофеля, 40 га однолетних трав, 6192,5 га многолетних трав.  
Таблица 4.15. 

Валовое производство продукции растениеводства 

№ Наименование хозяйств 

Производство (тонн) Урожайность (ц/га) 
Зерно-
вые 

Кар-
тофель Овощи 

Зерно-
вые 

Карто-
фель Овощи 

1 СПК «Гайдоровское» 52 11,1 
2 СХПК «Зарубино» 42 16,8 
3 СХПК «Золотилово» 95 11,9 
4 СПК «Исток» (колхоз) 
5 СПК «Луч» (колхоз) 238 14,3 
6 СПК «Потехино» 273 21,1 
7 СПК «Семеновский» 13 3,2 
8 СХПК «Синегарский» 30 5,0 
9 СПК «Сорокино» (колхоз) 58 19,3 
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10 СХПК «Шохна» 83 11,1 
  Всего СПК 884 0 0 13,6 0 0 

11 КФХ «КиС» 0,5 0,4 5 
12 КФХ «Добровольской» 5 3,5 20 
13 КФХ «Марфино» 5 3,3 6,3 
14 ФХ «Вербена» 68 58 79 20,6 193 
15 ИП Перов В.В. 40 13,3 
16 ИП Лебедев А.С. 
  По КФХ 113 63,5 86,2 15,9 97,7 237,7 

  ЛПХ 2649 2451 97 223,5 
  По району 997 2713 2537 13,9 97,1 225,5 

 
Таблица 4.16. 

Продукция растениеводства Вичугского района по категориям (в фактически дейст-
вующих ценах; млн. руб.) 

Вид с/х продукции 2003 2004 2005 2006 2007 
Зерна 1,6 1,1 1,4 0,9 1,3 
Картофеля 6,1 4,8 5 6,4 4,8 
Овощей (включая закрытый грунт) 3,6 3,6 3,6 4,4 3,5 

Источник: Статистический сборник «Продукция сельского хозяйства Ивановской 
обл. в 2007 году» 

Валовой сбор картофеля составил 2713 тонн, урожайность с каждого гектара 97,1 
центнера. 

Валовой сбор овощей открытого грунта составил 2537 тонн, урожайность 225,5 
центнеров с гектара. 

Валовой сбор зерна составил 997 тонн, урожайность 13,9 центнера с гектара. 
 
4.2.3.Животноводство. 
 
В настоящее время в районе главными отраслями животноводства являются произ-

водство молока и мяса. Структура животноводства по хозяйствам района, отображена в 
следующей таблице: 

Таблица 4.17. 
Валовая продукция Вичугского района (в фактически действующих ценах; млн. руб.) 

 

год 
все категории хо-

зяйств 

в том числе 

с/х предприятия 
крестьянские, фер-

мерск. хоз-ва хоз-ва населения 
2004 86,6 16,5 0,4 69,7 
2005 84,0 15,3 0,4 68,3 
2006 91,2 16,7 0,4 74,1 
2007 104,1 17,4 0,9 85,8 
2008 112,6 18,4 2 92,2 

 
 

Таблица 4.18. 
Продукция животноводства Вичугского района по категориям (в фактически дейст-

вующих ценах; млн. руб.) 
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Вид с/х продукции 2003 2004 2005 2006 2007 
Скот и птица (в весе живого скота) 1,5 1 0,9 0,8 0,6 
Молока 8,6 7,6 6,5 6,3 4,9 
Яиц (млн. штук) 5,7 6 3,7 2,3 1,1 

Источник: Статистический сборник «Районы Ивановской обл., 2008 год» 
 

Таблица 4.19. 
Структура животноводства по сельхозпредприятиям, 2007 г (голов) 

№ Наименование хозяйств КРС  
всего 

в т.ч. ко-
ровы  

Свиньи 
всего 

Овцы и 
козы 

Лошади  

1 СПК «Гайдоровское» 59 44     
2 СХПК «Зарубино»       
3 СХПК «Золотилово» 213 108     
4 СПК «Исток» (колхоз) 12 10     
5 СПК «Луч» (колхоз) 276 125     
6 СПК «Потехино» 223 90 46    
7 СПК «Семеновский» 80 42     
8 СХПК «Синегарский»       
9 СПК «Сорокино» (колхоз) 106 69     
10 СХПК «Шохна» 95 67     

 Всего СПК 1064 555 46    
11 КФХ «КиС» 15 9  31   
12 КФХ «Добровольской» 2      
13 КФХ «Марфино»       
14 ФХ «Вербена» 14  10    
15 ИП Перов В.В. 16 5 7    
16 ИП Лебедев А.С. 79 19  105   

 По КФХ 126 33 17 136  
 ЛПХ 1039 614 135 1826 6 
 По району 2229 1202 198 1962 6 

 
Таблица 4.20. 

Продуктивность и валовое производство продукции животноводства 

№ 

Наименование хо-
зяйств 

Валовое производство Продуктивность 

Моло-
ко Мясо 

в том числе Удой 
на ко-
рову 

Среднесу-
точный при-

вес 

крс сви-
ньи 

ов-
цы крс сви-

ньи 
1 СПК «Гайдоровское» 119,4 16,5 16,5     1957 300   
2 СХПК «Зарубино»                 
3 СХПК «Золотилово» 264,5         2449 314   
4 СПК «Исток» (колхоз) 40,6 2,8 2,8     2900 327   
5 СПК «Луч» (колхоз) 301,6 20,7 20,7     2412 325   
6 СПК «Потехино» 253,4 16,4 12,6 3,8   2913 272  162 
7 СПК «Семеновский» 89,3 2,9 2,9     1984 269   
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№ 

Наименование хо-
зяйств 

Валовое производство Продуктивность 

Моло-
ко Мясо 

в том числе Удой 
на ко-
рову 

Среднесу-
точный при-

вес 

крс сви-
ньи 

ов-
цы крс сви-

ньи 
8 СХПК «Синегарский»                 

9 
СПК «Сорокино» (кол-
хоз) 101,6 7,3 7,3     1313 315   

10 СХПК «Шохна» 152,2 3,5 3,5     2083 363   
  Всего СПК 1322,6 70,1 66,3 3,8 0 2242 310 162 

11 КФХ «КиС» 19,3 1,1 0,7    0,4 2144     
12 КФХ «Добровольской»   0,6 0,6           
13 КФХ «Марфино»                 
14 ФХ «Вербена»   8,5 6,7  1,8       
15 ИП Перов В.В. 17,6 3,3 2,3  1,0 3520     
16 ИП Лебедев А.С. 4,6 3,3 3,1    0,2       
  По КФХ 41,5 16,8 13,4 2,8 0,6 2964 

  ЛПХ 4180 632         
  По району 5544,1 718,9 79,7 6,6 0,6 

 
Структура производства молока в районе представляется так: 75% хозяйства насе-

ления, 24% сельскохозяйственные предприятия  и  1% фермерские хозяйства. 
Структура производства (реализации) мяса в живом весе 88% хозяйства населения, 

9,7% сельскохозяйственные предприятия и 2,3% фермерские хозяйства. 
Финансово – экономические результаты деятельности сельскохозяйственных фор-

мирований района характеризуются следующими показателями: 
Среднемесячная заработная плата в 2007 году составила 8347 рубля, что выше 

уровня 2006 года в 3,2 раза. Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве со-
ставляла 190  человек. 

Таблица 4.21. 
Денежная выручка и количество занятых в сельском хозяйстве, 2008 г  

№ 
п/
п 

Наименование с/х 
формирований 

Площадь 
с/х угодий 

(га) 

Выручка 
от реали-
зации (т. 

руб.) 

Выручка 
от реали-
зации на 
100 га с/х 
угодий (т. 

руб) 

Среднего-
довая 

числен-
ность ра-
ботников 

Выручка от 
реализации 
на 1 работ-

ника за 2008 
г. (т. руб) 

1 СПК «Гайдоровское» 1981  2111   107  22  96 
2 СХПК «Зарубино»  1591  381  24  4  95,3 
3 СХПК «Золотилово»  2669  2702  101  28  96,5 

4 
СПК «Исток» (кол-
хоз)  585  544  93  8  68 

5 СПК «Луч» (колхоз)  1617  4386  271  40  109,7 
6 СПК «Потехино»  1033  5067  491  29  174,7 
7 СПК «Семеновский»  2648  1397  53  17  82,2 

8 
СХПК «Синегар-
ский»  1103  20  2  4  5 
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9 
СПК «Сорокино» 
(колхоз)  1184  1072  91  19  56,4 

10 СХПК «Шохна»  2110  1297  61  19  68,2 
 Всего СПК  16521  18977  115  190  99,8 

 
Основными проблемами, сдерживающими развитие агропромышленного комплек-

са Вичугского муниципального района, являются: 
- незавершенность, неполнота и непоследовательность аграрных, земельных ре-
форм, недостаточная финансовая обеспеченность; 
- недостаточный объем финансирования, необходимый для инвестирования в 
оборотные и внеоборотные активы сельскохозяйственных предприятий. Недоступ-
ность кредитных ресурсов для сельских товаропроизводителей не дали желаемого 
роста производства и реализации сельскохозяйственной продукции; 
- высокая доля убыточных предприятий; 
- отсутствие системы госзаказа и гарантированного сбыта определенного объема 
сельхозпродукции государству по фиксированным ценам в условиях регулирования 
рынков важнейших сельскохозяйственных продуктов при замораживании цен на 
сельхозпродукцию, что определяет низкую доходность сельскохозяйственных 
предприятий, низкую заработную плату работников сельского хозяйства, непри-
влекательность сельскохозяйственного труда в целом; 
- отсутствие средств для внедрения малозатратных и ресурсосберегающих техно-
логий, систем, машин и оборудования, обеспечивающих рост производительности 
труда и производство высококачественной сельскохозяйственной продукции; 
- высокий уровень износа сельскохозяйственной техники, автомобилей, оборудо-
вания, зданий и сооружений; 
- концентрация предприятий перерабатывающей промышленности в холдингах, 
тем самым ограничение числа участников рынка сбыта отдельных видов сельско-
хозяйственной продукции, что препятствует развитию конкуренции, приводит к 
необоснованному снижению закупочных цен или искусственному сдерживанию их 
роста; 
- обостряющаяся кадровая проблема, нехватка квалифицированных специали-
стов, ИТР и кадров массовых профессий, в том числе вследствие ухудшения демо-
графической ситуации на селе; 
- недостаточное выделение бюджетных средств на приобретение и применение в 
современном земледелии минеральных удобрений, уменьшение объемов, внесение 
которых привело к тому, что в почвах района складывается отрицательный баланс 
питательных веществ, степень восполнения которых колеблется от 45 до 95%. 
- незавершенность рыночных реформ – отсутствие полной оценки конкретных 
участков земли для их использования как инструмент привлечения инвестиций. 
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4.2.4. Предложения по развитию агропромышленного комплекса Вичугского 

муниципального района 
Таблица 4.22. 

Перспективные направления сельскохозяйственного производства в сельхозоргани-
зациях 

Зерно 
 (з) 

Овощеводст-
во 
 (о) 

Картофелеводст-
во (к) 

Кормо-
вые (т) 

Свиноводст-
во (с) 

Скотоводст-
во (КРС) 

 + + +  + 
источник: Стратегия социально-экономического развития Ивановской области до 
2020 года 
 
Обеспечение устойчивого экономического развития АПК на основе создания усло-

вий для роста инновационного уровня и конкурентоспособности производства, выхода 
инновационной продукции на внутренний и внешний рынки.  

В рамках направления планируется: 
- создание системы мониторинга изучения потребности в инновационных про-

дуктах и технологиях и маркетинговой поддержки продвижения инновационной продук-
ции и услуг в производство; 

- определение перечня первоочередных отраслевых инновационных проектов на 
основе маркетингового изучения востребованности результатов их реализации; 

- совершенствование механизмов государственного регулирования аграрного 
рынка и обеспечения продовольственной безопасности; 

- современный уровень развития агропромышленного производства России, Ива-
новской области и Вичугского муниципального района требует проведения государствен-
ной политики аграрного протекционизма. 

-   проведение землеустроительных работ, включая составление проектов перерас-
пределения земель, на работы по межеванию земель и государственную регистрацию прав 
на земельные участки; 

- вовлечения в оборот неиспользуемой пашни; 
- развитие кормовой базы сельхозпредприятий на основе выращивания культур, 

обеспечивающих животноводство белком, что позволит существенно увеличить произ-
водство продукции животноводства и птицеводства, совершенствование   структуры   по-
севных   площадей   кормовых   культур, создание улучшенных сенокосов; 

- обновление парка сельскохозяйственных машин через замену устаревшей мо-
рально и физически техники новой ресурсосберегающей отечественного и иностранного 
производства; 

-   строительство новых и реконструкция имеющихся животноводческих ферм; 
-    наращивание поголовья скота; 
-    модернизация действующих и создание новых предприятий по производству 

сбалансированных по питательным веществам комбикормов в требуемых для развития 
животноводства объемах.4 

В этих целях государство обеспечивает поддержку товаропроизводителей путем 
ценовой, кредитной и страховой защиты, бюджетного финансирования. На период до 2010 
года сохранится бюджетная поддержка АПК, в том числе в направлениях: 

- повышения плодородия почв, проведения мелиоративных мероприятий, осуще-
ствления работ по борьбе с вредителями и болезнями сельхозкультур, предупреждения и 

                                                
 
4 Стратегия социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года. 
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ликвидации карантинных и особо опасных инфекционных заболеваний животных, прове-
дения научных исследований и мероприятий по охране окружающей среды; 

- страхования агропромышленного производства; 
- компенсации части затрат на приобретение материальных ресурсов и энергоно-

сителей, дотации на поддержку племенного животноводства, элитного семеноводства и 
производства гибридных семян сельхозкультур; 

- поддержка кадрового обеспечения, организации профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и переквалификации кадров в области агропромышленного 
производства. 

Для стабилизации рынка сельхозтоваров – осуществление с участием государства 
закупочных и товарных интервенций в форме организации закупок и проведения залого-
вых операций сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Осуществление товарных ин-
тервенций в случае дефицита на рынке отдельных видов продукции, сырья, а также роста 
рыночных цен сверх максимального уровня их колебаний на рынке: 

- развитие лизинга в сфере агропромышленного производства (государство уста-
навливает перечень имущества, являющегося предметом лизинга, ставки арендной платы, 
источники кредитования, другие условия лизинга); 

- совершенствование системы ценового регулирования. 
Основой экономических отношений в условиях рыночного механизма являются 

цены, складывающиеся под влиянием спроса и предложения. Применение гарантирован-
ных цен на сельхозтовары в случае, если средние рыночные цены, ниже гарантированных, 
а также при реализации сельхозпродукции, сырья, продовольствия государству. 

Для обеспечения паритетного соотношения цен на промышленную и сельскохозяй-
ственную продукцию, получения работниками сельского хозяйства доходов на уровне 
среднего дохода по отраслям экономики, получения прибыли – использование целевых 
цен (нормативных индикаторов). 

Прогноз основных показателей агропромышленного комплекса Вичугского муни-
ципального района приведен в Таблице 4.23.  
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Таблица 4.23. 
Прогноз основных показателей агропромышленного комплекса Вичугского муниципального района 

Наименование показате-
лей 

Период 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2015 2020 2030 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. рублей в ценах 2007г 
Вичугский МР 182,1 196,5 192,3 173,9 181,7 180,7 230 290 370 600 
Продукция сельского хозяйства в области растениеводства, млн. рублей в ценах 2007г 
Вичугский МР 79,3 84,2 87,0 82,7 77,2 68,1 120 160 210 350    
Продукция сельского хозяйства в области животноводства, млн. рублей в ценах 2007г 
Вичугский МР 102,8 112,3 105,3 91,2 104,1 112,6 110 130 160 250 

Прогноз динамики развития производства зерновой продукции, тыс. тонн 
Вичугский МР 1,6 1,1 1,4 0,9 1,3  1,4 1,7 2,1 3,3 
Прогноз динамики развития производства молока, тыс. тонн 
Вичугский МР 8,6 7,6 6,5 6,3 4,9  5,0 6,0 7,5 9,0 
Прогноз динамики развития производства мяса(скот и птица в весе живого скота), тыс.тонн 

Вичугский МР 1,5 1,0 0,9 0,8 0,6  1,08 1,43 1,78 2,48 
Доля работающего населения в общем числе сельского населения в трудоспособном возрасте,  процентов 

Вичугский МР 10,9 10,9 35,2 18,7 18,0  17,2 16,3 16,0 15,5 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВИЧУГСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Проектный институт «ДСК-Проект» 
 

 

30 

 
4.3. Лесное хозяйство 

 
Лес, как совокупность лесной растительности, земли, животного мира и других компо-

нентов окружающей среды, имеет важное экологическое, экономическое и социальное значе-
ние. В лесном фонде области осуществляются следующие виды лесопользования: главное – за-
готовка древесины в процессе рубок ухода; побочное – заготовка второстепенных лесных мате-
риалов (заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, древесных соков и других пище-
вых продуктов, лекарственного и технического сырья, сенокошение, размещение ульев и па-
сек); кроме того лесной фонд используется в культурно-оздоровительных целях, для ведения 
охотничьего хозяйства и в научно-исследовательских целях.  

Экономика Вичугского района в значительной мере зависит от состояния лесного ком-
плекса. Основным землепользователем является «Вичугский лесхоз» Главного управления при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ивановской области.  Леса являются главным 
источником для удовлетворения потребностей в древесине самого предприятия, района и об-
ласти в целом. Они также оказывают большое влияние и играют ведущую роль в охране окру-
жающей среды. Для использования лесных ресурсов без ущерба для окружающей среды, необ-
ходимо произвести их инвентаризацию и организовать в них ведение лесного хозяйства. 

Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать: 
- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека; 
- многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесным фондом для 
удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в древесине и других лес-
ных ресурсов; 
- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их про-
дуктивности, охрану и защиту; 
- рациональное использование земель лесного фонда; 
- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой технической 
политики, использование достижений науки, техники и передового опыта; 
- сохранение биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природ-
ного наследия. 

 
4.3.1.Характеристика лесов по категориям. Распределение по территории района. 
 
Лесной фонд Вичугского района представлен Вичугским лесхозом. 
По лесохозяйственному районированию равнинных лесов Европейской части России 

Ивановская область, а значит и территория лесного фонда Вичугского лесхоза, отнесена к зоне 
хвойно-широколиственных лесов. Территория лесхоза входит в северную подзону смешанных 
лесов, представляющую пониженную моренную равнину, на которой формируются экотипы 
сложных ельников, частично сосняков. В настоящее время господствуют производные березня-
ки, в меньшей мере – осинники. 

Леса являются охотничьими угодьями.  
Большое значение имеют лекарственные растения. На территории района произрастает 

около 350 растений, которые применяются в фармацевтических целях. 
Признаны памятниками природы парк в р. п. Каменка, липовая роща и старинный пруд с 

островом в бывшей усадьбе Татищева в р. п. Старая Вичуга и ряд других природных объектов. 
Несмотря на то, что большая часть территории района распахана, рекреационные ресур-

сы Вичугского района достаточно велики.  
Таблица 4.24. 

 Распределение площади государственного  лесного фонда Вичугского муниципального района 
Ивановской области по землепользователям.* 
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№ Землепользователи Площадь лесного фонда, зани-
маемая землепользователем (га) 

1. Вичугский лесхоз 34008 

2. Земли иных категорий 13099 

3. Земли населенных пунктов, на которых 
расположены леса 50 

 
 Государственный лесной фонд (ГЛФ) Вичугского района (по предоставленным данным) 

занимает площадь 34,008 тыс. га, что составляет 33,67 % рассматриваемой территории. Лесом 
покрыто 43,376 тыс. га территории района.  Район относится к числу среднелесных, лесистость 
составляет 41,9%, при минимально-необходимой – не ниже 25%, а оптимальной – не ниже 30-
35%.5  

Перед лесным хозяйством Вичугского района стоят следующие задачи: 
- проведение дальнейшей инвентаризации сохранившихся естественных лесных фор-
маций, с целью выделения в них  участков, подлежащих особой защите или лесных па-
мятников природы;  
- проведение мероприятий по снижению уровня антропогенной нагрузки на леса, их 
дальнейшей охраны и использованию в целях развития экологического туризма:  
- решение вопроса о статусе прилегающих к городу пригородных лесов с изменением 
здесь традиционного ведения  лесного хозяйства на рекреационную направленность; 
- проведение мероприятий по восстановлению и охране лесов;  
- активизация работы питомнических хозяйств с целью расширения ассортимента дре-
весных и кустарниковых пород для последующего создания более высокодекоративных 
и экологически устойчивых, крупномерных насаждений в пригородных лесах и на го-
родских землях; 
- использование методов пастбищеоборота в целях охраны и восстановления травяни-
стой растительности лугов и пастбищ, не допуская сильной деградации травянистой рас-
тительности. 

 
Леса лесхоза разделены на 3 лесничества. Структура лесхозов приведена в нижеследую-

щей таблице.  
Таблица 4.25. 

Структура лесхоза 
 

№ 
п/п Лесничества Административный 

район 
Общая 

площадь, га 
1. Вичугское участковое 

Вичугский 
11 978 

2. Каменское участковое 14 194 
3. Зарубинское участковое 7 836 
4. Зарубинское участковое Лухский 1320 
5. Вичугское сельское участковое Вичугский 13099 
 ВСЕГО ПО РАЙОНУ:  48427 

 
                                                
 
5 Проект организации и ведения лесного хозяйства Вичугского лесхоза Ивановского управления лесами т.1 кн.1. 
1995-1996 гг. 
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4.3.2.Распределение площади лесхоза по категориям земель. 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодек-

сом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые 
лесом земли. Эти земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и уча-
стками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления 
(вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназна-
ченные для ведения лесного хозяйства (просеки, дороги, и др.). Все леса, за исключением лесов, 
расположенных на землях обороны и землях городских и сельских поселений, а также земли 
лесного фонда, не покрытые лесной растительностью (лесные и нелесные земли), образуют 
лесной фонд. 

Подавляющая часть площади лесного фонда (95,6 %) – покрытые лесом земли. Не по-
крытые лесом земли представлены, в основном, вырубкам, находящимися на разных стадиях 
лесовосстановления. Из нелесных земель преобладают угодья (пашни, сенокосы, пастбища).  

В целом распределение площади лесного фонда по категориям земель соответствует 
данным лесорастительным условиям при современном уровне ведения лесного хозяйства. 

Таблица 4.26. 
Распределение площади лесного фонда Вичугского муниципального района Ивановской области 

по категориям земель (га). 
Лесные земли Нелесные земли 

Общая 
площадь, 

га 

Покрытые 
лесом 
земли 

Не по-
крытые 
лесом 
земли 

Итого 
лесных 
земель 

Уго-
дья  

Земли осо-
бого на-
значения 

Неисполь-
зуемые зем-

ли 

Итого 
нелесных 

земель 
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА 

12363 247 12610 165   367 532 13142 
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ ЛЕСА 

33912 554 34466 208   611 819 35285 
 

4.3.3.Распределение площади лесного фонда по группам лесов и категориям защит-
ности 

 
Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяют-

ся на защитные леса, эксплуатационные и резервные леса (ст.10 Лесного кодекса РФ). 
Наибольшую часть площади лесного фонда Вичугского района (72,9%) занимают экс-

плуатируемые леса. Защитные леса занимают 27,1%.  
В 1960-2000 гг. на нынешней территории Вичугского района решением Вичугского рай-

онного Совета народных депутатов № 251 от 11. 12. 1991 г. и решением Малого Совета Ива-
новского областного Совета народных депутатов 21 созыва от 14. 07. 1993 г. № 147 значитель-
ное число природных объектов на территории района было признано памятниками природы. 
Позднее эти решения были подтверждены постановлением Главы администрации Вичугского 
района от 22.09.1994 г. Ниже дается краткая характеристика всем ценным природным объек-
там, которые в 1960-2002 гг. признавались памятникам природы.  

Парк усадьбы С.П. Татищева в Старой Вичуге. 
Усадьба имела обширный английский парк с аллеями, цветниками, беседками, оранже-

реей. Он сочетал регулярные и природно-ландшафтные элементы и являлся характерным про-
изведением паркового искусства периода классицизма. Через парк протекала р. Вичужанка. В 
середине парка был вырыт пруд в виде кольца с насыпным высоким островком посередине, 
увенчанным причудливой беседкой. Дворец утопал в зелени сирени, акаций, других пород де-
ревьев (яблоня, груша) и кустарников. Между дорогой и парком от ручья и до Выгонцева была 
посажена липовая аллея. За задней частью дворца, за ручейком начиналась "партерная" часть 
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парка с газонами, цветником и т.д. Это было обширное ровное пространство, на котором сейчас 
располагается стадион. 

Первоначально парк переходил в Березовую рощу, и она была довольно больших разме-
ров. Впоследствии, большая часть пейзажного парка была выделена под застройки жилого 
фонда. Лишь постановлением Вичугского районного совета от 11 декабря 1991 года этот па-
мятник был отдан под охрану. Однако большая часть берез погибла, и чтобы восполнить поте-
рю, велись посадки, но не берез, а лип, как бы продолжая пейзажный парк графа Татищева. В 
результате этого основными посадками в березовой роще являются липы. Таким образом, от 
когда-то огромной и красивой Березовой рощи осталось одно название. Посадки лип здесь до-
вольно молодые - конца 1960-х начала 1970-х годов XX века.  

Окрестности с. Борщевка 
Это бывшая усадьба князей Козловских (первая половина XVIII - третья четверть XIX в., 

начало XX в.). Усадьба расположена на высоком правом берегу Волги, как бы на полуострове, 
который с севера омывается водами р. Волги, с востока и юга р. Сунжи. Тут все располагает к 
отдыху: воздух, напоенный ароматами лесов и лугов, свежая волжская прохлада. Особенно жи-
вописна Борщевка весной и летом, когда цветут сирень и жасмины. В конце IXX в. Борщёвку 
купил коннозаводчик В.И. Кокорев. При новом хозяине в южной части владения был устроены бе-
рёзовый парк и пруд. В советское время здесь был создан дом отдыха «Борщевка». Старинный 
усадебный парк сохранялся во вполне удовлетворительном состоянии до середины 1980-х гг. Парк 
был спланирован с учетом рельефа: в регулярном стиле возле усадебного особняка и пейзажном - в 
остальной части. Главной осью планировочной композиции парка служит центральная аллея, на-
правленная перпендикулярно реке и идущая от главного дома, стоящего недалеко от берегового 
обрыва, к югу в сторону села. Парковые насаждения имеют большое эстетическое, рекреационное, 
санитарно-оздоровительное и средозащитное значение. Поблизости в роще растут земляника, кос-
тяника, малина и черника. Летом  и  по осени радуют белые грибы, подберезовики и другие дары 
природы.  

Старинный парк в бывшей усадьбе Д.Д. Карцева в д. Репрево  
Парк имеет площадь около 5 га. В северо-западной его части сохранился неправильной пря-

моугольной формы пруд, берега которого поросли ивами и другими кустарниками. По периметру 
пейзажного парка посажены липы. На северо-западе в усадьбу ведет березовая аллея. Скромный 
архитектурно-парковый комплекс в духе позднего классицизма дополняет система узких прудов-
каналов шириной 6 м, растянувшихся на сотни метров в сторону бывшего села Углец, чтобы, как 
гласит предание, владельцы усадьбы могли плавать туда на лодке в церковь.  

Отрадинская березовая роща 
Березовая роща с примесью ели и сосны расположена на въезде в п. Каменка (справа от 

дороги со стороны Вичуги), в 68 квартале Каменского лесничества. Сосны вековые. Подрост ело-
вый, в подлеске рябина. Площадь около 30 га. У кромки рощи с северо-восточной стороны пролега-
ет глубокий овраг, на дне которого с незапамятных времен бьет родник. В жаркую погоду редкий 
прохожий минует источник, не утолив жажду хрустально-светлой водой. Поблизости от родника 
на взгорье, среди раскидистых лип, раньше стояла дача известных фабрикантов Коноваловых с 
видом на широкие волжские просторы. Тут, по рассказам старожилов, когда-то были оранжерея, 
ухоженные цветники и фонтан. Роща имеет рекреационное, средозащитное и эстетическое значение.  

Парк в п. Каменка 
Парк расположен в центре поселка. Основную часть парка занимает сосново-березовая роща 

с участием ели, клена платановидного и липы сердцелистной. Возраст берез достигает 70 лет, сосен 
- 90 лет. Из кустарников растут бузина красная, ирга колосистая. Парк нуждается в восстановлении, 
очистке от захламления, сухостоя, больных деревьев, в повседневном уходе. Стволы некоторых де-
ревьев дуплисты и нуждаются в пломбировании.  

Сосновый бор в окрестностях п. Новописцово 
Расположен  на склоне долины  р. Сунжи. Площадь 1 га. Средний возраст деревьев 80-100 

лет. 
Липовая роща в п. Старая Вичуга. 
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Липовая роща является частью пейзажного парка, который заложен более 100 лет назад 
в усадебном комплексе имения, принадлежавшего в начале XIX века графу С.П. Татищеву.  

В состав усадьбы С.П.Татищева входили главный дом, служебный корпус, а также пей-
зажный парк. Планировочная композиция состояла из двух примерно равных частей – партер-
ной и пейзажной. В партерной располагался главный дом, а в пейзажной – парк. Разделяет эти 
части ручей, текущий с юга на север, и впадающий в р. Вичужанку.  

Парк из-за перепадов рельефа достаточно живописен, пешеходной тропой он разделен 
на две половины. В северо-западной части парка поляна с высаженным на ней рябинником ря-
бинолистным, жимолостью татарской, спиреей и сиренью обыкновенной. 

В юго-западной части парка преобладают древесные насаждения: береза, сосна и липа. 
По периметру с западной и северной сторон сформированы липовые аллеи.  

Липовая роща  расположена на живописном склоне правого берега р. Вичужанки. Рель-
еф постепенно понижается в сторону реки. Посадки липы аллейные, в основном, молодые, 
встречаются и "вековые" деревья. Площадь 2 га. 

Берёзовая роща в п. Старая Вичуга 
Площадь рощи 23 га. Посадки берёзы аллельные, средний возраст 90-100 лет. 
Шляйковский святой источник 
Расположен в 7 км северо-западнее г. Вичуги, в д. Шляйково. До революции возле ис-

точника была установлена часовня. Считалось, что вода в источнике святая. В Ильин день, 2 
августа священники собирали здесь верующих и проводили службу в честь Ильи пророка. Во-
ду в источники освящали. Считалось, что она помогает от многих болезней. Вода в источнике 
очень чистая и приятная на вкус. При химическом анализе в ней было обнаружено повышен-
ное содержание серебра. Дебит источника 12 л/мин. Зимой он не застывает. Местные жители 
обустроили подходы к источнику и сделали каптаж, деревянный сруб. 

Родник южнее д. Анкино 
Расположен близ п. Каменка, на берегу Сунжи. Ключ, текущий от родника, впадает в 

Сунжу. Вода чистая, прозрачная, используется туристами. 
Обнажение триасовых пород  у с. Семигорье 
На склоне правого берега р. Волги у с. Семигорье имеется обнажение отложений спас-

ского горизонта индского яруса нижнего отдела триасовой системы. Сверху древние отложе-
ния прикрыты толщами четвертичных и келловейских глин примерно 12 м мощностью. В этих 
триасовых отложениях содержатся останки древних наземных позвоночных. 

В районе имеется и ряд других ценных природных объектов, которые было бы целесооб-
разно признать памятниками природы и взять под охрану. Это березовые рощи близ деревень 
Анчигорово, Левино, Булатиха, липовые рощи близ деревень Репрево и Воробьево, сосновая 
роща близ деревни Кузнецово, старовозрастные леса с участием дуба в квартале 27 Каменского 
лесничества, одиночная старовозрастная сосна у д. Артюшино  на правом берегу реки Вичу-
жанка. По рассказам местных жителей, ей уже более 500 лет. Под кроной этого дерева якобы 
отдыхал преподобный Тихон Лухский (умер в 1503 г.). 

Таблица 4.27. 
Перечень особо охраняемых природных территорий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
памятники при-

роды, 
заповедника и 
др. особо охра-
няемых объек-
тов. 

Площадь, га 
Лес-

ничес- 
тво, 

квар-
тал, 

выдел 

Про- 
филь 

ООПТ 

Краткая 
характерис- 

тика и режим 
ведения 

хозяйства 

Объ-
екта 

Ох-
ранн. 
зоны 
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1. Березовая роща 
п.Каменка 23 га    

Ценная в экологическом и 
эстетическом  отношении. 
Средний возраст берез 90-
110 лет. Возможны вы-
рубка и естественное 
«вымирание» берез. За-
прещены рубки главного 
пользования. 

2. Сосновый бор 
п.Новописцово 1 га    

Ценность бора имеет эко-
логическое, эстетическое 
и культурное значение. 
Средний возраст сосны 
80-100 лет. Возможна вы-
рубка и постепенная «ги-
бель» деревьев. Запреще-
ны рубки главного поль-
зования 

3. Липовая роща 
п.Старая Вичуга  2 га    

Посадки аллейные, распо-
ложена на живописном 
правом берегу 
р.Вичужанки. Массив 
представлен молодыми 
липами. Ценная в эколо-
гическом, эстетическом и 
культурном отношении. 
Возможна вырубка. Унич-
тожение молодых поса-
док. Запрещены рубки 
главного пользования. 

4. 

Старинный пруд 
с островом в 
усадьбе Татище-
ва в  пос. Старая 
Вичуга 

0,3 га    

В п. Старая Вичуга, в ста-
ринной усадьбе Татищева 
расположен пруд с остро-
вом. И пруд, и остров поч-
ти правильной округлой 
формы. Остров довольно 
высокий, полностью по-
рос липой с участием бе-
резы. берега пруда высо-
кие – от 2 до 4,5 м, отло-
гие и крутые. При коке 
пруда они были насыпаны 
и возвышаются над окру-
жающим рельефом. Пруд 
полуоткрытый: по берегу 
его растут тополь, ракиты. 
Из прибрежно-водных 
растений отмечен ежего-
ловник прямой. Пруд 
сильно «цветет».   
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На территории лесхоза проектом не намечается выделение новых особо охраняемых уча-
стков. Все существующие природные территории выделены на основании Федеральных зако-
нов «Об охране окружающей среды» и «Об особо охраняемых природных территориях», Указа 
губернатора Ивановской области от 20.07.2004г. №96-уг. 

Таблица 4.28. 
Распределение лесного фонда по категориям земель 

№ Категории земель 

Плащадь по дан-
ным лесоустрой-

ства, га 
1 Общая площадь лесного фонда 35377 
2 Лесные земли - всего 33849 
2.1    Из них покрытие лесом - всего 31772 
2.1.1       Из них продуктивные 31772 
2.1.1.1          Из них лесные культуры 6444 
2.2 Несомкнувшиеся лесные культуры 1083 
2.3 Лесные питомники, плантации 6 
2.4 Редины естественные 0 
2.5 Не покрытие лесом - всего 988 
2.5.1    Из них гари, погибшие насаждения 8 
2.5.2    Из них вырубки 354 
2.5.3    Из них прогалины, пустыри 626 
3 Населенные земли 1528 
3.1    Пашни 31 
3.2    Сенокосы 517 
3.3    Воды 21 
3.4    Пастбища 10 
3.5    Дороги, просеки 402 
3.6    Усадьбы и пр. 20 
3.7    Болота 203 
3.8    Ледники   
3.9    Прочие земли 0,9 
  Кроме того земли долгосрочного пользования 100 

 
 Таблица 4.29. 

Распределение площади государственного  лесного фонда  Вичугского муниципального района 
Ивановской области по группам лесов и категориям защитности. 

Категория защитности Площадь по данным лесоустройства, га 

  Общая площадь Покрытая лесом 
Леса I группы 

Лесопарковая часть зеленой зоны 2444 2148 
Лесохозяйственная часть зеленой 
зоны 2776 2431 
Итого лесов зеленой зоны 5220 4579 
Запретные полосы лесов защи-
щающие нерестилища ценных 
промысловых рыб 463 450 
Защитные полосы лесов вдоль же-
лезных дорог и автомобильных 
дорог 1700 1508 
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Запретные полосы лесов вдоль рек 3595 3221 
Итого лесов I группы 10978 9758 
в т.ч. возможные эксплуатации 6428   

Леса II группы 
Эксплуатируемые леса 24399 22014 
в т.ч. возможные эксплуатации 19507   
Всего по лесхозу 35377 31772 
в т.ч. возможные эксплуатации 25935   
Кр. того земли, долг. пользов. 126   
Всего с долгосрочным пользова-
нием 35377 31772 
 

Эксплуатационные леса (ранее леса II группы) составляют значительную часть - почти 
70 % площади лесного фонда лесхозов. Все леса - возможные для эксплуатации насаждения, 
сосредоточены в южной части района и предназначены для производства лесозаготовок. Такие 
леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высоко-
качественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением 
сохранения полезных функций лесов. 
 
 

4.3.4. Направление ведения лесного хозяйства. 
 

Ивановская область, будучи на втором месте по общему запасу древесины на корню, не 
имеет на своей территории необходимых мощностей для использования данного потенциала. 
Производство первичного продукта - деловой древесины также ведется в области в недостаточ-
ных масштабах. 
 Ивановская область обладает достаточными запасами лесных ресурсов для постройки 
завода по изготовлению древесно-стружечных и древесноволокнистых плит, а также ламинат-
ных древесно-стружечных плит на территории Вичугского и Заволжского лесничеств. При 
имеющейся общей расчётной лесосеке в 285,5 тыс. м3, и достаточной для постройки завода по 
производству обрезной доски и тарной дощечки 28 тыс. м3, можно говорить о достаточности 
лесных ресурсов на территории лесничеств.  
 Выводы по разделу. Высокотехнологичная переработка древесины по зарубежной тех-
нологии, использование массивов осины, березы и других, менее ценных пород, привлечение 
инвестиций в лесопромышленный комплекс, налаживание контроля за арендаторами земли и их 
хозяйственной деятельностью, а также устроение лесных аукционов – все это приведет к улуч-
шению состояния лесного хозяйства в целом, росту деловой активности в экономике области, а 
также  дальнейшему развитию региона в целом. Привлечение западных технологий обеспечит 
приток инвестиций, как в данную сферу, так и в другие.6 

Одним из основных требований, предъявляемых к ведению лесного хозяйства, является 
улучшение породного состава, качества лесов и повышение их производительности. Это дости-
гается проведением комплекса лесохозяйственных, лесовосстановительных, лесозащитных ме-
роприятий и правильной организации лесопользования, мер по охране лесов от пожаров и ле-
сонарушений.  

Как уже говорилось ранее, в лесном фонде области осуществляются следующие виды 
лесопользований: главное – заготовка древесины в процессе главного пользования; промежу-
точное – заготовка древесины в процессе рубок ухода; побочное – заготовка второстепенных 

                                                
 
6 источник: Стратегия социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года 
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лесных материалов; кроме того, лесной фонд используется в культурно-оздоровительных це-
лях, для ведения охотничьего хозяйства и в научно-исследовательских целях.  

Из хвойных насаждений преобладают молодняки и средневозрастные, из мягколиствен-
ных – средневозрастные и спелые.  

Преобладание молодняков и средневозрастных и, зачастую, отсутствие спелых насажде-
ний не позволяют эти леса рассматривать как источник получения древесины. Основное назна-
чение этих лесов – почвозащитное. Из всего этого становится ясно, почему лесная промышлен-
ность на территории района не получила развития. 

Годовая потребность в древесине (объем ее фактической заготовки в среднем за ревизи-
онный период) низка из-за отсутствия платежеспособного спроса на неё. Фактически это не по-
требность, а потребление, определяемое конъюнктурой рынка, действительную же потребность 
в древесине установить не представляется возможным. 

Незначительное количество древесины заготавливается в процессе рубок ухода за лесом, 
санитарных и прочих, связанных с разрубкой трасс, расчисткой земель под сельхозугодья, 
строительство и др.   Основными потребителями и заготовителями этой древесины являются: 
лесхоз, совхозы, местные администрации, население, школы, больницы и прочие районные ор-
ганизации. 

Доля древесины, заготовляемой в порядке рубок промежуточного пользования и прочих 
рубок, составляет в Вичугском районе 10 % от общего объема. 

Таблица 4.30. 
Расчетная лесосека главного пользования Вичугского муниципального района Ивановской об-

ласти, 2008 год. 

Группы 
лесов 

 Расчетная лесосека главного 
пользования, тыс. куб. м Фактический отпуск, тыс. м3 

Всего 

В том числе Главное пользование Кроме того 

Хвой
ные 

Твердо-
лист-

венные 

Мяг-
коли-
ствен
ные Всего 

В том числе Рубки 
ухода 
и са-
ни-

тарн. 

Про-
чие 

рубки 
Хвой-
ные 

Твер-
доли-
ствен
ные 

Мяг-
коли-
ствен-
ные 

Эксплуа-
тацион-
ные леса 87,1  13,1  - 74,0 40,9 2,8  - 38,1 4,9  - 

 
После рубки высокопроизводительных лесов целесообразно восстановление их ценными 

породами. Однако, как показывает практика, в этих случаях мягколиственные породы, главным 
образом, осина, береза, липа, как более высокоорганизованные, вытесняют хвойные. Замена 
производных мягколиственных насаждений на ценные породы потребует значительных мате-
риальных затрат. Но если учесть незаменимость березовой древесины в производстве фанеры, 
использование осины как строевого леса и пиломатериала, а также её быстрый рост по сравне-
нию с хвойными и твердолиственными породами, за один оборот рубки которых, можно снять 
2 урожая осины, то выращивание березы и осины высших классов бонитета становится эконо-
мически целесообразно.   

Как уже говорилось ранее, в лесах, кроме главного, осуществляется побочное пользова-
ние лесными ресурсами. Так, в лесах рассматриваемого района,  ведутся: 

- сенокосы; 
- пастьба скота; 
- пчеловодчтво; 
- сбор грибов, лекарственного сырья, орехов, ягод. 
Учитывая, что грибы и ягоды собираются местным населением, заготовка этих видов 

продукции лесоустройством не проектируется. 
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Леса Вичугского района используются для ведения охотничьего хозяйства и осуществ-
ления охоты. Природные ресурсы или источники существования и развития охотничьего хозяй-
ства, представлены совокупностью охотничьих угодий и населяющих их охотничьих зверей и 
птиц. Так в лесах обитают лоси, лисы, кабаны, белки, зайцы и прочая болотная дичь. Охотни-
чьи угодья лесхозов в целом благоприятны для обитания лося, зайца-беляка, лисицы и боровой 
дичи. 

Необходимо проведение инвентаризации сохранившихся естественных лесных форма-
ций, с целью выделения их в качестве особо защитных участков или лесных памятников приро-
ды за счет снижения в них уровня нагрузки и дальнейшей охраны как генофонда лесов, разра-
батывая мероприятия по использованию их в целях развития экологического туризма. Целесо-
образно проводить самые активные мероприятия по восстановлению и охране лесов. Кроме то-
го, необходимо активизировать работу питомнических хозяйств с целью расширения ассорти-
мента древесных и кустарниковых пород для последующего создания более высокодекоратив-
ных и экологически устойчивых, крупномерных насаждений в пригородных лесах и на город-
ских землях.  

В целях охраны и восстановления травянистой растительности лугов и пастбищ целесо-
образно активнее использовать методы пастбищеоборота, не допуская сильной деградации тра-
вянистой растительности. 

Таким образом, значение лесов Вичугского района заключается в следующем: 
- частичном удовлетворении местных потребностей народного хозяйства в древесине; 
- оздоровлении воздушного бассейна города Иваново и прилегающих территорий; 
- защите почв от эрозии, так как территория района  сильно расчленена реками, а так-
же сетью оврагов и балок;  
- в сохранении и развитии фауны, так как леса являются местом обитания многочис-
ленных видов зверей и птиц;  
- в рассмотрении лесов как единственно возможных территорий для рекреационных 
целей при высокой сельскохозяйственной освоенности земельного фонда района; 
- в выполнении  побочные функций: заготовке сена, лекарственного и технического 
сырья, выпаса скота, сбора грибов и ягод, пчеловодства и т.д. 
Для повышения уровня ведения лесного хозяйства необходимо всю организационно-

техническую работу лесхозов и Агентства лесного хозяйства Ивановской области направлять 
на экономное и рациональное использование имеющихся материальных, финансовых и трудо-
вых ресурсов.  
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4.3.5.Количественные, качественные и структурные изменения в лесном фон-
де. 
Важное значение имеют количественные, качественные и структурные изменения в 

лесном фонде, а также возможные изменения ведения лесного хозяйства. 
Улучшение породного состава насаждений лесоустройством предлагается решать 

путем создания лесных культур, проведения рубок ухода, рубок обновления и сплошных 
санитарных рубок. 

Целенаправленное и качественное проведение рубок ухода будет способствовать 
выращиванию наиболее продуктивных насаждений с преобладанием твердолиственных, 
усилению водоохранных, санитарно-гигиенических и эстетических функций леса. Рубки 
обновления и сплошные санитарные рубки, должны обеспечить смену малоценных низ-
кополнотных насаждений на ценные и улучшить возрастную структуру древостоев. 

Количественный состав лесных насаждений в зеленых зонах и лесопарках населен-
ных пунктов определяется с жизнедеятельностью урбанизированных территорий и чис-
ленностью проживающего населения.  

Правовой статус зеленых зон и лесопарков определяется Лесным кодексом РФ от 
04.12.2006 № 200-ФЗ, который совмещает в себе режим лесопользования с режимом особо 
охраняемой природной территории, закрепляя императивные нормы в отношении запрета 
на осуществление отдельных видов природопользования (ведение охотничьего хозяйства, 
разработку месторождений полезных ископаемых) и хозяйственной деятельности (ис-
пользование токсических химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе 
в научных целях, ведение сельского хозяйства, размещение объектов капитального строи-
тельства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.). В случаях  если 
зеленые зоны и лесопарки входят в состав земель лесного фонда, их перевод в земли иных 
категорий запрещается. На них устанавливается режим особой охраны сходный с режи-
мом особо охраняемых природных территорий. 

Выполнение намеченного комплекса мероприятий будет способствовать увеличе-
нию эксплуатационных ресурсов древесины, усилению водоохранных, почвозащитных, 
санитарно-гигиенических, эстетических и других полезных функций леса. Это еще более 
повысит ценность лесных богатств в общем балансе народного хозяйства. 

 
4.4. Малый бизнес 
 
Малое предпринимательство обладает стабилизирующим эффектом для экономики 

- это гибкость и моментальная приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность бы-
стро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые техноло-
гии и научные разработки. 

В XXI веке экономика любой страны лишь тогда сможет выйти на передовые пози-
ции, если будет иметь развитую систему предпринимательства. Малый и средний бизнес 
становится экономический основой любого государства. Он способствует решению соци-
альных задач, реализуя творческий потенциал, и помогая самовыражению личности. 

Одним из направлений обеспечения устойчивого роста экономики Вичугского му-
ниципального района является увеличение удельного веса малого бизнеса и оптимизации 
его отраслевой структуры. 

По данным Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы в Вичугском 
муниципальном районе по состоянию на 1 января 2009 года общее количество субъектов 
малого предпринимательства составляет 51 (рост на 85%), физических лиц, зарегистриро-
ванных в качестве индивидуальных предпринимателей, составило 162, что выше уровня 
прошлого года на 15%.   

Необходимо дальнейшее развитие малого предпринимательства в таких отраслях 
как бытовое обслуживание населения, развитие туристической деятельности, производст-
во товаров народного потребления, в том числе сельскохозяйственной продукции. 
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4.5. Потребительский рынок 
 
Торговля является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей эконо-

мики. Быстрыми темпами идет строительство новых объектов, одновременно проводится 
работа по реконструкции и переоборудованию существующих, механизации торговых 
процессов, существенно облегчающих труд работников, улучшающих обслуживание по-
купателей. В 2006г. введено в действие 9 объектов, в том числе  объектов торговли – 7 
(торговой площадью 319,4 кв.м), общественного питания – 1, бытового обслуживания -1.  
В 2007 году введено 6 объектов торговли (торговая площадь – 370,0 кв.м).  Обеспечен-
ность торговыми площадями на 1000 жителей составила 280,63 кв.м. что выше показателя 
2006 года на 7,2%. 
  

Таблица 4.31. 
 

 
Наименование 

услуги 

Оказание услуг на одного жителя (руб.) 
на начало 2008 года 

 Вичугский район 
Платные 
услуги 

1420 

Бытовые 
услуги 

52 

 
В 2008 году наблюдался устойчивый характер динамики роста продаж. Оборот 

розничной торговли во всех каналах реализации составил 0,49 млрд. рублей, что выше на 
30% уровня предыдущего года. На душу населения товарооборот также повысился и со-
ставил 22 тыс. рублей. 

В  районе действует 22 предприятия общественного питания на 1290 посадочных 
мест. Слабо развита сеть общественного питания в сельской местности. 

Таблица 4.32. 

Наименование по-
селений , населен-
ных пунктов 

Торговля Общественное 
питание 

Бытовое обслу-
живание 

коли-
чество 
объек-
тов 

торговая 
площадь 

коли-
чество 
объек-
тов 

поса-
дочных 
мест 

количе-
ство 
объектов 

рабочих 
мест 

ГП Каменское 19 1839 4 192 6 6 
п. Каменка 19 1839 4 192 6 6 

ГП Новописцовское 12 530 3 194 3 8 
п. Новопис-

цово 
12 530 3 194 3 8 

д. Афоново       
д. Ивашево       

ГП Старовичугское 42 2055 4 382 7 19 
п. Старая Ви- 42 2055 4 382 7 19 

сп Гаврилковское 4 122 1 20 - - 
д. Бортиха       
д.Бородкино       
д.Васильково       
д.Гаврилково 2 50 1 20 - - 
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д.Жеребчиха       
д.Золотовка       
д.Казаркино 1 34 - - - - 
д.Копылиха       
д.Максимково       
д.Морозиха       
д.Новошино       
д.Овечкино       
д.Осиновка       
д.Ропотово       
д.Синие Гари 1 38 - - - - 
д.Старостино       
д.Старцево       
д. Терехово       
д. Токарево       

сп Гольчихинское 3 131 2 41 1 3 
с. Дачное       
д. Захариха       
д. Кирикино       
с. Красный 3 131 - - - - 
д. Прислони-       
д. Сопегино       
д. Старая   1 25   
д. Струбищи       
д. Тимошиха       
д. Цепики - - 1 16 1 3 

сп Зарубинское 3 98 1 40 - - 
д. Забельское       
д. Шалдово       
д. Зарубино       
с. Раздолье 1 31 1 40 - - 
д. Булатиха       
д. Кудрино       
д. Никоново       
д. Волынево       
д. Клюшино       
д. Макатово       
д. Сорокино 1 30     
д. Сонино       
д. Кашино       
д.Овиново       
д.Котельцы       
д. Тропинское 1 37     
д. Лазуниха       
д. Окулово       
д. Харино       

сп Золотиловское 4 149 2 65 1 1 
д.Березово       
д.Вандышево       
д.Дюдяково       
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с.Золотилово 2 65 2 65 - - 
д.Корнево       
д.Ломы 2 84 - - 1 1 
д.Мартыниха       
д.Починок        
д.Олтухово       
д.Погорелка       
д.Раменье       
д.Селиванцев       
д.Шехолдино       

сп Марфинское 4 131 2 130 - - 
д.Боровитиха       
д.Боры       
д.Воробьево       
д.Галуевская       
д.Гольцовка       
д.Дягелиха       
д.Ежовка       
д.Канино       
д.Киндяково       
д.Клеопино       
д.Козиха       
д.Косачево 1 33 - - - - 
д.Марфино 2 73 1 10   
д.Матвеиха       
д.Нефедово       
д.Никоновско       
д.Пешково       
д.Потехино 1 25     
д.Путковская       
д.Растворово       
д.Рокотово       
д.Рычковская       
д.Хохлята       
д.Хреново - - 1 120 - - 
д.Шляйково       
д.Яснево       

сп Семеновское 4 119 - - - - 
д. Андрюш-       
д.Камешки       

д.Гайдорово 
Большое 1 32 

- - - - 

д.Комольцево       
д.Коровино       
д.Коровино 2 55 - - - - 
д.Писцово 

Новое 
1 32 - - - - 

д.Ратманиха       
д.Рожство       
д.Сельцо       
д.Семеновско

е 
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д.Сосуны       
д.Устиново       
д.Харламиха       
д.Анчигорово       
д.Сенино       

сп Семигорьевское 1 61 3 101 2 3 
д.Абабково       
д.Анкино       
д.Борутиха       
д.Борщевка       
д.Васьково       
д.Глухово       
д.Гридинская       
д.Заболотье       
д.Избищи       
д.Кадыево       
д.Карабаново       
д.Клиновец       
д.Красные       
д.Кузнецова       
д.Кученево       
д.Лемешиха       
д.Луховец       
д.Насакино       
д.Никулино       
д.Райково       
д.Семигорье 1 61 - - 1 1 
д.Скоморошк       
д.Стрелка       
д.Сунжа       
д.Шалдово - - 3 101 1 2 

сп Сошниковское 3 42 1 100 - - 
д. Бабино       
д. Вьялиха       
д. Долматиха       
д. Дуравино       
д. Жеребцово       
д. Закатново       
д. Закатново       
д. Залесье       
д. Ильино       
д.Исуповская       
д. Клыгинская       
д.Куркуново       
д. Пандино       
д. Репрево       
д. Скалинка       
д. Сошники 2 24 1 100 - - 
д. Тольково       
д. Федяево       
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д. Юрино 1 18 - - - - 
д. Янино       

сп Чертовищенское 4 128 1 110 1 2 
д.Артюшино       
д.Бабкино       
д.Братилово       
д.Быстри       
д.Вехтево       
д.Волково       
д.Демидово       
д.Жирятино       
д.Левино       
д.Настасьино       
д.Погорелка       
д.Рошма       
д.Савинская       
д.Сокериха       
д.Степаниха       
д.Чертовищи       

д.Щетниково       
д.Щетниково       
д.Яшино       
Итого 103 5405 24 1375 21 52 

 
Дальнейшее развитие потребительского рынка позволит улучшить качество обслу-

живания населения. Растущая конкуренция и изобилие товарных предложений стимули-
руют снижение цен и повышение качества торгового сервиса, поиска новых инновацион-
ных форм работы с клиентами. 

В целом потребительский рынок характеризовался стабильностью, высоким уров-
нем товарной насыщенности и носил сбалансированный характер. Потребность населения 
в товарах полностью удовлетворялась. 

 
 
4.6. Прогноз основных экономических показателей. Инвестиционная политика 
Исходя из анализа текущего состояния, прогнозных показателей и стратегических 

направлений развития Вичугского муниципального района, можно выявить следующие 
приоритетные направления развития промышленности района:  

 поддержка и приоритет развития промышленности, опережающее развитие тек-
стильной промышленности;  

 государственная поддержка производств, создающих экспортоориентированную 
и импортозамещающую продукцию, изменение структуры экспорта в сторону 
продукции высокой нормы передела; 

 стимулирование инвестиционных проектов по освоению конкурентоспособной 
продукции; 

 развитие систем качества на производстве. Практическая реализация положений 
Федерального закона «О техническом регулировании»; 

 создание условий для оптимального сочетания интересов и взаимодействия ма-
лого предпринимательства с крупным и средним бизнесом. 

Таблица 4.33. 
Основные прогнозные показатели  
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Вичугского муниципального района на период до 2030 года» 

Показатели 
Единица 
измере-

ния 

2006       
(фак

т) 

2007              
(фак

т) 

2008 
(фак

т) 
2010 2015 2020 2025 2030 

Объем  отгруженных 
товаров собственно-
го производства, вы-
полненных работ и 
услуг собственными 
силами - всего 

млн.руб. в 
ценах со-
ответст-
вующих 

лет 

429,
6 

479,
3 

274,
8 290 350 420 550 700 

Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования  

млн.руб. в 
ценах со-
ответст-
вующих 

лет 

156,
6 

214,
4 73,5 80 180 250 330 400 

Численность трудо-
вых ресурсов тыс.чел. 12,7 12,7  13,9 14,2 14,5 15 15,5 

Среднемесячная за-
работная плата на 
одного работника  

тыс. руб-
лей 

3,86
2 

5,31
7 

6,10
3 7,0 8,5 9,5 12,0 15,0 

Численность  безра-
ботных, зарегистри-
рованных в службах 
занятости (на конец 
периода)  

тыс.чел. 0,5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

 
Объём инвестиций в основной капитал в 2008 году снизился  на 65,7% и составил 

73,5 млн.рублей.  
Привлечение инвестиций в экономику Вичугского муниципального района осуще-

ствляется за счет собственных средств предприятий и организаций, кредитов банков, по-
ступлений средств из бюджетов Российской Федерации и Ивановской области. 

На сегодняшний день  главным источником инвестиций в основной капитал явля-
ются  привлеченных средств (кредиты банков, средства бюджета)  95,6% от общих при-
влеченных инвестиций, доля  собственных средств - амортизационные отчисления и при-
быль – составляют всего 4,4% от общих инвестиций.  

- Основные направления развития инвестиционной политики: 
- Формирование благоприятного инвестиционного климата в Вичугском муници-
пальном районе. 
- Развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности. 
- Повышение эффективности использования мер государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности, использования системы государственных заказов. 
- Усиление системы мер по переориентации потоков инвестиций в наукоемкие 
высокотехнологичные отрасли. 
- Информационная, кадровая поддержка инвестиционной деятельности.  

Основные мероприятия 
1. Формирование благоприятного инвестиционного климата в Вичугского муници-

пальном районе: 
- дальнейшее совершенствование инвестиционных технологий; 
- предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных условий 

пользования землей в соответствии с законодательством; 
- развитие финансовой аренды (лизинга); 
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- выпуск облигационных займов, гарантированных целевых займов; 
- вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и закон-

сервированных строек и объектов, находящихся в собственности Вичугского 
муниципального района; 

- создание возможностей для формирования субъектами инвестиционной дея-
тельности собственных инвестиционных фондов; 

- предоставление банковских гарантий, поручительств, залог имущества, в том 
числе в виде акций, иных ценных бумаг и паев, в целях обеспечения обяза-
тельств по привлекаемым кредитам; 

2. Развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности: 
- создание организационной, финансовой и информационной базы и механизмов, 
обеспечивающих практическую реализацию всего цикла привлечения, защиты и 
финансового сопровождения инвестиций;  
- стимулирование развития инфраструктуры аудиторских, консалтинговых, стра-
ховых и оценочных услуг, предоставляемых инвесторам в соответствии с инвести-
ционным законодательством;  
- привлечение страховых, пенсионных, паевых фондов к участию в финансиро-
вании инвестиционной деятельности; 
- совершенствование и оптимизация использования лизинговых схем в инвести-
ционном процессе; 
- усиление инвестиционной направленности в деятельности рынка ценных бумаг; 
- реализация комплекса мер по расширению использования государственного и 
муниципального имущества для развития производственной и инновационной дея-
тельности малого предпринимательства за счет введения специальных условий пе-
редачи производственных площадей и технологического оборудования малым 
предприятиям на условиях долгосрочной аренды, выкупа, передачи оборудования в 
лизинг, а также упрощения процедур и установления приемлемых нормативных 
сроков оформления разрешительной документации на ремонт и реконструкцию 
производственных объектов. 

3. Информационная и кадровая поддержка инвестиционной деятельности: 
- формирование инвестиционного имиджа Вичугского муниципального района 
посредством участия в инвестиционных выставках, семинарах, конференциях; пуб-
ликаций в отечественных и зарубежных СМИ, в том числе электронных; выпуска 
информационных буклетов; 
- создание в Вичугском муниципальном районе системы мониторинга инвести-
ционной и инновационной активности; 
- введение в систему аудита хозяйствующих субъектов оценки уровня и структу-
ры инвестиционных и инновационных составляющих; 
- формирование единой общедоступной базы объектов незавершенного строи-
тельства, неиспользуемых производственных мощностей государственных унитар-
ных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей акций. 
Между тем потребность экономики района  в инвестициях значительна и в боль-

шей степени должна решаться за счет заемных средств: кредиты коммерческих банков и 
ценные корпоративные бумаги. 

Основными сдерживающими факторами привлечения инвестиций в экономику Ви-
чугского муниципального района являются: 

- высокая цена коммерческого кредитования, несмотря на заметное снижение 
ставок рефинансирования; 
- слабое участие предприятий в деятельности фондового рынка; 
- слаборазвитая система страхования инвестиционных рисков; 
- невысокая финансовая и операционная прозрачность предприятий; 
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- отсутствие эффективных механизмов трансформации сбережений населения в 
инвестиции и др. 
Проводя целенаправленную эффективную инвестиционную политику в  Вичугском 

муниципальном районе, повысится кредитный рейтинг, и, следовательно,  привлекатель-
ность для иностранных и отечественных инвесторов, обеспечится устойчивый приток ча-
стного капитала в экономику района, повысится эффективность использования бюджет-
ных инвестиционных средств. 

Согласно прогнозу, объем инвестиций в основной капитал к 2015 г. достигнет 180 
млн. рублей.  

 
5.ОБЪЕКТЫ  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 
5.1. Существующее  положение 
 
Вичугский муниципальный район обладает богатым историко-культурным потен-

циалом. На территории района находятся 33 памятника культурного наследия. Из них 17 
памятников – археологии, 9 памятников архитектуры, 7 памятников истории, в т.ч. 2 па-
мятника архитектуры - федерального значения и 2 памятника истории регионального зна-
чения. 

 Современное состояние культурного наследия Ивановской области, в том числе и 
Вичугского муниципального района, характеризуется посильным обеспечением комплек-
са мер, направленных на выявление и изучение объектов, представляющих собой цен-
ность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 
науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры, сохране-
ния и дальнейшего развития традиций, обрядов и праздников, реставрацию и консерва-
цию объектов (памятников истории и культуры) и предметов культурного наследия, по-
полнение музейного, архивного и библиотечного фондов, открытие новых организаций 
хранения культурного наследия и укрепление их материально-технической базы. 

Серьезной проблемой остается неудовлетворительное состояние большинства па-
мятников (аварийное или предаварийное – памятников архитектуры, угрожающее гибе-
лью при хозяйственной деятельности – памятников археологии).  Проводимые на сего-
дняшний день мероприятия по восстановлению, поддержанию и сохранению памятников 
истории и культуры являются недостаточными в рамках реализации федеральной целевой 
программы "Культура России 2006 - 2010 гг. ".  

Археологические памятники, представленные курганными могильниками (II тыс. 
до н.э., 12-13 вв. до н.э.), поселением (11-12 вв.),  сосредоточены  в основном в северной 
части Вичугского района на левобережье реки Сунжи.  Памятники истории, памятники 
архитектуры и градостроительства, представленные объектами жилой, культовой, про-
мышленной и гражданской архитектуры, немногочисленны и размещены в 4 населенных 
пунктах.  

Таблица 5.1.  
Виды и количество объектов культурного наследия Вичугского муниципального района, 

состоящих на государственной охране 
 Типы памятников Памятники 

археологии 
Памятники ис-

тории 
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 Городские посе-
ления 

                

1 ГП Каменка         1 1    2 2 3 
2 ГП Новописцово         1 1    1 1 2 
3 ГП Старая Вичуга       2  1 3 2    2 5 

 Сельские поселе-
ния 

                

1 Сошнивское СП              1 1 1 
2 Гольчихинское 

СП 
                

3 Зарубинское СП              1 1 1 
4 Семеновское СП                 
5 Гавриловское СП         1 1      1 
6 Золотиловское СП    2 2           2 
7 Семигорьевское 

СП 
   1

4 
14    1 1    2 2 17 

8 Марфинское СП    1 1           1 
9 Чертовищенское                 

 Итого    1
7 

17  2  5 7 2   9 9 33 

Вичугский муниципальный район является местом жизни и творчества ряда круп-
ных деятелей своего времени: композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР  И. М. 
Смыслов, писатели и поэты М. Шошин, Н. Гришин, Ф. Вишнякова, художники Е. Зоров, 
Д. Кормилицын, С. Тумаков, Б. Тихомиров и др. Широко известны имена вичужан: ака-
демика В. Н. Латышева, В. Я. Протасова, А. В. Крупина, Л. С. Симонова — видных руко-
водителей текстильной промышленности, ученых. И. А. Бенедиктов работал министром 
сельского хозяйства РСФСР, послом в Индии и Югославии, Н. А. Муравьева — минист-
ром социального обеспечения РСФСР. 

 Таблица 5.2.  
Список памятников истории и культуры  

№п/п Наименование объекта 
культурного наследия 

Адрес объекта Категория охраны Вид 
памятник

а 
1 2 3 4 5 
1 Абабковская курганная 

группа №1 
0,2 км к Ю от д. Абабко-
во,  Семи-горьевское с.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Археолог
ия 

2 д. Олтухово, д. Абаб-
ково. 
Курганный могильник 
№2 

0,9 км к СЗ от д. Абабко-
во,  Семи-горьевское с.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Археолог
ия 

3 Абабковский курган-
ный могильник № 3 

1,2 км к СЗ от д. Абабко-
во,    Семигорьевское с.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Археолог
ия 

4 д. Борщевка. Курган-
ный могильник 

0,9 км к СВ от д. Борщев-
ка Семигорьевское с.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Археолог
ия 

5 Усадьба Борщевка с.Борщевка, 
Семигорьевское с.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Архитект
ура 
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6 Васильевский курган-
ный могильник № 2 

0,5 - 0,6 км к Ю от б.н.п. 
Васильево (бывший Ка-
менский с/с) 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Археолог
ия 

7 Васильевская церковь с.Золотилово, 
Зарубинское с.п. 
 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Архитект
ура 

8 Рабочий клуб им. Ок-
тябрьской революции 
при Ново-Писцовском 
льнокомбинате 

 п.Новописцово, Коопера-
тивная ул., 1, Новопис-
цовское г.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Архитект
ура 

9 Типовой дом для слу-
жащих  
(2-х квартирный) 

 п.Каменка, Первомайская 
ул., 4,Каменское г.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Архитект
ура 

10 Дом, в котором жила 
Л.И.Чеснокова, первая 
комсомолка поселка, 
политбоец Чапаевской 
дивизии  

пос.Каменка,  
Первое Мая ул.,8, 
Каменское г.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

История 

11 Типовой дом для слу-
жащих  
(4-х квартирный) 

 п.Каменка, Первомайская 
ул., 8, Каменское г.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Архитект
ура 

12 п. Каменка. Селище 1,5 км к З от п. Каменка, 
0,25-0,3 км к ЮВ от д. 
Кузнецово 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Археолог
ия 

13   Кузнецовский 
  курганный могиль-
ник 

0,5 км к ЮЮЗ от д. Куз-
нецово Семигорьевское 
с.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Археолог
ия 

14 Дом, в котором родил-
ся и жил с 1917 по 
1939гг. Герой Совет-
ского Союза 
М.А.Николаев 

д.Кузнецово, 
Семигорьевское с.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

История 

15 д. Кучнево. Курганный 
могильник № I 

2 км к Ю от д. Кученево 
Семигорьевское с.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Археолог
ия 

16 Кученовский курган-
ный могильник № 2 

1 км к ЮВ от д. Кученево 
Семигорьевское с.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Археолог
ия 

17 Луковецкий 
курганный могильник 

0,4 км к З от д. Луховец 
Семигорьевское с.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Археолог
ия 

18 Ново-Писцовский 
льнокомбинат 

п. Ново-Писцово, 
Новописцовское 

Выявленный объект 
культурного наследия  

История 

19 д. Никулино. Курган-
ный могильник Ащер-
ки - 1 

2,5 км к СЗ от д. Никули-
но Семигорьевскоесп 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Археолог
ия 

20 Ощерковский 
курганный могильник  
(Ащерки – 2 «Богова 

1,5 км к В от д. Никулино 
Семигорьевское с.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Археолог
ия 
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кочка») 
21 Олтуховский 

курганный могильник 
№I 
 

2,5 км к С от д. Олтухово 
Золотиловского с.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Археолог
ия 

22 Олтуховский 
курганный могильник 
№ 2 

1,5 км к СВ от д. Олтухо-
во Золотиловского п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Археолог
ия 

23 Потехинский курган окраина д. Потехино 
Марфинское с.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Археолог
ия 

24 Райковское селище – 
славянское поселение 

0,4 км к ЮВ от пос. Рай-
ково Семигорьевское с.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Археолог
ия 

25 Памятное место - "Си-
ние Гари", где  прохо-
дили собрания рабочих 
в период стачки 1914г. 
с участием Н.Р.Шагова 

д.Синие Гари, 
Гаврилковское с.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

История 

26 Прядильно-ткацкая 
фабрика имени Л.Б. 
Красина 

п.Старая Вичуга, 
Старовичугское г.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

История 

27 Усадьба С.П. Татище-
ва,  
XYIII - XIX вв.: 
- главный дом; - парк 

п. Старая Вичуга, Старо-
вичугское г.п. 

Федеральная. 
Постановление Совета 
Министров РСФСР от 
04.12.1974 №624 

Архитект
ура 

28 Сергиевская церковь, 
1801 г. 

п. Старая Вичуга, Старо-
вичугское г.п. 

Федеральная. 
Постановление Совета 
Министров РСФСР от 
04.12.1974 №624 

Архитект
ура 

29 Могила Героя Совет-
ского Союза 
Г.В.Писарева 
(1914-1957) 

п. Старая Вичуга, клад-
бище,  Старовичугское 
г.п. 

Региональная. 
Решение Ивановского 
облисполкома от 
07.04.1975 №7/7  

История 

30 Могила полного Кава-
лера ордена Славы 
А.Д. Гусева 
(1922-1965) 

п.Старая Вичуга, кладби-
ще,  Старовичугское г.п. 

Региональная. 
Решение Ивановского 
облисполкома от  
07.04.1975 №7/7  

История 

31 Петропавловская цер-
ковь 

с.Стрелка, 
Семигорьевское с.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Архитект
ура 

32 Поселение Стрелка* 0,01 км к С от с. Стрелка, 
0,15 км к СВ от с. Бор-
щевка 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Археолог
ия 

33 Никольская церковь бывшая дер. Углец, Сош-
ников-ское с.п. 

Выявленный объект 
культурного наследия  

Архитект
ура 

Таблица 5.3. 
Список памятников истории и культуры, рекомендуемый для принятия под охрану 
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п\п Haимeнoвaниe 
пaмятникa 

Дaтиpoвкa Aвтop, 
apxитeктоp, 
cкyльптop, 
мaтepиaл 

Coвpeмeннo
e 

иcпoльзoвaн
иe 

Mecтoнaxoжд
eниe 

1 2 3 4 7 8 

ПAMЯTHИKИ ГPAДOCTPOИTEЛЬCTBA И APXИTEKTУPЫ 
1 Церковь Владимирской 

иконы Божией Матери 
1744.  Не исполь-

зуется 
с. Борщевка 

2 Церковь Петра и Павла Около 1900   пос. Ново-
писцово 

3 Церковь Благовещения 
Пресвятой Богородицы 

не позже 1753.   с. Семигорье. 

4 Церковь Воскресения 
Христова 

не ранее 1822.  действую-
щая 

Сорокино 

5 Колокольня церкви По-
крова Пресвятой Бого-
родицы 

1828   д.Хреново 

Требования ст. 17 Федерального закона 73-ФЗ о документах, представляемых в ор-
ган государственной власти соответствующим муниципальным образованием для приня-
тия решения о включении объекта культурного наследия в реестр. 

Для принятия решения о включении объекта культурного наследия в реестр соответ-
ствующий орган охраны объектов культурного наследия представляет в Правительство 
Российской Федерации (в случаях, предусмотренных пунктом 9 статьи 18 Федерального 
закона №73-ФЗ) либо в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
определенный законом данного субъекта Российской Федерации: 

1) заявление о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр; 
2) заключение государственной историко-культурной экспертизы; 
3) сведения о наименовании объекта; 
4) сведения о времени возникновения или дате создания объекта, дате основных из-

менений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического собы-
тия; 

5) сведения о местонахождении объекта; 
6) сведения о категории историко-культурного значения объекта; 
7) сведения о виде объекта; 
8) описание особенностей объекта, послуживших основаниями для включения его в 

реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее - предмет охраны); 
9) описание границ территории объекта; 
10) фотографическое изображение объекта; 
11) сведения о собственнике объекта культурного наследия и пользователе объектом 

культурного наследия; 
12) сведения о собственнике земельного участка и пользователе земельным участ-

ком, а также о правовом режиме использования земельного участка, в пределах которого 
располагается объект археологического наследия. 
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Описание памятников культурного наследия, рекомендуемых для принятия 

под охрану. 
1. Церковь Владимирской иконы Божией Матери в с. Борщевка (1744 г.) 

 
 
Церковь Владимирская - чрезвычайно интересный и редкий по типологии неболь-

шой усадебный храм в стиле барокко. В настоящее время находится в руинированном со-
стоянии. 

Композиция церкви необычна: к основному объему, четырехлепестковому в плане, с 
юга и запада примыкают два более поздних прямоугольных объема -южный придел (ныне 
утрачен) и притвор, связывающий храм с двухъярусной колокольней. В скромном фасад-
ном декоре храма отчетливо проступают запоздалые черты петровского времени. Стены 
храма расчленены широкими лопатками и тоненькими полуколонками, наличники близки 
древнерусским порталам, с профилированными архивольтами» опирающимися на пучки 
пилястр. Углы колокольни отмечены огибающими лопатками с узким разреженным ру-
стом, а проезд арки - гладким архивольтом с небольшим замком в вершине. От первона-
чальных сводов, перекрывающих помещения, сохранились лишь конха в одном из лепест-
ков основного храма и коробовый свод в нижнем ярусе колокольни. 
 

2. Церковь Петра и Павла пос. Новописцово (Около 1900) 

 
Скорее всего церковь первоначально имела крестообразную форму в плане с пяти-

главым завершением. Позже были пристроены архаичные угловые части и возможно ал-
тарная апсида, а также западный притвор.  Эти поздние наслоения нарушили целостность 
первоначального облика здания, как в плане объемно-планировочного решения, так и де-
коративного оформления фасадов.  

По декоративному убранству церковь относится к эклектике «в русском стиле». 
Наиболее характерны и наиболее сохранились торцевые фасады трансепта. Здест пристут-
ствуют такие характерные элементы, как килевидные завершения окон, лопатки на углах, 
прямоугольные перспективные ниши, горизонтальные тяги. Особый интерес вызывает па-
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ра колонок в верхней части фасада, по всей видимости обрамлявших окно, завершения 
которго в настоящее время не наблюдается. Остается только догадываться о том, что же 
было выше.  

Для реконструкции прежнего вида церкви необходимо проведение научно-
исследовательских работ. 
 

3. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с. Семигорье (не позже 1753- 
нач. XX в.) 

 
 
Расположена на северной окраине села, в окружении деревьев. Возведена в 1753 г. 

на средства князя И.Б. Козловского; в нач. 20 в. трапезная значительно перестроена, а к 
колокольне пристроено с запада крыльцо. К югу от церкви сохранились ворота ограды 2-й 
пол. 18 в. и слева от них — сторожка 1-й пол. 19 в. Все здания сооружены из кирпича и 
побелены по кладке, поздние пристройки к церкви оштукатурены. В сер. 1980-х гг. цер-
ковь была полуразрушена. Своеобразный крупный сельский храм, в архитектуре которого 
традиционализм основной части, явно тяготеющей к формам зодчества 17—нач. 18 в., со-
четается с приемами развитого барокко в колокольне и его стилизацией в пристройках. 

Церковь. Несколько архаичный основной объем в виде массивного двухэтажного 
четверика на подклете в с полукруглым алтарем, ранее был завершен граненым куполом с 
луковичной главкой на тонкой шейке. Четверику противопоставлена стройная трехъярус-
ная колокольня на подклете, ярус звона которой с широкими арками завершен подобием 
усеченной пирамиды с вогнутыми гранями и люкарнами. Первоначальную композицию 
нарушает сильно растянутая в ширину трапезная на подклете; апсиды ее боковых приде-
лов (четверть окружности в плане) частично закрыли боковые фасады основного четвери-
ка. Выразительное крыльцо колокольни с двумя боковыми лестницами-всходами на за-
падном фасаде трактовано как завершенный фронтоном портик с двумя парами колонн и 
большими арочными проемами. 

Убранство фасадов храма ориентировано на 17 в., что выражено в несовпадении 
осей арочных проемов четверика, лопатках на углах и между окон, простых карнизах с 
лентой зубчиков. Нарядность облику здания придают нарышкинские наличники с полуко-
лонками и различными по рисунку фигурными фронтонами. В барочном декоре ко-
локольни выделяются парные пилястры на углах ярусов и обрамления проемов с лучко-
выми сандриками. Элементы барокко использованы и в фасадной композиции трапезной: 
сочетание окон разной формы — лучковых в нижнем этаже, арочных и круглых (второго 
света) в верхнем; профилированные изогнутые сандрики-бровки, украшающие проемы 
второго света. 

Нижний зимний храм перекрыт сомкнутым сводом, высокий четырехлотко-вый свод 
в завершении летнего храма почти полностью утрачен. Три проема ведут в алтарь с кон-
хой. один широкий -в трапезную с узкими приделами по сторонам, имеющими крестовые 
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своды. В ряде окон сохранились решетки нач-20 в. с рисунком из кругов, спиралей и 
мальтийских крестов. 

Трехпролетные ворота ограды в стиле барокко близки по архитектуре к колокольне. 
Их более крупная средняя часть с широким арочным проходом отделена от низких боко-
вых арок-калиток парными пилястрами с необычными треугольными фронтончиками в 
завершении. От венчающих арки главок остались лишь постаменты. 

Небольшая одноэтажная сторожка выдержана в стиле раннего классицизма. Ее пря-
моугольный объем, вытянутый в глубь участка, завершен высокой деревянной тесовой 
кровлей на два ската с зашитыми досками фронтонами на торцах. Скромный декор фаса-
дов составляют рустованные лопатки на углах, рамочные наличники окон и простой кар-
низ в завершении стен. 

4. Церковь Воскресения Христова в Сорокино (не ранее 1822) 

 
Находится в северо-западной части села, на краю леса. Построена мастерами из Ки-

нешмы в 1822 г. на средства прихожан. Рядом с ней стояла деревянная церковь Рождества 
Иоанна Предтечи 1793 г. (не сохр.). Стены сложены из кирпича, оштукатурены и побеле-
ны. Памятник интересен своеобразным соединением приемов древнерусского зодчества с 
формами барокко и классицизма. 

К двусветному четверику храма с четырехскатной крышей и пятью чешуйчатыми 
главами на граненых шеях примыкают небольшой прямоугольный алтарь и крупная, шире 
основного четверика, трапезная (углы алтаря и трапезной скруглены). С запада компози-
цию завершает трехъярусная колокольня; ее прямоугольные в плане ярусы завершены вы-
соким шпилем над крутой четырехгранной купольной кровлей. Северный и южный боко-
вые входы четверика оформлены как крыльца с фронтонами; их двускатные кровли под-
держивают сдвоенные тосканские колонны по углам. 

Традиционному по рисунку силуэту пятиглавия отвечает мотив кокошников под 
карнизом с дентикулами, трактованный как аркатурный пояс. На каждой стене четверика 
семь заглубленных полукружий кокошников опираются на прямоугольную тягу-полку, 
лежащую на капителях угловых пилястр и сандриках наличников окон второго света с ба-
рочными ушами. На нижнем четверике колокольни плоскости стен фланкируют спарен-
ные пилястры, которые в следующем ярусе сменяются одиночными, а в третьем — лопат-
ками, плавно переходящими в антаблемент. 
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Главный объем храма перекрыт сомкнутым сводом со световым кольцом над шелы-
гой. Широкая арка ведет в алтарь с полулотковым сводом. Под-пружные арки трапезной, 
переброшенные с двух столбов к стенам, делят ее пространство на шесть ячеек, каждая из 
которых перекрыта вспарушенным сводом, вытянутым с запада на восток. В нижнем яру-
се колокольни свод крестовый. 

Сохранившаяся роспись маслом - типичный памятник провинциальной мо-
нументальной живописи 2-й пол. 19 в. в духе позднего академизма. В высветленном коло-
рите преобладают разбеленные краски холодных тонов, гармонирующие с общим серова-
то-голубым фоном покраски стен четверика. Активную роль играет штукатурный декор, 
выявляющий структуру интерьера. Кроме ионического карниза в завершении стен штука-
турные тяги членят плафон свода на четыре лотка, обрамляют верхние и нижние оконные 
проемы и даже небольшие живописные композиции над входными проемами (остальные 
изображения заключены в живописные рамы). 

На восточном лотке помещена композиция "Воскресение", на южном -"Вознесение", 
на западном - "Уверение Фомы", на северном - "Сошествие св. Духа". В простенках окон 
второго света на северной и южной стенах четверика - избранные святые. В нижнем ярусе 
росписи изображены евангельские сцены-притчи, эпизоды из деяний апостолов. В круг-
лых медальонах на южной стене четверика написаны местные чудотворцы Тихон Лухский 
и Макарий Унженский. На своде и стенах алтаря - сюжеты "Страстей Христовых" и изо-
бражения отцов церкви. 

5. Колокольня Церкви Покрова Пресвятой Бого-
родицы д.Хреново (1828 г.) 

 
Входящие в состав комплекса семинарии учи-

тельской здания поставлены вдоль дороги, ведущей из 
Старой Вичуги в Вичугу. Наиболее старое сооруже-
ние — колокольня церкви Покрова, возведенной в 
1828 г. и ныне разрушенной. Крупный храм в стиле 
классицизма, с тремя приделами, окружала каменная 
ограда; известно, что при нем были каменные келья и 
кладовые. Учительская семинария была образована в 
посл. четв. 19 в. Построенные для нее здания состав-
ляют интересный архитектурный комплекс в кирпич-
ном стиле. 

Колокольня, тяжелая по пропорциям, в стиле 
классицизма, по формам близка подобным сооруже-
ниям приволжских районов области. Ее объемная 
композиция состоит из равных по площади нижнего 

четверика и полуяруса над ним и более узкого яруса звона, четырехгранного, со срезан-
ными гранями; завершение утрачено. Все ярусы увенчаны развитыми профилированными 
карнизами; нижний, наиболее тяжелый, усложнен поясом дентикул. Прямоугольный про-
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ем западного входа и соответствующие ему плоские ниши на боковых фасадах были отде-
лены тяжелым карнизом с сухариками (сохранился на южном фасаде) от сквозных полу-
циркульных проемов с клинчатым замком в вершине. Карниз поддерживали четыре ко-
лонны — следы их примыкания заметны на западном фасаде. 

Первоначальная композиция полуяруса сохранилась на восточном фасаде. Здесь над 
своеобразным гладким парапетом устроен небольшой полуциркульный проем с профили-
рованным обрамлением, помещенный в более широкую нишу той же формы; по сторонам 
в верхней части стены - маленькие круглые филенки. Позже на всех фасадах, кроме вос-
точного, проем был заложен, обрамление стесано, а полученная при этом плоскость за-
полнена росписью (остатки ее видны на западном фасаде). 

В верхнем ярусе основную плоскость граней по странам света занимает пря-
моугольная ниша, рустованная по сторонам. Ее прорезают широкие арки звона (ныне за-
ложены) с клинчатыми замками в вершине, прежде опиравшиеся на небольшие колонки. 
Диагональные грани декорированы парными пилястрами. Раскреповка карниза над ними 
увенчана маленьким лучковым фронтончиком, выступающим на фоне завершающего объ-
ем гладкого кольцевого аттика. 

 
5.2.Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия 
 
Согласно разработанной целевой комплексной программе "Развитие туризма в 

Ивановской области на 2003 – 2010 годы"  проведение в Ивановской области и на терри-
тории Вичугского муниципального района в частности следующих мероприятий: 

 восстановление и реставрация памятников культуры и архитектуры в Ива-
новской области; 

 развитие межрегиональных и международных связей Ивановской области в 
сфере туризма; 

 развитие народных художественных промыслов и ремесел». 
С целью активизации социальной, культурной и хозяйственной жизни поселений 

района, уделяя особое внимание организации туризма.  
В настоящее время в Вичугском районе реализовывается Туристский проект “Зе-

леная стоянка на Каменке”. 
Пос. Каменка расположен на берегу Волги. Планируется использовать как красивое 

место для отдыха. Организация экскурсий в Старую Вичугу (усадьба графа С.П.Татищева, 
Сергеевская и Воскресенская церкви).  
Но неудовлетворительное состояние некоторых дорог не дает возможности в полной мере 
использовать имеющийся историко-культурный и природный потенциал районов области.  

В 1960-2000 гг. на нынешней территории Вичугского района решением Вичугского 
районного Совета народных депутатов № 251 от 11.12.1991 г. и решением Малого Совета 
Ивановского областного Совета народных депутатов 21 созыва от 14. 07. 1993 г. № 147 
значительное число природных объектов на территории района было признано памятни-
ками природы. Позднее эти решения были подтверждены постановлением Главы админи-
страции Вичугского района от 22.09.1994 г. Ниже дается краткая характеристика всем 
ценным природным объектам, которые в 1960-2002 гг. признавались памятникам приро-
ды.  

Парк усадьбы СП. Татищева в Старой Вичуге. 
Усадьба имела обширный английский парк с аллеями, цветниками, беседками, 

оранжереей. Он сочетал регулярные и природно-ландшафтные элементы и являлся харак-
терным произведением паркового искусства периода классицизма. Через парк протекала 
р. Вичужанка. В середине парка был вырыт пруд в виде кольца с насыпным высоким ост-
ровком посредине, увенчанным причудливой беседкой. Дворец утопал в зелени сирени, 
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акаций, других пород деревьев (яблоня, груша) и кустарников. Между дорогой и парком 
от ручья и до Выгонцева была посажена липовая аллея. За задней частью дворца, за ру-
чейком начиналась "партерная" часть парка с газонами, цветником и т.д. Это было об-
ширное ровное пространство, на котором сейчас располагается стадион. 

Первоначально парк переходил в Березовую рощу, и она была довольно больших 
размеров. Впоследствии, большая часть пейзажного парка была выделена под застройки 
жилого фонда. Лишь постановлением Вичугского районного совета от 11 декабря 1991 
года этот памятник был отдан под охрану. Однако большая часть берез погибла, и чтобы 
восполнить потерю, велись посадки, но не берез, а лип, как бы продолжая пейзажный парк 
графа Татищева. В результате этого основными посадками в березовой роще являются 
липы. Таким образом, от когда-то огромной и красивой Березовой рощи осталось одно на-
звание. Посадки лип здесь довольно молодые - конца 1960-х начала 1970-х годов XX века.  
Окрестности с. Борщевка 

Это бывшая усадьба князей Козловских (первая половина XVIII - третья четверть 
XIX в., начало XX в.). Усадьба расположена на высоком правом берегу Волги, как бы на 
полуострове, который с севера омывается водами Волги, с востока и юга  Сунжи. Тут все 
располагает к отдыху: воздух, напоенный ароматами лесов и лугов, свежая волжская 
прохлада. Особенно живописна Борщевка весной и летом, когда цветут сирень и жасми-
ны. В конце 
IX в. Борщёвку купил коннозаводчик В.И. Кокорев. При новом хозяине в южной части 

владения были устроены берёзовый парк и пруд. В советское время здесь был создан дом от-
дыха «Борщевка». Старинный усадебный парк сохранялся во вполне удовлетворительном 
состоянии до середины 1980-х гг. Парк был спланирован с учетом рельефа: в регулярном стиле 
возле усадебного особняка и пейзажном - в остальной части. Главной осью планировочной 
композиции парка служит центральная аллея, направленная перпендикулярно реке и идущая 
от главного дома, стоящего недалеко от берегового обрыва, к югу в сторону села. Парковые 
насаждения имеют большое эстетическое, рекреационное, санитарно-оздоровительное и сре-
дозащитное значение. Поблизости в роще растут земляника, костяника, малина и черника. Ле-
том и по осени радуют белые грибы, подберезовики и другие дары природы.  

Старинный парк в бывшей усадьбе Д.Д. Карцева в д. Репрево  
Парк имеет площадь около 5 га. В северо-западной его части сохранился неправильной 

прямоугольной формы пруд, берега которого поросли ивами и другими кустарниками. По пе-
риметру пейзажного парка посажены липы. Па северо-западе в усадьбу ведет березовая ал-
лея. Скромный архитектурно-парковый комплекс в духе позднего классицизма дополняет сис-
тема узких прудов-каналов шириной 6 м, растянувшихся на сотни метров в сторону быв-
шего села Углец, чтобы, как гласит предание, владельцы усадьбы могли плавать туда на лод-
ке в церковь. Отрадинская Березовая роща с примесью ели и сосны расположена на въез-
де в п. Каменка (справа от дороги со стороны Вичуги), в 68 квартале Каменского лесничества. 
Сосны вековые. Подрост еловый, в подлеске рябина. Площадь около 30 га. У кромки рощи с 
северо-восточной стороны пролегает глубокий овраг, на дне которого с незапамятных времен 
бьет родник. В жаркую погоду редкий прохожий минует источник, не утолив жажду хру-
стально-светлой водой. Поблизости от родника на взгорье, среди раскидистых лип, раньше 
стояла дача известных фабрикантов Коноваловых с видом на широкие волжские просторы. 
Тут, по рассказам старожилов, когда-то были оранжерея, ухоженные цветники и фонтан. Роща 
имеет рекреационное, средозащитное и эстетическое значение. 
 Парк в п. Каменка 

Парк расположен в центре поселка. Основную часть парка занимает сосново-березовая 
роща с участием ели, клена платановидного и липы сердцелистной. Возраст берез достигает 
70 лет, сосен - 90 лет. Из кустарников растут бузина красная, ирга колосистая. Парк нуждает-
ся в восстановлении, очистке от захламления, сухостоя, больных деревьев, в повседневном 
уходе. Стволы некоторых деревьев дуплисты и нуждаются в пломбировании.  
Сосновый бор в окрестностях п. Новописцово 
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Расположен на склоне долины  р. Сунжи. Площадь 1 га. Средний возраст деревьев 80-
100 лет. 

Липовая роща в п. Старая Вичуга. 
Расположена на живописном склоне правого берега р. Вичужанки. Посадки липы 

аллейные, в основном, молодые, встречаются и "вековые" деревья. Площадь 2 га. 
Берёзовая роща в п. Старая Вичуга 

Площадь рощи 23 га. Посадки берёзы аллельные, средний возраст 90-100 лет. 
Шляйковский святой источник 

Расположен в 7 км северо-западнее г. Вичуги, в д. Шляйково. До революции возле 
источника была установлена часовня. Считалось, что вода в источнике святая. В Ильин 
день, 2 августа священники собирали здесь верующих и проводили службу в честь Ильи 
пророка. Воду в источнике освящали. Считалось, что она помогает от многих болезней. 
Вода в источнике очень чистая и приятная на вкус. При химическом анализе в ней было 
обнаружено повышенное содержание серебра. Дебит источника 12 л/мин. Зимой он не 
застывает. Местные жители обустроили подходы к источнику и сделали каптаж, дере-
вянный сруб. 
Родник южнее д. Анкино 

Расположен близ п. Каменка, на берегу Сунжи. Ключ, текущий от родника, впадает 
в Сунжу. Вода чистая, прозрачная, используется туристами. 
Обнажение триасовых пород  у с. Семигорье 

На склоне правого берега р. Волги у с. Семигорье имеется обнажение отложений 
спасского горизонта индского яруса нижнего отдела триасовой системы. Сверху древние 
отложения прикрыты толщами четвертичных и келловейских глин примерно 12 м мощ-
ностью. В этих триасовых отложениях содержатся остатки древних наземных позвоноч-
ных. 

  В районе имеется и ряд других ценных природных объектов, которые было бы це-
лесообразно признать памятниками природы и взять под охрану. Это березовые рощи 
близ деревень Анчигорово, Левино, Булатиха, липовые рощи близ деревень Репрево и 
Воробьево, сосновая роща близ деревни Кузнецово, старовозрастные леса с участием ду-
ба в квартале 27 Каменского лесничества, одиночная старовозрастная сосна у д. Артю-
шино, на правом берегу реки Вичужанка. По рассказам местных жителей, ей уже более 
500 лет. Под кроной этого дерева якобы отдыхал преподобный Тихон Луховский (умер в 
1503 г.).   

            Все эти мероприятия позволят косвенно задействовать хозяйствующие субъекты 
района и муниципальных образований области, такие как строительные организации и на-
учные учреждения, увеличить число рабочих мест, создать временные (сезонные) рабочие 
места, а также благоприятные условия для инвестиций в создание туристической инфра-
структуры. Однако данный вид зон накладывает ряд требований, описанных федеральным 
законодательством.  

Таблица 5.4.  
Требования к использованию историко-культурных территорий 

Регла-
менти-
руемые 
терри-
тории 

Требования к использова-
нию  

Запрещено 

 

1 Терри-
тории 
объектов 
истори-
ко-

Проведение мероприятий, 
связанных с обеспечением не-
изменности облика и интерье-
ра объекта культурного насле-
дия и с сохранением отдельно 

Использовать объект культурного наследия и 
его территории: 
под склады и производства взрывчатых и ог-
неопасных материалов; 
под склады и производства материалов, вле-
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куль-
турного 
наследия 
всех ви-
дов и 
катего-
рий ис-
торико-
куль-
турного 
значения 

взятого памятника  или ан-
самбля и (или) их территорий 
(проведение ремонтно-
реставрационных работ); 
Согласование осуществления 
проектирования и проведения 
землеустроительных, земля-
ных строительных, мелиора-
тивных, хозяйственных и 
иных работ на территории 
объекта культурного наследия 
либо на земельном участке 
или участке водного объекта, 
в пределах которых распола-
гается объект археологическо-
го наследия. В связи с этим, 
разрешается хозяйственная 
деятельность, не нарушающая 
целостность памятника или 
ансамбля и не создающая уг-
розы их повреждения, разру-
шения или уничтожения; 
Обеспечение режима содер-
жания земель историко-
культурного назначения; 

Обеспечение доступа к объек-
ту культурного наследия. 

(Статьи 34,52,53 ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия 
(памятниках истории и куль-
туры) народов Российской 
Федерации» №73-ФЗ от 
25.06.2002) 

кущих загрязнение интерьеров объектов 
культурного наследия, их фасадов и террито-
рий, окружающей природной среды;  
под склады и производства материалов, до-
пускающих вредные парогазообразные и 
иные выделения; 
под хранилища и производства зерновых, 
овощных, животноводческих продуктов, а 
также помещения для содержания животных 
в хозяйственных целях; 
под гаражи и стоянки транспортных средств, 
сельскохозяйственных и иных машин; 
под производства, оснащенные станками, ус-
тановками и иными механическими двигате-
лями, оказывающими динамические и вибра-
ционные воздействия на конструкции объек-
тов культурного наследия (независимо от их 
мощности);  
под производства и лаборатории с неблаго-
приятными для памятника температурно-
влажностным режимом и химически актив-
ными веществами. 
Территория памятника не подлежит застрой-
ке, изменению, прокладке коммуникаций не 
относящихся к памятнику. 

2 Охран-
ная зона 
объектов 
куль-
турного 
наследия 

Устанавливается особый ре-
жим использования земель, 
ограничивающий хозяйствен-
ную деятельность и запре-
щающий строительство, за ис-
ключением применения спе-
циальных мер, направленных 
на сохранение и регенерацию 
историко-градостроительной 
или природной среды объекта 
культурного наследия. (Статья 
34 ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации» №73-
ФЗ от 25.06.2002) 

На территории охранной зоны объекта за-
прещено: 
застройка и изменение территории; 
возведение зданий, сооружений и озеленение 
мешающее восприятию и сохранению памят-
ника; 
прокладка коммуникаций, дорог, не относя-
щихся к памятнику; 
устройство автостоянок; 
строительные, земляные, изыскательные ра-
боты; 
самовольная реставрация и обновление. 

Особый режим использования земель и 
градостроительный регламент в границах ох-
ранной зоны устанавливаются с учетом сле-
дующих требований (ст.10 Постановления 
Правительства РФ от 26.04.2008г.№315): 
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а) запрещение строительства, за исключением 
применения специальных мер, направленных 
на сохранение и восстановление (регенера-
цию) историко-градостроительной или при-
родной среды объекта культурного наследия; 
б) ограничение капитального ремонта и ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства и их частей, в том числе касающееся 
их размеров, пропорций и параметров, ис-
пользования отдельных строительных мате-
риалов, применения цветовых решений, осо-
бенностей деталей и малых архитектурных 
форм; 
в) 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; 
г) обеспечение пожарной безопасности объ-
екта культурного наследия и его защиты от 
динамических воздействий; 
д) сохранение гидрогеологических и экологи-
ческих условий, необходимых для обеспече-
ния сохранности объекта культурного насле-
дия; 
е) благоустройство территории охранной зо-
ны, направленное на сохранение, использова-
ние и популяризацию объекта культурного 
наследия, а также на сохранение и восстанов-
ление градостроительных (планировочных, 
типологических, масштабных) характеристик 
его историко-градостроительной и природной 
среды; 
ж) иные требования, необходимые для обес-
печения сохранности объекта культурного 
наследия в его историческом и ландшафтном 
окружении. 

3 Зона ре-
гулиро-
вания 
застрой-
ки и хо-
зяйст-
венной 
деятель-
ности 

Устанавливается режим ис-
пользования земель, ограни-
чивающий строительство и 
хозяйственную деятельность. 
Определяются требования к 
реконструкции существую-
щих зданий и сооружений. 
(Статья 34 ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) 
народов Российской Федера-

В границах данной зоны охраны запрещено: 
размещать промышленные предприятия, 
транспортно-складские и др. устройства, соз-
дающие большие грузовые потоки, загряз-
няющие воздушный и водный бассейны, 
опасные в пожарном отношении; 
строительство транспортных магистралей и 
развязок, эстакад, мостов и других инженер-
ных сооружений; 
строительство современных построек не со-
ответствующих исторически сложившемуся 
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ции» №73-ФЗ от 25.06.2002) облику данной территории; 
архитектурное проектирование и застройка 
без согласования с органами охраны объектов 
культурного наследия. 

Режим использования земель и градо-
строительный регламент в границах зоны ре-
гулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности устанавливаются с учетом сле-
дующих требований (ст.11 Постановления 
Правительства РФ от 26.04.2008г.№315): 
а) ограничение строительства, необходимое 
для обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия, в том числе касающееся 
размеров, пропорций и параметров объектов 
капитального строительства и их частей, ис-
пользования отдельных строительных мате-
риалов, применения цветовых решений; 
б) ограничение капитального ремонта и ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства и их частей, в том числе касающееся 
их размеров, пропорций и параметров, ис-
пользования отдельных строительных мате-
риалов, применения цветовых решений; 
в) сохранение исторически сложившихся гра-
ниц земельных участков, в том числе ограни-
чение их изменения при проведении земле-
устройства, а также разделения земельных 
участков; 
г) обеспечение визуального восприятия объ-
екта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде; 
д) 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; 
е) обеспечение пожарной безопасности объ-
екта культурного наследия и его защиты от 
динамических воздействий; 
ж) сохранение гидрогеологических и эколо-
гических условий, необходимых для обеспе-
чения сохранности объекта культурного на-
следия; 
з) обеспечение сохранности всех исторически 
ценных градоформирующих объектов; 
и) иные требования, необходимые для обес-
печения сохранности объекта культурного 
наследия. 
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4 Зона ох-
раняе-
мого 
природ-
ного 
ланд-
шафта 

Устанавливается режим ис-
пользования земель, запре-
щающий или ограничиваю-
щий хозяйственную деятель-
ность, строительство и рекон-
струкцию существующих зда-
ний и сооружений в целях со-
хранения (регенерации) при-
родного ландшафта, включая 
долины рек, водоемы, леса и 
открытые пространства, свя-
занные композиционно с объ-
ектами культурного наследия. 
(Статья 34 ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) 
народов Российской Федера-
ции» №73-ФЗ от 25.06.2002) 

В зоне охраны ландшафтов запрещено строи-
тельство сооружений, проведение работ на-
рушающих облик и состояние природных 
ландшафтов. 

Режим использования земель и градо-
строительный регламент в границах зоны ох-
раняемого природного ландшафта устанавли-
ваются с учетом следующих требований 
(ст.12 Постановления Правительства РФ от 
26.04.2008г.№315): 
а) запрещение или ограничение хозяйствен-
ной деятельности, строительства, капиталь-
ного ремонта и реконструкции объектов ка-
питального строительства и их частей в целях 
сохранения и восстановления композицион-
ной связи с объектом культурного наследия 
природного ландшафта, включая долины рек, 
водоемы, леса и открытые пространства; 
б) обеспечение пожарной безопасности охра-
няемого природного ландшафта и его защиты 
от динамических воздействий; 
в) сохранение гидрологических и экологиче-
ских условий, необходимых для обеспечения 
сохранности и восстановления (регенерации) 
охраняемого природного ландшафта; 
г) сохранение и восстановление сложившего-
ся в охраняемом природном ландшафте соот-
ношения открытых и закрытых пространств в 
целях обеспечения визуального восприятия 
объекта культурного наследия в его истори-
ко-градостроительной и природной среде; 
д) иные требования, необходимые для сохра-
нения и восстановления (регенерации) охра-
няемого природного ландшафта. 

5 Зона ох-
раняемо-
го ланд-
шафта 
(Плес-
ский го-
сударст-
венный 
историко-
архитек-
турный и 
художе-
ственный 
музей-
заповед-
ник- уча-
сток с 

С дирекцией Плесского му-
зея-заповедника согласовыва-
ются: 
-проектирование и выполне-
ние работ по художественно-
му оформлению отдельных 
зданий и сооружений, разме-
щение рекламы и т.п. 
-размещение павильонов и 
др.малых архитектурных 
форм; 
-работы по благоустройству и 
озелению территорий; 
-прокладка трасс, инженер-
ных сетей и др. коммуника-
ций, при необходимости орга-
низуются предварительные 

По условиям режима не допускается: 
- территориальный рост исторических насе-
ленных пунктов; 
- строительство капитальных промышлен-
ных, сельскохозяйственных, жилых объектов; 
- добыча полезных ископаемых, включая 
стройматериалы; 
- проведение по соседству строительных и 
других работ, которые могут способствовать 
развитию эрозии рельефа; 
- повреждение форм рельефа, распашка и 
разрушение берегов; 
- бурение скважин, выемка грунта; 
- прокладка автодорог, кроме предусмотрен-
ных генеральным планом; 
- производство земляных, горных работ; 
- рубка леса, кроме санитарных рубок и ру-
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заказным 
режимом 
использо-
вания от 
усадьбы 
Борщовка 
до устья 
р.Сунжа, 
включая 
долину 
реки) 
Решение 
малого 
Совета 
областно-
го Совета 
народных 
депутатов 
от 
11.06.199
3 № 138 

археологические изыскания и 
археологический надзор за 
счет средств организации-
заказчика; 
-все земляные работы, при 
этом также производятся 
предварительные археологи-
ческие изыскания и археоло-
гический надзор. 
На территории  зоны охра-
няемого ландшафта преду-
сматривается: 
-соблюдение режима исполь-
зования территорий водоох-
ранных зон и прибрежных по-
лос реки Волги и Сунжи; 
-проведение агротехнический 
противоэрозионных меро-
приятий; 
-биологическая рекультива-
ция (восстановление плодоро-
дия нарушенных земель путем 
создания почвенного покрова, 
растительности);сохранение и 
создание зеленых насаждений 
в населенных пунктах; 
-создание в зоне животновод-
ческих комплесов комплексов 
санитарно-защитных зон; 
-систематический вывоз наво-
за от животноводческих ферм; 
-усовершенствование техно-
логии по обработке отходов 
сельскохозяйственного произ-
водства; 
-строительство очистных со-
оружений в целях предотвра-
щения загрязнения водоемов, 
водотоков отходами сельско-
хозяйственного производства; 
-соблюдение порядка хране-
ния и использования пестици-
дов и удобрений; 
-мероприятия по охране водо-
емов от разрушения, берегов, 
заиливания, обмеления.   

бок ухода; 
- устройство плотин на существующих водо-
токах; 
- порча и изменение видового состава расти-
тельности; 
- уничтожение или повреждение почвоза-
щитной растительности; 
- уничтожение берегозащитной растительно-
сти; 
- изменение гидрогеологического режима, 
гидрохимического состава водоемов и водо-
токов; 
- проведение работ, связанных с устройством 
видовых площадок, автостоянок (кроме мест, 
предусмотренных генеральным планом); 
- распыление ядохимикатов и химических 
средств с воздуха в сельскохозяйственном 
производстве и в зоне мемориальных парков 
и объектов природы; 
- загрязнение бассейнов водотоков отходами 
сельскохозяйственного производства. 
 

При размещении объектов капитального строительства на территории объектов ис-
торико-культурного наследия и их зон охраны необходимо согласование с органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации в области сохранения, использовния, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. 
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6. РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
6.1.Анализ ситуации в туристско-рекреационной сфере 

 
Ивановская область имеет значительный туристско-рекреационный потенциал, который 

определяется следующими факторами: 
 Разнообразие природных условий области; 
 Благоприятные климатические условия; 
 Богатство и разнообразие животного и растительного мира; 
 Концентрация памятников культурно - исторического наследия; 
 Широкое развитие народных художественных промыслов и ремесел; 
 Наличие 45 санаториев, пансионатов, домов и баз отдыха, других объектов рек-

реации. 
Развитие туризма стимулирует такие отрасли экономики как связь, транспорт, торговля, 

общественное питание, строительство, сельское хозяйство, сувенирное производство. 
При наличии благоприятных природных и иных факторов потенциал туризма в общей 

социально-экономической структуре Ивановской области остается невостребованным. Въезд-
ной и внутренний туризм недостаточно развиты. Материальная база объектов размещения, 
включая гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, а также санаторно-курортные учрежде-
ния характеризуются высокой степенью морального и физического износа. Более 60% матери-
альных ресурсов баз туризма нуждаются в капитальном ремонте, модернизации или функцио-
нальной реконструкции. Многие объекты показа - музеи, историко-архитектурные памятники 
требуют срочной реставрации. 

Вичугский район имеет выгодное физико-географическое и историко-культурное поло-
жение. По территории района протекает 5 рек: Сунжа, Шохма, Пезуха, Лух, Вичужанка и 
множество ручьев. Реки, имеющиеся в районе, в большинстве своем являются притоками 
Сунжи, которая в районе п.Каменка впадает в Волгу. Берега рек очень живописны. Сочетание 
изумительных пейзажей средней России, чистой воды и незагрязненного воздуха притягивает 
к воде сотни  и тысячи людей. Берега рек могут быть использованы не только для «дикого», но 
и для организованного отдыха населения, в том числе и приезжих из-за пределов района и об-
ласти. В лесах района растут ель, сосна, береза, осина, ольха, пихта, орешник. Леса района бо-
гаты ягодами, орехами, грибами. Большое значение имеют лекарственные растения. На терри-
тории района произрастает около 350 растений, которые применяются в фармацевтических це-
лях. 

Охотничья фауна, несмотря на довольно высокую плотность населения и активную хо-
зяйственную деятельность человека, все еще сравнительно разнообразна и насчитывает 21 вид 
промысловых зверей и 41 вид птиц. 
         На территории Вичугского района расположены охотничьи угодья: болота Каракушен-
ское, Ширяихинское и другие.  

В проточных и стоячих водах водится около 30 видов рыб. 
На территории Вичугского района регулярно проводятся «Дни Российской культуры», 

ежегодные фестивали художественной самодеятельности «Поет село родное». 
 Чертовищенский народный театр удивляет премьерными спектаклями классиков и со-

временных авторов. Постоянно обновляют свой репертуар хоровые коллективы русской песни. 
Выставки–ярмарки народного творчества показывают неповторимые произведения мастеров-
умельцев района. 
         В июне 2004 года 500-летний юбилей отметил поселок Старая Вичуга – один из старей-
ших поселков Ивановской области, на территории которого расположены памятники истории, 
культуры и архитектуры. 
          Уникальными природными местами являются березовая роща п.Каменка, источник в 
д.Шляйково, липовая роща и пруд в п.Старая Вичуга и д.Репрево. 
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Организация и ведение туристско-рекреационной деятельности основывается также на 
наличии и степени развитости материальной базы и транспортно-коммуникационной инфра-
структуры. Оценка инфраструктурного потенциала района для туристско-рекреационных це-
лей выявила определенные недостатки, в первую очередь, в обслуживающей сфере. Так, низ-
кая обеспеченность района номерным фондом, плохое физическое состояние объектов, низкая 
степень использования объектов по назначению затрудняют размещение приезжающих на тер-
ритории района, ограничивая посещение его только в экскурсионных целях.  

На территории Ивановской области, и в частности Вичугского района, недостаточно 
развит придорожный сервис. Не благоустроены площадки отдыха, отсутствуют туалеты, объ-
екты питания и торговли. В области находится 105 автозаправочных станций. При строитель-
стве автозаправочных  станций необходимо предусматривать сооружения придорожного сер-
виса. 

В 2002 году Ивановский международный аэропорт возобновил свою работу по перевоз-
ке пассажиров, что позволяет значительно расширить сферу туристских услуг, развить транс-
портную систему, оживить экономику области. 

Развитие туризма и рекреации могло бы стать одним из возможных выходов из нынеш-
него нелегкого экономического положения  

В целом экологическую ситуацию в Вичугском муниципальном районе можно признать 
вполне отвечающей потребностям развития туризма и рекреации, хотя вопросы загрязнения 
территория фабричными выбросами в атмосферу и водный бассейн, сточными водами и ТБО  
требуют постоянного внимания. 

Основу культурного потенциала Вичугского муниципального района составляют сле-
дующие муниципальные учреждения культуры: 
-  Вичугское   районное   межпоселенческое   социально-культурное   клубное объединение 

с 31 филиалом в поселениях; 
-  Вичугская   районная   межпоселенческая   централизованная   библиотечная система с 19 

филиалами в поселениях; 
- Вичугская районная детская школа искусств с филиалами в двух городских поселениях. 

    Клубное объединение района насчитывает 207 формирований, в которых занимается свыше 2,5 
тысяч участников художественной самодеятельности. Особой известностью пользуются Чертови-
щенский районный Дом культуры и Дом культуры в поселке Каменка. В них работают 7 народных 
коллективов со 120 постоянными участниками. Это Народный театр, Образцовая детская театраль-
ная студия «Теремок», Образцовый детский хореографический ансамбль. Народный мужской 
вокальный ансамбль «Друзья-товарищи», Народная вокальная группа «АЙОДА» - в Чертовищен-
ском районном Доме культуры; Народный хор русской песни «Волжские зори», Народный женский 
вокальный ансамбль «Вдохновение» - в Каменском Доме культуры. 

    Ряд творческих коллективов работает в Домах культуры поселков Новописцово и Старая 
Вичуга, в 18 сельских Домах культуры и клубах. Самодеятельные коллективы района являются 
постоянным участниками областных и районных смотров. Многие из них являются лауреатами и 
дипломантами творческих смотров-конкурсов. 

    На 2007 год выделены 1 млн. и 8,8 млн. рублей на проведение ремонтно-восстановительных 
работ, соответственно, в Домах культуры поселков Старая Вичуга и Новописцово. 

   Районная централизованная библиотечная система имеет общий книжный фонд свыше 300 ты-
сяч экземпляров. В год ее библиотеки обслуживают порядка 18,5 тысяч человек, со средней книго-
выдачей 23 книги в год на человека. Библиотеки ЦБС проводят значительную досуговую и образо-
вательно-просветительскую работу среди разных слоев населения: дети, подростки, ветераны, ин-
валиды. Созданные при библиотеках читательские клубы, литературные объединения, клубы лю-
бителей поэзии проводят разнообразную работу в следующих основных направлениях: патриотиче-
ское, экологическое, нравственно-эстетическое, краеведческое, укрепление семьи, борьба за 
здоровый образ жизни, воспитание любви к чтению, литературе, родному языку, народной 
культуре. 
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   В Районной детской школе искусств, расположенной в поселке Старая Вичуга, работают 
отделения: 
- музыкальное (с классами скрипки, фортепиано, баяна); 
- художественное; - хореографическое;  
- эстетическое (для детей 4-7 лет). 

  Школа считается лучшей в области. Ее ученики являются постоянными участниками и победи-
телями российских, зональных, областных, городских и районных смотров и конкурсов. С 2006 года 
филиал Детской школы искусств открыт в поселке Каменка. 

   В районе есть замечательные художники, мастера резьбы, лозоплетения, вышивки. Работают 
детские студии лепки из глины, лозоплетения, бисероплетения, лоскутного шитья, изготовления 
игрушек и др. 

   В районе ежегодно проводятся «Дни русской культуры», смотры художественной само-
деятельности. 

   В настоящее время в районе нет ни одного государственного или муниципального    му-
зея,    хотя    историко-культурный    потенциал    района достаточно  велик  и  очень  интересен.   
Вместе  с тем  в районе  имеются богатейшие музейные коллекции  на территории текстиль-
ного предприятия   ООО «Вичуга - Контракт» в п. Старая Вичуга, в Чертовищенской школе, 
в коррекционной школе с. Хреново. 

    Собрание фабричного музея в Старой Вичуге могло бы лечь в основу районного исто-
рико-краеведческого музея, который напрашивается разместить в бывшем усадебном доме 
графа СП. Татищева. 

    Замечательная коллекция Чертовищенского школьного музея, плод десятилетнего под-
вижнического труда Е.Ф. Сахаровой, могла бы стать основой музея истории деревни Чертовищи, 
благо, что Е. Сахаровой и М. Белоусом подготовлена к печати рукопись книги «Чертовищен-
ская сторона» - факт сам по себе достойный восхищения. Очень интересную и перспективную 
идею вынашивает руководство деревни и школы о превращении Чертовищенской средней обра-
зовательной школы в школу-музей, где музейные экспозиции «разойдутся» по классным комна-
там и будут активно использоваться в образовательно-воспитательном процессе. 

    Сравнительно небольшую, но очень интересную школьную экспозицию в селе Хреново 
напрашивается развить до масштабов мемориального комплекса, посвященного светилам миро-
вой науки П.А. Сорокину и Н.Д. Кондратьеву, начинавшим свой путь к знанию в церковно-
учительской семинарии села Хреново. 

    Богатейшая история развития текстильного дела на Вичугской земле (в поселках Старая 
Вичуга, Новописцово, Каменка, деревне Чертовищи) также требует серьезных усилий по ее 
«музеефикации». 

    Следует заметить, что пока культурный потенциал района развернут лишь на местное 
население. В нынешних экономических условиях было бы очень целесообразно создать на базе 
некоторых сельских Домов культуры культурно-туристские центры, которые могли бы в высо-
кие туристские сезоны осуществлять анимационный сервис для туристов и отдыхающих, обес-
печивать проведение мероприятий для событийного туризма (историко-культурные праздники, 
ярмарки, народные гуляния). При этом необходимые капиталовложения в ремонт клубов, ос-
нащение современной аппаратурой, сценические костюмы достаточно быстро окупятся при, 
естественно, серьезном отношении к развитию туризма и рекреации. Кроме того, расшире-
ние спектра приложений с необходимостью приведет к творческому росту самодеятельных кол-
лективов и повышению качества жизни местного населения. 

    Заслуживает внимания развитие в районе краеведческого движения, расширение сети 
школьных музеев, как в школах крупных поселков, так и в сельских школах, тем более  что в 
районе имеется замечательный опыт Чертовищенской школы. 

    Было бы также очень хорошо, если бы занятия детей и взрослых различными видами 
традиционных ремесел были направлены на решение проблемы вичугского сувенира. Напра-
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шивается создать в районе Дом ремесел по образцу имеющихся и успешно действующих Домов 
ремесел в других муниципальных районах области. 

 
            6.2  Важнейшие направления инвестиционной политики в туризме и рекреации 
           
 Дачный отель «Семигорье» 

        Дачный отель «Семигорье» - это единственный пока в сфере туризма и гостеприимства 
инвестиционный проект, осуществляемый в Вичугском муниципальном районе Акционер-
ным коммерческим банком «Инвестторгбанк» под непосредственным патронажем его фи-
лиала «Вознесенский». 

          На правом берегу Волги между поселениями Семигорье и Шаблово сооружается ком-
плекс, включающий в себя: 
- четыре коттеджа и гостиницу, готовые разместить до 100 отдыхающих; 
-   центральный дом с ресторанным, каминным, бильярдным и конференц-залом; 
-    оздоровительный комплекс с широким спектром услуг; 
-    спортивные   площадки   для   тенниса   и   мини-футбола,   конный   манеж, горнолыжный 
спуск с подъемником; 
-    детский городок; 
-    пляжную зону, речной пирс, гидроциклы и другие развлечения на воде; 
-    плавучую баню; 
-    собственное приусадебное хозяйство; 
-   охраняемую автостоянку. 
          Основные здания комплекса возводятся из оцилиндрованных бревен по единому проек-
ту, предусматривающему дизайнерские решения экстерьеров и интерьеров в современном 
«деревенском стиле». Проект предусматривает достижение высокого уровня комфорта. 
          Серьезные проблемы, которые предстоит решать в непосредственном будущем, это под-
готовка квалифицированных кадров обслуживающего персонала, а также разработка и внедре-
ние целостной системы экскурсионного и анимационного сервиса, которая вместе с созданны-
ми в комплексе условиями для проживания, питания и развлечений создаст эксклюзивную и 
привлекательную для гостей атмосферу пребывания на Вичугской земле. 
 
Туристский центр «Борщевка»  
на базе усадьбы XVIII века князей Козловских с воссозданием элементов развлекательной 
культуры Екатерининского времени. Расположенные на правом берегу Волги у стрелки, места 
впадения реки Сунжи в Волгу, села Борщевка и Стрелка знамениты тем историческим фактом, 
что в мае 1767 года к этим местам причаливали галеры, на которых императрица Екатерина II 
в сопровождении пышной свиты, совершала путешествие по Волге. Здесь она сходила на бе-
рег, пешком шествовала в местный храм Петра и Павла, где отстояла литургию в честь Возне-
сения Господня, затем отобедала в доме своего сподвижника по государственным делам гене-
рала А.И. Бибикова. 
        Усадьба Борщевка и дом генерала А.И. Бибикова - характерные примеры усадебного 
строительства XVIII века. На протяжении многих лет после революции бывшая усадьба князей 
Козловских в Борщевке использовалась как дом отдыха, а ныне пришла в запустение, хотя 
парковая зона усадьбы вполне может быть восстановлена в приличествующем виде. 
          Напрашивается создать в селе Борщевка туристский центр, своеобразие которого будет 
основано на воссоздании очень интересной культуры Екатерининской эпохи, но не в столич-
ном, а в ее провинциальном варианте русской дворянской усадебной культуры последней тре-
ти XVIII века. 
         Здесь особый интерес могли бы представлять не только интерьерные решения. Подлин-
ная эксклюзивность может быть достигнута через воссоздание атмосферы так называемых 
«приватных» праздников с их любительскими спектаклями, операми и балетами в залах и на 
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открытом воздухе, с усадебными гуляниями, чайными и кофейными столами в беседках. Доба-
вим сюда принятые в то время живые картины-аллегории, представляющие различные сосло-
вия и народы русской империи, этнографические и естественнонаучные увлечения хозяев 
усадьбы, обеды, сопровождаемые скрипичной и виолончельной музыкой, иллюминированные 
вечерние парки, полночные костры и фейерверки. 
          Увеселительная культура XVIII века могла бы стать источником интереснейшей совре-
менной анимации, которая не имеет ничего общего с заполонившим страну «клубным тусо-
вочным гламуром». Имя же императрицы Екатерины II сыграло бы ключевую роль в станов-
лении имиджа туристского центра. 
 
Семнадцатикилометровая трасса вдоль правого берега Волги для активного туризма и рек-
реации 
          Правый высокий берег Волги в пределах Вичугского муниципального района имеет про-
тяженность 17 километров. Достоинством его является малая заселенность, что открывает бла-
гоприятные перспективы для его освоения в туристско-рекреационных целях. 
            Охватившая городское население страны гиподинамия понуждает создавать разнооб-
разные возможности для активного отдыха, чтобы засидевшиеся за компьютерами молодежь и 
люди среднего возраста могли совершать прогулки на велосипедах, роликах, верховых лоша-
дях среди прекрасной природы, перемежая их с купанием, плаванием по Волге под парусами, 
на веслах или с помощью моторной тяги. 
               Предполагается спроектировать и обустроить асфальтовую дорожку для движения на 
велосипедах и фитнес-катания на роликах, а также проложить тропу для верховой езды. Эти 
возможности дополнятся плаванием летом по Волге на катерах и яхтах, а зимой - лыжными 
походами и катанием на снегоходах.  Принципиально важно, чтобы через, скажем, 5-10 км бы-
ли базы отдыха и проката спортивного инвентаря, расположенные непосредственно у Волги, 
где можно было бы отдохнуть, подкрепиться, покупаться и при желании сменить способ даль-
нейшего передвижения. 
              В перспективе эта трасса могла бы соединить Плес, Борщевку,   Каменку, Семигорье, 
санатории Станко и Решма, Юрьевец, т.е. почти все «Ивановское Поволжье». 
 
Мемориальный комплекс  в с.  Хреново, где учились светила мировой науки П.А. Сорокин и Н.Д. 
Кондратьев 
  В селе Хреново, что расположено почти у дороги Иваново   -  Кинешма, сохранился 
комплекс зданий церковно-учительской семинарии, где начинали свой путь к вершинам зна-
ний будущие ученые с мировым именем – социолог Питирим Сорокин и экономист Николай 
Кондратьев. Николай Кондратьев    родом   из   деревни   Галуевская,   которая   находится    в 
Вичугском муниципальном районе. 
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6.3.Концепция развития 
В настоящей концепции формулируются принципы и возможные направления дея-

тельности, которые будут использованы при разработке конкретных проектов развития ту-
ризма, рекреации и их инфраструктуры в Вичугском муниципальном районе. 
1. Современное депрессивное состояние района дает основания для рассмотрения (в качестве 

стратегической альтернативы) туризма и рекреации как значимых экономических состав-
ляющих муниципального района при их, разумеется, надлежащем развитии. 

2. Процесс развития туризма, рекреации и их инфраструктуры должен проходить под эффек-
тивным управлением Правительства Ивановской области и администрации Вичугского му-
ниципального района, чтобы не допустить неконтролируемой приватизации ценных рекреа-
ционных земель, недвижимости, историко-культурных и природных объектов и обеспечить 
действительное экономическое и социальное развитие района в интересах его населения. 

3. Необходимо проводить гибкую политику, направленную на привлечение как частных инве-
сторов (местных, ивановских, московских, из сопредельных областей, иностранных), так и 
целевое финансирование программ из федерального, областного, местного бюджета, из 
благотворительных и общественных фондов. 

4. Рекреационные зоны и туризм на Вичугской земле должны быть развернуты на весь спектр 
населения: дети и учащаяся молодежь, рабочие и крестьяне, малообеспеченные слои интел-
лигенции и служащих, пенсионеры, люди с ослабленным здоровьем и инвалиды, люди 
среднего достатка, очень состоятельные, творческая элита, иностранные туристы. 

5. При создании объектов туристской инфраструктуры (места размещения, общественное пи-
тание, транспорт, торговля, медицинское и бытовое обслуживание, музеи, туристские цен-
тры, досуг) необходимо гибко сочетать различные формы собственности, как можно шире 
вовлекая в активную деятельность местное население. 

6. При создании системы управления для реализации данной концепции и основанных на ней 
конкретных проектов необходимо найти разумное сочетание эффективного администра-
тивного управления, общественной инициативы и общественного контроля. 

7. Переориентация значительной части населения района в сферу сервиса немыслима без кро-
потливой и очень грамотной работы с населением - от детей до людей пенсионного возрас-
та. 

8. В начальной стадии наибольшее внимание должно быть уделено организации ярких собы-
тий, привлекающих внимание к району и его природному и историко-культурному потен-
циалу, а также наращиванию именно рекреационных возможностей района, что и будет спо-
собствовать возникновению устойчивых потоков туристов в район. 

9. Успешная реализация столь масштабного проекта немыслима без широкой гласности, посто-
янного и заинтересованного участия местного населения. 
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 7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ 
 
 7.1. Население и трудовые ресурсы 
 
Численность постоянного населения Вичугского района на конец 2007г составляет 

21,7 тыс. человек, в том числе городского - 12,6 тыс.чел. или 58,1 %, сельское - 9,1 тыс. 
чел. или 41,9 %. Численность населения  г.Вичуга – 38,8 тыс. человек. Плотность населе-
ния – 21,8 чел. на 1  кв.км. В состав района с 2006 г входят 12 поселений, из них 3 город-
ских и 9 сельских.  

 
Рисунок 7.1.  

Соотношение населения городских поселков 
и сельского населения Вичугского района 

 
 
 
По территории муниципального района население распределено неравномерно, в 

частности 58,1 % населения района являются жителями поселков городского типа Старой 
Вичуги (5521), Новописцово (2962) и Каменки (4026), что составляет все городское насе-
ление района. С 2003 года численность населения района уменьшилась на 1,4 тыс. чело-
век.  

Согласно Схеме территориального планирования Ивановской области г. Вичуга, 
пгт. Старая Вичуга, пгт. Новописцово и пгт. Каменка входят в сложившуюся Кинешем-
скую агломерацию.  

На территории района имеется 29 населенных пунктов, в которых отсутствуют жи-
тели, около 44 населенных пунктов где число жителей не превышает 10 человек, 51 насе-
ленный пункт от 10 до 50 человек, 19 населенных пунктов от 50 до 100 человек, 10 насе-
ленных пунктов от 100 до 200 человек, 7 населенных пунктов от 200 до 500 человек и 3 
населенных пункта от 500 до 1000 человек (д. Сошники, д. Семигорье и д. Чертовищи).  

Плотность сельского населения составляет небольшую величину – 9,05 чел/кв. км, 
что сообразуется со среднеобластным показателем (9,7 чел/кв. км), несмотря на сильную 
дифференциацию по данному показателю между муниципальными районами.  

Рис.7.2. 
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Таблица 7.1. 
Основные демографические показатели  

  по Вичугскому  муниципальному образованию7 
                                                                                           ( человек на 1000 населения) 

                                                
 
7 Стратегия социально-экономического развития Вичугского муниципального района Ивановской области 
на период до 2020 года 
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2005 год 
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Уровень рождаемости 8,0 8,7 8,3 9,0 10,4 9,8 1,06 
Уровень рождаемости город-
ского населения 8,7 8,87 8,9 9,0 10,1 9,8 1,03 

Уровень рождаемости сель-
ского населения 7,2 8,49 7,8 9,1 10,3 9,8 1,05 

Уровень смертности 23,0 22,0 23,2 20,0 22,5 18,8 1,19 
Уровень смертности город-
ского населения 22,2 21,6 22,9

8 19,5 19,9 18,2 1,09 

Уровень смертности сельско-
го населения 

23,7
7 24,8 24,3

9 22,28 26,68 21,79 1,22 
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       Вместе с тем, в настоящее время в районе наметилась положительная тенденция роста 

уровня рождаемости населения, причем, темп роста уровня рождаемости 2006 года к 2005 
году составил 2,7%, а 2007 г. к 2006 г. - 19,4%. В 2007 году коэффициент рождаемости со-
ставил 10,4 человека на 1000 населения, что на 30% выше, чем в 2005 году (по области на 
13%) и на 6% выше областного показателя. 

      Доля родившихся в сельской местности увеличилась с 38% в 2005 году до 42,5 % в 
2007 году, но снизилась доля родившихся в поселках (с 62% до 57,4%).Аналогичная ситуа-
ция наблюдается в целом по области, но темп роста родившихся в сельской местности зна-
чительно ниже, чем в районе. 

 
Таблица 7.2. 

Распределение численности населения района по территории 

№ груп-
пы 

Численность 
проживающего 
населения, чел.  

Административные единицы (поселения) 

1 4026 Каменское городское поселение 
2 2962 Новописцовское городское поселение 
3 5521 Старовичугское городское поселение 
4 691 Гаврилковское сельское поселение 
5 1187 Гольчихинское 
6 722 Зарубинское 
7 800 Золотиловское 
8 1251 Марфинское 
9 511 Семеновское 

10 1424 Семигорьевское 

11 969 Сошниковское 

12 1621 Чертовищенское 
Всего в районе 3182 человека младше трудоспособного возраста, 12726 человек 

трудоспособного возраста (58,3 % от всего населения района) и 5928 человек старше тру-
доспособного возраста.  

Таблица 7.3. 
Возрастная структура населения Вичугского района  

Наименование поселений  
Всего насе-

ления 

Младше 
трудоспо-
собного 
возраста 

Трудоспо-
собного 
возраста 

Старше 
трудоспо-
собного 
возраста 

Городкие (3 поселка) 12579 1836 7374 3369 
Сельские 9257 1346 5352 2559 

Примечание: по данным переписи 2002 года 

Уровень младенческой смерт-
ности (человек на 1000 ро-
дившихся) 

5,6 10,7 21,7 9,1 8,8 7,8 1,13 

Естественный прирост (+), 
убыль (-) населения 

-
15,0 -13,3 -

15,0 -11,0 -12,1 -9,0 1,34 

Миграционный прирост (+), 
убыль (-) населения -3,5 -0,2 -2,2 0 -1,4 +1,3 1,08 
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Рис.7.3. 

 
7.2. Уровень жизни населения  
 
Вичугский муниципальный район четвертый по величине район по численности 

постоянного населения в Ивановской области.  
Ведущими отраслями промышленности Вичугского муниципального района явля-

ются текстильная промышленность.  
Оценка уровня жизни, как сложной интегральной характеристики социального со-

стояния населения сопряжена с необходимостью учета большого числа факторов. В каче-
стве показателей используются следующие: показатели доходов и расходов на душу насе-
ления, производство потребительских товаров на душу населения, объем реализованных 
услуг всех видов на душу населения, показатели оснащенности жилых помещений теми 
или иными видами удобств (в % к общему объему жилья) и т.д. 

Величина прожиточного минимума в Ивановской области ниже среднеокружного и 
среднероссийского значения. Однако ввиду низкой заработной платы соотношение вели-
чины прожиточного минимум и среднедушевых денежных доходов населения составляло 
в 2007г. в Ивановской области 135% против 325% в РФ. Такое соотношение определяет 
высокую долю населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения в последние годы демонст-
рировали уверенный рост ввиду в т.ч. «низкого старта». Существенный рост данного по-
казателя связан с активной инвестиционной и социальной политикой в области, а также с 
процессами легализации доходов граждан. Высокий рост денежных доходов в регионе 
стал особенно заметен в IV квартале 2007 и I квартале 2008 года. В настоящий момент 
этот процесс продолжается. 

В последние годы устойчиво растет доля и численность населения, имеющая дохо-
ды на душу населения свыше 5 тыс. рублей в месяц и сокращается удельный вес населе-
ния с доходами менее 2 тыс. рублей в месяц. Но доля населения, имеющего среднемесяч-
ные доходы менее 2 тыс. рублей, все равно в 2 раза выше, чем в целом по России. Выйти 
на среднероссийский уровень распределения ежемесячных доходов в Ивановской области 
в краткосрочной перспективе не удастся.    
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Дифференциация населения по уровню доходов более сбалансирована, чем в целом 
по стране. Но ситуация с менее выраженным расслоением населения характерна для 
большинства регионов с низким уровнем заработной платы в экономике.8 

Обеспеченность жильем в среднем по району на 1.01.08 г. достигла 24,3 м2 на од-
ного жителя. 

В Вичугском муниципальном районе площадь жилищного фонда составляет 527,1 
тыс. кв. метров.  

Изменился организационно-правовой статус предприятий жилищно-
коммунального комплекса. Возросло количество обществ с ограниченной ответственно-
стью, акционерных обществ, кооперативов и товариществ собственников жилья. Начались 
преобразования государственных унитарных предприятий. 

Инфраструктурное развитие коммунального комплекса характеризуется уровнем 
благоустроенности жилищного фонда: 

Таблица 7.4.  
Благоустройство жилищного фонда Вичугского муниципального района 

Показатель Ед.изм. Вичугский район 
Водопровод в % от  

общей  
площади 

35,2 
Канализация 33,5 
Централизованное отопление 45,9 
Газ (сетевой и сжиженный) 78,8 

 
Общий объем инвестиций в основной капитал в 2008 году составил 73,5 млн. руб-

лей, что составляет 34,8 % к уровню 2007 года.  
Обеспечение достойного уровня жизни населения является основой социальной 

стабильности и благополучия. Материальное благополучие населения, в основном, зави-
сит от уровня заработной платы, которая является порой единственным источником дохо-
дов для большинства наших граждан. 

По Вичугскому муниципальному району по итогам 12 месяцев 2008 года средне-
месячная заработная плата, начисленная работникам крупных и средних предприятий в 
обрабатывающих производствах, составила 6208,5 рубля, что на 14,7 % выше уровня 2006 
года и на 43,5% ниже среднеобластного показателя,  в производстве распределения элек-
троэнергии, газа и воды - 7139,2 рубль (темп роста 121,6%), что на 51,9 % ниже среднеоб-
ластного показателя. Уровень заработной платы по Ивановской области  по крупным и 
средним предприятиям составил 11263 рубля.  

Размер средней заработной платы очень дифференцирован по территории региона 
(см. Схему). В ряде районов среднемесячная заработная плата не превышала 6 тыс. рублей 
в 2007 г. Выше среднего по области уровень оплаты труда был зафиксирован только в об-
ластном центре и окружающем его районе, в Комсомольском  (на территории которого 
находится ГРЭС) и в Лежневском районах. В разрезе видов экономической деятельности 
выделяется низкий уровень оплаты труда в текстильном и швейном производстве, чис-
ленность занятых в котором значительна. С другой стороны, ввиду низкой среднемесяч-
ной заработной платы в экономике в целом, не так значителен (как  в других субъектах 
РФ) разрыв с ней заработной платы в сельском хозяйстве, социальной сфере. 

 
 

 
 

                                                
 
8 Стратегия социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года 
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Рис.7.4. 

 
 
На карте области выделяется центральная зона с высоким уровнем оплаты труда и 

более широкая центрально-восточная зона с повышенным уровнем оплаты труда. Вся вос-
точная половина региона, а также самый западный район области (включая и Вичугский 
район – в 2007 году – 5089,6 рубля), представляют собой территорию с низким уровнем 
оплаты труда (исключение – городской округ Кинешма).  

Продолжает оставаться значительная дифференциация по размерам оплаты труда 
между отраслями и отдельными предприятиями. В разрезе видов экономической деятель-
ности наиболее высокий уровень оплаты труда зафиксирован в финансовой деятельности 
и госуправлении. С другой стороны, наименьший уровень оплаты труда в 2007 г. был в 
следующих сферах – образовании, деятельности по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта, гостиницы и рестораны, предоставлении прочих коммунальных и со-
циальных услуг, в сельском и лесном хозяйстве, а также в текстильном и швейном произ-
водстве. 

 
 

Таблица 7.5. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих по от-

раслям экономики (руб.) 
 2005 2006 2007 2008 
Всего в экономике района, 
в том числе: 

3289 3862 5317 6103 

промышленность 3512 4275 5624 6093 
сельское хозяйство 2869 2608 8347 5694 
лесное хозяйство     
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транспорт и связь    742 
торговля и общественное 
питание, материально-
техническое снабжение и 
сбыт, заготовки 

   4824 

жилищно-коммунальное 
хозяйство, непроизводст-
венные сферы бытового 
обслуживания 

2358 2774 3589 4266 

Здравоохранение, физиче-
ская культура и спорт, со-
циальное обеспечение 

2898 3837 4544 5665 

Образование 3145 3701 4567 5582 
Культура и искусство     
Финансы и кредитование, 
страхование, пенсионное 
обеспечение 

   7197 

Аппарат органов управле-
ния 

 6176 6878 8854 

 
 
В 2007 году в Центр занятости населения города Вичуга обратилось в поисках ра-

боты или за консультацией 4196 человек, из них поставлено на учет как ищущие работу 
885 человека. В течение года были признаны безработными 421 человек, которым назна-
чено пособие. 

За 2007 год трудоустроено 762 человека, в том числе несовершеннолетних граждан 
желающих работать в свободное от учебы время – 206 человек, незанятых трудовой дея-
тельностью граждан – 556 человек. 

Финансовые затраты по трудоустройству несовершеннолетних граждан составили 
0,22 млн.рублей. 

На учете в центре занятости на 1 января 2008 года находилось 225 безработных 
граждан. Уровень безработицы составил 1,8% от экономически активного населения, в 
том числе по ПГТ – 1,7%, по сельским поселениям  – 1,8%. 

В 2008 году в Центр занятости населения города Вичуга обратилось в поисках ра-
боты или за консультацией 3746 человек, из них поставлено на учет как ищущие работу 
936 человека. В течение года были признаны безработными 549 человек, которым назна-
чено пособие. 

В 2008 году количество обратившихся в Центр занятости снизилось на   10,7%, а 
граждан признанных безработными  повысилось на 30,4% по сравнению с предыдущим 
годом.    

За 2008 год трудоустроено 657 человек (снижение на 14% по сравнению с 2007 го-
дом), в том числе несовершеннолетних граждан желающих работать в свободное от учебы 
время – 210 человек, незанятых трудовой деятельностью граждан – 447 человек. 

Финансовые затраты по трудоустройству несовершеннолетних граждан составили 
0,28 млн.рублей. 

На учете в центре занятости на 1 января 2009 года находилось 362 безработных 
гражданина. Уровень безработицы составил 2,0% от экономически активного населения, в 
том числе по ПГТ – 1,6%, по сельским поселениям  – 3,0%. 

Транспортная доступность является основной причиной, так называемой маятни-
ковой миграции трудоспособного населения муниципального района в г.Иваново и г. Ки-
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нешму для трудовой деятельности. Очевидно, что рост заработной платы до среднеобла-
стного уровня способен обеспечивать производственную сферу района собственными 
трудовыми ресурсами. 

 
7.3. Система расселения  
 
Территориально-градостроительная организация Вичугского муниципального рай-

она является частью системы расселения Ивановской области и характеризуется как об-
щими признаками развития ее территории, так и конкретными градостроительными си-
туациями. Вичугская система расселения входит в Кинешемскую групповую систему рас-
селения, которая  определяется в пределах одночасовой доступности по основным транс-
портным направлениям от центра групповой системы. 

Административное устройство Вичугского района представлено 9 сельскими и 3 
городскими поселениями, включающими в себя 172 населенных пункта, в числе которых 
3 поселка городского типа (Каменка, Новописцово и Старая Вичуга), 3 села, 166 деревень. 
Административным центром района является город областного значения Вичуга. 

Основу планировочного каркаса составляют проложенные часто в едином коридо-
ре пучки коммуникаций (трассы железных и автомобильных дорог, трубопроводы, ЛЭП, 
водные артерии) при ведущей роли магистрального железнодорожного транспорта, феде-
ральных и региональных автомобильных дорог. 

В настоящее время,  планировочный каркас системы расселения состоит из урбани-
зированной зоны в центре муниципального района (Вичуга, Старая Вичуга, Новописцово, 
Каменка), относящейся к Кинешемской агломерации, и сельских населенных пунктов, 
часто небольших по величине. 

Отличительная особенность Вичугского муниципального района от других муни-
ципальных образований – наличие на территории района трех близко расположенных го-
родских поселений и концентрация на их территории промышленности, населения и свя-
занной с ними инфраструктуры. Немаловажное значение в системе расселения играет го-
род Вичуга, где в настоящее время происходит  активное трудовое, образовательное, 
культурно-бытовое, рекреационное взаимодействие с населенными пунктами района.  

 Планировочный каркас сельского расселения Вичугского района достаточно и рав-
номерно развит на базе автодорог разного уровня и по берегам рек (историко-культурный 
фактор). Как правило, узлами сельского каркаса являются центры сельских поселений.  

 Сложившееся сельское расселение связано с относительно благоприятными усло-
виями для развития сельского хозяйства, имеющимся потенциалом сельскохозяйственных 
земель, развитостью агропромышленного комплекса, либо других территориально рассре-
доточенных видов хозяйственной деятельности, а также отражает тесную взаимосвязь фи-
зико-географических условий, исторических особенностей заселения территории и ее хо-
зяйственного освоения. 

Сельские населенные пункты входят в состав систем расселения различных уров-
ней (областной, межмуниципальный, районный, местный).  

Сельское расселение Вичугского муниципального района относится к зоне сплош-
ного земледельческого освоения,  накладывающая определенный отпечаток на особен-
ность расселения, которая характеризуется: 

- дробностью структурной организации расселения; 
- дисперсностью сети сельских населенных пунктов, тенденцией нарастания из-
мельченности населенных пунктов; 
- относительно высокой плотностью сети сельских населенных пунктов; 
- относительно высоким показателем средней людности сельских населенных 
пунктов; 
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- тяготение большинства сельских населенных пунктов не столько к существую-
щим транспортным магистралям, сколько к рекам, по причине того, что весь район 
- в прошлом - район старинного сельского расселения и освоения. 
Многие сельские населенные пункты приобретают дополнительные функции, свя-

занные с рекреационной и инфраструктурной деятельностью, размещением площадок жи-
лищного строительства, как для постоянного проживания, так и второго жилья. Все это 
увеличивает среднюю величину и плотность сельских населенных пунктов в урбанизиро-
ванных районах, где эти показатели в среднем выше, чем в типично сельских районах.  

Особенность формирования сельского расселения в Вичугском районе связана с 
вытянутой структурой территории района, которая разделена рекой Шохной и нижним 
течением реки Сунжи,  лесным массивом гослесфонда с юго-запада от города Вичуга на 
три части. Это  отражает ситуацию с возможным формированием нескольких равнознач-
ных подцентров, тесно взаимодействующих между собой: 

- Западная зона  - по сочетанию природных,  социально- экономических, демо-
графических, благоприятна для развития агропромышленного комплекса, лесохо-
зяйственной деятельности.  Здесь размещается  сеть сельских населенных пунктов с 
различной степенью развитости социальной и производственной инфраструктуры. 
По своему социальному, демографическому потенциалу можно выделить центр  
Западной зоны – с. Золотилово, подцентр Гаврилково. 
- Центральная зона – преимущественно урбанизированная зона, благоприятная 
для комплексного развития  производительных сил. Здесь размещается город Вичу-
га – многофункциональный  центр Вичугского муниципального района,  пгт. Ста-
рая Вичуга, пгт. Новописцово, пгт. Каменка.  В этой зоне преимущественно разме-
щены  сады и дачи населения города Вичуга. Наличие  баз отдыха,  историко–
культурного наследия федерального, регионального  значения, выход этой зоны на 
реку Волгу, наличие больших массивов лесов  предопределяет  зону как  туристко-
рекреационный  центр района и Ивановской области. Наличие всех промышленных 
предприятий района  предопределяет промышленное направление зоны. Наличие 
примыкающих к урбанизированной части зоны сельскохозяйственных угодий, и 
наличие сельскохозяйственных предприятий создает условия для дальнейшего аг-
ропромышленного освоения зоны. Эта зона отличается  достаточно большой плот-
ностью населения и развитой транспортной сетью. Центром зоны является город 
Вичуга, подцентрами – поселки городского типа Старая Вичуга, Новописцово и 
Каменка. 
- Юго-восточная зона  находится в преимущественно лесной зоне района. В со-
став зоны входит Семеновское и Зарубинское сельские поселения.  Особенность 
этой зоны – относительная оторванность от административного центра Вичугского 
муниципального района  - г.Вичуги широким лесным массивом. Основное направ-
ление зоны  - сельское хозяйство и лесотехническая деятельность.   Центром  рас-
селения  может стать д. Зарубино с подцентрами в Семеновском и Сошниках. 
Общим принципом перспективного формирования расселения в районе принима-

ется создание целостной системы населенных мест на основе производственно-
экономических, культурно-бытовых и прочих межселенных связей в пределах ареалов их 
взаимосвязанного развития. 

При этом развитие системы расселения должно осуществляться комплексно и 
обеспечиваться мероприятиями  по рациональному использованию трудовых, территори-
альных и других ресурсов, по организации и размещению производства, по формирова-
нию и улучшению природной среды, решению социальных и градостроительных вопро-
сов. 
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Следует отметить, что определяющим фактором жизнеспособности системы рассе-
ления муниципального района является высокий процент коренного населения, сохра-
няющего традиции, жизненные устои, нормы поведения предыдущих поколений. 

Прогноз развития системы расселения основываются на анализе существующих 
особенностей расселения, природно-ресурсных, историко-культурных, экономических, 
социально-демографических, территориальных условий развития района. 

Важнейшей стратегической задачей развития территории Вичугского муниципаль-
ного района является дальнейшее совершенствование районной системы расселения, ко-
торое:  

 позволит смягчить существующие диспропорции и деформации в каркасе рассе-
ления; 

 даст возможность улучшить условия для комфортного проживания и всесторонне-
го развития человека; 

 создаст условия, которые смогут активно способствовать наиболее эффективному 
развитию и размещению производительных сил. 

Проектом сохраняется существующая иерархия системы расселения, где центром 
районной системы  является город Вичуга. 

Центрами зон  расселения Вичугского муниципального района  предлагаются: 
-  для Центральной зоны – город Вичуга, подцентрами - поселки городского типа 
Старая Вичуга, Новописцово и Каменка;  
-  для Западной зоны – село Золотилово с подцентром в селе Гаврилково; 
-  для юго-восточной зоны – д. Зарубино с подцентрами в селах Семеновское и 
Сошники. 
Основа усовершенствования структуры сельского расселения – дорожное строи-

тельство, для обеспечения устойчивой и удобной связи со своим райцентром, что является 
необходимым условием обеспечения культурно-бытового обслуживания сельского насе-
ления и удовлетворения его прочих запросов. Кроме того, важно повышение степени бла-
гоустройства сельских населенных пунктов и общий уровень комфортности проживания, 
включая экологическую и эстетическую характеристики, с тем, чтобы повысить уровень 
качества жизни населения. Иначе у сельских поселений  не будет действенного стимула 
для закрепления имеющегося населения и тем более привлечения нового. 

Совершенствование и развитие районной системы расселения предусматривается 
путем дальнейшего формирования опорной сети поселений, повышения уровня урбаниза-
ции, улучшения среды обитания за счет: 

 укрепления, усиления ядра системы расселения – Кинешемской агломерации - 
города Вичуги, поселков городского типа Старая Вичуга, Новописцово, Каменка, 
развивающегося многофункционального регионального центра, а также выпол-
няющих межрайонные функции; 

 дальнейшего формирования города Вичуги, как делового, научно-
образовательного, социально-культурного центров, при высокоразвитых про-
мышленно–инновационных функциях; 

 дальнейшего формирования пгт Каменка,  как межпоселенческого центра на ос-
нове развития  промышленных, агропромышленных, туристско-рекреационных 
функций; 

 дальнейшего развития пгт Новописцово, как промышленного и агропромышлен-
ного центра; 

 дальнейшего развития пгт Старая Вичуга, как промышленного, агропромышлен-
ного и культурно-исторического центра; 
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 дальнейшего развития села Золотилово, деревни Зарубино, деревни Сошники, 
деревни Старая Гольчиха, как агропромышленных и социально-культурных цен-
тров сельских поселений; 

 совершенствования транспортной сети: реконструкции и строительство автомо-
бильных дорог. 

Характеристика населенных пунктов на перспективу представлено в нижеследую-
щей таблице. 

 
Таблица 7.6. 

Характеристика групп населенных пунктов на перспективу с указанием роли  
каждого поселения в системе расселения и обслуживания  

Наименование поселений , 
населенных пунктов Роль в системе расселения 

ГО Вичуга 

Административный центр Вичугского муниципального 
района, промышленный, социальный и рекреационно-
туристический центр регионального  значения 
 ГП Каменское  

п. Каменка 

Административный, социальный, агропромышленный, 
промышленный, туристко-рекреационный центр, пер-
спективные площадки под жилищное строительство 

ГП Новописцовское  

п. Новописцово 

Административный, социальный, агропромышленный, 
Промышленный, туристко-рекреационный центр, пер-
спективные площадки под жилищное строительство 

д. Афоново Рядовой населенный пункт 
д. Ивашево Рядовой населенный пункт 

ГП Старовичугское  

п. Старая Вичуга 

Административный, социальный, промышленный, аг-
ропромышленный, промышленный, туристко-
рекреационный центр, перспективные площадки под 

сп Гаврилковское  
д. Борутиха Рядовой населенный пункт 
д.Бороткино Рядовой населенный пункт 
д.Васильково Рядовой населенный пункт 

д.Гавриловко 
Административный, социальный, агропромышленный  
центр 

д.Жеребчиха Рядовой населенный пункт 
д.Золотовка Рядовой населенный пункт 
д.Казаркино Агропромышленный центр, социальный подцентр 
д.Копылиха Рядовой населенный пункт 
д.Максимково Рядовой населенный пункт 
д.Морозиха Рядовой населенный пункт 
д.Новошино Рядовой населенный пункт 
д.Овечкино Рядовой населенный пункт 
д.Осиновка Рядовой населенный пункт 
д.Ропотово Рядовой населенный пункт 
д.Синие Гари Агропромышленный центр, социальный подцентр 
д.Старостино Рядовой населенный пункт 
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д.Старцево Рядовой населенный пункт 
д. Терехово Рядовой населенный пункт 
д. Токарево Рядовой населенный пункт 

сп Гольчихинское  
с. Дачное Рядовой населенный пункт 
д. Захарих0430 Рядовой населенный пункт 
д. Кирикино Агропромышленный центр 
д. Красный Октябрь Социальный подцентр 
д. Прислониха Рядовой населенный пункт 
д. Сопегино Рядовой населенный пункт 
д. Старая Гольчиха Административный, социальный подцентр 
д. Струбищи Рядовой населенный пункт 
д. Тимошиха Рядовой населенный пункт 
д. Цепики Социальный подцентр, придорожный сервис 

сп Зарубинское  
д. Забельское Рядовой населенный пункт 
д. Шалдово Рядовой населенный пункт 
д. Зарубино Административный, социальный, агропромышленный  

центр с. Раздолье Социальный подцентр 
д. Булатиха Агропромышленный центр, придорожный сервис 
д. Кудрино Рядовой населенный пункт 
д. Никоново Рядовой населенный пункт 
д. Волынево Социальный подцентр 
д. Клюшино Рядовой населенный пункт 
д. Макатово Социальный подцентр 
д. Сорокино Агропромышленный центр, социальный подцентр 
д. Санино Рядовой населенный пункт 
д. Кашино Рядовой населенный пункт 
д.Овиново Рядовой населенный пункт 
д.Котельцы Рядовой населенный пункт 
д. Тропинское Социальный подцентр 
д. Лазуниха Рядовой населенный пункт 
д. Окулово Рядовой населенный пункт 
д .Харино Рядовой населенный пункт 

сп Золотиловское  
д.Березово Рядовой населенный пункт 
д.Вандышево Рядовой населенный пункт 
д.Дюдяково Рядовой населенный пункт 

д.Золотилово 
Административный, социальный, агропромышленный  
центр 

д.Корнево Рядовой населенный пункт 
д.Ломы Большие Агропромышленный центр, социальный подцентр 
д.Мартыниха Рядовой населенный пункт 
д.Починок Рядовой населенный пункт 
д.Олтухово Рядовой населенный пункт 
д.Погорелка Рядовой населенный пункт 
д.Раменье Рядовой населенный пункт 
д.Селиванцево Рядовой населенный пункт 
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д.Шехолдино Рядовой населенный пункт 
сп Марфинское  

д.Боровитиха Рядовой населенный пункт, придорожный сервис 
д.Боры Рядовой населенный пункт 
д.Воробьево Рядовой населенный пункт 
д.Галуевская Рядовой населенный пункт 
д.Гольцовка Рядовой населенный пункт 
д.Дягелиха Рядовой населенный пункт 
д.Ежовка Рядовой населенный пункт 
д.Канино Рядовой населенный пункт 
д.Киндяково Рядовой населенный пункт 
д.Клеопино Рядовой населенный пункт 
д.Козиха Рядовой населенный пункт 
д.Косачево Агропромышленный центр, социальный подцентр 
д.Марфино Административный, социальный, агропромышленный  
д.Матвеиха Рядовой населенный пункт 
д.Нефедово Рядовой населенный пункт 
д.Никоновское Рядовой населенный пункт 
д.Пешково Рядовой населенный пункт 
д.Потехино Агропромышленный центр, социальный подцентр 
д.Путковская Агропромышленный центр 
д.Растворово Рядовой населенный пункт 
д.Рокотово Рядовой населенный пункт 
д.Рычковская Рядовой населенный пункт 
д.Хохлята Рядовой населенный пункт, придорожный сервис 
д.Хреново Агропромышленный центр, социальный подцентр 
д.Шляйково Рядовой населенный пункт 
д.Яснево Большое Рядовой населенный пункт 

сп Семеновское  
д. Андрюшниково Рядовой населенный пункт 
д.Камешки Рядовой населенный пункт 

д.Гайдорово Большое Агропромышленный центр, социальный подцентр 
д.Комольцево Рядовой населенный пункт 
д.Коровино Верхнее Рядовой населенный пункт 
д.Коровино Нижнее Социальный подцентр 
д.Писцово Новое Агропромышленный центр, социальный подцентр 
д.Ратманиха Рядовой населенный пункт 
д.Рожство Рядовой населенный пункт 
д.Сельцо Рядовой населенный пункт 
д.Семеновское Административный, социальный, агропромышленный  
д.Сосуны Рядовой населенный пункт 
д.Устиново Рядовой населенный пункт 
д.Харламиха Рядовой населенный пункт 
д.Анчигорово Рядовой населенный пункт 
д.Сенино Рядовой населенный пункт 

сп Семигорьевское  
д.Абабково Рядовой населенный пункт 
д.Анкино Рядовой населенный пункт 
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д.Борутиха Рядовой населенный пункт 
д.Борщевка Рядовой населенный пункт 
д.Васьково Рядовой населенный пункт 
д.Глухово Рядовой населенный пункт 
д.Гридинская Рядовой населенный пункт 
д.Заболотье Рядовой населенный пункт 
д.Избищи Рядовой населенный пункт 
д.Кадыево Рядовой населенный пункт 
д.Карабаново Рядовой населенный пункт 
д.Клиновец Рядовой населенный пункт 
д.Красные Горы Рядовой населенный пункт 
д.Кузнецова Рядовой населенный пункт 
д.Кученево Рядовой населенный пункт 
д.Лемешиха Рядовой населенный пункт 
д.Луховец Рядовой населенный пункт 
д.Насакино Рядовой населенный пункт 
д.Никулино Рядовой населенный пункт 
д.Райково Рядовой населенный пункт 
д.Семигорье Административный, социальный  центр 
д.Скоморошки Рядовой населенный пункт 
д.Стрелка Рядовой населенный пункт 
д.Сунжа Рядовой населенный пункт 
д.Шалдово Рядовой населенный пункт 

сп Сошниковское  
д. Бабино Рядовой населенный пункт 
д. Вьялиха Рядовой населенный пункт 
д. Долматиха Рядовой населенный пункт 
д. Дуравино Рядовой населенный пункт 
д. Жеребцово Рядовой населенный пункт 
д. Закатново Новое Рядовой населенный пункт 
д. Закатново Старое Рядовой населенный пункт 
д. Залесье Рядовой населенный пункт 
д. Ильино Рядовой населенный пункт 
д.Исуповская Рядовой населенный пункт 
д. Клыгинская Рядовой населенный пункт 
д.Куркуново Рядовой населенный пункт 
д. Пандино Рядовой населенный пункт 
д. Репрево Рядовой населенный пункт 
д. Скалинка Агропромышленный центр 
д. Сошники Административный, социальный, агропромышленный  
д. Тольково Рядовой населенный пункт 
д. Федяево Рядовой населенный пункт, придорожный сервис 
д. Юрино Агропромышленный центр, социальный подцентр 
д. Янино Агропромышленный центр 

сп Чертовищенское  
д.Артюшино Рядовой населенный пункт 
д.Бабкино Рядовой населенный пункт 
д.Братилово Рядовой населенный пункт 
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д.Быстри Рядовой населенный пункт 
д.Вехтево Рядовой населенный пункт 
д.Волково Рядовой населенный пункт 
д.Демидово Рядовой населенный пункт 
д.Жирятино Рядовой населенный пункт 
д.Левино Рядовой населенный пункт 
д.Настасьино Рядовой населенный пункт 
д.Погорелка Рядовой населенный пункт 
д.Рошма Рядовой населенный пункт 
д.Савинская Рядовой населенный пункт 
д.Сокериха Рядовой населенный пункт 
д.Степаниха Рядовой населенный пункт 

д.Чертовищи 
Административный, социальный, агропромышленный, 
промышленный  центр 

д.Щетниково Большое Рядовой населенный пункт 
д.Щетниково Малое Рядовой населенный пункт 
д.Яшино Рядовой населенный пункт 
  

 
8. РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 
Основной целью социальной  политики является формирование полноценной сре-

ды – комфортных условий проживания всех групп населения, обеспечение населения со-
временным и относительно недорогим жильем.  

Схемой территориального планирования Вичугского района предлагается решение 
следующих задач: 
 сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей 
запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки 
(коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной 
жилищной обеспеченностью; 
 ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда во всех населенных пунктах 
района; 
 формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям 
доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, 
рекреации; 
 реконструкция и модернизация жилищного фонда первых лет индустриального 
домостроения, внедрение новых более экономичных технологий строительства, производ-
ства строительных материалов; 
 привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жи-
лья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ. 

Вичугский район является четвертым по величине из всех муниципальных рай-
онов. По состоянию на 1 января 2007 г. жилищный фонд района составил 527,1 тыс.м2. 
Сравнительный анализ размещения  жилого фонда в домах различного типа показывает, 
что основную часть жилья составляют многоквартирные жилые дома (около 94% от об-
щей площади). 

Таблица 8.1. 
Информация о многоквартирных жилых домах по Вичугскому  

муниципальному району 
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Количество до-

мов 
Количество квар-

тир 
Общая площадь, 

м2 

Городские поселения 294 3539 158001,11 

в. т.ч.       
Каменское 92 1178 52728,61 
Новописцовское 128 911 41042 
Старовичугское 74 1450 64230,5 
Сельские поселения 318 1060 48524,9 
в т.ч.       
Гаврилковское 12 25 1607,4 
Гольчихинское 62 158 6941 
Зарубинское 57 124 5361,8 
Золотиловское 26 69 3727,3 
Марфинское 21 96 4208,1 
Семеновское 21 103 4620,2 
Семигорьевское 15 163 8108,8 
Сошниковское 43 100 3986 
Чертовищенское 61 222 9964,3 

Всего по муниципаль-
ному образования 

612 4599 206526,01 

 
Показатель обеспеченности жильем по Вичугскому муниципальному району равен 

24,0 кв.м общей площади на одного жителя района.   
Таблица 8.2. 

Жилой фонд района за 2007 год 

Числен-
ность насе-

ления 
(тыс.чел) 

Обеспечен-
ность 

(кв.м/чел) 

Все-
го 

(тыс. 
кв. 
м) 

Многоквартирные Индивидуаль-
ные 

кол-
во 
до-
мов 

количест-
во квартир 

площадь 
(тыс.кв.м
) 

кол-
во площадь 

21,7 24,0 527,1 42 5160 243 7636 281,7 
 
Высокий уровень жилищной обеспеченности в ряде поселений района, объясняется 

сокращением численности населения на этих территориях. Наряду с заброшенными де-
ревнями в районе, существуют деревни и села с большим числом домов без жителей. Чис-
ленность сельского населения продолжает сокращаться, поэтому высокие статистические 
показатели жилищной обеспеченности селян во многих случаях связаны с отсутствием 
своевременного переучета жилищного фонда. 

Таблица 8.3. 
Ветхое и аварийное жилье 

Общая пло-
щадь ветхих и в том числе удельный вес 

площади вет-
Число вет-
хих и ава- в том числе удельный 

вес ветхого и 
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аварийных 
жилых поме-
щений всего 
тыс. кв.м. 

ветхих 
ава-
рий-
ных 

хого и ава-
рийного жи-
лья во всей 
площади % 

рийных 
жилых 
зданий 

всего, ед. 

ветхих 
ава-
рий-
ных 

аварийного 
жилых зда-

ний  в общем 
числе % 

12,5 12,5 0 2,4 232 232 0 3,0 
Таблица 8.4. 

Износ жилого фонда 

Доля жилого 
фонда с износом 
31%-65%, тыс. 

кв.м. 

Доля жилого 
фонда с из-
носом более 

65%, тыс. 
кв.м. 

Доля многоквартирного 
жилого фонда с износом 

(единиц) 

Доля индивидуального 
жилого фонда с износом 

(единиц) 
менее 
31% 

31%-
65% 

более 
65% 

менее 
31% 

31%-
65% 

более 
65% 

226 2,4 320 762 30 350 4637 3 
 
В целом жилой фонд Вичугского района относительно благоустроен. Удельный вес 

жилья, оборудованного водопроводом составляет 35,2%,  канализацией – 33,5%,  цен-
тральным отоплением – 45,9%,  газом – 78,8%. 

По своим техническим данным существующий жилищный фонд находится в удов-
летворительном состоянии. Так как большая часть жилья возведена после 1943 и до 1977  
года, преобладающий удельный вес по износу в Вичугском районе, находится в пределах 
31%-65%. 

В неудовлетворительных жилищных условиях (маленькая площадь, ветхое аварий-
ное состояние, отсутствие удобств) проживает 2,4% населения (исходя из отношения 
площади ветхого жилья к общей жилой площади района). Эта проблема в наибольшей 
степени характерна для сельской местности и труднее всего решается на селе, где наряду с 
большим количеством заброшенных деревень имеется много домов без жителей. Остава-
ясь на учете, фактически неиспользуемые жилищные площади существенно искажают те-
кущую статистику жилищного фонда. В небольших деревнях и селах минимальна доля 
благоустроенного жилья. В районе в целом увеличивается контраст между высоко-
обеспеченными и малообеспеченными семьями.  

Основные площадки жилищного строительства в Вичугского муниципальном  рай-
оне  разместятся  вдоль  автомобильной дороги «Иваново-Кинешма» и недалеко от реки 
Волга. Объем нового строительства составит  здесь около 200 тыс.кв. м.  Площадь терри-
тории, необходимой для формирования новых жилых районов составляет около  1326,2 га 
(таблица 8.5). 

Таблица 8.5. 
Необходимые территории под размещение площадок жилищного строительства на 

территории Вичугского муниципального района (га) 
Поселения Территория, га 

ГП Каменское 354,7 
ГП  Старовичугское 81,2 
ГП Новописцовское 106,1 
СП  Гольчихинское 141,5 
СП  Семигорьевское 65,8 
СП Семеновское  136,1 
СП Зарубинское  173,9 
СП Гаврилковское  39,8 
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СП Золотиловское  99,0 
СП Чертовищенское 114,7 
СП Марфинское  13,4 
ИТОГО 1326,2 
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9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
 
Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной 

целью развития  муниципального образования, в значительной степени определяется 
уровнем развития системы социального обслуживания, которая включает в себя учрежде-
ния здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства и т.д. Имидж города и 
района, их привлекательность для развития деловых связей и туризма, также существен-
ным образом зависят от наличия и состояния социальной инфраструктуры. 

К объектам сферы обслуживания населения относятся учреждения здравоохране-
ния, спорта, образования и культуры. 

Оценка фактической обеспеченности населения района основными видами учреж-
дений сферы обслуживания (в соответствии с нормативами СНиП 2.07.01-89) показала, 
что значения многих показателей близки к нормативным, однако техническое состояние 
многих учреждении обслуживания нельзя признать удовлетворительным.  

Большая часть существующих объектов социальной сферы сосредоточена в цен-
трах муниципального района и поселений. 

 
9.1.Учреждения системы образования 
В настоящее время система дошкольного образования в районе представляет собой 

10 структурных подразделений общеобразовательных школ детских садов и 4 общеобра-
зовательные школы, реализующие программы дошкольного образования. Общая проект-
ная мощность 933 места. Дошкольным образованием в районе охвачено 763 ребенка. 

Детские сады в районе в среднем имеют запас вместимости на 18,3%. Все дошко-
льные учреждения района расположены в центрах сельских поселении или в относитель-
но крупных населенных пунктах. 

Таблица 9.1 
Состояние системы дошкольного образования Вичугского 

муниципального района 
№ Населенный 

пункт 
Наименова-
ние учрежде-
ния 

 
 

Ед. 
изм. 

Мощность 
объекта 

Год 
постр 
ойки 
 
 

Чис 
ло 
раб. 
 
 

Общая 
площад 
ь, кв.м. 

 
 

 
 

 
 

 
 

по 
фак ту 

по 
проек-
ту 1  Муниципальная Ста-

ровичугская СОШ им. 
Г.В. Писарева 

      

  Струк.подразделение       
 п. Старая Вичуга Детский сад "Родничок" чел. 146 173 1948 39 1356 
 п. Старая Вичу- Детский сад №1 чел. 85 96 1952 26 835 
 п. Старая Вичуга Детский сад "Сказка" чел. 55 70 1986 20 700 

2  Муниципальная Ка-
менская СОШ 

      

  Струк.подразделение       
 п. Каменка Детский сад "Малыш" чел. 75 65 1941 20 916 
 п. Каменка Детский сад №1 чел. 116 100 1937 29 998 
 д. Семигорье Детский сад "Радуга" чел. 55 55 1979 18 719 

3  Муниципальная Ново-
писцовская СОШ 

      

  Струк.подразделение       
 п. Новописцово Детский сад "Малыш" чел. 78 132 1970 27 1051 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВИЧУГСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

   

Проектный институт «ДСК-Проект» 

 
 

90 

 п. Новописцово Детский сад "Светля-
чок" 

чел. 41 100 1962 20 1040 

4  Муниципальная Зо-
лотиловская СОШ 

      

  Струк.подразделение       
 д. Ломы Детский сад "Колосок" чел. 28 35 1988 15 314 

5  Муниципальная 
Сошниковская СОШ 

      

  Струк.подразделение       
 с. Раздолье Детский сад "Раздолье" чел. 10 15 1978 7 171 
 д. Сошники Дошкольная группа чел. 13 20 1994 5 413 

6  Муниципальная 
Старогольчихинская 
ООШ 

      

 п. Красный 
Октябрь 

Дошкольная группа чел 22 20 2002 8 354 

7  Муниципальная 
Гаврилковская ООШ 

      

 д. Гаврил ково Дошкольная группа чел. 8 10 1987 7 130 
8  Муниципальная 

Чертовищенская ООШ 
      

 д.Чертовищи Дошкольные группы чел. 34 37 1968 9 314 

В районе функционируют 8 общеобразовательных школ, из них 5 средних школ, 3 
основных, общая проектная вместимость которых составляет 3336 место, в них обучается 
1461 ученик (загрузка 44%). 

Для сельской местности принята многоступенчатая система организации школь-
ного обучения, что вызвано значительным расстоянием между населенными пунктами и 
сравнительно невысокой численностью населения в них. Средние школы,    в основном, 
расположены в крупных населенных пунктах и центрах сельских поселении, основные 
школы в небольших населенных пунктах. Дети, проживающие в удаленных населенных 
пунктах (более 1 км), доставляются на школьных автобусах. В связи с этим актуализиру-
ется необходимость улучшения качества существующих дорог и строительство новых 
дорог для обеспечения доступности объектов образования и безопасности детей. 

Практически все школы района выполняют межпоселенческие функции, т.е. об-
служивают не только население поселения, но и жителей населенных пунктов, входящих 
в состав других сельских поселений. Допустимый радиус обслуживания общеобразова-
тельных школ в городских и крупных населенных пунктах 750 и для начальных школ 500 
метров. В сельской местности радиус доступности для обучающихся 1 ступени не более 2 
км пешком и не более 15 мин. (в одну сторону) при транспортном обслуживании. Для 
обучающихся 2 и 3 ступени обучения радиус пешеходной доступности не должен превы-
шать 4 км, а при транспортном обслуживании -не более 30 минут. Предельный радиус 
обслуживания обучающихся 2-3 ступени не должен превышать 15 км. 

Таблица 9.2 
Состояние общеобразовательных учреждений  

Вичугского муниципального района 
№ Населен- Наименование Ед. 

изм. 
Мощность 
объекта 

Год Числ 
о 

Общая 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВИЧУГСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

   

Проектный институт «ДСК-Проект» 

 
 

91 

 
 

ный пункт 
 
 

учреждения 
 
 

  

по 
факту 

по 
проек-
ту 

пост-
рой к 
и 

 
 

площа 
дь, 

кв.м. 1 п. Старая Ви-
чуга 

Муниципальная 
Старовичугская СОШ 
им. Писарева 

чел 482 1170 1972 60 2638 

2 п. Каменка Муниципальная 
Каменская COШ 

чел 427 824 1985 78 2980 

3 п. Новописцово Муниципальная Но-
вописцовская СОШ 

чел 202 630 1965 41 2258 

4 д. Сошники Муниципальная 
Сошниковская СОШ 

чел 76 240 1994 43 1992 

5 с. Золотилово Муниципальная 
Золотиловская СОШ 

чел 82 140 1888 38 374 

6 п. Чертовищи Муниципальная Чер-
товищенская ООШ 

чел 81 192 1972 43 1929 

7 д. Гаврилково Муниципальная 
Гаврилковская ООШ 

чел 49 _ 1967 29 564 

8 д. 
Страя 
Гольч-

Муниципальная 
Старогольчихинская 
ООШ 

чел 62  1907 34 770 

 Итого по шко-   1461 3336  405 15141 
9 п. Старая Ви-

чуга 
МУСДО Вичугский 

районный Дом 
детского творчества 

чел 397  1917 15 233 

Таблица 9.3 
Нормативные требования к зданиям образовательных учреждений 

№п/п Тип объектов Норма,  кв.м. 
чел. 

на  1 

По городским поселениям 
1 ДОУ 11,28 
2 Школы 13,37 

По сельским поселениям 
1 ДОУ 12,79 
2 Школы 10,18 

На   сегодняшний   день,    исходя    из    фактической    посещаемости, соответ-
ствуют нормам по площади 2 здания. 

Таблица 9.4. 
Состояние системы дошкольного образования 

Вичугского муниципального района 
Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Мощность 
объекта 

Общая 
площадь 
здания, 
кв.м. 
 

Всего необхо-
димо по нор-
мам площади 
здания, (факт), 
кв.м. 

Всего необходи-
мо по нормам 
площади здания, 
(проект), кв.м. 
 

 
 

 
 

по 
фа 
кту 

по 
проек 
ту 

1 2 3 4 5 6 7 

 Мун Каменская 
СОШ 

     

 Структурные 
подразделения 
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пгт Камен-
ка 

Детский сад 
«Малыш» 

75 65 916 846 733 

 
 

Детский сад№1 116 100 998 1308 1128 

д. Семигорье Детский сад 
«Радуга» 

55 55 719 620 703 

 Муниципальная 
Новописцовская 

     

 Структурные 
подразделе-

     

пгт 
Новописцо 

Детский сад 
«Малыш» 

78 132 1051 880 1489 

 
 

Детский сад 
«Светлячок» 

41 100 1040 462 1128 

 Муниципальная 
Старовичугская 
СОШ им. Г.В. Пи-
сарева 

     

 Структурные 
подразделения 

     

пгт Старая 
Вичуга 

Детский сад 
«Родничок» 

146 173 1356 1647 1951 

 
 

Детский сад№1 85 96 835 959 1083 

 
 

Детский сад 
«Сказка» 

55 70 700 620 790 

 Муниципальная 
Золотиловская 
СОШ 

     

 Структурные 
подразделения 

     

д. Ломы Детский сад 
«Колосок» 

28 35 314 358 448 

 Муниципальная 
Старогол ьчихин-
ская ООШ 

     

п. Красный 
Октябрь 

Дошкольная 
группа 

22 20 354 281 256 

 Муниципальная 
Сошниковская 

     

 Структурные 
подразделения 

     

с. Раздолье Детский сад 
"Раздолье" 

10 15 171 128 192 

д. Сошники Дошкольная группа 13 20 413 166 259 
 Муниципальная 

Гаврилковская 
ООШ 

     

д. Гаврилково Дошкольная группа 8 10 130 102 128 
 Муниципальная 

Чертовищенская 
ООШ 
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д.Чертовищи Дошкольные 
группы 

34 37 314 435 473 

По району из 8 школ не соответствуют нормативным показателям 4 школы, ис-
ходя из фактической посещаемости на сегодняшний день половина. 

Таблица 9.5. 
Состояние общеобразовательных школ 

Вичугского муниципального района 
Наименование 
учреждения 

Мощность 
объекта, мест 

Общая 
площадь 
здания, 
кв.м. 
 

Всего необходи-
мо по нормам 
площади здания, 
(факт), 
кв.м. 

Всего необходи-
мо 
по нормам пло-

щади здания, 
(проект), кв.м. 

 
 

по 
факту 
 

по 
проекту 
 Муниципальная 

Старовичугская СОШ 
им.Г.В.Писарева 

482 1170 3707,8 6444 15649 

Муниципальная 
Каменская СОШ 

427 824 3723 5709 11017 

Муниципальная 
Новописцовская СОШ 

202 630 2290,5 2700 8423 

Муниципальная 
Сошниковская СОШ 

76 240 3146 774 2443 

Муниципальная 
Золотиловская СОШ 

82 140 735 835 1425 

Муниципальная 
Чертовищенская ООШ 

81 192 2195,8 825 1955 

Муниципальная 
Гаврилковская ООШ 

49 - 969 500 - 

Муниципальная Старо-
гольчихинская ООШ 

62 - 830 631 - 

МУСДО Вичугский 
районный Дом детского 
творчества 

397 - 529,2 - - 

 
 

9.2. Здравоохранение 
 
Лечебно-профилактические учреждения по видам оказываемой помощи делятся на 

стационарные (районные и участковые больницы) и амбулаторно-поликлинические (ам-
булатории, поликлиники при больницах, профилактории  и фельдшерско-акушерские 
пункты).  

Организация амбулаторно-поликлинической помощи строится на ступенчатой сис-
теме обслуживания: районная больница и специализированные учреждения в районном 
центре –  г. Вичуга, амбулатории и поликлиники – в крупных центрах сельских поселе-
ний, медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в небольших населенных пунктах. 

Специализированные и узкопрофильные медицинские консультации оказываются в 
областном центре – г.Иваново. 

В настоящее время сеть здравоохранения Вичугского района включает в себя 3 
больницы  и 12 ФАПов. В 3-х больницах района организована стационарная медицинская 
помощь, общая мощность составляет 112 круглосуточных коек и 83 коек дневного пребы-
вания. 
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На территории Старовичугского городского поселения расположено Муниципаль-
ное учреждение здравоохранения «Вичугская районная больница»  на 102 койки – стацио-
нар, поликлиника на 400 посещений в смену.  МУЗ  «Вичугская районная больница»  
включает в себя  терапевтический корпус на 60 коек 1987 года постройки, корпус хирур-
гического и детского отделений на 42 койки,    женская консультация и кабинет зубопро-
тезирования  1910 года постройки, хозблок: пищеблок 1914 года постройки и пристройка 
прачечной 1960 года постройки, гараж на 8 машиномест.  

Для оказания неотложной медицинской помощи населению района имеется  2 ав-
томобиля скорой помощи, входящей в состав МУЗ «Вичугская  районная больница». По 
нормативу в городе должно быть 1 машина на 10 тыс.чел. в пределах зоны 15-минутной 
доступности, а в районе -  1 на 5 тыс.чел. сельского населения в пределах зоны 30-
минутной доступности.   

 В п.Каменка имеется Муниципальное учреждение здравоохранения «Каменская 
городская больница» со стационаром на 5 коек. 

В п.Ново-Писцово имеется Муниципальное учреждение здравоохранения «Ново-
писцовская городская больница» в состав которой входит поликлиника 1965 года  по-
стройки и  стационар  на 5  коек 1928 года постройки, подлежащий ремонту. 

 ФАПы расположены в следующих населенных пунктах: 
-с.Раздолье; 
-д.Косачево; 
-д.Гаврилково; 
-с.Золотилово; 
-д.Сошники; 
-с.Семеновское; 
-д.Чертовищи; 
-с.Красный Октябрь; 
-д.Ломы; 
-с.Семигорье; 
-д.Потехино; 
-д.Федяево. 
В настоящее время во всех ФАПах проведены ремонты на общую стоимость 1257,2 

тыс. рублей.  
В рамках национального проекта «Здоровье» МУЗ Вичугская РБ  получила ультра-

звуковой диагностический аппарат, три электрокардиографа, комплект лабораторного 
оборудования, цифровой флюорограф. Что позволяет проводить более качественное об-
следование пациентов. Во все больницы района поступили санитарные машины повы-
шенной проходимости класса В для оказания скорой медицинской помощи. Однако, для 
увеличения доли медицинских учреждений,  применяющих медико-экономические стан-
дарты оказания медицинской помощи, необходимо провести  оснащение больниц района 
современным оборудованием. 
        Дальнейшее  развитие  сферы здравоохранения  в Вичугском районе в значительной 
степени зависит от состояния и развития кадрового потенциала лечебных учреждений. 

Таблица9.6 
Обеспеченность населения врачами средним медицинским персоналом в муници-

пальных ЛПУ в 2007 году. 
( по данным отчетной формы №17 «Медицинские кадры») 

  
число 

врачей 
обеспеченность 

населения 
число 
смп 

обеспеченность 
населения смп 

Вичуга 102 26,3 339 87,3 
Вичугский р-н 28 12,7 154 70,1 
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источник: Стратегия социально-экономического развития Ивановской области до 
2020 года 

Таблица 9.7. 
Обеспеченность объектами здравоохранения  Вичугского района(2007г.) 

№ 
п/
п Тип объекта 

Норма 
на 

1000 
чело-
век 

(город) 

Единица 
измере-

ния 
Существую-

щая мощность 

Необходи-
мая мощ-
ность по 
нормам 

Обеспечен-
ность % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Стационары 11,5 коек 186 166 112 

2 

Поликлини-
ки, амбула-

тории 30,2 
посещ./ 
смену 500. 435 115 

 Средняя обеспеченность населения района больничными койками составляет 112 
%. По поликлиническим учреждениям обеспеченность – 115 %. 

 
9.3.Учреждения культуры и досуга 
 
Вичугский район располагает развитой сетью клубных учреждений, однако, боль-

шинство объектов размещается в приспособленных или ветхих зданиях, часть объектов 
нуждаются в капитальном ремонте.   

Емкость некоторых учреждении в небольших населенных пунктах может быть со-
кращена в процессе капитального ремонта в соответствии с реальной потребностью. 

 
Таблица  9.8. 

                                      Расчет нормативов по клубным учреждениям                                                                                
Население, тыс. чел. Норматив, мест на 1000 жителей 

св. 0,2 до 1 200 

1 - 3 150 

3-10 100 

10-20 70 

10-20(городское поселение) 80 

 

Таблица  9.9. 
Расчет нормативов по библиотекам 

Население, тыс. чел. Норматив, экземпляров на 1000 
жителей (тыс.ед.хранения) 

св. 0,2 до 1 7,5 

1 - 2 6-7,5 

2 - 5 5-6 

5 - 10 4,5-5 
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10-20(городское поселение) 4,5 

 

При проектировании перспективной сети культурно-просветительских  
объектов сохраняется ступенчатость обслуживания: 

- клубы, как учреждения повседневного пользования размещаются во всех  центрах 
сельских поселений и прочих относительно крупных или отдаленных населенных 
пунктах; 
- сельские дома культуры размещаются в центрах сельских поселении и в более 
крупных населенных пунктах; 
- библиотеки предусматриваются в составе всех клубов и домов культуры; 
- учреждениями эпизодического пользования (театры, музеи, галереи, киновидео-
обслуживание, кинотеатры и т.д.) население района, в основном, будет обслужи-
ваться в районном центре. 
На сегодняшний день сеть культурно-просветительских учреждений на территории 

Вичугского района представлена муниципальными учреждениями культуры поселковых и 
сельских поселений и сеть библиотек. 

В районе общая мощность  клубов  составляет 2281 место. 
Мощность клубов в поселках городского типа Старая Вичуга, Каменка  и Новопис-

цово 396,  300 и 80 мест соответственно. Самый низкий процент обеспеченности местами 
в клубных учреждениях в пгт Новописцово, который составляет лишь 18%. Недостаточ-
ная обеспеченность клубными учреждениями в Сошниковском и Гольчихинском сельских 
поселениях, менее 50%. 

Библиотечный книжный фонд в Вичугском районе  составляет 190720 книг, в п.г.т. 
Старая Вичуга  –33159, в п.г.т. Каменка – 22164 и в сельской местности  в д.Раздолье - 
14453, д.Сошники – 18092  книги. В основном все поселения  библиотеками обеспечены. 
В Новописцовском городском и Марфинском  сельском поселениях обеспеченность биб-
лиотечным фондом  не достаточна, соответственно, 61,9% и 67,3%. 

 
Таблица 9.10. 

Характеристика библиотечного фонда по библиотекам Вичугского района 
 Населенный 

пункт 
Наименование учреждения Мощность объекта 

по факту 
пос.в год экз. 

Администрация 
Каменского го-
родского поселе-
ния 

п.Каменка МУ культурно-досуговый 
комплекс Каменского го-
родского поселения биб-
лиотечный отдел 

13569 22164 

Администрация 
Ново-
Писцовского го-
родского поселе-
ния 

п.Ново Пис-
цово 

Культурно-спортивный 
комплекс Новописцовского 
городского поселения Но-
вописцовская библиотека 

2324 9167 

Администрация 
Старо-Вичугского 
городского посе-
ления 

п.Старая Ви-
чуга 

МУК ДК Старовичугского 
городского поселения 
Ст.Вичугская библиотека 

7901 33159 

Администрация 
Гаврилковского 
сельского поселе-

д.Гаврилково МУК центр культуры и до-
суга Гаврилковского сель-
ского поселения Гаврил-

2411 9196 
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ния ковская библиотека 
Администрация 
Гольчихинского 
сельского поселе-
ния 

с.Красный 
Октябрь 

МУК центр культуры и до-
суга Гольчихинского сель-
ского поселения 
Ст.Гольчихинская библио-
тека 

3737 9048 

Администрация 
Зарубинского 
сельского поселе-
ния 

д.Раздолье МУК культурно-досуговый 
комплекс Зарубинского 
сельского поселения Зару-
бинская библиотека 

2200 14453 

Администрация 
Золотиловского 
сельского поселе-
ния 

д.Золотилово МУ центр культуры и до-
суга Золотиловского сель-
ского поселения Золоти-
ловская библиотека 

3122 13721 

д.Ломы Ломовская библиотека 2316 11539 
Администрация 
Марфинского 
сельского поселе-
ния 

д.Марфино МУК «Сельский клуб» 
Марфинского сельского 
поселения Боровитихин-
ская библиотека 

106 5050 

Администрация 
Семеновского 
сельского поселе-
ния 

с.Семеновское МУК центр культуры и до-
суга Семеновского сель-
ского поселения Семенов-
ская библиотека 

3021 8437 

д.Писцово 
Новое 

Троицкая библиотека 2000 6073 

Администрация 
Семигорьевского 
сельского поселе-
ния 

д. Семигорье МУК культурно-досуговый 
комплекс Семигорьевского 
сельского поселения  Се-
мигорьевская библиотека 

8669 10467 

д.Кузнецово Кузнецовская библиотека 3326 8058 
Администрация 
Сошниковского 
сельского поселе-
ния 

д.Сошники МУК центр культуры и до-
суга администрации Сош-
никовского сельского по-
селения Сошниковская 
библиотека 

2050 18092 

Администрация 
Чертовищенского  
сельского поселе-
ния 

д.Чертовищи МУК библиотека Черто-
вищенского сельского по-
селения 

7057 12096 

Таблица 9.11. 
Состояние культурных учреждений 

 Населен-
ный пункт 

Наименование учреждения Мощность объекта 
по фак-

ту, 
поса-

дочных 
мест 

Норма-
тивная, 
поса-

дочных 
мест 

Администрация 
Каменского го-
родского посе-

п.Каменка Муниципальное учреждение культу-
ры  культурно-досуговый комплекс 
Каменского городского поселения  

300 400 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВИЧУГСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

   

Проектный институт «ДСК-Проект» 

 
 

98 

ления 
Администрация 
Ново-
Писцовского 
городского по-
селения 

п.Новопис
цово 

Муниципальное учреждение культу-
ры культурно-спортивный комплекс 
Новописцовского городского поселе-
ния  

80 440 

Администрация 
Старо-
Вичугского го-
родского посе-
ления 

п.Старая 
Вичуга 

МУК ДК Старовичугского поселения  396 550 

Администрация 
Марфинского 
сельского посе-
ления 

д.Марфино Муниципальное учреждение культу-
ры «Сельский клуб» Марфинского 
сельского поселения 

 190 

Администрация 
Сошниковского  
сельского посе-
ления 

д.Сошники Муниципальное учреждение культу-
ры Центр культуры и досуга админи-
страции  Сошниковского сельского 
поселения 

50 200 

Администрация 
Гольчихинского 
сельского посе-
ления 

с.Красный 
Октябрь 

МУК Центр культуры и досуга адми-
нистрации Гольчихинского сельского 
поселения  

81 180 

Администрация 
Семигорьевско-
го сельского по-
селения 

д.Семигорь
е 

Муниципальное учреждение культу-
ры культурно-досуговый комплекс 
Семигорьевского сельского поселе-
ния 

100 210 

д.Кузнецов
о 

Филиал Кузнецовский Сельский Дом 
культуры 

100 20 

Администрация 
Золотиловского 
сельского посе-
ления 

д.Золотило
во 

МУК Центр культуры и досуга Золо-
тиловского сельского поселения  

120 110 

д.Ломы Филиал Ломовской сельский Дом 
культуры 

100 60 

Администрация 
Гаврилковского 
сельского посе-
ления 

д.Гаврилко
во 

МУК Центр культуры и досуга Гав-
рилковского сельского поселения 

130 140 

д.Синие 
Гари 

Филиал Синегарский сельский Дом 
культуры 

96 20 

д.Казаркин
о 

Филиал Казаркинский Дом культуры 100 25 

Администрация 
Семеновского 
сельского посе-
ления 

д.Семеновс
кое 

Муниципальное учреждение культу-
ры центр культуры и досуга Семе-
новского сельского поселения 

100 20 

д.Писцово Филиал Писцовский сельский клуб 25 10 
Администрация 
Зарубинского 
сельского посе-
ления 

д.Зарубино МУК культурно-досуговый комплекс 
Зарубинского сельского поселения  

93 35 

д.Волынев
о 

Филиал Волыневский клуб 44 10 

д.Макатово Филиал Макатовский сельский клуб 64 10 
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Администрация 
Чертовищенско-
го сельского по-
селения 

д.Чертови
щи 

Муниципальное учреждение культу-
ры межпоселенический районный 
Дом культуры 

302 243 

 
9.4. Спортивно-оздоровительные учреждения 

 
Формирование здоровой нации является одним из основных приоритетов государ-

ственной политики. Поэтому развитие сети спортивных учреждений актуализируется, как 
одна из форм социальной политики для воспитания здоровой нации. 

При размещении спортивно-оздоровительных объектов следует учитывать их связь 
с культурно-просветительскими мероприятиями и располагать их смежно или в комплексе 
с клубными учреждениями.  

Расчетная потребность населения района в спортивных объектах определена исхо-
дя из норматива 80 кв.м. общей площади помещения физкультурно-оздоровительных за-
нятий, 80 кв.м. площади пола спортивных залов и 25 зеркал воды бассейна на 1000 жите-
лей. 

Спортивные объекты размещаются  в 5   населенных  пунктах. 
Район спортивными объектами обеспечен. В основном спортзалы располагаются в  

школах. Есть населенные пункты, имеющие  специальные спортивные сооружения:  в 
п.Каменка и п.Старая Вичуга  (спортивные залы).  

Необходимо отметить отсутствие спортивных объектов в Гаврилковском, Гольчи-
хинском, Зарубинском, Золотиловском, Марфинском, Семеновском и Семигорьевском 
сельских поселениях. 

                                                    Таблица 9.12 
Состояние спортивных объектов 

№ 
п/
п 

ОМС 
Населен-

ный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Тип соору-
жения 

Размер 
объекта, 

кв.м. 

1 
 

Камен-
ское ГП 

п. Ка-
менка 
 

Спортивный зал  спортзал 288 

2   Муниципальная 
Каменска СОШ спортзал 288 

3  
Новопис-
цовское 

ГП 

п. Ново-
писцово 
 

Муниципальная 
Новописцовская 

СОШ 
спортзал 288 

4 
Старови-
чугское 

ГП 

п. Старая 
Вичуга 
 

спортивный зал  спортзал 288 

5 
 

 Муниципальная 
Старовичугская 
СОШ им. Писа-

рева 

спортзал 288 

6 Старовичугская 
спецшкола спортзал 112 

7 
сп Черто-
вищен-
ское 

д.Чертов
ищи 

Муниципальная 
Чертовищен-

ская ООШ 
спортзал 288 
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8 

сп Сош-
ников-
ское 

 

д. Сош-
ники 
 

Муниципальная 
Сошниковская 

СОШ 
спортзал 288 

 
Центром развития спортивно-массовой работы является спортивный комплекс, 

расположенный  в Старовичугском городском поселении. На его базе работает  9   спор-
тивных секций по следующим видам спорта: футбол, волейбол, лыжи, тяжелая атлетика, 
настольный теннис, в которых занимается  более 200 детей и  60 взрослых.  Результатом 
работы  спортивных  секций является участие в областных, российских и зональных со-
ревнованиях (футбол, лыжи, минифутбол). Главное достижение работы данного комплек-
са – участие футбольного клуба «Красинец» в областных соревнованиях по футболу, где 
занимают призовые места, а также и то, что в настоящий момент  созданы две подростко-
вые команды  разных возрастов, которые также неоднократно становились призерами об-
ластных и российских соревнований. 

Большое развитие в районе получили  спортивный туризм и ориентирование, по-
стоянно проводятся  соревнования по зимнему ориентированию, летние соревнования 
среди учащихся школ по технике пешеходного туризма. Для этого в районе создана  необ-
ходимая материально-техническая база. 
      Район участвует в областной целевой программе «Выходи во двор поиграем». За-
планировано строительство спортивной площадки в Каменском  городском поселении и в 
Старовичугском  городском поселении.9   
 Планируется строительство стрелкового тира в п.Каменка. 

9.5.Мероприятия по размещению  объектов обслуживания на период  2009-2030 годы. 
 

В связи с наличием в Вичугском муниципальном районе большого количества объ-
ектов обслуживания, находящихся в ветхих или приспособленных зданиях,  отсутствие 
необходимых объектов в ряде населенных пунктов, проект схемы территориального пла-
нирования актуализирует  необходимость проведения мероприятий по улучшению соци-
ального обслуживания населения района. 

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообра-
зие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступ-
ность. 

В каждом населенном пункте разместить весь комплекс учреждений и предприятий 
обслуживания конечно невозможно по экономическим причинам, поэтому, каждый насе-
ленный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целе-
сообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из эко-
номической эффективности их функционирования. А это возможно лишь на основе сту-
пенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с 
проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных 
центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру. 

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые 
должны быть размещены в каждом поселении, должна приниматься периодичность посе-
щения различных учреждений. Всего выделяется 3 ступени: 

                                                
 
9 Стратегия социально-экономического развития Вичугского муниципального района Ивановской области 
на период до 2020 года 
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1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий по-
вседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, 
которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и 
работы населения. 

На перспективу, данные учреждения должны обслуживать население, проживаю-
щее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них, а также, за счет выездных форм 
или временными облегченными зданиями (павильоны, ларьки). Практически они должны 
размещаться в большей части населенных пунктов. 

2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не 
реже одного раза в месяц, или создание которых эффективно при наличие большой чис-
ленности обслуживаемого населения. 

3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением ре-
же одного раза в месяц, а также уникальные учреждения и предприятия обслуживания. 

Исходя из перспективного развития системы расселения Вичугского муниципаль-
ного района и ее планировочной и транспортной структуры наиболее целесообразно сле-
дующее построение системы культурно-бытового обслуживания населения республики: 

 Город Вичуга должен как межрайонный и районный центр концентрировать 
полный комплекс объектов периодического, эпизодического обслуживания, ко-
торые распространяли бы свое влияние на район в целом. 

На этом уровне представлены следующие учреждения: 
- в образовании: филиалы высших учебных заведений, учреждения начального 
профессионального образования, среднеспециальные учебные заведения; 
- в здравоохранении: межрайонные больницы, диспансеры, поликлиники; 
- учреждения культуры: дома культуры, филиалы краеведческих музеев, теат-
ры; 
- учреждения  физической культуры и спорта: стадионы, бассейны, спортзалы, 
детско-юношеские спортивные школы. 
 Ряд учреждений и предприятий эпизодического пользования намечается скон-

центрировать в межпоселенческих центрах, которые бы распространяли свое 
влияние на население, проживающее в пределах 30-60 минутной транспортной 
доступности от них. Всего выделено 4 межмуниципальных центра – населенные 
пункты Вичуга, Старая Вичуга, Новописцово, Каменка причем г. Вичуга  должен 
также выполнять роль районного центра. 

Межпоселенческие центры  имеют такой же набор учреждений, как и районный 
центр за исключением выполнения административных функций.  

На этом уровне представлены следующие учреждения: 
- местные (локальные) центры с полным комплексом учреждений периодическо-
го обслуживания (участковая больница, амбулатория, ФАП, основная школа, дом 
культуры, библиотека, открытое плоскостное спортивное учреждение, спортзал); 
- населенные пункты с элементарным набором учреждений повседневного об-
служивания (детские сады, начальные школы, медпункт, клуб, спортплощадка). 
 Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселе-

ния, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, быто-
вое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой  низшей ступени 
обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищен-
ности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объек-
там этого ряда относятся детские дошкольные учреждения, общеобразователь-
ные школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские 
пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВИЧУГСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

   

Проектный институт «ДСК-Проект» 

 
 

102 

магазины, почта, досуговый центр и т.д. 
Общеобразовательные учреждения предлагается  размещать в крупных населенных 

пунктах, детей из остальных населенных пунктов будут развозить на школьных автобу-
сах. Предельный радиус обслуживания не должен превышать 15 км. Кроме того,  в не-
больших населенных пунктах детские дошкольные учреждения и общеобразовательные 
школы целесообразнее   размещать в одном здании (школа-комплекс). 

В более крупных населенных пунктах предлагается  разместить амбулатории  или 
участковые больницы  со станциями скорой медицинской помощи.          

Объекты культуры, библиотеки и дома культуры (клубы) размещаются в населен-
ных пункта с населением более 200 человек. Проектом предлагается размещать клубные 
учреждения и библиотеки в одном здании. В небольших населенных пунктах возможно 
размещение библиотеки в здании школы.  

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как пра-
вило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных 
заведений, учреждений отдыха и культуры. Комплексы физкультурно-оздоровительных 
площадок предусматриваются в каждом  поселении. Доступность физкультурно-
спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 минут. В поселе-
ниях  с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал 
площадью 540 м2., в поселениях с меньшей численности залы принимаются с учетом 
нормативной вместимости объектов по технологическим требованиям. 

Таблица 9.13. 
 

Мероприятия по социальным и культурным объектам на 2009-2030 гг. 

Наименование 
поселения 

Населенный 
пункт 

Наименование 
учреждения 

Первая очередь (2009-2015гг.) 

новое стр-во 
(пристройка к 
сущ.зданию) 

кол-во мест 

Каменское ГП п. Каменка 
 

детский сад новое 100 
школа пристройка 300 

Новописцовское 
ГП 

п. Новописцо-
во 
 

детский сад новое 100 

клуб новое 450 

Старовичугское 
ГП 

п. Старая Ви-
чуга 
 

детский сад новое 120 

школа пристройка 300 

Золотиловское 
СП 

Золотилово школа новое 100 

 
10. ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Транспортные связи Вичугского муниципального района в настоящее время осу-

ществляются железнодорожным, автомобильным и трубопроводным видами транспорта.  
 
10.1.Автомобильные дороги 

  
      Автомобильная дорога регионального значения Ковров-Шуя-Кинешма   пересекает 

район с юго-запада на северо-восток. По территории района протекает 5 рек: Сунжа, 
Шохма, Пезуха, Лух, Вичужанка и множество ручьев. Реки, имеющиеся в районе, в боль-
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шинстве своем являются притоками Сунжи, которая в районе п.Каменка впадает в Волгу. 
Транзитность положения территории района подталкивает к более активному экономиче-
скому использованию территории района. 

 
От основных дорог ответвляются  подъезды к населенным пунктам. 
66,6% всех дорог общего пользования Вичугского района имеют твердое покрытие.  
Подвижность населения северной части района значительно выше подвижности 

населения в южной части. Это обусловлено не только тем, что южная часть района хуже 
обслуживается транспортом, но и тем фактом, что северо-западная часть входит в грани-
цы Кинешемской агломерации, что накладывает отпечаток на характер межселенных свя-
зей, в которых большое место занимают трудовая и рекреационная виды миграций. 

В районе 165 населенных пунктов, из которых лишь малая часть имеет дороги с 
асфальтобетонным покрытием, остальные соединены грунтовыми и щебеночными доро-
гами. Общая протяженность дорог без асфальтобетонного покрытия составляет 99,1 км. 

Анализ состояния мостовых переходов на автодорогах общего пользования Вичуг-
ского муниципального района выявил следующее: из 19 сооружений на территории рай-
она только 10 (52,6% от всех мостов) находятся в хорошем состоянии, еще 3 (15,8%) име-
ют удовлетворительное состояние, остальные находятся в неудовлетворительном состоя-
нии (31,6%), из них 1 мост аварийный. 

Таблица 10.1.  
Изменение грузооборота автомобильного транспорта 
предприятий всех видов деятельности, (тыс.тонн-км) 

 
Название района 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Вичугский район 575381 436349 405572 221229 

 
 
Для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры необходима реконструк-

ция существующих дорог и строительство новых. Так же необходима реконструкция мос-
тов. 

Грузовыми автомобилями района в 2008 году было выполнено 221229 тыс.тонно-
км, что почти в два раз меньше, чем в предыдущем году.  
 

Таблица 10.2.  
Изменение грузооборота автомобильного транспорта предприятий всех видов деятель-

ности 
(в % к предыдущему году) 

 2006 2007 2008 
Вичугский район 75,8 92,9 54,5 

 
Таблица 10.3. 

Автомобильные дороги общего пользования между населёнными пунктами вне границ на-
селённых пунктов в границах Вичугского муниципального района 

 
Наименование 
дороги 

Протяжённость  межпоселенческой  дороги 
общая в  том  числе: 

км тыс. 
м 2 

С ас-
фальто-
бетон-

С покры-
тием  

из сбор-

С  щебё-
ночным 
 покры-

С грунто-
вым  

покрытием 
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ным по-
крытием 

ных ж / б 
плит 

тием 

км тыс. 
м2 

км тыс. 
м2 

км тыс. 
м2 

км тыс. 
м2 

Администрация Се-
мигорьевского сель-
ского поселения 

 
29,6 

 
88,8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Семигорье-Шалдово 1,3 3,9       1,3 3,9 
Шалдово-Клиновец 1,5 4,5       1,5 4,5 
Клиновец-Избищи 1.,7 5,1       1,7 5,1 
Семигорье-Заболотье 0,7 2,1       0,7 2,1 
Борутиха-Лемешиха 2,7 8,1       2,7 8,1 
Борутиха-Анкино 3,3 9,9   2,0 6,0   1,3 3,9 
Анкино-Кадыево 1,2 3,6       1,2 3,6 
Кадыево-Глухово 1,7 5,1       1,7 5,1 
Райково-Скоморошки 1,6 4,8   0,8 2,4   0,8 2,4 
Насакино-Красные Го-
ры 

0,9 2,7  
 

 
 

   
 

 
 

0,9 2,7 

Гридинская-Васьково 0,7 2,1       0,7 2,1 
Граница п.Каменка-
Стрелка 

0,9 2,7       0,9 2,7 

Стрелка-Борщёвка 1,0 3,0     1,0 3,0   
Борщёвка-Никулино 2,4 7,2     2,4 7,2   
Никулино-Луховец 2,8 8,4       2,8 8,4 
Луховец-Кузнецово 1,1 3,3 1,1 3,3       
Кузнецово-Кученёво 0,9 2,7       0,9 2,7 
Кузнецово-Абабково 1,1 3,3       1,1 3,3 
Кузнецово-Карабаново 1,3 3,9       1,3 3,9 
от а/дороги на Камен-
ку-до д.Гридинская 

0,8 2,4       0,8 2,4 

Администрация 
Марфинского сель-
ского поселения 

 
11,2 

 
44,8 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

от а/дороги Вичуга-
Золотилово до 
д.Козиха 

 
2,4 

 

 
9,6 

 

 
 
 

 
 
 

   
2,4 

 
9,6 

 
 
 

 
 
 

от а/дороги Ковров-
Шуя-Кинешма до 
д.Нефёдово 

0,3 
 

1,2 
 

 
 

 
 

    0,3 
 

1,2 
 

от а/дороги Марфино-
Потехино до 
д.Галуевская  

0,7 
 

2,8 
 

 
 

 
 

     
0,7 

 
2,8 

от  а/дороги Марфино-
Потетехино до 
д.Боровитиха 

0,3 
 

1,2 
 

 
 

 
 

     
0,3 

 
1,2 

от а/дороги Ковров-
Шуя-Кинешма до 
д.Косачёво 

 
2,5 

 

 
10,0 

 

 
2,5 

 
10,0 

     
 
 

 
 
 

от а/дороги Ковров- 0,6 2,4       0,6 2,4 
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Шуя-Кинешма до 
д.Рокотово 

    

от а/дороги Вичуга-
Золотилово до 
д.Яснево 

0,2 
 

0,8 
 

      0,2 
 

0,8 
 

от а/дороги Ковров-
Шуя-Кинешма до 
д.Матвеиха  

3,5 
 

14,0 
 

      3,5 
 

14,0 
 

от а/дороги Ковров-
Шуя-Кинешма до 
д.Дягелиха 

0,2 
 

0,8 
 

      0,2 
 

0,8 
 

от а/дороги Ковров-
Шуя-Кинешма до 
д.Канино 

0,5 2,0       0,5 2,0 

Администрация 
Семёновского сель-
ского 
поселения 
 

 
5,2 

 
 

 
22,6 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

от а/дороги Федяево-
Семёновское-Батманы 
до  
д.Андрюшниково 

1,0 
 
 
 

4,0 
 
 
 

  1,0 
 
 
 

4,0 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

от а/дороги Федяево-
Семёновское-Батманы 
до д.Гайдорово 
 

 
 

1,8 
 

 
 

9,0 
 

   
 

1,8 

 
 

9,0 

   
 
 
 

 
 
 
 

от а/дороги Семёнов-
ское-Писцово Новое до 
д.Комольцево 

 
2,2 

 

 
8,8 

 

       
2,2 

 

 
8,8 

 

от а/дороги Семёнов-
ское-Писцово Новое до 
д.Рожство 

 

0,2 

 
0,8 

       
0,2 

 
0,8 

Администрация 
Гольчихинского сель-
ского поселения 

 
3,22 

 
11,8

4 

 
 
 

 
 
 

     
 
 
 

 
 
 
 

от а/дороги Ковров-
Шуя-Кинешма до 
д.Тимошиха 

 
1,4 

 

 
4,2 

 

 
 
 

 
 
 

     
1,4 

 

 
4,2 

 
от а/дороги Ковров-
Шуя-Кинешма до 
д.Захариха 

0,3 
 

0,9 
 

 
 

 
 

    0,3 
 

0,9 
 

от а/дороги Ковров-
Шуя-Кинешма до 
д.Цепики 

0,1 
 

0,3 
 

      0,1 
 

0,3 
 

от а/дороги Ковров-
Шуя-Кинешма до 

0,32 
 

2,24 
 

0,3
2 

2,24 
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д.Кирикино   
от а/дороги Ковров-
Шуя-Кинешма до 
д.Старая  

0,3 
 

1,8 
 

0,3 1,8      
 

 
 

Гольчиха 
от а/дороги Вичуга до 
с.Дачное 

0,8 2,4       0,8 2,4 

Администрация  Гав-
рилковского 
сельского поселения 

 
4,4 

 

 
17,6 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 д.Гаврилково -
д.Копытиха 

 
0,7 

 
2,8 

       
0,7 

 
2,8 

д.Гаврилково-
д.Золотовка 

0,9 3,6 0,9 3,6       

д.Гаврилково-
д.Старостино 

0,4 1,6       0,4 1,6 

от а/дороги Вичуга-
Золотилово до 
д.Ропотово 

 
1,6 

 
6,4 

 
1,5 

 
6,0 

   
 

 
 

 
0,1 

 
0,4 

д.Овечкино-
д.Осиновка 

0,8 3,2     0,8 3,2   

Администрация 
Сошниковского 
сельского поселения 

13,0 
 
 

65,0 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

Вичуга(граница)-
д.Тольково 

1,1 5,5     1,1 5,5   

Вичуга(граница)-
д.Янино 

 
0,2 

 

 
1,0 

 

   
 

 
 

 
0,2 

 

 
1,0 

 

 
 

 
 

от а/дороги Вичуга-
Семёновское-Батманы 
до д.Жеребцово 

 
1,0 

 

 
5,0 

 

   
 
 

 
 
 

 
1,0 

 

 
5,0 

 

 
 
 

 
 
 

от а/дороги Вичуга-
Семёновское-Батманы 
до д.Дуравино 

 
1,7 

 

 
8,5 

 

   
0,4 

 

 
2,0 

 

 
0,3 

 

 
1,5 

 

 
1,0 

 

 
5,0 

 
от а/дороги Вичуга-
Семёновское-Батманы 
до д.Залесье 

 
0,2 

 

 
1,0 

 

   
 
 

 
 
 

 
0,2 

 

 
1,0 

 

 
 
 

 
 
 

край дороги (Федяево-
Окулово) до д.Пандино 

1,2 
 

6,0 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

1,2 
 

6,0 
 

край дороги (Вичуга-
Сошники) до д.Бабино 

2,6 
 

13,0 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

2,6 
 

13,0 
 

край дороги (Вичуга-
Сошники) до 
д.Ст.Закатново 

2,7 
 

13,5 
 

   
 

 
 

1,7 8,5 1,0 
 

5,0 
 

край дороги (Вичуга-
Сошники) до д.Углец 
(кладбище) 

 
1,8 

 

 
9,0 

 

   
1,8 

 
9,0 

   
 
 

 
 
 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВИЧУГСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

   

Проектный институт «ДСК-Проект» 

 
 

107 

    
край дороги (Вичуга-
Сошники) до 
д.Долматиха 

0,5 2,5       0,5 2,5 

Администрация 
Чертовищенского 
сельского поселения 

13,4 
 

53,6 
 

       
 
 
 

 
 
 

д.Чертовищи-
д.Б.Щетниково 

4,8 19,2       4,8 19,2 

 
д.Волково-д.Демидово 

 
1,3 

 
5,2 

       
1,3 

 
5,2 

д.Демидово-д.Рошма 1,5 6,0       1,5 6,0 
д.Рошма-д.Сокериха 0,4 1,6       0,4 1,6 
д.Демидово-д.Левино 1,5 6,0       1,5 6,0 
д.Левино-
д.Б.Щетниково 

2,0 8,0       2,0 8,0 

д.Быстри-дорога на 
Каменку 

0,8 3,2       0,8 3,2 

д.Вехтево-дорога на 
Каменку 

 
0,3 

 

 
1,2 

 

       
0,3 

 

 
1,2 

 
д.Братилово-дорога на 
Кинешму 

 
0,1 

 
0,4 

       
0,1 

 
0,4 

п.Ст.Вичуга-д.Яшино 0,7 2,8       0,7 2,8 
 

Администрация 
Золотиловского  
сельского поселения 

 
9,6 

 
44,8 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

от а/дороги Вичуга-
Золотилово до 
д.Дюдяково 

 

 
3,2 

 
 

19,2 

   
 
 
 

 
 
 
 

 
 

3,2 

 
 

19,2 

 
 
 
 

 
 
 
 

от д.Дюдяково  
до д.Селиванцево 

 

4,6 

 
18,4 

   
 

 
 

   
4,6 

 
18,4 

от а/дороги Вичуга-
Золотилово до 
д.Шехолдино 

 

0,2 

 
0,8 

   
0,2 

 
0,8 

   
 

 
 

от д.Шехолдино  
до д.Починок 

0,6 2,4 
 

      0,6 
 

2,4 
 

от а/дороги Вичуга-
Золотилово до 
д.Берёзово 

1,0 4,0       1,0 4,0 

Администрация 
Зарубинского  
сельского поселения 
 

 
4,5 

 
 

 
21,9 

 
 

     
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

от а/дороги Вичуга-
Лух  

0,4 
 

1,2 
 

     
 

 
 

0,4 
 

1,2 
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до д.Лазуниха    
от а/дороги Вичуга-
Волынево до 
д.Клюшино 

 
1,1 

 
3,3 

 

     
 

 
 

 
1,1 

 
3,3 

от а/дороги Вичуга-
Волынево до 
д.Овиново 
 

 
3,0 

 
17,4 

     
2,8 

 
16,8 

 
0,2 

 
0,6 

Администрация 
Новописцовского 
городского поселения 
 

 
3,6 

 
 

 
14,4 

 
 

       
 
 
 

 
 
 
 

от п.Новописцово до 
д.Ивашево 
 

3,6 14,4       3,6 14,4 

ВСЕГО: 97,72 385,
02 

6,6
2 

26,6
2 

8,0 33,2 18,
8 

63,6 234,1 
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Таблица 10.4. 
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

 (существующее положение) 

Название дороги 
Вид покрытия, км Техниче-

ская клас-
сификация 

Классификация по 
значению 

Мосты 

А/б Щеб Гру
нт Итого Всего Капитальные 

шт пм шт пм 
Ковров - Шуя - Кинешма 30 0 0 30 II-III Региональная 6 241 6 241 
Быстри - Семигорье 13,7 0 0 13,7 III Межмуниципальная  1 40,2 1 40,2 
Вичуга-Окулово-Лух 14,9 7,3 0 22,2 IV Межмуниципальная  0 0 0 0 
Вичуга - Приволжск 21,7 0 0 21,7 IV Межмуниципальная 1 11,4 1 11,4 
Федеяво - Семеновское - Батманы 16,9 0 0 16,9 IV Межмуниципальная 1 36 1 36 
Бородково - Васильково 0,8 0 0 0,8 IV Межмуниципальная 0 0 0 0 
Вичуга - Сошники - Путковская 9,3 0 0 9,3 IV Межмуниципальная 0 0 0 0 
Вичуга - Старая Вичуга 3,3 0 0 3,3 III Межмуниципальная 0 0 0 0 
Вичуга - Филисово 0 7,9 0 7,9 IV Межмуниципальная 1 12,5 1 12,5 
Зарубино - Волынево 8,1 0 0 8,1 IV Межмуниципальная 1 24,3 1 24,3 
Мартыниха - Золотилово - Олтухово 8,7 1,2 0 9,4 IV Межмуниципальная 0 0 0 0 
Подъезд к Старой Вичуге 3,3 0 0 3,3 III Межмуниципальная 0 0 0 0 
Подъезд к гор. Вичуга 0,8 0 0 0,8 III Межмуниципальная 0 0 0 0 
Подъезд к Кирикино 0,3 0 0 0,3 IV Межмуниципальная 0 0 0 0 
Подъезд к пос. Каменка 2,2 0 0 2,2 IV Межмуниципальная 0 0 0 0 
Подъезд к Ново-Писцово 2 0 0 2 IV Межмуниципальная 0 0 0 0 
Семеновское - Писцово Новое 9,4 0 0 9,4 IV Межмуниципальная 2 40 2 40 
Семигорье - Насакино 2,5 0 0 2,5 IV Межмуниципальная 1 42,3 1 42,3 
Старая Вичуга - Вехтево 5,5 0 0 5,5 IV Межмуниципальная 3 159 3 159 
Яснево - Синие Гари 4,2 0 0 4,2 IV Межмуниципальная 0 0 0 0 
Дягелиха - Жирятино-Ново - Писцово 11,4 0 0 11,4 IV Межмуниципальная 0 0 0 0 
Новошино - Гаврилково - Бородкино 11,1 0 0 11,1 IV Межмуниципальная 0 0 0 0 
Марфино - Потехино 3,6 0,3 0 3,9 IV Межмуниципальная 2 54,4 2 54,4 
Итого 183,7 16,7 0 199,9   19 660 19 660 
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Таблица 10.5. 
Перечень автомобильных мостов и их состояния 

 

№ Дорога Длина, 
м Материал Год по-

стройки Грузоподъемность Состояние 
моста 

Габариты проезжей 
части 

Фактическая По 
СНИП 

1 
Ковров - Шуя - 
Кинешма 32,2 Ж/Б 2007 80 Хорошее 11,5 10 

2 
Ковров - Шуя - 
Кинешма 41,2 Ж/Б 2002 80 Хорошее 9,5 10 

3 
Ковров - Шуя - 
Кинешма 32,2 Ж/Б 2007 80 Хорошее 11,5 10 

4 
Ковров - Шуя - 
Кинешма 36,5 Ж/Б 1971 52 Не удовл. 9,38 10 

5 
Ковров - Шуя - 
Кинешма 59,2 Ж/Б 2006 80 Хорошее 11,52 10 

6 
Быстри-
Семигорье 40,2 Ж/Б 1996 80 Хорошее 10,4 10 

7 
Вичуга-
Приволжск 11,4 Ж/Б 1967 12 Не удовл. 7,56 10 

8 

Федяево-
Семеновское-
Батманы 36 Ж/Б 1995 80 Удовл. 8,8 10 

9 Вичуга-Филисово 12,7 Ж/Б 1961 30 Не удовл. 6 8 

10 
Зарубино-
Волынево 24,3 Ж/Б 1988 80 Удовл. 7,8 8 

11 
Семеновское - 
Писцово-Новое 24 Ж/Б 1982 40 Удовл. 6,96 8 

12 
Семеновское - 
Писцово-Новое 16 Ж/Б 1981 60 Не удовл. 7,3 8 

13 Семигорье - На- 42,3 Ж/Б 1986 60 Не удовл. 8 8 
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№ Дорога Длина, 
м Материал Год по-

стройки Грузоподъемность Состояние 
моста 

Габариты проезжей 
части 

Фактическая По 
СНИП 

сакино 

14 
Старая Вичуга - 
Вехтево 44,2 Ж/Б 2008 80 Хорошее 9 8 

15 
Старая Вичуга - 
Вехтево 47 Ж/Б 1916 30 Аварийное 4,5 8 

16 
Марфино-
Потехино 30,2 Ж/Б 1989 80 Хорошее 8 8 

17 
Марфино-
Потехино 24,2 Ж/Б 1989 80 Хорошее 8 8 

18 
Старая Вичуга - 
Вехтево 67,2 Ж/Б 2002 80 Хорошее 8 8 

19 
Ковров - Шуя - 
Кинешма 39,3 Ж/Б 2004 80 Хорошее 9,5 10 

 Итого 660,3     163,22 170 
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Проектное решение 
По своей качественной структуре автодорожная сеть района неоднородна.  
В проекте использованы и приняты предложения Схемы территориального планирова-

ния Ивановской области (проект), Долгосрочной стратегии развития транспортного комплекса 
Ивановской области.  

Проектом учитываются плановые задания на реконструкцию и строительство дорожной 
сети района с искусственными сооружениями.  

Данным проектом  уточнена трассировка автодорог с учетом проектных предложений по 
размещению объектов хозяйственного, жилищного, рекреационного значения. 

Предлагается дальнейшее усовершенствование дорожной сети района, строительство ав-
томобильных дорог, подводящих к жилым зонам, зонам отдыха и коллективным садам. Общая 
структура дорог района претерпит ряд изменений:  

1. Реконструкция моста, находящегося на дороге Ковров - Шуя – Кинешма. 
2. Реконструкция моста, находящегося на дороге Вичуга-Приволжск 
3. Реконструкция моста, находящегося на дороге Вичуга-Филисово. 
4. Реконструкция моста, находящегося на дороге Семеновское - Писцово-Новое. 
5. Реконструкция моста, находящегося на дороге Семигорье - Насакино. 
6. Реконструкция моста, находящегося на дороге Старая Вичуга – Вехтево, находя-

щегося в аварийном состоянии, 1916 года постройки. 
7. Строительство автомобильного моста через руку Сунжу, соединяющего поселок 

Каменка с населенными пунктами, находящимися на противоположной стороне. 
Мероприятия под номерами 6 и 7 предусмотрены на 1-ю очередь,  под номерами 2-5 на 

расчетный срок. 
Таблица 10.6.  

Перечень автомобильных дорог  (проектное предложение) 
 

№ 
п/п Наименование дорог Протяженность, 

км. 

1 2 5 
1 Сорокино-Борисовское-до дороги Писцово Новое 12,8 
2 Горкино-Сенино 3,5 

3 Кислячиха –Сельцо-Анчигорово-            до  дороги Вичуга-
Лух 20,4 

4 Сошники-Дуравино-Юрино до дороги Вичуга-Зарубино  6,0 
5 Вичуга-Приволжск 22,1 

6 Золотовка-Афоново 9,6 

7 Мартыниха-Золотилово 3,1 

8 Синие Гари – проектируемая ж/д станция 2,3 

9 Семигорье-Никулино 7,3 

10 Жирятино-Кинешма 4,1 
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 ИТОГО 97,9 
 
Организация придорожного сервиса 
 
Для обеспечения содержания автомобильных дорог, безопасности движения и ком-

плексного обслуживания проезжающих на автомобильных  дорогах предусматриваются  строи-
тельство АЗС, Комплекс дорожного сервиса(КДС) 

Проектом предполагается строительство: 
1.  Комплекса дорожного сервиса (КДС)  на дороге Вичуга-Иваново юго-западнее 

д.Захариха. В состав комплекса входят гостиница, кафе, автозаправочная станции, 
шиномонтажная мастерская, стоянка для автомобилей, магазины, связь, медицинские 
услуги и прочие услуги для комфортности автомобилистов.  

2. Комплекса дорожного сервиса (КДС)  на дороге Вичуга-Кинешма в районе деревни 
Хохлята. В состав комплекса входят гостиница, кафе, автозаправочная станции, ши-
номонтажная мастерская, стоянка для автомобилей, магазины, связь, медицинские 
услуги и прочие услуги для комфортности автомобилистов.  

3. АЗС вблизи населенного пункта Новописцово. 
4. АЗС  на дороге Вичуга-Приволжск юго-восточнее д.Погорелка. 
5. АЗС на дороге Вичуга-Лух западнее д.Булатиха. 
6. АЗС вблизи населенного Юрино. 
Мероприятия по пунктам 1-3 предусмотрены на 1-ю очередь, объекты под номерами 4-6 

на расчетный срок.   
 
Состав зданий и сооружений, обслуживающих автомобильные дороги, а также их раз-

мещение приведены в СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги». 
 
10.2. Железнодорожный транспорт 
 
Вичугский муниципальный район не имеет развитую железнодорожную сеть общего 

пользования. 
Линия Москва- Иваново-Кинешма – не электрифицированная, однопутная, по которой 

осуществляются хозяйственные и пассажирские связи других регионов с Ивановской областью. 
Движение по ней осуществляется тепловозной тягой. Протяженность линии в пределах района 
составляет 29 км.  

Таблица 10.7. 
 Участки ж.д. линий Электрификация Количество остановочных 

платформ 
1 Северная ж/д Отсутствует 2 (Вичуга, Пешково) 

 
В границах района располагается один  раздельный пункт общего пользования, выпол-

няющий технические операции по пропуску транзитных поездов, а также обслуживающий пас-
сажирские перевозки и местный грузооборот. Кроме того здесь имеются две остановочных 
платформы обеспечивающих посадку и высадку пассажиров пригородных поездов. 

Наиболее крупными станциями по объему грузовой работы и техническому оснащению, 
а также по отправлению пассажиров является Вичуга. 
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Проектное решение 
По территории Вичугского муниципального района с западной стороны от г. Вичуга 

предполагается строительство железнодорожной ветки в проектируемую промышленную зону. 
 
10.3.Трубопроводный транспорт 
 
На территории проектируемого района с юга на север в центральной его части проходит 

транзитный газопровод Шуя-Кинешма. Общая протяженность магистральных трубопроводов 
проходящих по территории Вичугского муниципального района составляет 50,4 км. 

 
 
10.4.Водный транспорт 
 
Проектом предполагается строительство пассажирского причала в районе п. Каменка с 

учетом пассажирских перевозок на перспективу (миникруизы по рекам  Волге и Сунже). 
 
 

  
10.5.Газификация 

 
В настоящее время подача газа в Вичугский район Ивановской области  осуществляется 

по магистральному  трубопроводу Саратов – Горький – Череповец. Газораспределительные 
станции Вичуга, Ново-Писцово, Каменка расположены на газопроводе-отводе Шуя-Кинешма. 
Первая часть отвода протяженностью 40 км, диаметром 700 мм была введена в строй в 1968 г. 
Вторая часть протяженностью 73 км, диаметром 500 мм построена двумя годами позже. 

Источниками газоснабжения Вичугского района в настоящий момент является ГРС Ви-
чуга, ГРС Ново-Писцово, ГРС Каменка. Все распределительные станции района введены в 
строй в 1970 г. 

Таблица 10.8. 
Характеристика газораспределительных станций Вичугского района Ивановской области 

Наиме-
нование 
ГРС 

Эксплуатирующая 
организация Тип ГРС 

Давление 
газа входное, 

МПа 

Давление газа 
выходное, 

МПа 

Производи-
тельность 
тыс.м3/час 

Про-
ект 

Фак
т 

Про-
ект Факт Проект 

Фак
т 

Вичуга 
ООО "ВТГ" Иванов-
ское ЛПУМГ 

Инд. проект 
1970 г. 5,5 3,2 

0,3/0,
3 

0,18/
0,0 55 15,5 

Ново-
Писцово 

ООО "ВТГ" Иванов-
ское ЛПУМГ 

Инд. проект 
1970 г. 5,5 3,1 0,3 0,2 5,5 2 

Каменка 
ООО "ВТГ" Иванов-
ское ЛПУМГ 

Инд. проект 
1970 г. 5,5 3,1 0,3 0,22 5,54 5 

Согласно разработанной схеме газификации первоочередных районов Ивановской об-
ласти необходима реконструкция всех ГРС района. 

На ГРС Вичуга требуется повысить выходное давление на одном выходе до 6 кгс3/см для 
обеспечения потребителей, расположенных в восточной и юго-восточной части района. 

На ГРС Каменка требуется увеличение проектной мощности. На данный момент произ-
водительность ГРС Каменка 5.54 тыс. м3/час. При реализации схемы нагрузка возрастет до 9.37 
тыс. м3/час. Так же предусматривается реконструкция ГРС Ново-Писцово, после которой вы-
ходное давление составит 6 тыс. см2. 
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10.6. Электроснабжение 
 
Электроснабжение Вичугского района осуществляется с понизительной подстанции в 

Вичуге.  Эта подстанция запитывает через линии 10 кВа семь трансформаторных подстанций, 
находящихся в Воробьево, Зарубино, Раздолье, Семеновское, Ставрая Вичуга, Каменка. От ТП  
до потребителей электричество передается воздушными и кабельными линиями 0,4 кВа.  

 
10.7. Водоснабжение и водоотведение. 
 
Постоянно находятся на контроле вопросы обеспечения населения района качественной 

питьевой водой. На период 2004-2010 года разработан Комплексный план по обеспечению на-
селения чистой питьевой водой. В ходе его выполнения проводится замена ветхих сетей водо-
провода, ремонт артезианских скважин, установка фильтровального оборудования, строитель-
ство и ремонт колодцев. Питьевая вода регулярно исследуется, соответствует санитарным нор-
мам. 

Сточные воды промышленных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства в по-
селках Каменка, Новописцово, Чертовищи поступают на очистные сооружения ООО «Красный 
Октябрь» и ООО «Новописцовский льнокомбинат», которые после очистки попадают в реку 
Сунжа. Большой проблемой в районе является отсутствие очистных сооружений в поселке Ста-
рая Вичуга. Небольшая часть бытовых стоков поселка принимаются на очистные сооружения 
ОАО «Вичугасервис». Недостаточно очищенные промышленно-бытовые стоки основной части 
поселка попадают в реку Вичужанка, так как устаревшая система канализации не дает эффек-
тивной очистки. Строительство очистных сооружений было начато фабрикой АО «Красинец» в 
начале 90 годов прошлого столетия, но из-за кризисной обстановки на предприятии, сложив-
шейся в те годы, строительство прекращено. В течение последних 10 лет вопрос о строительст-
ве очистных сооружений поднимался постоянно. В 2008 году началось проектирование муни-
ципальных очистных сооружений в поселке Старая Вичуга.10 

 
 
 
 

                                                
 
10 Стратегия социально-экономического развития Вичугского муниципального района Ивановской области на пе-
риод до 2020 года 
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Таблица 10.9. 
Гидротехнические сооружения Вичугского муниципального района Ивановской области 

№ 
п/
п 

Наименование  и 
расположение 
гидросооруже-
ния 

Тип Проектное 
назначение 
сооруже-
ния 

Площадь 
зеркала 
водохра-
нилища 
при НПУ, 
га 

Полезный 
объем во-
дохрани-
лища, тыс. 
куб.м 

Наименование 
ответственно-
го за сооруже-
ние (предпри-
ятия, хозяйст-
ва) 

Ф.И.О. руко-
водителя 
(предприятия, 
хозяйства) 

Тел.руков
одителя 
охраны 
(предпри-
ятия, хо-
зяйства) 

Год вво-
да в экс-
плуата-
цию 

Оценка 
техни-
ческого 
состоя-
ния со-
оруже-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Плотина на 

р.Вичужанка в 
пос.Старая Ви-
чуга 

Глухая зем-
ляная с же-
лезобетон-
ным водо-
сливом ав-
томатиче-
ского дей-
ствия 

Для техни-
ческих 
нужд 

9,43 180 ОАО «Вичуга-
Контракт» 

Шубин Игорь 
Юрьевич 

9-14-88 1965 Удовле-
твори-
тельное 

2 Плотина на 
р.Сунжа в п. Но-
вописцово 

Плотина 
земляная, 
водосброс 
открытого 
типа с пло-
ским затво-
ром 

Для техни-
ческих 
нужд 

0,6 120 ООО «Льно-
комбинат Но-
вописцовский» 

Коесатони 
Абдул Фатах 
Рашид 

9-84-58 1963 Удовле-
твори-
тельное 

3 Плотина на ру-
чье Безымянн-
ный у 
д.Шляйково 

Однородная 
земляная 
проезжая 

Для целей 
орошения 

7,7 620 Марфинское 
сельское посе-
ление 

Соколов Сер-
гей Михайло-
вич 

9-11-13 
8-961-
118-74-81 

- Не 
удовле-
твори-
тельное 

4 Плотина на 
р.Сеченка у 

Однородная 
земляная 

Для целей 
орошения 

27,3 740 Бесхозная - - - Не 
удовле-
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д.Сошники проезжая твори-
тельное 

5 Плотина на 
р.Шохма у 
д.Мартынка 

Однородная 
земляная 
проезжая 

Для оро-
шения 

22,1 580 СХКП «Шох-
на» 

Груздева 
Татьяна Бори-
совна 

9-35-16 - Удовле-
твори-
тельное 
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 11.Земельные ресурсы 
 
Земельный фонд Вичугского муниципального района на начало 2008 г. составил 100,5 

тыс. га. Среди всех категорий земель преобладают земли сельскохозяйственного назначения, 
земли лесного фонда и населенных пунктов.  

Структура земельных угодий Вичугского муниципального района на начало 2008 г. 
характеризуется следующими показателями: 

Таблица 11.1. 
Распределение земельного фонда на начало 2006 и 2009 гг. (га) 
Категории земель 2006 год 2009  год 

Земли сельхозназначения 59644 59637 

Земли населенных пунктов 4456 4458 

Земли промышленности, транспорта 1371 1378 

Земли особо охраняемых территорий 22 38 

Земли лесного фонда 34008 34008 

Земли водного фонда 960 960 

Земли запаса 61 43 

Итого земель  100522 100522 

 
 
 

Наибольшая площадь земель, находящихся в государственной собственности, отно-
сится к землям сельскохозяйственного назначения (59,5%) и землям лесного фонда (33,9%). 

Таблица 11.2. 
Структура земельного фонда по собственности на 01.01.2008г. 

№ 
п/п Категории земель 

Общая 
площадь, 
тыс. га. 

В собственности 
государственной Муни-

ципаль
ной 

частной 

феде-
ральные 

регио-
нальная 

физ. 
лиц. 

юр. 
лиц 

1 Земли сельскохозяйст-
венного назначения 59637 20203    39378 55 

2 Земли поселений 4458 3530  13 909 6 

3 
Земли промышленно-
сти и иного специаль-
ного назначения 

1378 1354  5 2 17 

4 
Земли особо охраняе-
мых территорий и 
объектов 

38 38     

   - иные особо ценные 
земли       
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№ 
п/п Категории земель 

Общая 
площадь, 
тыс. га. 

В собственности 
государственной Муни-

ципаль
ной 

частной 

феде-
ральные 

регио-
нальная 

физ. 
лиц. 

юр. 
лиц 

   -рекреационного на-
значения 38 38     

   - историко-
культурного значения         

  
 - земли лечебно оздо-
ровительных местно-
стей, курортов         

5 Земли лесного фонда 34008 34008         
6 Земли водного фонда 960 960         
7 Земли запаса 43 43         

 
Мероприятия Схемы территориального планирования  предполагают изменение 

структуры  земельного фонда Вичугского муниципального района. 
Необходимость размещения новых промышленных  предприятий,  площадок жилищ-

ного строительства, как для постоянного, так и для временного проживания,  потребует изъ-
ятия 1813,4 га  земель различных категорий.  

Таблица 11.3. 
Необходимый объем сельскохозяйственных земель для размещения объектов капитального 

строительства и развития зеленых зон населенных пунктов (га) 
Наименование территория 

(га) 
тоже в % 

Производственные объекты 312,5 17,2 
Сельскохозяйственные предприятия   
Общественно-деловые объекты   
Площадки под жилищное строительство 1326,2 73,1 
Лесопарковые территории 174,7 9,6 
Специального назначения   

Итого 1813,4 100 
 

Таблица 11.4.   
Трансформация земель Вичугского муниципального района за период 2009 – 2030гг.  

Категории земель 2009  год 2030 год 
тыс.га % тыс.га % 

1 2 3 4 5 
Земли сельхозназначения  59637 59,3 58126,4 57,8 
Земли населенных пунктов  4458 4,4 5770,5 5,7 
Земли промышленности, транспорта  1378 1,4 1690,5 1,7 
Земли особо охраняемых территорий  38 0,03 324,5 0,3 
Земли лесного фонда  34008 33,8 33607,1 33,4 
Земли водного фонда  960 1,0 960 1,0 
Земли запаса 43 0,04 43 0,04 
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Итого земель  100522 100 100522 100 
   

Таблица 11.5. 
Увеличение границ населенных пунктов(проектное предложение) 

№ 
п/п 

 Наименование Площадь, га 

1 Семеновское СП Восточнее села д.Рожстово 38,4 
2 Юго-восточнее д.Харламиха 35,9 
3 Южнее д. Нижнее Коровино 30,0 
4 Северо-восточнее д. Гайдорово 

Большое  
31,8 

5 Зарубинское СП Юго-восточнее д.Булатиха 12,7 
6 Севернее с.Тропинское 26,6 
7 Северо-восточнее д.Волынево 13,5 
8 Южнее д.Сорокино 32,2 
9 Юго-западнее с.Раздолье 32,8 
10 Южнее д.Зарубино 35,4 
11 Южнее д.Забельское 20,7 
12 Гольчихинское СП Южнее д.Старая Гольчиха 141,5 
13 Гаврилковское СП Северо-западнее д.Гаврилково 39,8 
14 Золотиловское СП Восточнее с.Золотилово 28,4 
15 Юго-восточнее д.Березово 70,6 
16 Каменское ГП Южнее п.Каменка 354,7 
17 Юго-восточнее д.Шалдово 65,8 
18 Новописцовское ГП Южнее п.Новописцово 106,1 
19 Чертовищенское СП Севернее д.Чертовищи 55,0 
20 Севернее д.Артюшино 59,7 
21 Старовичугское ГП Западнее п.Старая Вичуга 81,2 
22 Марфинское СП Западнее д.Воробьево 13,4 
   1326,2 
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Рис.11.1. 

Структура земельного фонда Вичугского муниципального 
 фонда на 01.01.2009 г. (тыс. га) 

 

 
 
 

Анализ изменений территорий земель Вичугского муниципального района в пределах 
расчетного срока проекта отражает продолжающийся процесс урбанизации, социально-
экономического развития  Вичугского муниципального района.  

 
12. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

12.1. Геологическое строение 
 
По геологическому строению территория района слагается триасовыми и юрскими 

системами, представленными толщей пестроцветных песчано-карбонатно-глинистых обра-
зований. Повсеместно коренные породы перекрыты  толщей после третичных ледниковых 
отложений. 

На территории района ими являются моренные суглинки с валунами, галькой и грави-
ем кристаллических пород, реже пески и супеси, еще реже аллювиальные отложения.  

11.2. Рельеф и физико-геологические процессы. 
 

Вичугский район расположен на плоской пологоволнистой, местами расчлененной 
моренной равнине днепровского оледенения. Поверхность равнины пологоволнистая, участ-
ками плоская, заболоченная в результате слабого дренажа. Общий уклон поверхности на-
правлен от Волжско-Клязьминского водораздела к северо-востоку, абсолютные высоты сни-
жаются до 140-130 м. Наиболее расчленен  северо-восточный склон водораздела, дренируе-
мый верховьями рек бассейна р. Волги, в долинах которого отмечены молодые овраги.  
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Плоская и пологоволнистая слабо расчлененная водно-ледниковая равнина днепров-
ского оледенения занимает практически всю территорию района. 

Абсолютные высоты 118-120м, максимальная высота 134 м, почти плоская поверх-
ность водно-ледниковой равнины местами осложнена холмами с пологими склонами, пло-
скими вершинами, относительное превышение которых над окружающей местностью 3-5 м. 
Равнина осложнена моренными суглинками с гравием, галькой и валунами. Уровень грунто-
вых вод вскрывается  на глубине 8,0 м.  

Из физико-геологических процессов на территории района развиты: 
1. Линейный и плоскостной смыв. 
2. Боковая эрозия (по долинам р. Сунжи). 
3. Глубинная эрозия (овраги). 
4. Оползни (отмечены в наиболее глубоко врезанных долинах). 
5. Суффозиозные овраги (по склонам р. Сунжи).  
 

12.3. Климат 
Климат района характеризуется по данным СНиП 23-01-99* «Строительная климато-

логия». 
По данным схематического районирования  Вичугский  район относится к климатиче-

скому подрайону II В, который обладает умеренно-континентальным климатом с теплым ле-
том и умеренно холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. 

Средняя температура наиболее теплого месяца – июля +18 0С, холодного периода – 
января -12 0С. Длительность безморозного периода в среднем составляет 110-120 дней. Аб-
солютная минимальная температура воздуха  -450С. Средняя температура наиболее холодной 
пятидневки  -33 0С. Абсолютная максимальная температура воздуха +38 0С. Продолжитель-
ность периода вегетации растений со среднесуточной температурой более 100С - 127 дней, 
период со среднесуточной температурой воздуха более 00С – 210 дней. 

Сильной дифференциации климатических характеристик на территории района нет. 
Наблюдается лишь незначительное различие в переходе тепла и увлажнении северной и юж-
ной части объекта. 

Первые осенние заморозки наблюдаются в среднем с середины сентября.  
Среднегодовое количество осадков – 700-718 мм, из которых выпадает в теплый пе-

риод 450 мм. В конце зимы и начале осени нередки продолжительные дождевые периоды. 
Преобладающие направления ветра: зимой – южные и юго-западные, летом – западные, се-
веро-западные. Скорость ветра со среднесуточной температурой менее 80С  в среднем 4,1 
м/с. 

12.4. Гидрологическая характеристика  
Территория  района расположена в бассейне р. Волги и ее притоков. Главный приток 

р. Волги – р. Сунжа. На востоке района берет свое начало р. Лух, впадающая в р. Клязьму,  
это один из самых многоводных притоков р.Клязьмы. Начинается она в плоской, широкой 
труднопроходимой болотистой низине в Вичугском районе. 

Реки текут  в хорошо разработанных долинах преимущественно трапецеидальной 
формы и характеризуются малой извилистостью и тихим течением. Питание всех рек сме-
шанное с преобладанием снегового. 

Долины рек: 
-Первая надпойменная терраса встречается фрагментарно в долине реки Сунжи. От-

носительное превышение над уровнем моря – 3,5 – 7,0 м. Плоская или слабо волнистая по-
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верхность террасы, со следами стариц, которые сейчас заболочены. Ширина террасы до 200 
м, длина до 1 км. 

-Ширина поймы р. Сунжи 0,1 – 0,5 км, других мелких рек – до 0,2 км. Высота поймы 
до 2,0 – 3,5 м.  

На поверхности поймы имеется большое количество стариц, старичных озер, сухих 
русел и притоков. Грунтовые воды подходят близко к поверхности.  

12.5. Почвы, растительность, животный мир 
 

Почвы.  

Основными видами  почв на территории района являются дерново-средне- и слабо-
подзолистые  почвы на моренных суглинках. Это почвы среднего плодородия (70 – 100 бал-
лов), характеризующиеся мощностью гумусового горизонта до 10 – 15 см и содержанием гу-
муса 1,5 – 2,0%. 

Неблагоприятные  для использования (менее 30 баллов) болотные  торфяные и торфя-
но-перегнойно-глеевые занимают незначительную часть района. 

К почвам высокого плодородия (70-100 баллов) относятся аллювиальные дерновые,  
развитые в поймах рек. 

Растительность. 
Муниципальное образование Вичугского района относится к подзоне елово-

широколиственных лесов. Коренной тип растительности – хвойные леса. Основные породы – 
сосна, ель. Коренные еловые травяно-кустарничковые леса практически не сохранились. 
Большей частью они вырублены, а на их месте расположены сельскохозяйственные  земли. 

В настоящее время из лесов преобладают вторичные березовые леса на месте еловых 
травяно-кустарничковых лесов. 

В подлеске произрастают рябина, можжевельник, жимолость. Травяной покров состо-
ит из зеленых мхов, брусники, папортника, земляники, черники, грушанки и др. 

На болотах обычны морошка, клюква, багульник, голубика. Встречаются олиготроф-
ные и сфагновые болота. Поймы рек заняты сенокосными лугами с преобладанием мягких 
злаков (тимофеевки, мятлик) и бобовых (клевер). Большая часть района распахана и занята 
посевами сельскохозяйственных культур. 

 

 
Животный мир.  

Животный мир района типичен для средней полосы РФ. В последние десятилетия его 
количественный состав сильно изменился. В настоящее время самыми распространенными и 
многочисленными из крупных млекопитающих являются: лось, кабан. Нередки бобры. На 
территории района обитает также заяц, енотовидная собака, белка,  лисица, еж и другие мел-
кие животные средней полосы. Из птиц особенно часто встречается рябчик, вальдшнеп, те-
терев, реже глухарь. Состав орнитофауны также подвергается сильным изменениям. В про-
точных и стоячих водах водится около 30 видов рыб. 

12.6. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод 
На территории Вичугского района имеются следующие водоносные  горизонты и ком-

плексы: 
1. Современный и аллювиальный водоносный горизонт. Глубина залегания 0,2 – 5 м. 
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2. Современный верхнечетвертичный болотно-озерный водоносный горизонт. Глубина 
залегания 0,0 – 3,5 м. 
3. Верхнечетвертичный аллювиальный водносный горизонт.  Приурочен к  I,  II надпой-
менным террасам, глубина залегания – 1,8 – 4,9 м. 
4. Воды спорадического распространения в верхнее-четвертичных озерно-
аллювиальных отложениях. Глубина залегания 1 – 9 м. 
5. Верховодка  в перигляциальных отложениях. Глубина залегания 0,5 – 1,0 м. 
6. Воды спорадического распространения в московской морене. 
7. Московско-днепровский аллювиально-флювиагляциальный водоносный горизонт. 
Глубина залегания 2 – 9 м. 
8. Воды спорадического распространения в днепровской морене (0,2-31,9м). 
9. Днепровско-окский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт. 
10. Подокский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт. 
11. Неокомский водоносный горизонт. 
12. Ветлужский водоносный комплекс. 
13. Воды спорадического распространения в кунгурско-артинских отложениях. 
14. Сакмарско-ассельский водоносный горизонт. 
15. Верхнекаменноугольный водоносный горизонт.  

 
Ветлужский водоносный комплекс: водовмещающие породы – глины, глубина зале-

гания  4,5 – 80 м. Минерализация от 0,1 до 0,6 г/л. Общая жестскость 0,1-5 мг-экв/л. Удель-
ные дебиты скважин 0,01-2,7 л/сек. Эксплуатируется большим количеством скважин. 

Днепровско-окский водоносный горизонт: водовмещающие породы – пески, глубина 
залегания  6 – 55 м. Минерализация  от 0,1 до 0,3 г/л. Общая жесткость 1-4 мг-экв/л. Удель-
ные дебиты скважин 0,5 – 1,4 л/сек. Широко используется сельским населением.  

Все четвертичные водоносные горизонты характеризуются сравнительно небольшой 
водоотдачей вмещающих пород, незначительными дебитами скважин, часто повышенным 
содержанием железа и сложными условиями эксплуатации (запескование скважин, зараста-
ние фильтров). Они используются, в основном, для водоснабжения местных посёлков, сель-
скохозяйственных объектов. Четвертичные отложения представлены песчано-гравийными 
надморенными, межморенными и подморенными аллювиально-флювиогляциальными обра-
зованиями. К ним приурочены грунтовые воды, залегающие на глубине от 1-2 и более мет-
ров от поверхности земли. Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с 
прослоями и линзами гравия, глин, суглинков, супесей. 

В целом Вичугский район относительно обеспечен ресурсами подземных вод. Вся 
территория района  по обеспеченности подземными водами  разделяется на 2 части: слабо-
обводненную и умеренно обводненную. 

1.Слабообводненная часть района занимает западную и восточную территории рай-
она. Здесь распространен ветлужско-татарский комплекс с модулем эксплуатационных запа-
сов – 0,7 л/сек км2. 

2.Умеренно обводненная территория района занимает его центральную часть, вклю-
чая г. Вичугу и близлежащие населенные пункты. Это область распространения четвертич-
но-юрского и ветлужско-татарского водоносных комплексов. Модуль эксплуатационных за-
пасов  четвертично-юрского водоносного комплекса – 1,33 л/сек км2. 

12.7. Полезные ископаемые 
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Полезные ископаемые, разрабатываемые на территории муниципального района, не от-
личаются разнообразием. Имеются лишь залежи строительных материалов – песка, глины, 
гравия.  
Вид ресурса и его запасы: 
- песок для  производства строительных растворов по категориям А+В+С1 – 1486 тыс.м3; 
- песок для  производства строительных растворов по категориям С1 – 655 тыс.м3; 
- кирпичные суглинки по кат. А+В+С1 – 398 тыс.м3 для производства полнотелого кирпича 
марок 100-150; 
- кирпичные суглинки по кат. А+В+С1 –  462 тыс.м3 для производства полнотелого кирпича 
марок 75-100; 
- кирпичные суглинки по кат. А+В – 327 тыс.м3 для производства полнотелого кирпича ма-
рок  75-100. 

 

13. Анализ состояния окружающей среды в Вичугском муниципальном районе. 

13.1. Анализ состояния атмосферного воздуха 
 
Атмосферный воздух представляет собой жизненно важный компонент окружающей 

природной среды, который является неотъемлемой частью среды обитания человека, расте-
ний и животных и представляет собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за 
пределами жилых, производственных и иных помещений. 

Степень загрязнения атмосферы зависит от количества выбросов загрязняющих ве-
ществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы и от кли-
матических условий, определяющих перенос, рассеивание и превращение выбрасываемых 
веществ. 

В выбросах предприятий различных отраслей промышленности и транспорта содер-
жится большое разнообразие примесей. Повсеместно выбрасываются такие вредные вещест-
ва, как пыль (взвешенные вещества), диоксид серы ( ),оксид углерода ( ), оксиды азо-
та ( , ), которые принято называть основными, а также различные специфические 
вещества. Много вредных веществ образуется при сжигании топлива.  

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

Структура народного хозяйства района характеризуется преобладанием промышлен-
ного производства над сельскохозяйственным. Обширная территория района используется в 
сельскохозяйственном производстве. В районе имеется четыре крупных предприятия тек-
стильной промышленности, являющихся основными стационарными источниками загрязне-
ния окружающей среды, более 5000 автотранспортных средств, являющихся передвижными 
источниками загрязнения. 

Таблица 13.1. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 от стационарных источников, 2007г. 

Наименование природопользователя 
Выбросы загряз-
няющих веществ, 
тонн 
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ООО «Красный Октябрь» 23,067 
ООО «Новописцовский льнокомбинат» 36,106 
ООО «Вичуга-Контракт» 51,353 
ООО «Сунжа-Текстиль» 32,657 
МУП ЖКХ Вичугского района 236,518 
ООО «Вичугское ДРСУ» 11,06 

 
Таблица 13.2. 

Основные показатели состояния окружающей среды  
по Вичугскому муниципальному району 

 
Показатели  2005год 2006год 2007год 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, отходящих от стационарных источников 
(тыс. тонн) 

 
0,377 

 
0,371 

 
0,380 

Темп роста к предыдущему году (%) 101 98 102 
Улавливание загрязняющих веществ, отходя-
щих от стационарных источников  
(тыс. тонн) 

  
0,0922 

 
0,067 

 
0,105 

Темп роста к предыдущему году (%) 122 73 157 
Использование свежей воды (млн. м3) 1,124 1,091 1,08 
Темп роста к предыдущему году (%)  101 97 99 
 

 
      Основное негативное воздействие на окружающую среду оказывают предприятия тек-
стильной промышленности: ОАО «Вичуга-Контракт», ООО «Новописцовский льнокомби-
нат», ООО «Красный Октябрь, ООО «Сунжа-Текстиль» и МУП ЖКХ Вичугского района.  
 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных 
источников указанных предприятий  в анализируемом периоде колеблются в связи с измене-
нием уровня производства.     

Для уменьшения значений удельных выбросов на предприятиях ведется постоянная 
работа по снижению негативного воздействия производств на окружающую среду. Исполь-
зуются методы, ведущие к снижению выбросов в атмосферу, такие, как соблюдение пре-
дельно-допустимых выбросов, контроль за работой пылеулавливающих установок, кон-
трольно-измерительных приборов, автоматических систем управления технологическими 
процессами; наладка режимов горения котлов, внедрение новых технологий, обустройство 
санитарных зон. Также в районе интенсивно проводится газификация частного сектора,  80% 
промышленных котельных переведены на газ. Вследствие чего уменьшился выброс таких 
загрязняющих веществ, как оксид углерода, диоксид серы,  диоксид азота, зола угля.11 

 

13.2. Анализ состояния водных ресурсов 
 
Основными источниками хозяйственно-питьевого, производственного  и противопо-

жарного водоснабжения являются подземные, артезианские воды. Глубина залегания Вет-

                                                
 
11 Стратегия социально-экономического развития Вичугского муниципального района Ивановской области на 
период до 2020 года 
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лужского водоносного комплекса колеблется 4,5-80 м, глубина     залегания    Днепровско-
окского      водоносного    горизонта      составляет 6-55 м. 

Поверхностные воды используются на промышленные нужды, сельскохозяйственное 
производство, орошение. Главными источниками поверхностных вод являются реки Сунжа и 
Вичужанка. 

Наиболее типичными для сельской местности являются системы водоснабжения с од-
ним подъемом воды, включающие: водозаборные скважины, водонапорную башню и разво-
дящую сеть с водоразборными колонками для водоснабжения населения. 

Наиболее водоемкими потребителями в районе являются г. Вичуга, пгт. Старая Вичу-
га, Новописцово, Каменка. 

В пгт. Старая Вичуга водоснабжение  осуществляется  от группового водозабора, рас-
положенного на берегу р. Пезуха, севернее д. Марфино. Производительность водозабора со-
ставляет 1200 м3/сут. Для производственных нужд используются воды из р. Вичужанка. 

В поселках Новописцово и Каменка население пользуется в основном из шахтных ко-
лодцев. Промышленные предприятия на технологические нужды используют воды из р. 
Сунжи. 

Сельские населенные пункты в основном не имеют централизованных систем  кана-
лизации. Жилая застройка оборудована выносными уборными с выгребными ямами. 

В некоторых населенных пунктах имеются локальные системы, принимающие стоки 
от отдельных зданий и производственных построек. Очистные сооружения представлены в 
основном септиками, полями фильтрации и отстойниками со сбросом стоков в ближайшие 
водоемы. Как правило, эти  очистные сооружения находятся в неудовлетворительном со-
стоянии из-за некачественного выполнения сооружений и неквалифицированной эксплуата-
ции, в результате чего сброс стоков в водоемы осуществляется практически без очистки. 

Централизованная система канализации имеется в г. Вичуга и пгт Старая Вичуга. 
Стоки от города и пгт поступают на очистные сооружения биологической очистки произво-
дительностью 28 тыс.м3/сут. 

В пгт Новописцово и Каменка имеются очистные сооружения производительностью 
соответственно 5,7 и 12,7 тыс. м3.  

 
Таблица 13.3. 

Объемы сброса сточных вод и водопотребление, 2007 год  

Наименование природопользователя 
Объем сброса 
сточных вод, 
т.м3 

Объем во-
допотреб-
ления, т.м3 

Объем обо-
ротного ис-
пользования, 
т.м3 

ООО «Красный Октябрь» 1311 830 120,2 
ООО «Новописцовский льнокомбинат» 409,76 325 - 
ООО «Вичуга-Контракт» 47,8 92,9  
ООО «Сунжа-Текстиль» н/д 3,2  
МУП ЖКХ Вичугского района 579,7 758,1 13,2 
ООО «Вичугское ДРСУ» 1,2 1,2 1,2 
Содержание загрязняющих веществ в воде (мг/куб. м.):  
- взвешенные вещества 30,42 мг/куб.м. 
- сухой остаток 1161 мг/куб.м. 
- растворенный кислород 9,4 мг/куб.м. 
- нефтепродукты 0,15 мг/куб.м. 
- ХПК 54,6 мг/куб.м. 
- БПК-5 22,47 мг/куб.м. 
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- СПАВ 0,094 мг/куб.м. 
- Нитриты 0,036 мг/куб.м. 
- Нитраты 1,72 мг/куб.м. 
- Аммоний-ион 1,0 мг/куб.м. 
- Фосфаты 0,75 мг/куб.м. 
-Хлориды 46,58 мг/куб.м. 
- Сульфаты 93,67 мг/куб.м. 
- Щелочность 8,2 мг/куб.м. 

13.3. Отходы производства и потребления 
 
Загрязнение территорий отходами производства и потребления оказывает значитель-

ное негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье населения. Отходы 
отравляют подземные запасы питьевой воды и негативно влияют на ее поверхностные ис-
точники. С низкой эффективностью решаются проблемы утилизации твердых бытовых отхо-
дов. В последние годы в Ивановской области стратегия в сфере управления отходами произ-
водства и потребления подвергается существенным изменениям. Главными причинами таких 
изменений явились увеличение загрязнения природной среды, усиливающееся негативное 
влияние отходов на здоровье населения, а также перестройка государственной экологиче-
ской политики и природоохранного законодательства.  

В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области «О мерах по 
обеспечению экологической безопасности на территории Ивановской области» разработан 
Региональный план действий по охране окружающей среды Ивановской области на 2009-
2011 годы предусмотрена разработка Концепции комплексного управления твердыми быто-
выми отходами  на территории Ивановской области. 

Количество отходов, образуемых на предприятиях, всего: 2000 тонн/год,  
токсичных - 1,0 тонн/год. Действующий полигон (площадка для размещения и захоронения 
ТБО) принадлежит МУП ЖКХ Вичугского района. Площадь  захоронения ТБО: 1,02 га. 

Оказанием услуг по сбору, вывозу, размещению и захоронению твердых бытовых от-
ходов в районе занимается МУП ЖКХ Вичугского района. Вывоз ТБО осуществляется без-
контейнерным способом, в соответствии с графиком и заключенными договорами, по пяти 
маршрутам на площадку для размещения отходов в районе д. Гридинская. МУП ЖКХ имеет 
лицензию на деятельность по обращению с отходами на период с 2008 по 2013 годы. Пло-
щадка для размещения – это бывшая свалка Новописцовского льнокомбината, существую-
щая более 40 лет. Несмотря на проведение благоустройства, она не соответствует требовани-
ям СанПиН, предъявляемым к устройству полигонов ТБО. В связи с этим на территории 
района планируется строительство нового полигона твердых бытовых отходов. В настоящее 
время проектированием полигона, на выделенном в аренду земельном участке в районе д. 
Быстри, занимается ООО «Вичугастрой» за счет частных инвестиций.12  

13.4. Особо охраняемые природные территории 
    Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 
и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

                                                
 
12 Стратегия социально-экономического развития Вичугского муниципального района Ивановской области на 
период до 2020 года 
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полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 
особой охраны. 

    Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального 
достояния. 

  В районе выделены следующие особо охраняемые природные территории. 
Березовая роща п.Каменка. Площадь – 23 га. 
Липовая роща в п. Старая Вичуга. Площадь -2 га. 
Старинный пруд с островом в усадьбе Татищева в  п. Старая Вичуга. Площадь – 0,3 

га.  
Сосновый бор п.Новописцово. Площадь – 1 га. 

   

13.5. Природно-экологический каркас 
Одной из наиболее важных проблем, вставших сегодня перед участками процесса ор-

ганизации региональных систем особо охраняемых природных территорий (ООПТ), является 
поиск компромиссных решений между необходимостью официальной поддержки уже суще-
ствующих объектов охраны и современной концепцией формирования данных систем.  

Новые подходы к созданию системы устойчивого развития регионов были предложе-
ны экологами географической «линии» и вскоре поддержаны многими учеными других спе-
циальностей. В центре политики по экологической организации территории, осуществляемое 
в настоящее время различными странами, находится некая пространственная система, полу-
чившая в РФ название «Экологический каркас». 

Термину «экологический каркас» свойственна известная нестрогость. Если исходить 
из представлений о каркасной функции экономики, «звездных сетях городов» и метафоры 
«каркас-ткань»,  то средостабилизирующая совокупность экосистем  должна, скорее всего, 
претендовать на роль и функции «ткани». Однако уровень освоенности территорий  на сего-
дняшний день настолько высок,  что и природные, и малоизмененные экосистемы выглядят 
островами в море промышленных зон, высокоэтажной жилой застройки, транспортных ма-
гистралей, парниковых хозяйств и т.д. Скурпулезное внимание экологов к пространственной 
мозаике таких  «островов» и «зеленых окон», свободных от застройки площадок и незакры-
тых акваторий и породило концепцию экологического каркаса – минимального по площади 
формирования, способного обеспечить приемлемые условия обитания человеку и сохранить 
природу хотя бы в виде изолированных резерватов. Совершенно справедливо и своевремен-
но встает вопрос о необходимости формирования природно-экологического каркаса района, 
обеспечивающего экологическое благополучие для населения муниципального района. 

Под экологическим каркасом понимают полярно дистанцированную от центров и 
осей хозяйственной деятельности композицию природных (диких) и культурных экосистем, 
построенную на основе крупных резерватов, соединенных экологическими коридорами, 
обеспечивающую экологическую стабильность (относительный гомеостаз)  вмещающего 
пространства  соответствующего уровня. 

Структура природно-экологического каркаса представляется в виде  территориальных 
единиц, различающихся спецификой выполняемых природоохранных функций: ядра, эко-
логические коридоры, точечные элементы и буферные территории. 

Ядра экологического каркаса (core areas) – сердцевинные территории, базовые ре-
зерваты. В терминологии экологической биогеографии крупноареальные элементы называют 
базовыми резерватами, что отражает основную функциональную нагрузку, ложащуюся на 
эти крупные территории: сохранение природных комплексов,  поддержание необходимого 
уровня разнообразия местообитания видов, создание условий для рекреации.  
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Учитывая тот факт, что Вичугский район относится к районам со средней лесисто-
стью, необходимо ориентировать экологическую политику района на сохранение лесных 
массивов. В связи с этим, на территории Вичугского  муниципального района, решено выде-
лить следующий базовый резерват: 

1. Территория, расположенная на северо-западе района, и включающая в себя терри-
торию зоны охраняемого ландшафта Плесского государственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника. Выделение данной территории в качестве ядра не-
случайно. Прежде всего, данные территории природоохранного назначения включены в пе-
речень территорий с особым природоохранным режимом и состоят на государственном уче-
те (Решение малого Совета Ивановского областного Совета народных депутатов от 
11.06.1993 № 138). Кроме того, площадь резервата достаточна для выполнения объектом 
средостабилизирующих функций. 

Линейные элементы, экологические коридоры (ecological corridors) -  линейные 
элементы, являющиеся, по сути, осями экологической активности. Задачи коридоров – под-
держание целостности каркаса за счет связывания разрозненных резерватов, обеспечение пе-
ремещения подвижных компонентов природы, защита речных русл и пойм, изоляция линей-
но выраженных зон антропогенной активности: автострад и железных дорог.  

Точечные (локальные, местные) элементы. Узлы экологической активности, наи-
более многочисленная группа в составе сетей живой природы.  Задача местных элементов 
экологической сети – охрана отдельных уникальных памятников  природы и материальной 
культуры, выполнение хозяйственных  (главным образом, защитных и ресурсосберегающих) 
эстетических и социальных функций.  

В качестве локальных элементов в Вичугском муниципальном районе можно выде-
лить памятники природы, имеющие малую площадь. Таковыми являются памятники приро-
ды – родники, луга, лесные массивы, озера и пруды, ландшафтные и историко-ландшафтные 
памятники природы.  

Буферные территории - зоны многоцелевого использования, расположенные вокруг 
резерватов, работающие как убежища для уязвимых видов, отделяющие резерваты от интен-
сивно используемых земель.  

Отметим, что базовые элементы каркаса нуждаются в защите от воздействия антропо-
генных факторов, поэтому буферные зоны должны отделять резерваты от интенсивно ис-
пользуемых земель. В связи с этим в ходе работ по созданию экологического каркаса Вичуг-
ского муниципального района в качестве буферных зон предлагаем выделить участки экс-
тенсивного сельского хозяйства, лесопользования, земли управляемой рекреации, окружаю-
щие резерваты. Опираясь на данные современной литературы по проектированию экологи-
ческих каркасов, в качестве буферных территорий следует принять область в радиусе не ме-
нее 500 м от экологического ядра. 

13.6. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и здоровье населе-
ния 

 
Состояние здоровья населения зависит от санитарно-эпидемиологических показате-

лей данной территории, которые в свою очередь определяются многими факторами окру-
жающей среды: загрязнением атмосферного воздуха, почв, наличием и состоянием водных 
ресурсов, утилизацией отходов и др. И, конечно же, определяющим фактором в поддержа-
нии здоровья населения на должном уровне является медицинское обслуживание. 

Таблица 13.4. 
Основные показатели здравоохранения в Вичугском муниципальном образовании 
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Показатели 

2005 год 2006 год 2007 год 

М
О

 

об
ла

ст
ь 

М
О

 

О
бл

ас
ть

 

М
О

 

об
ла

ст
ь 

К
оэ

ф
ф

иц
и-

ен
т 

ср
ав

не
-

ни
я 

(М
О

/о
бл

ас
ть

) 

Обеспеченность на 10000 
населения:        

- врачами 15,8 45,5 14,8 46,6 12,7 46,4 0,27 

-средним медперсоналом 76,9 98,1 77,4 98,7 70,1 96,6 0,72 

-койками (круглосуточ-
ный стационар) 79,1 109,0  

80,6 110,0 64,2 106,5 0,6 

-койками (дневной ста-
ционар) 28,6 32,5 31,3 30,5 21,9 29,4 0,74 

Мощность амбулаторно-
поликлинических учреж-
дений (кол-во посещений 
в смену на 10000 населе-
ния) 

231,5 196,0 235,8 198,8 231,2 202,5 1,14 

Заболеваемость детей в 
возрасте 0-14 лет на 1000 
детей 

2389,1 2732,0 1737,2 3051,3 1605,8 3089,
9 0,52 

Заболеваемость подрост-
ков на 1000 подростков 1078,7 1872,8 1211,3 2117,0 977,7 2155,

9 0,45 

Заболеваемость взрослых 
на 1000 человек взрослого 
населения 

674,6 1174,4 669,7 1251,1 656,7 1273,
0 0,52 

Источник:Стратегия социально-экономического развития Вичугского муниципального рай-
она  

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, 
оказывающих влияние на состояние здоровья населения. 

 
Таблица 13.5. 

 
Удельный вес неудовлетворительных проб атмосферного воздуха  

в целом по Ивановской области (%) 

Ингредиенты  Год 

 Всего 
проб с 

превыш. 
ПДК 

В том 
числе 

более 5 
ПДК 

Маршрутные и 
подфакельные ис-
следования в зоне 

влияния пром. 
предприятий 

На автомагистрали, в 
зоне жилой застрой-

ки 
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Всего 
проб с 

превыш. 
ПДК 

в т. ч. 
более 5 

ПДК 

Всего 
проб с 

превыш. 
ПДК 

в т. ч. 
более 5 

ПДК 

Всего   2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

1,68 
1,3 
1,6 
1,5 
0,3 

0,12 
- 

0,4 
- 
- 

3,2 
0,9 
- 

0,01 
- 

0,29 
- 
- 
- 
- 

      0,6 
1,3 
1,9 
1,6 
0,3 

- 
- 

0,5 
- 
- 

В том числе пыль   2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

5,3 
1,3 
5,2 
3,8 

0,67 

0,67 
- 

1,7 
- 
- 

6,4 
2,4 
- 
- 
- 

1,29 
- 
- 
- 
- 

4,1 
2,9 
5,8 
1,9 

0,67 

- 
- 

1,8 
- 
- 

Сернистый газ   2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

- 
0,8 
- 

0,2 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

1,9 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
0,8 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Окись углерода   2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

- 
- 
- 

1,5 
0,63 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

1,6 
0,63 

- 
- 
- 
- 
- 

Окислы азота   2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

- 
1,3 
0,5 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
1,3 
0,6 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Аммиак   2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

18,4 
- 
- 

13,6 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

24,4 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

21,4 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Формальдегид   2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Углеводороды   2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Источник: Доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ивановской области в 
2008 году». 
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Основные отрасли, загрязняющие воздух в рассматриваемом регионе – легкая, жи-
лищно-коммунальное хозяйство. Так же значительный вклад в загрязнение атмосферного 
воздуха территории вносят выбросы от автотранспорта. 

 
Таблица 13.6. 

Загрязняющие вещества и их влияние на состояние здоровья населения 
Загрязняющие 

вещества ПДКс.с. Влияние на состояние здоровья человека 

Диоксид серы 0,05 

Вызывают заболевания верхних дыхательных путей, аллер-
гию, бронхоспазмы. Раздражение слизистых оболочек. Воз-
никают перебои в сердечной деятельности, нарушение кро-

вообращения. 

Оксид углерода 3 

Соединяясь с гемоглобином крови, подавляет его способ-
ность снабжать ткани кислородом. В результате наступает 

кислородное голодание организма и возникают нарушения в 
деятельности центральной нервной системы. Вызывает за-

болевания коронарных сосудов и органов дыхания, при кон-
центрациях 9-6 мг/м3 возможен летальный исход. Экстре-
мальные концентрации наблюдаются при повышенной ан-
тропогенной нагрузке на ОС: в часы пик на транспортных 

потоках или при инверсиях, благоприятствующих возникно-
вению смога. 

Окислы азота 0,06 Указанные газы являются примесями, способствующими 
образованию смога. Попадая в организм человека, взаимо-
действуя с влагой, образуют азотистую и азотную кислоты. 

Способны вызвать заболевания верхних дыхательных путей, 
аллергию, бронхоспазмы. Раздражают слизистые оболочки. 

Диоксид азота 0,04 

Углеводороды 
(без ЛОС) 0,000015 

Являются сильными канцерогенами (например, бутадиен). 
Бензол является одним из основных ЗВ, способный вызвать 
тяжелое заболевание крови – лейкемию. Повышенные кон-
центрации гексана приводят к тяжелым поражениям нерв-

ной системы человека. 

Твердые и взве-
шенные вещест-
ва (пыль, сажа, 

дымы) 

 

Вызывают поражения дыхательных органов, аллергические 
реакции. Обладают канцерогенными свойствами. В сово-

купности с другими ЗВ способны вызвать обострение неко-
торых хронических заболеваний. Например, частички сажи 
активно адсорбируют на своей поверхности бенз(а)пирен, 
вследствие этого резко ухудшается здоровье детей, стра-

дающих распираторными заболеваниями, лиц, больных аст-
мой, бронхитом, воспалением легких, а также людей преста-

релого возраста. 
Также одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на здоровье населе-

ния, является неудовлетворительное состояние питьевого водоснабжения как централизо-
ванного, так и нецентрализованного.  

Таблица  13.7. 

Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не отвечающих  
гигиеническим нормативам по Ивановской области 
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Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Санитарно-
химические 17,7 19,6 22,4 22,1 23,7 22,6 16,8   

Микробиоло-
гические 7,8 8,43 8,82 7,9 6,7 5,9 5,8  

Для всех областей Верхней Волги, включая Ивановскую, загрязнение источников 
питьевого водоснабжения является наиболее актуальным в ряду эколого-гигиенических про-
блем. 

                                                                                                  Таблица  13.8. 

Показатели качества воды водоемов по Ивановской области (% нестандартных проб) 

 Год 

Уд. вес проб по сани-
тарно-химическим пока-
зателям, не отвечающих 
гигиеническим нормам 

Уд. вес проб по микро-
биологическим показа-
телям, не отвечающих 
гигиеническим нормам 

Водоемы 1 катего-
рии 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

50,0 
41,3 
27,9 
33,6 
39,8 

48,4 
34,4 
29,8 
24,2 
22,8 

Из них в сельских 
поселениях 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

80,7 
85,0 
76,5 
60,0 
47,8 

23,8 
23,3 
47,6 
30,0 
12,0 

Водоемы 2 катего-
рии 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

41,2 
24,4 
15,3 
24,8 
12,6 

31,1 
36,7 
30,8 
36,6 
37,5 

Из них в сельских 
поселениях 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

40,0 
34,0 
8,3 
17,4 
10,9 

14,3 
35,7 
34,4 
43,3 
42,5 

   По данным лабораторных исследований,  качество  воды поверхностных водоёмов 1 
и 2 категории водопользования  продолжает оставаться неудовлетворительным,  как по сани-
тарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.13 

Более точно охарактеризовать качество воды не представляется возможным, т.к. ис-
следования по санитарно-химическим  показателям на территории Вичугского района не 
проводились. 
 

Первые патологические реакции на снижение комфортности среды проявляются в на-
рушении функционирования наиболее лабильных систем организма – кроветворения, дыха-
ния, - а при длительном воздействии в «малых дозах» – в росте социально-опасных (массо-

                                                
 
13 Доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ивановской области в 2008 году». 
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вых) заболеваний, являющихся индикатором более тяжелых поражений генофонда популя-
ции – новообразований, сосудистой патологии, нарушении репродуктивной функции – и 
увеличение смертности трудоспособного населения (Куролап, 1999). 

 
Основными направлениями в деятельности санитарно-эпидемиологической службы 

по созданию благоприятных условий проживания населения и оздоровлению состояния ат-
мосферного воздуха остаются: 

 разработка и контроль за выполнением местных программ по охране окру-
жающей среды, принятие необходимых мер на уровне Главы администрации района по при-
оритетным вопросам; 

 разработка и контроль за выполнением мероприятий по снижению выбросов 
автотранспорта, топливного и топливно-энергетического комплекса; 

 организация и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий; 

 оптимизация лабораторного контроля за качеством атмосферного воздуха; 
 усиление мер административного изыскания; 
 разработка проектов зон санитарной охраны для поверхностных водоисточни-

ков; 
–       укрепление материально-технической базы ведомственных и государственных 

лабораторий, осуществляющих контроль за качеством питьевой воды. 
 
 
 

14. Запрещенные и разрешенные виды использования (регламенты) зон раз-
личного функционального назначения на территории Вичугского  муниципального 
района 

 
Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), Градострои-

тельным кодексом РФ (2004 г.), Водным кодексом РФ (2006 г.), Федеральным законом «Об 
особо охраняемых природных территориях» и др. установлены специальные экологические 
требования к градостроительной деятельности. 

Согласно этим документам при размещении, проектировании, строительстве и ре-
конструкции городских и иных поселений и территорий должен соблюдаться комплекс огра-
ничений, обеспечивающий благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятель-
ности человека и функционирования природных экосистем. 

Среди ограничений, которые обязательно должны быть приняты во внимание на 
территории Вичугского муниципального района, выделяются следующие: водоохранные зо-
ны и прибрежные полосы рек, санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, инже-
нерных и транспортных сетей, производственных объектов, придорожные полосы дорог, зо-
ны санитарной охраны источников водоснабжения, зоны округа санитарной охраны, земли 
лесного фонда, месторождения полезных ископаемых, а  также особо охраняемые природные 
территории. 

1) В соответствие со ст. 65. Водного кодекса РФ, водоохранными зонами являются 
территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водо-
хранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной 
и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологи-
ческих ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 
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В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на тер-
риториях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельно-
сти. 

  За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоох-
ранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной 
полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зо-
ны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. 
При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос 
этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на 
таких территориях устанавливается от парапета набережной. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек 
или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водо-

охранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 
истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, располо-
женного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного ки-
лометра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водо-
хранилища, расположенного на водотоке, устанавливается  равной ширине водоохранной 
зоны этого водотока. 

 
Таблица 14.1. 

№
п/
п 

Назва-
ние зо-
ны 

Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, ре-
гулирующие 
разрешенное ис-
пользование 

1 
Водоох-
ранная 
зона 

В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства и потребления, радиоактивных, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-
ществ; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специаль-
ных транспортных средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие. 
 
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуата-
цию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при усло-
вии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

 
Водный кодекс 
РФ   (Принят 
Государствен-
ной Думой   
12 апреля 2006 
года)  
(в ред. Феде-
рального закона 
от 14 июля 2008 
года N 118-ФЗ) 
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законодательством в области охраны окружающей среды. 
 

2 
При-
брежная 
полоса 

 В границах прибрежных защитных полос наряду с установ-
ленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: 
1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для 
них летних лагерей, ванн. 
 
Установление на местности границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе по-
средством специальных информационных знаков, осуществля-
ется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 
 
 

Водный кодекс 
РФ   (Принят 
Государствен-
ной Думой   
12 апреля 2006 
года)  
(в ред. Феде-
рального закона 
от 14 июля 2008 
года N 118-ФЗ) 

2) По рассматриваемой территории проходят дороги общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения, от которых устанавливаются придорожные полосы и 
санитарные разрывы (от федеральных дорог санитарный разрыв – 150 м, от  территориаль-
ных – 100 м). От железнодорожных путей санитарный разрыв принимается 100 м. Режим ис-
пользования санитарных разрывов от автомобильных дорог и железнодорожных путей опре-
деляется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»  зависимости от класса и (или) кате-
гории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной 
полосы устанавливается в размере: 

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 
3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 
4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столи-

цы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-
Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численно-
стью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек; 

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объез-
дов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. 

 Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федераль-
ного, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ та-
ких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению госу-
дарственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. 

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

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных по-
лос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку реклам-
ных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в 
случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача 
разрешения на строительство), без предусмотренного вышеуказанного согласия  или с нару-
шением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по 
требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного 
надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конст-
рукций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных 
объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В 
случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют 
работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией 
затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных 
объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
3) На территории Вичугского муниципального района  располагается место-

рождение пресных подземных вод. От скважин питьевой воды устанавливаются поя-
са санитарной охраны, на использование территории которых также накладываются 
определенные ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 14.3. 

№
п/
п 

Название 
зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные 
документы, ре-

гулирующие 
разрешенное 

использование 

1 

Зоны сани-
тарной ох-

раны источ-
ников водо-
снабжения 

В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: 
*посадка высокоствольных деревьев, все виды строитель-
ства, не имеющие непосредственного отношения к экс-
плуатации, реконструкции и расширению водопроводных 
сооружений, в т.ч.прокладка трубопроводов различного 
назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых 
зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и 
удобрений. 
*Здания должны быть оборудованы канализацией с отве-
дением сточных вод в ближайшую систему бытовой или 
производственной канализации или на местные станции 
очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го 

СанПиН 
2.1.4.1110-02 
«Зоны сани-

тарной охраны 
источников во-
доснабжения и 
водопроводов 
питьевого на-

значения», 
2002 г. 
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пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории 
второго пояса. 
В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: 
*Бурение новых скважин и новое строительство, связанное 
с нарушением почвенного покрова (производится при обя-
зательном согласовании  с центром государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора). 
*закачка отработанных вод в подземные горизонты и под-
земное складирование твердых отходов, разработки недр 
земли; 
*размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. 
объектов, обусловливающих опасность химического за-
грязнения подземных вод . 
*размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассениза-
ции, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-
шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 
др.объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод; 
*применение удобрений и ядохимикатов; 
*рубка леса главного пользования 
В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов до-
пускается только при использовании защищенных подзем-
ных вод, при условии выполнения специальных мероприя-
тий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения цен-
тра государственного санитарно-эпидемиологического над-
зора, выданного с учетом заключения органов геологиче-
ского контроля. 
  

 
4) По территории Вичугского муниципального района проходят несколько веток ма-
гистральных трубопроводов. 
Для магистральных продуктопроводов углеводородного сырья создаются санитарные 
разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают 
степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в 
зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра 
трубопроводов. Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в со-
ответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

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

 
Таблица 14.4. 

№
п/п 

Название 
зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные до-
кументы, регули-

рующие разре-
шенное использо-

вание 

1 

Охранные 
зоны тру-
бопровод-

ного 
транспорта 

В охранных зонах трубопроводов без письменного раз-
решения предприятий трубопроводного транспорта за-
прещается: 
возводить любые постройки и сооружения, 
высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-
вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, рас-
полагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопро-
мысловые участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать водопои, про-
изводить колку и заготовку льда; 
сооружать проезды и переезды через трассы трубопро-
водов, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, 
размещать сады и огороды; 
производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы; 
производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, пла-
нировку грунта, др.; 
производить геолого-съемочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных образцов). 
 

Правила охраны 
магистральных 
трубопроводов 

(утв. Постановле-
нием Госгортех-

надзора России от 
22.04.1992). 

 

5) На рассматриваемой территории имеется ряд производственных и сельскохозяйст-
венных предприятий (мясомолочное  и мясное скотоводство, зерновое, садоводче-
ское направления), от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны.  
В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов 
размеры их санитарно-защитных зон следующие: 

- предприятия первого класса – 1000 м; 
- предприятия второго класса –   500 м; 
- предприятия третьего класса –  300 м; 
- предприятия четвертого класса – 100 м; 
- предприятия пятого класса – 50 м; 

Таблица 14.5. 

Назва Режим использования указанной зоны Нормативные 
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зва-
ние 

зоны 

документы, ре-
гулирующие 
разрешенное 

использование 

Сани-
тар-
но-

защит
ная 
зона 

Не допускается размещать: 
жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 
санаториев и домов отдыха, 
территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, кол-
лективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а 
также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 
обитания; 
спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские 
учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения 
общего пользования. 
Объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 
объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 
питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 
Допускается размещать: 
нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более 
двух недель), 
здания управления, 
конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-
исследовательские лаборатории, 
поликлиники, 
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачеч-
ные, 
объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, 
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индиви-
дуального транспорта, 
пожарные депо 
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- 
и газопроводы 
артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаж-
дающие сооружения для подготовки технической воды, канализацион-
ные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения 
автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомо-
билей.  
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленно-
сти, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, 
производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевти-
ческих предприятий, допускается размещение новых профильных, одно-
типных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200
-03 Санитарно-
защитные зоны 

и санитарная 
классификация 
предприятий, 
сооружений и 
иных объектов 
(утв. Главным 

государст-
веннм санвра-
чом РФ Рос-

сийской Феде-
рации 

25.09.2007) 
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на продукцию, среду обитания и здоровье человека.  
6) Для поддержания экологического равновесия, сохранения и изучения природного 
разнообразия в Вичугском муниципальном районе действует система особо охраняе-
мых природных территорий.  

Таблица 14.6. 

№п/
п 

Название зо-
ны Режим использования указанной зоны 

Норматив-
ные доку-
менты, ре-
гулирую-
щие раз-

решенное 
использо-

вание 

1 Памятники 
природы 

В соответствии со ст. 27. Закона «Об ООПТ» на терри-
ториях памятников природы, и в границах их охранных 
зон, запрещается всякая деятельность, влекущая за со-
бой нарушение сохранности памятников природы. 
Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, на которых находятся памятники природы, 
принимают на себя обязательства по обеспечению ре-
жима особой охраны памятников природы. 
Расходы собственников, владельцев и пользователей 
указанных земельных участков на обеспечение установ-
ленного режима особой охраны памятников природы 
федерального или регионального значения возмещаются 
за счет средств соответственно федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации, а также 
средств внебюджетных фондов. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

Закон РФ 
«Об особо 
охраняе-
мых при-
родных 

территори-
ях», 1995 г. 
(ФЗ №33) 

 

7) Все леса, расположенные на землях государственного лесного фонда по целевому назна-
чению разделяются на  леса защитные и эксплуатационные. К защитным лесам (I группа) 
относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водо-
охранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функ-
ций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование 
совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными 
функциями с ограниченным эксплуатационным значением, выполняющие преимуществен-
но водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительно-рекреационные 
функции. Эксплуатационные леса (леса II группы) подлежат освоению в целях устойчиво-
го, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных 
ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. 
Также Лесной кодекс РФ выделяет  

 

Таблица 14.7. 
Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, экс-
плуатационных лесов. 

№
п/п 

Название 
зоны Режим использования указанной зоны Норматив-

ные доку-
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менты, ре-
гулирую-
щие раз-

решенное 
использо-

вание 
Защитные леса и особо защитные участки лесов 

1 

Защитные 
леса и  особо 

защитные 
участки ле-

сов 

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения 
средообразующих, водоохранных, защитных, санитар-
но-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 
функций лесов с одновременным использованием ле-
сов при условии, если это использование совместимо с 
целевым назначением защитных лесов и выполняемы-
ми ими полезными функциями 
В защитных лесах и на особо защитных участках лесов 
запрещается осуществление деятельности, несовмес-
тимой с их целевым назначением и полезными функ-
циями. 

Лесной ко-
декс РФ от 
04.12.2006 
№ 200-ФЗ 
(с измене-
ниями на 

14.03.2009 
г). 

 

Леса, распо-
ложенные на 
особо охра-
няемых при-
родных тер-

риториях 

К лесам, расположенным на особо охраняемых при-
родных территориях, относятся леса, расположенные 
на территориях государственных природных заповед-
ников, национальных парков, природных парков, па-
мятников природы, государственных природных заказ-
ников и иных установленных федеральными законами 
особо охраняемых природных территориях. 
В лесах, расположенных на территориях государствен-
ных природных заповедников, запрещается проведение 
рубок лесных насаждений на лесных участках, на ко-
торых исключается любое вмешательство человека в 
природные процессы. На иных участках, если это не 
противоречит правовому режиму особой охраны тер-
риторий государственных природных заповедников, 
допускается проведение выборочных рубок лесных на-
саждений в целях обеспечения функционирования го-
сударственных природных заповедников и жизнедея-
тельности проживающих в их пределах граждан. 
В лесах, расположенных на территориях национальных 
парков, природных парков и государственных природ-
ных заказников, запрещается проведение сплошных 
рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено 
правовым режимом функциональных зон, установлен-
ных в границах этих особо охраняемых природных 
территорий. 
Особенности проведения выборочных рубок лесных 
насаждений и в установленных федеральными закона-
ми случаях сплошных рубок лесных насаждений опре-
деляются положениями о соответствующих особо ох-
раняемых природных территориях. 
В лесах, расположенных на особо охраняемых природ-

Лесной ко-
декс РФ от 
04.12.2006 
№ 200-ФЗ 
(с измене-
ниями на 

14.03.2009 
г). 
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ных территориях, за исключением территорий био-
сферных полигонов, запрещается использование ток-
сичных химических препаратов для охраны и защиты 
лесов, в том числе в научных целях. 
Особенности использования, охраны, защиты, воспро-
изводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях, устанавливаются уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти. 

3 

Леса, распо-
ложенные в 
водоохран-
ных зонах 

Запрещаются проведение сплошных рубок лесных на-
саждений, использование токсичных химических пре-
паратов для охраны и защиты лесов, в том числе в на-
учных целях. 
Особенности использования, охраны, защиты, воспро-
изводства лесов, расположенных в водоохранных зо-
нах, устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 
 

Лесной ко-
декс РФ от 
04.12.2006 
№ 200-ФЗ 
(с измене-
ниями на 

14.03.2009 
г). 

4 

Леса, вы-
полняющие 

функции 
защиты при-

родных и 
иных объек-

тов 

В лесах, выполняющих функции защиты природных и 
иных объектов, запрещается проведение сплошных ру-
бок лесных насаждений, за исключением случаев, пре-
дусмотренных частью 4 статьи 17 настоящего Кодекса, 
и случаев установления правового режима зон с осо-
быми условиями использования территорий, на кото-
рых расположены соответствующие леса. 
Выборочные рубки  лесных насаждений в лесах, вы-
полняющих функции защиты природных и иных объ-
ектов, проводятся в порядке, установленном уполно-
моченным федеральным органом исполнительной вла-
сти. 
В лесопарковых зонах  запрещаются: 
1) использование токсичных химических препаратов 
для охраны и защиты лесов, в том числе в научных це-
лях; 
2) ведение охотничьего хозяйства; 
3) ведение сельского хозяйства; 
4) разработка месторождений полезных ископаемых; 
5) размещение объектов капитального строительства, 
за исключением гидротехнических сооружений. 
В целях охраны лесопарковых зон допускается возве-
дение ограждений на их территориях. 
 В зеленых зонах запрещаются: 
1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 

и 4 части 3 настоящей статьи; 
2) ведение сельского хозяйства, за исключением сено-

кошения и пчеловодства, а также возведение изгородей 
в целях сенокошения и пчеловодства; 
3) размещение объектов капитального строительства, 

за исключением гидротехнических сооружений, линий 
связи, линий электропередачи, подземных трубопрово-

Лесной ко-
декс РФ от 
04.12.2006 
№ 200-ФЗ 
(с измене-
ниями на 

14.03.2009 
г). 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВИЧУГСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

   

Проектный институт «ДСК-Проект» 
 

 

145 

дов. 
 Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон, 

которое может привести к уменьшению их площади, не 
допускается. 
Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь 

и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяют-
ся в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации. 
 Особенности использования, охраны, защиты, вос-

производства лесов, выполняющих функции защиты 
природных и иных объектов, устанавливаются упол-
номоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

5 Ценные леса 

В ценных лесах запрещается проведение сплошных 
рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 17 настоящего Ко-
декса. 
Особенности использования, охраны, защиты, воспро-
изводства ценных лесов устанавливаются уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти. 

Лесной ко-
декс РФ от 
04.12.2006 
№ 200-ФЗ 
(с измене-
ниями на 

14.03.2009 
г). 

6 
Особо за-

щитные уча-
стки лесов 

Особо защитные участки лесов выделяются в защит-
ных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах. 
В защитных лесах и на особо защитных участках лесов 
запрещается осуществление деятельности, несовмес-
тимой с их целевым назначением и полезными функ-
циями  
На особо защитных участках лесов проведение выбо-
рочных рубок допускается только в целях вырубки по-
гибших и поврежденных лесных насаждений. 
Особенности использования, охраны, защиты, воспро-
изводства лесов, расположенных на особо защитных 
участках лесов, устанавливаются уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти. 

Лесной ко-
декс РФ от 
04.12.2006 
№ 200-ФЗ 
(с измене-
ниями на 

14.03.2009 
г). 

 
Эксплуатационные леса 

7 
Эксплуата-
ционные ле-

са 

К эксплуатационным лесам относятся леса, которые 
подлежат освоению в целях, предусмотренных частью 
3 статьи 12 настоящего Кодекса. 
 
В эксплуатационных лесах допускается использование 
лесов всех предусмотренных статьей 25 настоящего 
Кодекса видов. 
 
Отнесение лесов к эксплуатационным лесам,  установ-
ление и изменение их границ осуществляются органа-
ми государственной власти, органами местного само-
управления в пределах их полномочий, определенных 
в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса. 

Лесной ко-
декс РФ от 
04.12.2006 
№ 200-ФЗ 
(с измене-
ниями на 

14.03.2009 
г). 
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Резервные леса 

8 Резерв-
ные леса 

   К резервным лесам относятся леса, в которых в тече-
ние двадцати лет не планируется осуществлять заго-
товку древесины. 
   В резервных лесах осуществляются авиационные ра-
боты по охране и защите лесов. 
   Допускается использование резервных лесов без 
проведения рубок лесных насаждений. Проведение ру-
бок лесных насаждений в резервных лесах допускается 
после их отнесения к эксплуатационным лесам или за-
щитным лесам, за исключением случаев проведения 
рубок лесных насаждений в резервных лесах при вы-
полнении работ по геологическому изучению недр и 
заготовке гражданами древесины для собственных 
нужд. 
(часть третья в ред. Федерального закона от 22.07.2008 
N 143-ФЗ) 
   Отнесение лесов к резервным лесам, установление и 
изменение их границ осуществляются органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправле-
ния в пределах их полномочий, определенных в соот-
ветствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса. 
(в ред. Федерального закона от 14.03.2009 N 32-ФЗ) 

Лесной 
кодекс 
РФ от 
04.12.20
06 № 
200-ФЗ 
(с изме-
нениями 
на 
14.03.20
09 г). 

 
8) На рассматриваемой территории выделены месторождения полезных ископаемых. Со-

гласно Статье 25 «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых» Федераль-
ного закона № 27 «О недрах» (с изм. на 30.12.2008 г). 

      Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и 
других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения феде-
рального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа 
об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

    Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их 
залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управле-
ния государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строи-
тельство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых плани-
руется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с ли-
цензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается феде-
ральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным ор-
ганом. 

    Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без 
возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу воз-
веденных объектов. 
 

8) На рассматриваемой территории выделены:  
- территории объектов историко-культурного наследия 
- охранные зоны объектов культурного наследия 
- зоны регулирования застройки и хозяйственно деятельности,   
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- зона охраняемого природного ландшафта. 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 устанавливает требования к исполь-
зованию историко-культурных территорий, отраженные в таблице 14.8. 

 
Таблица 14.8 

Ограничения использования историко-культурных территорий Требования к использованию 
историко-культурных территорий 

Регла-
менти-
руемые 
терри-
тории 

Требования к использо-
ванию  

Запрещено 
 

1 Терри-
тории 
объек-
тов ис-
тори-
ко-
куль-
турно-
го на-
следия 
всех 
видов и 
катего-
рий 
исто-
рико-
куль-
турно-
го зна-
чения 

Проведение меропр., связ. с 
обеспечением неизменно-
сти облика и интерьера 
объекта культурного насле-
дия и с сохранением от-
дельно взятого памятника  
или ансамбля и (или) их 
территорий (проведение 
ремонтно-реставрационных 
работ); 
Согласование осуществле-
ния проектирования и про-
ведения землеустроитель-
ных, земляных строитель-
ных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ 
на территории объекта 
культурного наследия либо 
на земельном участке или 
участке водного объекта, в 
пределах кот. располагается 
объект археологического 
наследия. В связи с этим, 
разрешается хоз. деятель-
ность, не нарушающая це-
лостность памятника или 
ансамбля и не создающая 
угрозы их повреждения, 
разрушения или уничтоже-
ния; 
Обеспечение режима сод. 
земель историко-
культурного назначения; 
Обеспечение доступа к 
объекту культурного насле-

Использовать объект культурного наследия и 
его территории: 
под склады и производства взрывчатых и ог-
неопасных материалов; 
под склады и производства материалов, вле-
кущих загрязнение интерьеров объектов 
культурного наследия, их фасадов и террито-
рий, окружающей природной среды;  
под склады и производства материалов, до-
пускающих вредные парогазообразные и 
иные выделения; 
под хранилища и производства зерновых, 
овощных, животноводческих продуктов, а 
также помещения для содержания животных 
в хозяйственных целях; 
под гаражи и стоянки транспортных средств, 
сельскохозяйственных и иных машин; 
под производства, оснащенные станками, ус-
тановками и иными механическими двигате-
лями, оказывающими динамические и вибра-
ционные воздействия на конструкции объек-
тов культурного наследия (независимо от их 
мощности);  
под производства и лаборатории с неблаго-
приятными для памятника температурно-
влажностным режимом и химически актив-
ными веществами. 
Территория памятника не подлежит застрой-
ке, изменению, прокладке коммуникаций не 
относящихся к памятнику. 
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дия. (Статьи 34,52,53 ФЗ 
«Об объектах культурного 
наследия (памятниках ис-
тории и культуры) народов 
Российской Федерации» 
№73-ФЗ от 25.06.2002) 

2 Охран-
ная зо-
на объ-
ектов 
куль-
турно-
го на-
следия 

Устанавливается особый 
режим использования зе-
мель, ограничивающий хо-
зяйственную деятельность 
и запрещающий строитель-
ство, за исключением при-
менения специальных мер, 
направленных на сохране-
ние и регенерацию истори-
ко-градостроительной или 
природной среды объекта 
культурного наследия. 
(Статья 34 ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (па-
мятниках истории и куль-
туры) народов Российской 
Федерации» №73-ФЗ от 
25.06.2002) 

На территории охранной зоны объекта за-
прещено: 
застройка и изменение территории; 
возведение зданий, сооружений и озеленение 
мешающее восприятию и сохранению памят-
ника; 
прокладка коммуникаций, дорог, не относя-
щихся к памятнику; 
устройство автостоянок; 
строительные, земляные, изыскательные ра-
боты; 
самовольная реставрация и обновление. 

Особый режим использования земель и 
градостроительный регламент в границах ох-
ранной зоны устан. с учетом след. требова-
ний (ст.10 Постановления Правительства РФ 
от 26.04.2008г.№315): 
а) запрещение строительства, за искл. приме-
нения спец. мер, напр. на сохр. и восстанов-
ление (регенерацию) историко-
градостроительной или природной среды 
объекта культурного наследия; 
б) ограничение кап.ремонта и реконструкции 
объектов кап. строительства и их частей, в 
том числе касающееся их размеров, пропор-
ций и параметров, использования отдельных 
строительных материалов, применения цве-
товых решений, особенностей деталей и ма-
лых архитектурных форм; 
в) ограничение хоз. деятельности, необх.для 
обеспечения сохранности объекта 
культ.наследия, в том числе запрет или огра-
ничение размещения рекламы, вывесок, по-
строек и объектов (автостоянок, врем. по-
строек, киосков, навесов и т.п.), а также регу-
лирование проведения работ по озеленению; 
г) обеспечение пожарной безопасности объ-
екта культурного наследия и его защиты от 
динамических воздействий; 
д) сохранение гидрогеологических и эколо-
гических условий, необходимых для обеспе-
чения сохранности объекта культурного на-
следия; 
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е) благоустр. территории охранной зоны, 
напр. на сохранение, использование и попу-
ляризацию объекта культ. наследия, а также 
на сохранение и восстановление градострои-
тельных (планировочных,типологических, 
масштабных) характеристик его историко-
градостроительной и прир. среды; 
ж) иные требования, необходимые для обес-
печения сохранности объекта культурного 
наследия в его историческом и ландшафтном 
окружении. 

3 Зона 
регу-
лиро-
вания 
застрой
ки и 
хозяй-
ствен-
ной 
деятель
ности 

Устанавливается режим ис-
пользования земель, огра-
ничивающий строительство 
и хозяйственную деятель-
ность. 
Определяются требования к 
реконструкции сущест-
вующих зданий и сооруже-
ний. 
(Статья 34 ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (па-
мятниках истории и куль-
туры) народов Российской 
Федерации» №73-ФЗ от 
25.06.2002) 

В границах данной зоны охраны запрещено: 
размещать промышленные предприятия, 
транспортно-складские и др. устройства, соз-
дающие большие грузовые потоки, загряз-
няющие воздушный и водный бассейны, 
опасные в пожарном отношении; 
строительство транспортных магистралей и 
развязок, эстакад, мостов и других инженер-
ных сооружений; 
строительство современных построек не со-
ответствующих исторически сложившемуся 
облику данной территории; 
архитектурное проектирование и застройка 
без согласования с органами охраны объектов 
культурного наследия. 

Режим использования земель и градо-
строительный регламент в границах зоны ре-
гулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности устанавливаются с учетом сле-
дующих требований (ст.11 Постановления 
Правительства РФ от 26.04.2008г.№315): 
а) ограничение строительства, необходимое 
для обеспечения сохранности объекта 
культ.наследия, в том числе касающееся раз-
меров, пропорций и параметров объектов кап. 
строительства и их частей, использования от-
дельных строительных материалов, примене-
ния цветовых решений; 
б) ограничение кап. ремонта и реконструкции 
объектов кап. строительства и их частей, в 
том числе касающееся их размеров, пропор-
ций и параметров, исп. отдельных строитель-
ных материалов, применения цветовых реше-
ний; 
в) сохр. исторически сложившихся границ 
зем. участков, в т.ч.огранич.их изменения при 
провед. землеустройства, а также разделения 
зем. участков; 
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г) обеспечение визуального восприятия объ-
екта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде; 
д) ограничение хоз. деятельности, необх. для 
обеспечения сохранности объекта культ. на-
следия, в т.ч. запрет или ограничение разме-
щения рекламы, вывесок, построек и объек-
тов (автостоянок, временных построек, киос-
ков, навесов и т.п.), а также регулир. прове-
дения работ по озеленению; 
е) обеспечение пожарной безопасности объ-
екта культурного наследия и его защиты от 
динамических воздействий; 
ж) сохранение гидрогеологических и эколо-
гических условий, необходимых для обеспе-
чения сохранности объекта культурного на-
следия; 
з) обеспечение сохранности всех исторически 
ценных градоформирующих объектов; 
и) иные треб., необх. для обеспечения со-
хранности объекта культ.наследия. 

4 Зона 
охра-
няемо-
го при-
родно-
го 
ланд-
шафта 

Устанавливается режим ис-
пользования земель, запре-
щающий или ограничи-
вающий хозяйственную 
деятельность, строительст-
во и реконструкцию суще-
ствующих зданий и соору-
жений в целях сохранения 
(регенерации) природного 
ландшафта, включая доли-
ны рек, водоемы, леса и от-
крытые пространства, свя-
занные композиционно с 
объектами культурного на-
следия. 
(Статья 34 ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (па-
мятниках истории и куль-
туры) народов Российской 
Федерации» №73-ФЗ от 
25.06.2002) 

В зоне охраны ландшафтов запрещено строи-
тельство сооружений, проведение работ на-
рушающих облик и состояние природных 
ландшафтов. 
Режим использования земель и градострои-
тельный регламент в границах зоны охраняе-
мого природного ландшафта устанавливают-
ся с учетом следующих требований (ст.12 
Пост.Правительства РФ от 
26.04.2008г.№315): 
а) запрещение или огранич. хоз.деятельности, 
строительства, кап. ремонта и реконструкции 
объектов кап.строительства и их частей в це-
лях сохранения и восстан. композиционной 
связи с объектом культ. наследия прир. 
ландшафта, включая долины рек, водоемы, 
леса и открытые пространства; 
б) обеспечение пож. безопасности охраняе-
мого природного ландшафта и его защиты от 
динамических воздействий; 
в) сохранение гидрологических и эколог. ус-
ловий, необх. для обеспечения сохранности и 
восстановления (регенерации) охраняемого 
прир.ландшафта; 
г) сохр. и восстан. сложившегося в охраняе-
мом прир. ландшафте соотношения открытых 
и закрытых пространств в целях обеспечения 
виз. восприятия объекта культу. наследия в 
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его историко-градостр. и прир. среде; 
д) иные требования, необходимые для сохра-
нения и восстановления (регенерации) охра-
няемого природного ландшафта. 

5 Зона 
охра-
няемо-
го 
ланд-
шафта 
(Плес-
ский 
гос. 
исто-
рико-
архи-
тек-
турный 
и ху-
доже-
ствен-
ный 
музей-
запо-
вед-
ник- 
уча-
сток с 
заказ-
ным 
режи-
мом 
исполь
зова-
ния от 
усадь-
бы 
Бор-
щовка 
до 
устья 
р.Сунж
а, вкл. 
долину 
реки) 

Решение малого Совета об-
ластного Совета народных 
депутатов от 11.06.1993 № 
138 
 

На территории зоны охраняемого ландшафта  
по условиям режима не допускается: 
- территориальный рост исторических насе-
ленных пунктов; 
- строительство кап. пром., сельскохозяйст-
венных, жилых объектов; 
- добыча полезных ископаемых, включая 
стройматериалы; 
- проведение по соседству строительных и 
других работ, которые могут способствовать 
развитию эрозии рельефа; 
- повреждение форм рельефа, распашка и 
разрушение берегов; 
- бурение скважин, выемка грунта; 
- прокладка автодорог, кроме предусмотрен-
ных генеральным планом; 
- производство земляных, горных работ; 
- рубка леса, кроме санитарных рубок и рубок 
ухода; 
- устройство плотин на существующих водо-
токах; 
- порча и изменение видового состава расти-
тельности; 
- уничтожение или повреждение почвоза-
щитной растительности; 
- уничтожение берегозащитной растительно-
сти; 
- изменение гидрогеологического режима, 
гидрохимического состава водоемов и водо-
токов; 
- проведение работ, связанных с устройством 
видовых площадок, автостоянок (кроме мест, 
предусмотренных генеральным планом); 
- распыление ядохимикатов и химических 
средств с воздуха в сельскохозяйственном 
производстве и в зоне мемориальных парков 
и объектов природы; 
- загрязнение бассейнов водотоков отходами 
сельскохозяйственного производства. 
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15. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ПОСЕЛЕНИЙ. 
 

В настоящее время на территории Вичугского муниципального района находятся 12 
поселений, из которых 3 – городские (Каменское, Новописцовское и Старовичугское).  

С целью укрупнения Схемой предлагается объединение следующих сельских поселе-
ний: 

 Чертовищенское, Марфинское; 
 Золотиловское, Гаврилковское, Гольчихинское; 
 Зарубинское, Семеновское, Сошниковское. 

Таким образом, получается 7 поселений: 3 городских и 4 сельских.  
 
 

16. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ   РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.  

 
Затопления паводковыми водами.  

При катастрофических паводках  возможно затопление прибрежных населённых 
пунктов, нанесение материального ущерба населению и хозяйству области, а также вреда 
жизни и здоровью людей. Масштаб схемы территориального планирования не позволяет с 
приемлемой точностью определить границы зон затопления при наводнениях вблизи насе-
ленных пунктов. Поэтому данные территории, подверженные риску возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, должны устанавливаться при разработке генеральных планов городских и 
сельских поселений района. Схемы защиты населенных пунктов от затопления должны быть 
выполнены в виде специальных проектов.  

Согласно существующим нормативам территории населенных пунктов должны быть 
защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет, территории зеленых насаждений 
общего пользования – 1 раз в 10 лет.  
Существующая застройка может быть защищена от затопления дамбами обвалования. При 
освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение пла-
нировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.  

Опасности наводнений при весеннем половодье и дождевых паводках подвержены в 
основном Новописцово (территория промзоны, расположенная на  берегу  реки Сунжи).  

Необходимость защиты от затопления сельскохозяйственных земель должна опреде-
ляться на основании анализа каждого участка по условиям специфики хозяйств, ценности 
земли, слоя затопления и другим факторам.  

 
Лесные пожары. 
Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся лесные по-

жары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период 
лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую сре-
ду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее 
время.  

Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов 
лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрез-
вычайных ситуаций.  

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров существует на территории 
лесхозов, где встречаются массивы хвойных деревьев, а также в местах традиционного от-
дыха граждан, сбора грибов и ягод.  
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Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил по-
жарной безопасности населением при нахождении в лесу.   

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные 
просеки, трассы ВЛЭП. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регуляр-
но вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.   

Экстремальные климатические явления.   
Сильный ветер (в т.ч. смерчи, шквалы), сильные продолжительные дожди и снегопа-

ды, сильный гололед, сильные мороз или жара отмечаются на территории района. Перечис-
ленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авари-
ям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного и желез-
нодорожного транспорта. 

Оползни. 
 Наиболее активное развитие оползневых процессов наблюдается на береговых скло-

нах Горьковского водохранилища и долин рек. 
Наиболее активно развиваются на территории района такие процессы, как переработ-

ка берегов водохранилищ, оползни, подтопление городских территорий. Менее активно про-
являют себя карстово-суффозионный процесс, донная и боковая эрозия временных и посто-
янных водотоков. 

Территории проявления таких процессов, требуют более подробных и тщательных 
геологических изысканий и дополнительных мероприятий по инженерной подготовке терри-
тории. 

В "Кадастр населённых пунктов и народно-хозяйственных объектов, испытывающих 
воздействие ЭГП или находящихся в зоне их возможного влияния, на территории Иванов-
ской области", разработанный в 2004 году ТЦ «Ивановогеомониторинг», вошли 56 населен-
ных пунктов, расположенных на береговых склонах Горьковского водохранилища и находя-
щихся в зонах  различных категорий воздействия таких типов ЭГП, как переработка берегов 
(Пб), оползни (Оп) и подтопление (Пт). Кроме этого, в кадастр вошли 50 населённых пунк-
тов, находящихся в зоне влияния карста, с его наиболее поздним и интенсивным проявлени-
ем форм: карстово-суффозионных провалов, воронок, озер. Ряд сельских населённых пунк-
тов, расположенных на береговых склонах долин рек с высокой гидрографической извили-
стостью и приуроченных к крутым излучинам, испытывают в различной степени угрозу от 
боковой эрозии рек, сопровождаемой оползнями. Одним из таких объектов является п. Но-
вописцово (№ 11 по кадастру), на северо-востоке которого, в левобережье р. Сунжи, развита 
в глубоком прижиме русла боковая эрозия и активный оползень, захвативший склон на всю 
высоту, что создает угрозу разрушения садово-огородным участкам и хозяйственным по-
стройкам.14  

Чрезвычайные ситуации, связанные с техногенными факторами. 
На территории района отсутствуют крупные технические объекты, которые могли бы 

порождать чрезвычайные ситуации техногенного характера. На всех промышленных объек-
тах, расположенных в населенных пунктах и вблизи их должны неукоснительно соблюдаться 
мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с технологическими 
процессами (взрывные работы, использование опасных химических реагентов и др.).  

Гидротехнические сооружения.  
На территории района находятся небольшие гидротехнические сооружения (ГТС). В 

результате прорыва плотин могут быть затоплены незначительные территории и нанесён не-
значительный ущерб хозяйству и населению района. 

                                                
 
14 СТП Ивановской области, 2008 год 
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Пожаровзрывоопасные объекты.  
На территории района расположено множество  пожаровзрывоопасных объектов. К 

данной категории относятся объекты, на которых осуществляется:  
транспортировка  природного газа; 
хранение нефтепродуктов, спирта; 
производство хлебной и мучной продукции, спирта. 
Наиболее потенциально опасными участками газопроводов являются газораспредели-

тельные станции с их технологическим оборудованием, переходы через реки, а также через 
железные и автомобильные дороги. 

Транспорт.  
Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически 

опасными веществами на автомобильном и, особенно, на железнодорожном транспорте мо-
гут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места 
разлива, что в условиях района определяет возможность уязвимости почти всех населённых 
пунктов.  

На территории района имеются нарушения путей сообщения в 2 местах (в районе на-
селенного пункта Сорокино и моста через реку Сунжа около поселка Каменка).  
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17. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№п/п Показатели Единицы изме-
рения 

Современ-
ное со-
стояние  

Расчетный 
срок 

2030г. 

1 2 3 4 5 

1 Территория     
на 

01.01.2009г
  

  

1.1 Всего тыс.га 100,522 100,522 
  В том числе:       

1.1.1  земли сельскохозяйственного на-
значения тыс.га 59,637 58,126 

1.1.2   земли населенных пунктов тыс.га  4,458 5,770 

1.1.3   

земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, 
космического обеспечения, оборо-
ны, безопасности и много специ-
ального назначения за пределами 
поселений 

 тыс.га 1,378 1,690 

1.1.4   земли особо охраняемых терри-
торий и объектов  тыс.га 0,038 0,324 

 1.1.5  земли лесного фонда  тыс.га 34,008 33,607 

1.1.6  лесопарковые (лесные площади 
не входящие в лесной фонд) тыс.га н/д н/д 

1.1.7  земли водного фонда  тыс.га 0,960 0,960 
 1.1.8  земли запаса  тыс.га 0,043 0,043 

1.2  Из общей территории:      

1.2.1 территории для развития насе-
ленных пунктов тыс.га - 1,3 

1.2.2 территории для размещения пло-
щадок жилищного строительства тыс.га - 1,3 

1.2.3 территории для размещения про-
изводственных территорий тыс.га - 0,3 

1.2.4 территории для развития лесо-
парков тыс.га - 0,2 

2 Население     
на 

01.01.2008г
  

  

2.1 Всего тыс.чел. 21,7 24,0 
  В том числе:     
  городское   12,6 13,9 
  сельское   9,1 10,1 

2.2. Число городских населенных пунк- единиц 3 3 
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№п/п Показатели Единицы изме-
рения 

Современ-
ное со-
стояние  

Расчетный 
срок 

2030г. 

1 2 3 4 5 
тов - всего 

  В том числе:     
  городов   - - 

  из них с численностью населе-
ния:     

  100-250 тыс.чел.   - - 
  50-100 тыс.чел.   - - 
  до 50 тыс. чел.  - - 
  поселков городского типа   3 3 

2.3 Число сельских населенных пунк-
тов - всего     

  Из них с численностью населения:     
  свыше 5 тыс. чел.   - - 
  1-5 тыс.чел.   - - 
  0,2-1 тыс. чел.   10 10 
   до 0,2 тыс.чел.   152 152 

2.4. Численность поселений количество 12 12 
 Из них городские количество 3 3 

2.5. Плотность населения чел/км2 21,6 23,9 
        
3 Экономический потенциал   .    

3.1 

Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными 
силами 

млн.рублей 479,3 700 

3.2 
Объем инвестиций в основной ка-
питал за счет всех источников фи-
нансирования 

млн.рублей 214,4 400 

        
4 Жилищный фонд     

 4.1 Всего 
тыс. м2 общей 

площади жилых 
помещений 

527,1 714,6 

4.2 Обеспеченность населения общей 
площадью квартир, в том числе м2/чел. 24,3 29,7 

5 Объекты социального и культур-
но-бытового обслуживания    

5.1 Детские дошкольные учреждения  мест /1000 чел. 42 52 
5.2 Общеобразовательные школы мест /1000 чел. 147 162 
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№п/п Показатели Единицы изме-
рения 

Современ-
ное со-
стояние  

Расчетный 
срок 

2030г. 

1 2 3 4 5 
5.3 Больницы коек/10000 чел. 66,1 66,1 

5.4 Поликлиники посещений в 
смену /10000чел. 231,2 231,2 

5.5 Учреждения культуры и исскуства мест/1000 чел. 105 114 

5.6 Физкультурно-спортивные соору-
жения м2 2128 2128 

     
6 Транспортная инфраструктура       

6.1 Протяженность железнодорожной 
сети км 29 34,8 

6.2 Протяженность автомобильных до-
рог - всего  км 468,02 565,92 

  В том числе:     
  федерального значения  км - - 

  регионального значения  км 200,4 200,4 
  местного  значения  км 267,62 365,52 

6.3 
Из общей протяженности автомо-
бильных дорог дороги с твердым 
покрытием 

км/% 66,6 74,9 

6.4 Плотность транспортной сети:     
  железнодорожной км/1000 км2 28,8 34,6 
  автомобильной км/1000 км2  266,2 363,6 

6.5 Протяженность трубопроводного 
транспорта  км 50,4 50,4 
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18. Изменения в Схему территориального планирования (обоснование) 
1) Внести изменения в обоснование Схемы территориального планирова-

ния  в части исключения из границ Вичугского района земельных участков об-
щей площадью 1984320 кв.м., расположенных севернее деревни Старая Голь-
чиха, с кадастровыми номерами: 37:02:020115:10 (площадью 1771641 кв.м), 
37:02:020115:11 (площадью 184823 кв.м),  37:02:020115:12 (площадью 10992 
кв.м.) и 37:02:020115:13 (площадью 16864 кв.м.). 

2) Изложить таблицу 11.4 в следующей редакции: 
«Таблица 11.4.   

Трансформация земель Вичугского муниципального района за период 2009 – 
2030гг.  

Категории земель 2009  год 2030 год 
га % га % 

1 2 3 4 5 
Земли сельхозназначения  59637 59,3 58126,4 57,8 
Земли населенных пунктов  4458 4,4 5770,5 5,7 
Земли промышленности, транспорта  1378 1,4 1492,5 1,7 
Земли особо охраняемых территорий  38 0,03 324,5 0,3 
Земли лесного фонда  34008 33,8 33607,1 33,4 
Земли водного фонда  960 1,0 960 1,0 
Земли запаса 43 0,04 43 0,04 
Итого земель  100522 100 100324 100 

» 
 
3) в 17 разделе «Технико-экономические показатели»  в графе 5 в стро-

ке1.1 читать цифру «100,324», в строке 1.1.3 читать цифру «1,492» 
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